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Введение 

Текущее столетие войдет в историю научно-технической мысли 

ознаменованием начала активного внедрения в современную экономику 

процессов цифровизации. Набирающая масштабность информационная и 

промышленная революция, следствием которой является стремительное 

развитие информационно-коммуникационных технологий, подготовило 

фундамент для новой модели экономики, именуемой цифровой. Сущностной 

характеристикой цифровой экономики является внедрение в экономические 

процессы цифровых технологий, в числе которых: передовые производственные 

технологии, сквозные информационные и телекоммуникационные технологии, 

системы искусственного интеллекта, дополненной и виртуальной реальности, 

нейротехнологии, технологии интернета вещей и прочие. Посредством данных 

технологий происходит трансформация экономики в цифровой формат, 

наращивается инновационный потенциал хозяйствующих субъектов, 

осуществляется модернизация технологических процессов и платформ.  

В промышленной сфере системообразующим документом цифровой 

трансформации является Концепция «Индустрия 4.0», ключевым тезисом 

которой является необходимость сквозной цифровизации всех процессов с их 

интеграцией в интеллектуальную технологическую платформу. Несомненно, это 

подчеркивает важность, безотлагательность и высокую практическую 

значимость осуществления цифровой трансформации и развития 

инфраструктуры цифровой экономики, эффективного инновационно-

технологического развития промышленной сферы на основе цифровых 

платформ. 

В коллективной монографии «Инновационно-технологическое развитие 

промышленной сферы в условиях цифровизации экономики» авторами 

представлены результаты научных исследований широкого круга проблем 

современного состояния промышленности, связанных с ее цифровой 

трансформацией.  
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Большое внимание уделено исследованию моделей, инновационных 

процессов и эффективности национальных инновационных систем; излагаются 

методологические подходы к организации ресурсоэффективных 

производственных систем на основе инноваций в цифровой экономике и 

раскрывается роль трансформаций в конкурентном развитии промышленного 

предприятия; проводится оценка эффективности инновационных IT-проектов 

промышленных предприятий. 

Отдельное направление исследований посвящено оценке состояния 

современных информационных технологий, используемых для управления 

жизненным циклом высокотехнологичной продукции, выявлению перспектив 

развития информационных технологий в деятельности таможенных органов. 

Отраслевой аспект исследования затрагивает анализ состояния 

инновационного развития отрасли машиностроения, влияние инновационных 

процессов на внешнеэкономическую деятельность и перспективы 

стратегического развития; анализируется изобретательская деятельность и 

рационализаторство в инновационно-технологическом развитии нефтегазовой 

отрасли; дается описание применимости цифровых инноваций для маркетинга и 

электронной коммерции. 

Объединяющей научной задачей всех исследований, результаты которых 

включены в коллективную монографию, является поиск эффективных путей 

инновационного и технологического развития хозяйствующих субъектов, 

прежде всего промышленных предприятий, их цифровой трансформации в 

условиях новой экономической реальности и с учетом глобальных вызовов 

цифровой экономики, требующих гибкой адаптации к ее современным 

тенденциям. 
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Глава 1. Социальные факторы инновационного развития 

промышленной сферы в условиях цифровизации 

1.1. Сущность и содержание социальных факторов 

инновационного развития промышленной сферы в условиях 

цифровизации 

В обеспечении успешного инновационного развития промышленной 

сферы важную роль играет наличие соответствующих социальных условий. 

Наряду с технологическими, экономическими, экологическими, 

интеллектуальными и другими предпосылками и инструментами модернизации 

промышленности на основе современных цифровых технологий социальные 

связи и социальная среда выступают в качестве необходимого фактора, 

обеспечивающего возможность и перспективы выбора инновационного пути в 

развитии промышленного производства в контексте цифровизации всей 

экономической жизни общества. В этой связи важно понять природу социальных 

факторов производства и определить пути и механизмы их формирования и 

использования в целях ускорения и углубления инновационного развития 

промышленной сферы производства.   

Сущность социальных факторов производства определяется природой 

социальных отношений и социальной сферы общества, которые, в свою очередь, 

выступают в качестве способа распределения людей по определенным 

социальным группам, выполняющим разные функции в процессе совместной 

жизнедеятельности в рамках соответствующей социальной общности, социума, 

а также соответствующих условий, обеспечивающих возможность для 

удовлетворения потребностей людей, образующих данные группы, и для 

воспроизводства данных групп.  

Основные качества и особенности социальных отношений и социальной 

сферы находятся в тесной взаимозависимости и взаимообусловленности с 

характером и уровнем развития технологий производства. Технологические 

изменения в сфере производства всегда приводят к изменениям в социальной 
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сфере, исчезновению одних социальных групп и появлению других, к 

качественному обновлению способов удовлетворения потребностей людей, к 

формированию новых форм совместной жизни и реализации социальных связей. 

Так, например, технологический переворот, совершенный в ходе первой 

промышленной революции конца 18 – начала 19 веков, по сути заложившей основы 

индустриального машинного производства с использованием энергии парового 

двигателя, привел к революции и в социальных отношениях, социальной сфере, в 

социальной организации общества. Социальными последствиями и одновременно 

социальными факторами данной технологической трансформации производства 

стали такие явления, как, например: 

  формирование и быстрый рост таких принципиально новых крупных 

социальных групп, как промышленный рабочий класс, промышленные 

предприниматели, инженерные, научно-технические и управленческие 

специалисты, превратившиеся в социальную базу развития промышленности в 

19 веке;  

 бурный рост промышленных центров, приведший к урбанизации всей 

общественной жизни, складыванию новых форм быта людей; 

 формирование системы профессионального обучения и образования 

различных направлений и уровней; 

 усиление социальной напряженности между основными социальными 

группами в рамках промышленных производственных систем, что привело к 

необходимости совершенствования системы регулирования социально-трудовых 

отношений, формированию системы социальной защиты наемных работников и 

складыванию нового типа отношений между наемными работниками и 

работодателями, основанному на принципах социального партнерства;  

 ряд других социальных изменений, связанных со становлением и 

развитием промышленной сферы производства. 

Аналогичным образом менялись социальные факторы производства при 

последующих крупных технологических изменениях, носивших революционных 

характер, таких, как переход от энергии пара к энергии электричества, от парового 
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двигателя к электрическому, открытие и внедрение конвейерной организации 

промышленного производства, изобретение двигателя внутреннего сгорания и 

возникновение массового автомобилестроения, изобретение компьютера и 

информационная революция и т.д. Таким образом, каждый новый качественный 

скачок в развитии технологий всегда приводит к определенным социальным 

изменениям, которые, в свою очередь, создают условия и резервы для внедрения и 

распространения новых технологических инноваций.  

Поэтому и новые революционные изменения в системе промышленного 

производства, связанные с внедрением и углублением цифровых технологий, 

закономерно приводят к существенным, глубинным изменениям в социальной 

сфере, порождая новые требования и создавая новые возможности для её 

развития, которое обеспечивает необходимые социальные условия для 

дальнейшего успешного совершенствования и использования цифровых 

технологий в промышленной сфере.  

Цифровизация, как одно из важнейших направлений современной 

технологической революции, приводит к целому комплексу различных как 

позитивных, так и негативных социальных последствий. Так, с одной стороны, на 

порядки возрастает производительность труда, растет творческая составляющая 

труда при одновременном сокращении рутинных операций, создаются условия для 

обеспечения более рационального и бережливого использования разнообразных 

ресурсов, для обеспечения более высокого уровня жизни для значительной части 

работников и проч. С другой стороны, происходит углубление неравенства в 

доходах, исчезают профессии и специальности, связанные с традиционными 

отраслями производства, что приводит к росту безработицы в отдельных сегментах 

рынка труда, ускоряется процесс устаревания знаний работников и возрастает 

необходимость их непрерывного обучения. 

В этих быстро меняющихся условиях резко возрастают требования к 

социальной направленности деятельности промышленных компаний. Базовые 

принципы развития промышленности и всей производственной сферы в целом в 

эпоху современной технологической революции, существенным направлением 
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которой выступает цифровизация, сформулированы в концепции ESG, в которой 

показано, что ответственная компания, нацеленная на устойчивое стратегическое 

развитие, в своей деятельности исходит не только из интересов экономической 

выгоды, но и учитывает в качестве важнейших целей социальные интересы 

общества и вопросы охраны окружающей среды. ESG это аббревиатура, состоящая 

из трёх понятий, которые расшифровываются как «экология, социальная политика 

и корпоративное управление». Компании, которые стремятся получить высокую 

ESG-оценку, должны соответствовать трём группам критериев: быть экологически 

ответственными (E), обладать высокой социальной ответственностью (S) и 

обеспечивать высокое качество корпоративного управления, учитывающего 

интересы и мнение персонала и акционеров (G).  

Возрастание значимости социальной составляющей в деятельности 

предприятий по-новому ставит вопрос о роли социального капитала компаний и 

методах его использования для обеспечения эффективности компаний. В этой 

связи целесообразно более подробно рассмотреть сущность социального 

капитала и пути его использования для совершенствования управления 

предприятиями в условиях цифровицации.    

1.2. Социальный капитал как фактор инновационного развития 

предприятий 

Особенностью социального капитала предприятия является его 

немонетарная природа и отсутствие физической формы, что теоретически 

позволяет рассматривать его в качестве нематериального актива компании, наряду 

с такими активами, как, например, интеллектуальная собственность, деловая 

репутация компании и проч. Измерение нематериального капитала достаточно 

сложно поддается количественной оценке, в особенности связанные с 

гуманистическим, социальным компонентом, однако данное обстоятельство ни в 

коей мере не может и не должно рассматриваться как основание для 

игнорирования социально-гуманитарного измерения организационного капитала. 
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Для наращивания нематериального капитала (или, точнее, конкретных 

нематериальных элементов организационного капитала) могут быть 

использованы организационные и финансовые (то есть материальные) ресурсы, 

также входящие в состав организационного капитала – например, через 

вложения в развитие персонала, или в формирование благоприятного 

психологического климата. Тем самым, в подобном случае произойдет переток 

организационного капитала, который может привести к изменению конечной его 

стоимости (увеличению при успешном инвестировании в нематериальные 

активы / капитал, или снижению при неудачных действиях). 

Для понимания сущности понятия социального капитала представляется 

необходимым провести анализ его взаимосвязи и соотношения с понятием 

«человеческий капитал». Как отмечают многие авторы, человеческий капитал 

выступает важнейшим фактором организационного развития [10]; данный 

подход, ставший аксиомой в современной управленческой науке, представляется 

необходимым расширить, включив в систему гуманистических факторов 

организационного развития и социальный капитал (рисунок 1.1). 

Значение и роль социального капитала в управлении современным 

предприятием наиболее ярко и выпукло проявляется в системе управления 

человеческими ресурсами. Обеспечение рационального управления 

человеческими ресурсами выступает одной из ключевых проблем современного 

менеджмента, и это не случайно. Общепризнано, что персонал является одним 

из ключевых активов предприятия – вне зависимости от сферы деятельности, 

организационно-правовой формы. 
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Рисунок 1.1 – Социальный и человеческий капитал в системе 

организационного развития 

Одна из наиболее ярко проявляющихся современных тенденций – 

повышение роли человеческих ресурсов и их потенциала в развитии 

предприятия. В эру цифровизации человеческий капитал не утрачивает свое 

значение в обеспечении развития экономических субъектов, более того, 

требования к персоналу, его использованию, и грани активизации потенциала 

человеческих ресурсов сдвигаются, обретают новые смыслы.  

В условиях нового технологического уклада трансформируются и 

усиливаются требования к непрерывному повышению компетентности, 

содержанию и наполнению компетенций персонала, что модифицирует 

требования к человеческому капиталу организации и управлению им. 

Трансформируется, в связи со сказанным, и роль и место управления 

человеческими ресурсами (УЧР) в социально-экономических системах, 

переосмысливается особый статус УЧР. Еще несколько десятилетий назад, 

вместо категории «человеческие ресурсы» активно применялась другая – 

трудовые ресурсы, а персонал именовался не иначе, как кадры. И, хотя по 

крылатому выражению «кадры решают все», между тем, одновременно 

«незаменимых людей» не было, а человеческий фактор, именовавшийся в 

марксистско-ленинской политэкономии не иначе как «труд», вместе с землей, 

капиталом, и, нередко – с предпринимательскими способностями, в своей 

Человеческий капитал организации 

Организационное 

развитие 

Социальные факторы 

Человеческие ресурсы 

Социальный капитал организации 
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совокупности рассматривался в числе факторов производства.  

Примечательно, что в западной практике, далекой от применения 

марксистско-ленинских основ управления факторами производства, восприятие 

труда, в целом, не сильно отличалось от того, что имело место в плановой 

экономике, – труд рассматривался в некой идеальной совокупности, и его особое 

место в социально-экономических системах практически не выделялось. Более 

того, в части отношения к индивидуальным потребностям работников, к 

обеспечению справедливых условий труда и отношения к каждому 

трудящемуся, советское государство, пожалуй, существенно опережало многие 

западные страны, формируя модель организации социально-трудовых 

отношений с попыткой воплотить передовые принципы социальной 

ответственности и социальной справедливости.  

Человек, в том числе работник конкретной организации, не существует в 

отрыве от социума, в рамках которого, начиная от первичной социализации и до 

конца своего существования, он формирует взаимодействия, оттачивает 

социальные навыки, приумножает или растрачивает социальный капитал. 

Социальные факторы обогащают человеческий фактор развития – в социуме 

воспитывает, получает образование компетентный работник, в нем же 

формируются требования и конкретизируются стандарты, применяемые к 

профессиональным компетенциям. Тем самым, социальные факторы оказывают 

многомерное и комплексное воздействие на человеческий фактор 

организационного развития, в связи с чем, рассмотрение социальных и 

человеческих факторов развития в отрыве друг от друга видится не вполне 

обоснованным. 

Концепция человеческого капитала, хотя и остается неоднородной в 

современной социально-экономической науке, между тем, характеризуется 

высокой степенью проработанности. Начало разработки концепции ассоциируется 

с именами американских экономистов (Дж. Минсер, затем Т. Шульц и Г. Беккер), 

которые в конце 50-х –  первой половине 60-х годов XX века первыми в научной 

среде применили термин «человеческий капитал» и использовали его для 
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формулирования экономического подхода к изучению поведения персонала 

организаций и эффективности инвестиций в его развитие [13]. В первоначальной 

трактовке человеческий капитал рассматривался исключительно с позиций 

инвестирования – как объект и фактор инвестиций, однако по мере укрепления 

гуманистической парадигмы в организационной теории, модифицировались 

взгляды на человеческий капитал, который стал восприниматься через призму 

социальных технологий и социальных инвестиций. Необходимо также 

подчеркнуть, что человеческий капитал рассматривается на трех уровнях – 

индивидуально-личностном, уровне организации (фирмы; микроуровень) и уровне 

национальной экономики (макроуровень). 

Важным аспектом изучения человеческого капитала, как с теоретико-

методологических, так и с прикладных, практико-ориентированных позиций, 

выступает идентификация его системы, которую представляют компоненты 

человеческого капитала, рассматриваемые и оцениваемые в определенных 

измерениях через призму принятых методологических подходов. 

В управленческой и социальной науке человеческий капитал организации 

традиционно рассматривается в нескольких измерениях [2]:  

 как совокупность компетенций (знаний, навыков и умений) персонала 

организации (или, собственно, как компетентностное измерение человеческого 

капитала организации); 

 как совокупность носителей компетенций (или как персональное 

измерение человеческого капитала).  

Выделение персонального измерения человеческого капитала важно не 

столько с теоретико-методологических позиций, а ввиду расширения современных 

форм трансферта человеческого капитала, как аутсорсинг и лизинг персонала, при 

которых де-юре передаются не наборы компетенций, а право пользоваться 

услугами (работами), выполняемыми их носителями. Носитель компетенций 

самостоятельно их активирует и применяет, на его производительность влияет 

множество факторов, включая такие, как организация и условия труда, 

находящиеся под полным воздействием со стороны работодателя, или же такие 
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факторы, как организационная культура; от политики в сфере управления и 

развития человеческих ресурсов и ее практической реализации может зависеть 

существенная разница в продуктивности реализации одних и тех же компетенций 

тем же работником в рамках реализации идентичных трудовых функций на 

идентичном рабочем месте, но в различных организациях или структурных 

подразделениях данной организации. 

Следовательно, важными характеристиками человеческого капитала 

организации выступают привязка к конкретным работникам и связанная с ним 

мобильность, беспрепятственная отчуждаемость, выход из капитала 

организации при смене места занятости. 

Представленный выше перечень измерений человеческого капитала, как 

думается, не является закрытым, поскольку он не в полной степени учитывает 

социальные и психологические факторы, формирующие компетенции и 

предпосылки для их использования, то есть активирующие человеческий 

капитал в динамике. Например, мотивация, в том числе простимулированная 

внешними воздействиями, позволяет использовать собственный 

компетентностный капитал работника (неотчуждаемый и не передаваемый по 

своей сути) в интересах и во благо корпоративного развития.  

Кроме того, на успешную реализацию трудовых функций в сфере 

приложения личных и профессиональных компетенций влияют факторы 

капитализации процессов пребывания индивида в социуме и результаты их 

капитализации такие, как социальные связи и социальный опыт – сказанное 

подчеркивает связь социального и человеческого капитала организации. 

Наиболее простым аспектом использования социального опыта в 

контексте активизации человеческого капитала организаций является авторитет 

и сила убеждения конкретного работника, благодаря которым и, порой, вне 

зависимости от занимаемой должности, он доводит конкретные решения, 

собственные действия, до практической реализации.  

Социальные связи в рассматриваемом контексте и вовсе представляют 

собой многомерный концепт [4]: индивид осуществляет свою трудовую 
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деятельность в системе социальных связей, и социальный климат, организация 

малых и больших групп, структурное построение социальных сетей формируют 

расширенные предпосылки для приобретения, развития, активации компетенций 

работников и их применения во благо организационного развития или в ущерб 

таковому. Одновременно, благодаря накопленному социальному опыту и связям, 

работник получает авторитет и укрепляет влияние, позволяя усиливать 

собственный вклад в организационное развитие. Наконец, накопленные 

индивидом, малой группой, трудовым коллективом социальные связи могут 

быть напрямую использованы в интересах организации (или в противоположном 

ключе); на данном принципе построена неформальная экономика, которая может 

вступать в продуктивное взаимодействие с экономикой формальной. Так, 

работник может воспользоваться собственными социальными связями для того, 

чтобы убедить представителя субъекта внешней среды в необходимости 

принятия положительного решения в отношении организации, которую 

представляет данный конкретный работник. Социальный капитал в данном 

случае не только может трансформироваться в материальный, но и зачастую 

сохраняется в процессах трансформации, если, конечно, речь не идет об 

исключительных ситуациях, когда социальным капиталом можно 

воспользоваться лишь единственный раз. 

В число социальных аспектов человеческого капитала не могут быть не 

включены и индивидуальные элементы – плоды воспитания и социализации, 

такие, как, например, культурная составляющая человеческого капитала [5], 

включающая этические и нравственные идеалы, воспитание и культурный 

поведенческий код работников. Носительство и вклад в развитие 

организационной культуры, формируемый конкретными работниками, также 

обогащает человеческий капитал организации и, одновременно, формирует 

продуктивные предпосылки для его активизации. Безусловно, представленные 

аспекты социокультурного характера не должны игнорироваться при изучении и 

оценке человеческого капитала. Следовательно, по мере развития социальной 

теории, теории социального капитала, возникает вопрос о целесообразности 
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расширения содержательной стороны понятия человеческого капитала 

посредством включения в нее социального капитала работников. 

Между тем, представляется возможным констатировать, что в наиболее 

широком понимании социальный капитал представляет собой совокупность всех 

накопленных внутренних и внешних социальных связей и социального опыта 

организации [1], социальное признание и принимаемые носителями социального 

капитала социальные нормы организации. 

Важно понимать и учитывать, что носителями социального опыта и 

социальных связей могут быть только люди как члены социума. Организация 

может пользоваться накопленным социальным опытом – как знаниевыми 

базами, так и при пользовании своим персоналом. Организация может оказывать 

влияние на формирование социальных норм, в том числе через процедуры их 

признания и формализации, однако, опять же, социальные нормы выступают 

порождением социальных, межличностных интеракций [7]. 

Таким образом, под социальным измерением человеческого капитала 

организации представляется целесообразным понимать совокупность социального 

опыта, социальных связей, социального доверия и социального признания 

работников, а также устойчивого принятия ими социальных норм, социальной 

ответственности и включенности в организационную культуру, оказывающих 

влияние на организационное развитие, а также формирование и активацию 

компетентностного потенциала человеческого капитала организации. 

Следовательно, основной сущностной характеристикой социального 

измерения человеческого капитала современной организации является то, что 

как неотъемлемая составная часть и измерение человеческого капитала, 

социальный капитал выступает важным фактором управления и развития 

человеческих ресурсов организации. Соответствующим фактором можно 

управлять, тем самым, формируя расширенные предпосылки для активации и 

результативного использования человеческого капитала организации во благо 

организационного развития и в интересах широкого круга стейкхолдеров. 
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В цифровую эпоху внимание к социальному измерению человеческого 

капитала, как представляется, должно стремительно повышаться. 

Интеллектуальные киберфизические системы, выступающие драйверами новой 

технологической (индустриальной) революции, не только упрощают 

выполнение любых трудовых функций и существенно сдвигают «рамки 

возможного» (то есть позволяя выполнять физические или мыслительные 

операции и процессы, прежде недоступные человеческому труду), тем самым, 

расширяя возможности организационного развития, но и могут оказать 

негативное влияние, сдерживая развитие человеческого капитала, в том числе 

через деструктивное воздействие на социальные связи, социальный опыт и 

социальное признание индивида [8]. Соответствующие аспекты представляется 

особо важным учитывать в рамках цифровых трансформаций управления 

развитием человеческих ресурсов организаций в новую индустриальную эпоху. 

Применение концепции социального капитала выступает сравнительно 

новым направлением развития теории организаций и корпоративного 

менеджмента, в особенности применительно к российской научной школе. 

Между тем, в науке теория социального капитала имеет фундаментальную 

проработку с полуторавековой историей. 

Изучение генезиса теории социального капитала в социологической и 

экономической науке, как представляется, поспособствует более точному 

применению для целей обеспечения сбалансированного и устойчивого развития 

организации и ее ресурсов, в том числе, человеческих, в условиях 

неопределенности по поводу ключевых положений, связанных с социальным 

капиталом, в теории и на практике. 

Социальный капитал – категория, активно разрабатываемая и используемая 

в многочисленных социально-гуманитарных науках современности, включая, в 

частности, социологию, экономику, политологию и антропологию. В целом, можно 

утверждать, что социальный капитал – феномен междисциплинарный. 

Социальный капитал – попытка новой интерпретации категории ресурсов, 

применительно к широкому аспекту их получения и использования индивидом, 
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организациями и обществом в целом в повседневной деятельности. Речь идет о 

неовеществленной форме капитала, практически не отчуждаемой от его владельцев 

(граждан как участников социальных интеракций – причем, социальный капитал 

как порождение общественных связей и доверия «привязан» к индивиду и не может 

существовать вне индивида, но как порождение социума конкретному индивиду в 

полной мере не принадлежит и не порождает возможности произвольно им 

распоряжаться), однако с уникальной возможностью определенных субъектов, не 

являющихся собственно носителями социального капитала, им пользоваться – так, 

широкое общество и в ряде случаев правительство становится бенефициаром 

использования социального капитала волонтеров и социальных активистов, а 

работодатели и вовсе в силу факта найма и установления трудовых отношений 

пользуются социальным капиталом своих работников (и имеют реальные 

возможности влиять на его развитие и преумножение) – в представленном 

контексте, по справедливому утверждению В.В. Радаева [9], концепт социального 

капитала максимально приближен к традиционному, материалистическому, 

пониманию капитала. 

Основное отличие социального капитала от человеческого, в соответствии 

с современным пониманием изучаемой категории, заключается в том, что 

социальный капитал характеризует отношения между индивидами и группами 

индивидов, дополняя знания и способности человека как базис человеческого 

капитала. В рамках парадигмы социального капитала, собственно отношения 

между людьми имеют самоценность и являются субстратом капитала. Задачей 

субъекта, распоряжающегося социальным капиталом – грамотно им 

воспользоваться с учетом нематериальной природы. 

В приведенной ниже таблице 1.1 представлены трактовки социального 

капитала, которые встречаются в научных работах основоположников и 

ключевых исследователей рассматриваемого феномена. 
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Таблица 1.1 – Основные подходы к пониманию социального капитала в 

работах ключевых зарубежных теоретиков 
Исследователь Трактовка социального капитала 

П. Бурдье Совокупность ресурсов реального или потенциального характера, 
образуемого обладанием или контролем над социальными сетями. 
Социальный капитал подчинен и вносит существенный вклад в 
экономический капитал.  
Формирование социального капитала связано с обязательствами 
социального характера, которые опосредуются социальными связями и 
социальными отношениями.  

Дж. Коулман Социальный капитал – личный ресурс индивида, направляемый на 
достижение социальных целей индивида или группы, определяемых 
исходя из принципа максимизации социальной пользы (полезности) 

Р. Патнэм Социальный капитал связывается с обладанием социальным доверием, 
а также с социальными взаимодействиями, нормами и взаимностью 
отношений в обществе в условиях социального неравенства. 
Социальный капитал опосредуется институтами, и также образуемыми 
на их основе политическими и социальными нормами. 

Ф. Фукуяма Свод социальных норм и правил неформального характера, которые 
разделяются членами социальной группы, основанный на взаимном 
доверии участников группы и опирающийся на имманентной 
социальности индивида, с формированием социальных норм в 
реальных межличностных отношениях. 

В хронологии концептуализации теории социального капитала могут быть 

выделены три периода. 

Первый период – зарождение и развитие классической теории социального 

капитала (вторая половина XX века). В числе основных персоналий упомянутые 

ранее П. Бурдье, Дж. Коулман. Одним из первых о социальном капитале в 

научных работах пишет Бурдье, – его первые комплексные исследования 

датированы 1970-ми годами, однако впоследствии авторская теория была 

подвержена некоторым корректировкам. Концептуализация теории социального 

капитала и институционализация данного понятия сформировались под 

влиянием теорий человеческого капитала, социальных интеракций, а – позднее – 

и под влиянием теории организационной (корпоративной) социальной 

ответственности. Бурдье задался вопросом идентификации социальных 

действий и практик (таких, как практика налаживания, сохранения и 

использования социальных связей и социального авторитета индивида), с 

формальной точки зрения не преследующих достижение конкретной 

экономической («явной») цели, как-то получение (а, точнее, максимизацию) 

материальных выгод (либо выгод символического характера), однако 
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обеспечивающие, в итоге, их получение [23]. Формирование социального 

капитала связывается с существованием, борьбой и многочисленными 

взаимодействиями социальных полей, и структурированием социальных сетей, 

которые и выступают основой социального капитала. Важными факторами, 

характеризующими социальные сети, выступают их плотность, сила, а также 

устойчивость социальных сетей [15]. 

Дж. Коулман определяет социальный капитал на пересечении 

экономического и социологического восприятия социального поведения, 

выделяя такие формы социального капитала как ожидания и обязательства, 

информационные каналы, социальные нормы и санкции [17]. 

Единожды сформированная теория социального капитала оказывала 

влияние на развитие многочисленных социально-экономических теорий 

современности, таких, как теория социальных сетей, и, в конечном счете, 

расширила рамки понимания организационного капитала. Формирование основ 

теории социального капитала происходило в западной социологии и экономике 

практически параллельно концептуализации и институционализации парадигмы 

управления человеческими ресурсами, заменившей базис теории кадрового 

менеджмента. Необходимо особо почеркнуть, что в данный период активное 

развитие получает общая, универсальная социологическая теория социального 

капитала. Применительно к социальному капиталу организаций, 

корпоративному социальному капиталу, теория адаптировалась и развивалась 

несколько позднее. 

Второй период (1990-е – 2000-е годы) – всеобщее научное признание 

концепции социального капитала и разработка частных теорий социального 

капитала, включая применение теории социального капитала к социально-

трудовым отношениям и в рамках теории организации. Универсальное 

признание теории социального капитала связывается с персоналией 

североамериканского ученого Р. Патнэма, работы которого способствовали 

концептуализации соответствующих теоретических основ в мейнстриме 

современной социологии, экономики, культурологии и проводимых 
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междисциплинарных исследований. Р. Патнэм, помимо прочего, исследует два 

вида социального капитала, – объединяющий социальные группы, и 

охватывающий отношения и связи внутри одной социальной группы [28]. 

В работах Дж. Тернера обосновывается ставшая, по сути, нормативной в 

современной экономической и социологической науке трехуровневая структура 

социального капитала, формируемая на макро-, мезороуровне (корпоративном) 

и на микроуровне (личные отношения в рамках социальных ячеек, малых групп). 

Е. Пеннингс и К. Ли рассматривали проблематику первичности 

социального капитала, распределив организационные связи на отношения, 

собственно связи и взаимосвязи [26], отмечая, что пределы пользования 

социальным капиталом работниками организации и самой организацией 

значительно разнятся, и у конкретных индивидов соответствующие 

возможности несколько шире. 

Третий период (2010-е годы – наши дни) – период развития прикладных 

направлений применения теории социального капитала и адаптации теории к 

трансформировавшимся вызовам локального и глобального социально-

экономического развития. Представители различных научных дисциплин 

стремятся уточнять возможности применения положений теории социального 

капитала для достижения целей в предметных сферах исследования, или же 

адаптировать соответствующие положения для потребностей своей науки.  

Рисковые трансформации социального капитала, связанные с феноменом 

цифровизации, а также ограничениями социальных контактов в контексте 

необходимости преодоления пандемии заболеваний, вызванных новой 

коронавирусной инфекцией COVID-19, также стали предметами активного 

научного поиска в последние несколько лет [12]. В немалой степени, 

применительно к корпоративному менеджменту соответствующие 

исследовательские направления объединяет концепция риск-менеджмента в 

управлении человеческими ресурсами, по меньшей мере, как концептуальная 

основа разработки и принятия решений в сфере управления человеческим 
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капиталом, а также развития социального управления в современной 

организации. 

В целом, ситуация в сфере исследований социального капитала 

организаций, наличие противоречий в научной среде не должно восприниматься 

как повод пренебрегать полученными научными достижениями – состояние 

изученности концепции социального капитала, как думается, характеризует 

продолжающийся научный поиск, важный как с теоретико-методологических, 

так и с практико-ориентированных позиций, –  в контексте предмета настоящего 

исследования, видится важным рассмотреть перспективные возможности 

приложения теории социального капитала к концепциям управления 

человеческими ресурсами и, в частности, развития человеческих ресурсов.  

Взаимное влияние социального капитала и развития человеческих 

ресурсов современной организации, как думается, многогранно; для 

идентификации соответствующих аспектов видится важным не только 

исследовать практические аспекты и приложения теории социального капитала, 

но и предметную сферу управления развитием человеческих ресурсов 

организации. В актуальных условиях организационного существования, 

развитие персонала, безусловно, не следует сводить исключительно к обучению 

(профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации) 

работников.  

Понятие развития человеческих ресурсов в современной организационной 

теории рассматривается в весьма широком контексте, и включает в себя, по 

меньшей мере, нижеследующие аспекты: профессиональную подготовку и 

переподготовку работников, повышение квалификации, самообучение и 

саморазвитие персонала, формирование и управление резервом, постановку и 

исполнение программ и планов личностного и профессионального роста, 

контроль и оценку результатов развития, предоставление работодателем своим 

работникам возможности для реализации социальных инициатив, таких как 

волонтерская инициатива. 
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Несмотря на недостаточную изученность соответствующей проблематики, 

из представленных характеристик очевидно наличие взаимосвязи между 

формированием и использованием социального капитала и управлением 

развитием человеческих ресурсов современной организации. 

На примере управления организациями могут быть выделены следующие 

взаимосвязи между фактором социального капитала (формирования и 

использования) и развитием человеческих ресурсов, систематизированные ниже 

в таблице 1.2. 

Важной задачей использования социального капитала организации для 

управления организационным развитием, тем самым, выступает обращение 

социального капитала в инструмент достижения задач организационного 

развития, включая укрепление человеческого капитала, в том числе через 

одновременно: 

1) задание приоритетов в процедурах и технологиях управления 

развитием человеческих ресурсов; 

2) формирование продуктивной социальной среды для реализации 

программ и планов развития; 

3) содействие неуклонным улучшениям в предметной сфере за счет 

виртуализации и анализа связей и отношений в социальных сетях. 
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Таблица 1.2 – Характеристики взаимосвязей между фактором 

социального капитала (формирования и использования) и развитием 

человеческих ресурсов организации 

Аспект влияния Тип влияния социального 
капитала на развитие 
человеческих ресурсов 

Характеристики 

Влияние 
социального 
капитала (СК) на 
накопление 
интеллектуальног
о капитала (ИК) в 
организации 

Прямое и обратное (СК влияет на 
накопление ИК, а накопленный ИК 
определяет динамику СК), 
опосредованное (интеллектуальный 
капитал используется как ориентир 
развития, а уровень его накопления – 
в рамках общих и частных программ 
развития человеческого капитала 
организации, программ обучения, 
тренингов и др., и – главное – для 
определения размера инвестиций в 
развитие персонала 

Знания лучше передаются в 
условиях доверия и в рамках 
сложившихся социальных сетей 
[21]. Особо важное влияние 
социального каптала на процессы 
передачи знаний происходят по 
направлениям 
внутриорганизационного 
обучения, наставничества 
 

Конфигурация 
социальных сетей 
в организации 
детерминирует 
построение и 
динамику малых 
и больших 
формальных и 
неформальных 
групп 

Прямое и обратное, с накопительным 
эффектом (группы являются 
инструментами лучшего раскрытия 
потенциала работников и 
площадками для содействия в 
профессиональном и личностном 
развитии, в их рамках усиливаются 
социальные связи и прирастает 
доверие, тем самым, формируется 
расширенное воспроизводство СК) 

Построение систем обучения, 
развития персонала организации, а 
также систем управления 
знаниями в организации 
невозможно при игнорировании 
потенциала социальных сетей 

Характеристики 
социальных 
связей и сетей 
влияют на 
формирование 
групповых оценок 
СК, ИК, 
человеческого 
капитала (ЧК) 

Прямое и обратное, взаимное 
(социальные сети определяют запрос 
на развитие ИК, ЧК, в процессе 
которого обогащаются социальные 
связи, происходит накопление и 
расширение СК 

Виртуализация и иммерсивность 
социальных сетей [19] формируют 
предпосылки для оценочной 
рефлексии со стороны их 
участников, при этом изучение 
соответствующих запросов 
позволяет проектировать, 
программировать и планировать 
развитие человеческих ресурсов 
организации лучшим возможным 
образом 

Социальный 
капитал влияет на 
формулирование 
и управление 
организационной 
социальной 
ответственностью 
(СО) 

Опосредованное, прямое и обратное 
(внутреннее измерение СО 
предполагает принятие 
работодателем повышенных 
опережающих обязательств перед 
своими работниками; «отдачей» 
расширенной политики СО выступает 
повышение доверия со стороны 
работников к организации, ее 
руководству, формирование 
благоприятного организационного 
климата и проактивных типов 
организационной культуры, таких как 
инновационная) 

Трансформационный переход от 
«сетей выживания» к «сетям 
развития», в рамках которых 
обеспечиваются лучшие, наиболее 
продуктивные предпосылки к 
эффективному решению задачи 
развития человеческих ресурсов 
организации. СО сама по себе – 
инструмент структурирования и 
развития управленческих практик, 
что позволяет рассматривать 
любые стимулы к расширению 
СО, в том числе через влияние СК, 
исключительно позитивно с 
позиций организационного 
развития. 
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Сказанное предопределяет особый статус УЧР в системе управления 

социальным капиталом. Это – специфический вид деятельности, который 

должен осуществляться на постоянной основе, на всех уровнях управления – от 

стратегического до оперативного, и с применением наиболее актуальных 

достижений управленческой науки, возможностей автоматизации и 

цифровизации управления, интерактивного взаимодействия, а также передовых 

социально-психологических техник и технологий. Это – самостоятельная и 

важная ветвь корпоративного управления, которая должна реализовываться на 

высоком качественном уровне, с привлечением достаточного числа управленцев 

высокой квалификации, отвлеченных от управления в других сферах. HR-

менеджмент предполагает организационную гибкость, междисциплинарные 

знания и нестандартное мышление исполнителей, постоянные улучшения по 

всем ключевым направлениям. Вступая в тесное взаимодействие с другими 

ветвями управления современной организацией как социально-экономической 

системы микроуровня, система УЧР сохраняет автономию и уникальные черты, 

которые позволяют, при надлежащей реализации, материальном и техническом 

обеспечении, сформировать предпосылки по наиболее успешному 

использованию, казалось бы, незримого, но исключительно важного в контексте 

развития актива современной организации – социального и человеческого 

капитала. 

В завершение параграфа и на основе систематизации результатов 

рассмотрения генезиса теории социального капитала, в том числе, 

применительно к управлению социальным капиталом компании, а также 

человеческим капиталом как его важнейшим элементом, представляется 

возможным сформулировать определение социального капитала организации 

как совокупности накопленного доверия между членами (работниками) 

организации, между членами организации и социальными партнерами из 

внешней среды, а также силы и развитости сетевых контактов, социальных 

контактов организации во внутренней и внешней среде, формирующих 

потенциал организационного развития и преобразуемых в материальные и 
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нематериальные выгоды для организации и ее участников. Организационное 

управление на основе учета и развития социального капитала может быть 

использовано для достижения различных целей организационного развития, но 

первоочередным образом в контексте активации социального капитала и его 

трансформации в прирост человеческого, интеллектуального и, вместе с ними – 

материального и финансового капитала организации. 

1.3. Совершенствование технологии использования социального 

и человеческого капитала промышленного предприятия 

с помощью краудсорсинга и кружков контроля качества 

В современных условиях становления экономики знаний существует 

необходимость более активного использования социального и человеческого 

капитала на основе стимулирования инновационной активности персонала 

промышленных предприятий. Одним из инструментов вовлечения персонала в 

достижение инновационных целей организации является партисипативное 

управление.  

Партисипативное управление (a participative style of management) в 

прямом переводе с английского языка означает управление, основанное на 

участии.  Партисипативное управление как в конце 20 века [24], так и сейчас 

является одной из центральных тем организационной и управленческой 

прикладных областей знаний. В теории управления партисипативное управление 

рассматривается с различных позиций. В наиболее общем смысле 

партисипативное управление подразумевает участие персонала в принятии 

управленческих решений или возможность оказывать влияние на принимаемые 

управленческие решения в организации [32]. В частном случае партисипативное 

управление может быть рассмотрено как: 1) право (осуществляемое работником 

в рамках организационной демократии), 2) как возможность обогащения труда, 

3) как возможность лучшей координации и контроля бизнес–процессов [24].  

В процессе эмпирического анализа [6], исследователями был сделан вывод 

о том, что низкий уровень причастности работников к своему предприятию 
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отрицательно сказывается на результатах деятельности предприятия в целом. 

Применение партисипативного управления требует определенных 

организационных и финансовых затрат на его организацию, имеет отсроченный 

результат, но вместе с тем способно привести к значительным положительным, 

как экономическим, так и социальным эффектам.  

Одной из современных форм реализации партисипативного управления 

является внутренний краудсорсинг.  

Краудсорсинг (от англ. croud – толпа, sourcing – ресурсообеспечение, 

снабжение) выступает своеобразным мозговым штурмом на пути решения 

различных организационных и производственных проблем. Решение проблемы 

передается неопределенному кругу лиц, всем тем, кто заинтересован в ее 

решении. К преимуществам использования внутреннего краудсорсинга 

относятся: 

1. Поиск лучшей идеи среди большого количества идей, предложенных 

персоналом; 

2. Безвозмездное (без заключения договора) участие сотрудников в 

поиске предложений для решения проблем организации. Как правило, участники 

краудсорсинговых проектов мотивированы личной заинтересованностью, 

возможностью самореализации. Реже – призовым (возможно, материальным) 

стимулированием. 

3. Часто эффект от идеи превышает все затраты на организацию 

краудсорсингового проекта и на вознаграждение за лучшую идею; 

4. Улучшение внутреннего климата и формирование приверженности 

организации.  

Однако использование краудсорсинга имеет некоторые ограничения. Во-

первых, необходим инструмент организации краудсорсинга. Как правило, 

компании используют информационно-коммуникационные системы, которые 

значительно упрощают сбор информации. Если система оснащена 

искусственным интеллектом, то это позволяет анализировать ответы 

сотрудников, выявляя «отписки» тех, кто участвует в краудсорсинговом проекте 
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для галочки. Важно понимать, что по-настоящему ценную идею сможет оценить 

только компетентный сотрудник, поэтому в затраты на создание 

краудсорсингового проекта необходимо включить затраты на привлечение или 

вовлечение сотрудников, способных анализировать и оценить оригинальные 

идеи. Во-вторых, если удается выявить идею, воплотить ее в жизнь и получить 

результат, то возникает вопрос авторских прав, которые могут принадлежать как 

сотруднику, который предложил идею, так и руководству организации, которое 

воплотило идею в жизнь. Эти положения должны быть учтены при установлении 

формы взаимоотношений автора идеи и ее «получателя».  В-третьих, режимные 

ограничения платформы, в рамках которой участники могут предлагать свои 

идеи. Такими ограничениями могут быть: возможность доступа или его 

отсутствие с личных компьютеров (внутренний или внешний контур 

платформы); возможность публиковать свои предложения или участвовать 

только в уже созданных краудсорсинговых проектах; ограничение по количеству 

символов для описания своей идеи и присоединения изображений, таблиц, 

расчетов; ограничения по количеству участников в одном проекте; возможности 

интеграции платформы с другими системами компании и т.п. 

В России широко распространена практика внутреннего краудсорсинга. 

Так, в Сбербанке внедрена платформа для автоматизации работы с идеями и 

предложениями персонала «Сбербанк, Идея!» [11], которая пришла на смену 

устаревшей платформы «Биржа идей», и в которой в настоящий момент 

участвует более 170 тысяч сотрудников компании и размещено более 50000 идей 

[18]. В относительно небольшой компании ПАО «Химпром» используется 

типовая платформа BrainForce, способная поддерживать несколько 

методологий: работа с идеями; работа с инновационными проектами; выявление 

проблем; сбор и накопление знаний; проведение инновационных конкурсов [18]. 

Группа агропромышленных компаний «АгроТерра» внедрила в свою 

деятельность платформу по созданию системы внутреннего прогнозирования, в 

рамках которой все участники, вне зависимости от их должности в компании, 
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получили возможность влиять на прогнозирование цен в кратко- и 

среднесрочной перспективе. 

Помимо внутренних целей, краудсорсинг также может быть использован 

во взаимодействии с внешней аудиторией для решения задач развития продукта, 

стимулирования инноваций, предоставления данных и информации для 

производства, краудсенсирования (мобильного краудсендинга), решения 

проблем и устранения неполадок [22; 27]. 

Кружки (контроля) качества – еще один из наиболее известных способов 

вовлечения сотрудников в решение производственных проблем организации, 

связанных с технологическими аспектами обеспечения качества продукции. 

Кружки качества представляют собой малую группу работников одного 

производственного участка, которые объединились на добровольной основе для 

обсуждения вопросов совершенствования технологии производства продукции 

и решения общеорганизационных вопросов. По мнению экспертов, человеческие 

ресурсы таят в себе неограниченный творческий потенциал, что позволяет 

осуществлять непрерывные производственные инновации [27]. 

Основной целью создания кружков качества является повышение 

эффективности деятельности промышленной организации в целом. На пути к 

достижению цели решается ряд важнейших задач, как улучшение 

взаимодействия и коммуникации членов малой группы, развитие 

внутригруппового лидерства и взаимной поддержки членов группы, повышение 

осведомленности членов группы об их вкладе в создание конечного продукта и 

об их ответственности за результат, поощрение новых идей, направленных на 

оптимизацию технологического процесса. Процесс работы гуманизируется, а 

сотрудники становятся более внимательными, ответственными и вовлеченными, 

когда видят, что их труд ценится [27]. 

Результаты имплементации кружков качества были высоко оценены в 

японских промышленных компаниях, но нашли свое применение в различных 

сферах – в образовании [16], в автомобилестроении [29], в сфере услуг и не 
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сервисных отраслях [34], и в разных странах – в Румынии [27], в Великобритании 

[14], в США [34] и др. 

Несмотря на то, что кружки качества были внедрены в практику в Японии, 

благодаря их экономическому и социально-психологическому положительным 

эффектам, попытка копирования опыта захватила буквально весь мир. Именно в 

процессе адаптации опыта японских компаний были выявлены ограничения 

подхода. Во-первых, японская модель менеджмента самобытна и весьма 

специфична, что лежит в основе объединения сотрудников в кружки качества. 

Японским сотрудникам свойственна высокая приверженность организации, в 

которой они работают, и лояльность к ней. Разделение интересов компании и 

отождествление их со своими собственными является естественным социальным 

аспектом деятельности японского работника. Во-вторых, склонность к 

групповой работе. В Японии есть поговорка о том, что высунувшийся гвоздь 

бьют по шляпке. Метафорически это означает, что в японском обществе не 

принято открыто высказывать свое мнение, высовываться. Единственным 

способом проявить инициативу и индивидуальность является коллективная 

работа. 

Кроме того, применяя практику кружков качества необходимо обратить 

внимание на динамику формирования малой группы и распределения ролей 

внутри нее. Особенно это касается роли так называемого фасилитатора, который, 

впрочем, в японской модели управления отсутствует, но необходим в других 

моделях управления, в том числе в российской. Зачастую фасилитатор (или 

посредник между группой контроля качества и менеджментом – персоналом, 

контролирующим распределение ресурсов) должен совмещать две 

организационные роли – основную роль и роль руководителя группы контроля 

качества, осуществляя специфическую форму лидерства, которая основана на 

поддержке и владении soft skills [34]. Руководители высшего и среднего звена 

оказывают поддержку группе контроля качества, рассматривая предложения, 

поддержанные линейными руководителями – руководителями групп контроля 

качества, и применяя их на практике. 
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Существует два основных условия, удовлетворяя которым, можно 

получить положительный результат работы кружков качества. Во-первых, 

участники групп контроля качества должны быть вовлечены в процесс 

совершенствования производственного и рабочего процесса и верить в то, что их 

инициативы будут поддержаны высшим руководством. Во-вторых, участники 

кружка качества должны быть обучены основным принципам работы в группе и 

способам решения проблем, которые находятся в их компетенции. 

Несмотря на то, что некоторые ученые указывают, что не только и не 

столько деятельность кружков качества привела к высокой производительности 

японских компаний, сложно переоценить их роль в любой организации –  

повышение осведомленности сотрудников о качестве и затратах; сокращение 

конфликтов и улучшение коммуникаций между сотрудниками и менеджерами; 

повышение морального духа работников, мотивации и производительности; 

развитие лидерских качеств сотрудников; экономия затрат и т.д. 

Критериями успеха внедрения кружков качества выступают несколько 

оснований. Во-первых, сама модель управления, принятая в организации. Если 

она основана на индивидуалистических ценностях, то у сотрудников будет 

низкая мотивация объединения в группу и слабые навыки работы в группе. 

Во-вторых, степень оптимальности и автоматизации производственного 

процесса. Если производственный процесс оптимален, то сложно сделать его 

еще более эффективным. Если производственный процесс основан на ручном 

труде (низкая автоматизация), то совершенствовать такой процесс будет также 

трудно, равно как и в той ситуации, когда труд в высокой степени 

автоматизирован. Таким образом, кружки качества могут стать действенным 

механизмом повышения эффективности производственного процесса только в 

тех организациях, где существуют производственные проблемы (например, 

высокие показатели брака) и недостаточное использование ресурсов.  

В заключение можно сделать вывод, что в контексте цифровизации и 

четвертой промышленной революции краудсорсинг и кружки качества как 

технологии активизации социального и человеческого капитала играют 
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значимую роль на пути формирования эффективной промышленной 

организации. Стремительный рост и внедрение технологий на производстве 

создали новый подход к созданию продукта – происходит динамическая 

настройка продукта в режиме реального времени в соответствии с ожиданиями 

и потребностями клиента [22]. Согласно отчету ВЭФ [33], данные (идеи) 

становятся «новой нефтью» в условиях информационного общества, выступая 

движущей силой индустрии 4.0, и трудно с этим не согласиться. 
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Глава 2. Вызовы и тренды развития электронной 

промышленности РФ в условиях цифровой экономики 

2.1. Современное состояние и проблемы развития электронной 

промышленности 

Прежде чем конкретизировать понятие и характеристики 

высокотехнологичных отраслей, «высоких технологий», обратимся к термину 

«технология». Под технологией понимается: 

– управление естественными процессами, направленное на создание 

искусственных объектов [65];  

– система знаний о методах обработки материалов, изделий, способов 

реализации производственных процессов, а также комплекс операций обработки 

изделия или материала, осуществляемых по определенной методике и алгоритму 

[83]; 

– комплекс операций и методов получения или переработки сырья, 

материалов, изделий, реализуемых в промышленности, а также научная 

дисциплина, в рамках которой создаются и улучшаются способы осуществления 

производственных процессов; инструкции по выполнению производственных 

процессов, технологические правила [45]; 

– комплекс методов и процессов создания готовой продукции, 

закрепленный в документах, а также операции по перемещению, 

складированию, хранению изделий [58]; 

– методика осуществления сложного процесса, включающая его 

детализацию и разделение на составные элементы, этапы, операции [68]; 

– совокупность знаний и действий, направленных на оптимальную 

реализацию общественной практики [82]; 

– сложная система, базирующаяся на использовании инструментария и 

аппаратуры, предполагающая применение существующих методов, приемов, 

навыков, а также информационная база и инструментарий руководства потоками 

разнообразных ресурсов; совокупность экологических, социальных, 
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экономических эффектов от использования технологии [70]; 

– система, объединяющая: 1) технические средства, в том числе, 

аппараты, правила, нормы, стандарты, операции технологических процессов 

2) знания и данные, 3) ресурсы (кадровые, материальные и др.), а также 

4) комплекс социально-экономических и экологических факторов, 

воздействующих на окружение этой системы [80]. 

Таким образом, заключаем, что технологию характеризуют наличие 

комплекса знаний, совокупности и последовательности документально описанных 

методов, операций по получению продукции, системы управления ресурсами.  

Дефиниция «высокие технологии» имеет несколько трактований: 

– сложное по процедуре изготовления, но простое в применении 

устройство, использование которого позволяет достичь значительного эффекта 

[97];  

– технологии, базирующиеся на новых научных знаниях о свойствах 

веществ, энергии, информации [57];  

– инженерная деятельность, основанная на инновациях, позволяющая 

создавать новые технологии и продукты [87];  

– система информации, знаний, практического опыта, ресурсов, 

применяемых для создания и производства, а также улучшения качества и 

снижения стоимости продуктов и процессов [43];  

– термин, которым обозначаются передовые, инновационные, 

революционные технологии [64]; 

– одна из дефиниций, обозначающая наукоемкую, универсальную, 

многоцелевую и многофункциональную технологию, внедрение и 

использование которой в производстве активизирует многократно диффузию 

инноваций, цепную реакцию нововведений [99]. 

Анализ дефиниций «высокие технологии» позволяет выделить их 

отличительные от других технологий особенности: использование новых 

научных знаний, ноу-хау, содействие появлению новых индустрий, секторов 

экономики, новых изделий, революционных технологий, цепной реакции 
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инноваций, влияние на социальный и экономический прогресс. 

Современные высокотехнологичные предприятия рассматриваются как 

сложные, открытые, детерминированные и нелинейно развивающиеся 

социально-экономические системы [7], а высокотехнологичная продукция  

трактуется как сложнотехнические продукты, созданные в результате 

применения уникальных производственных процессов [41]. 

Рассмотрим классификаторы высокотехнологичных отраслей, 

определяющие принадлежность электроники к этому типу. Производство 

компьютеров, электронных и оптических изделий имеет код ОКВЭД 26, относится 

к сфере высокого технологичного уровня. Согласно ISIC (The International Standard 

Industrial Classification of All Economic Activities, версия 4, используемая 

Организации Объединенных Наций по промышленному развитию) отрасли 

делятся на три типа: Medium-high and high technology (MHT industries), Medium 

technology и Low technology [34; 6]. Отрасль «Компьютеры, электроника и 

оптика» – в списке MHT-отраслей. Третья версия классификации (используется в 

OECD – Организации экономического сотрудничества и развития) отрасли 

высоких технологий выделяет отдельно, в их число входят, в частности, «Радио, 

телевизионное и коммуникационное оборудование», «Офисная, вычислительная и 

компьютерная техника» [6]. Евростат применяет классификацию отраслей из 

четырех групп (как и в OECD-классификации), но к высокотехнологичным 

относит только две отрасли: «Производство базовых фармацевтических продуктов 

и фармацевтических препаратов» и «Производство компьютеров, оптики и 

электроники». В РФ применяется метод Росстата [79]. В соответствии с ним 

«Производство компьютеров, электронных и оптических изделий» среди других 

относится к группе отраслей высокого технологичного уровня.  

Помимо принятых методик вопросы отнесения отрасли, предприятия к 

высокотехнологичному сектору исследуются учеными. Так, в частности, 

отраслевой, продуктовый, патентный, параметрический подходы к определению 

высокотехнологичных предприятий рассмотрены в [98]. Согласно отраслевому 

подходу отрасли промышленности классифицируются на группы по критерию 
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интенсивности НИОКР, с учетом применения или создания нового 

технологического процесса. Высокотехнологичные отрасли промышленности 

более активны в сфере НИОКР [24], к ним  относятся индустрии с соотношением 

затрат на НИОКР более 3,5% по отношению к объему выпуска продукции. 

Классификаторы ОЭСР, Национального фонда США, ООН для идентификации 

высокотехнологичных отраслей используют показатель уровня технологического 

развития. Он рассматривается как отношение затрат на осуществление НИОКР и 

валовой добавленной стоимости. При использовании продуктового подхода 

исследуется информация о наукоемкости продукции (четвертая редакция 

Стандартной международной торговой классификации (Standard International 

Trade Classification, SITC)). Применение патентного подхода предполагает учет 

высокотехнологичных патентов (на основе Международной патентной 

классификации) [98]. Согласно параметрическому методу потенциал 

технологического роста, высокий темп изменений и обновлений рассматриваются 

как признаки высокотехнологичного предприятия [50]. Существует способ 

выявления высокотехнологичных фирм на основе рейтинга, в частности, рейтинга 

«ТехУспех» (определяемого с 2012 года при поддержке АО «РВК»). Данный 

рейтинг базируется на оценках темпов увеличения выручки, анализе уровня 

инновационности, а также на рассмотрении экспортного потенциала предприятий 

в сфере высоких технологий [89]. В качестве признаков высокотехнологичного 

предприятия предлагается использовать: применение на предприятии технических 

инноваций, передовых научных достижений, высокую квалификацию работников, 

короткий жизненный цикл продукта, высокий темп изменений [46], 

интеллектуальную собственность, ориентации на глобальный рынок, 

использование платформенных технологий, уровень доходности [69]. 

Прежде чем анализировать состояние, проблемы, предпосылки развития 

электронной индустрии в РФ, приведем некоторые общие для 

высокотехнологичных отраслей характеристики. Прежде всего, необходимо 

отметить, что высокотехнологичные отрасли значительно влияют на 

экономическое развитие страны (их вклад - около 23,4% ВВП, см. таблицу 2.1), 
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содействуют импортозамещению, обеспечению национальной безопасности 

страны [73]. Численность работников высокотехнологичного сектора РФ в 

2018 г. составляла 15,07 млн. чел. [51]. Следует отметить, что в отраслях 

высокотехнологического сектора трудится 5% от общей численности 

работающих в индустрии хай-тек [73]. 

Таблица 2.1 – Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких 

отраслей в валовом внутреннем продукте 

(данные по ОКВЭД 2), в % к итогу (по данным Росстата) 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

20,2 21,0 21,6 21,1 21,3 21,8 21,3 21,8 23,4 

Появление и прогресс высокотехнологичных предприятий зависит от 

уровня инновационной деятельности в экономике. По данным Росстата 

внутренние затраты на исследования и разработки составили в 2018 г. один 

процент от валового внутреннего продукта в целом по РФ. Доля издержек 

высокотехнологичных предприятий на исследования и разработки по 

приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники, в общем 

объеме внутренних затрат на исследования и разработки в стране в 2018 г. – менее 

60%, при этом отмечается снижение доли с 2015 г., и эта доля ниже, чем в 

среднетехнологичных и наукоемких производствах. Следует отметить, что  

ресурсы для прогресса высокотехнологичных компаний преимущественно 

сконцентрированы в диверсифицированных регионах РФ с крупными 

машиностроительными производствами (Татарстан, Нижегородская, 

Свердловская область, Новосибирская и Самарская области). 

Высокотехнологичные предприятия обладают значительными по стоимости 

основными фондами. Так, в частности, стоимость основных фондов предприятий 

высокотехнологичных отраслей за 2010-2018 гг. выросла более чем в 3 раза и 

составила к концу 2018 г. 10,8 трлн. руб. [73]. Однако, износ основных фондов – 

более 47%, а коэффициент обновления основных фондов – 11,3% в 2019 г.   

Далее оценим роль, состояние, проблемы, предпосылки развития 

электронной промышленности РФ. 
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Электронная промышленность: 

 стратегически важный элемент индустрии РФ, удовлетворяет спрос в 

изделиях электронной компонентной базы практически всех отраслей экономики 

(от производства электронных компонентов зависимы медицина, транспорт, 

оборонная промышленность, автомобильная промышленность и т.д.) [14; 44];  

 формирует технологическую независимость, обороноспособность, 

экономическую безопасность государства [14; 93];  

 является системообразующей.  

На достижениях, в частности, в области микроэлектроники, информатики, 

развивается пятая волна научно-технологической революции по Кондратьеву 

(1985-2035 годы). С. Ю. Глазьев, Д. С. Львов, Г. Г. Фетисов ядро пятого 

технологического уклада рассматривали как совокупность электронной 

промышленности, вычислительной техники, программного обеспечения. 

Важнейшим фактором пятого уклада ученые называли микроэлектронных 

компонентов [93].  

Макроэкономическое развитие в условиях цифровизации обеспечивается 

прогрессом электроники: степень развития электронной индустрии влияет на 

достижение эффектов реализации Национальной программы «Цифровая 

экономика Российской Федерации» [72].  

Кроме того, в среднем скорость роста электронной промышленности в 

мире больше, чем мирового промышленного производства [60] и в настоящее 

время инновационная активность имеет место преимущественно именно в 

микроэлектронике [23]. 

Специфические характеристики электронной промышленности:  

 значительная степень концентрации, специализации и интеграции 

производства, высокий уровень международной интеграции в производстве;  

 продукция электронной промышленности характеризуется 

наукоемкостью, малым по времени жизненным циклом, а также большой 

добавленной стоимостью.  
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Объем производства российской радиоэлектронной продукции по итогам 

2020 г. составил 1,5 трлн. руб.1, в 2019 г. – 1 трлн. руб. Реализация продукции 50 

крупнейших российских производителей электронного оборудования 

гражданского назначения в 2019 году достигла 248 млрд. рублей, увеличение по 

сравнению с 2018 годом – около 11%. Объем закупок электронных компонентов 

этими компаниями – около 1 млрд. долл., т.е. около 70% всего рынка1. Удельный 

вес РФ в мировом объеме производства микрокомпонентов в 2016 г. – 0,68% 

[100].  

В физическом выражении уровень российского рынка электроники в 2019 

году соответствовал характеристикам 2018 года. Однако из-за снижения цен на 

комплектующие в текущих ценах он снизился. Сегмент контрактного 

производства, поддерживаемый государством, наоборот, увеличился на 26%. 

Это, прежде всего – проекты по импортозамещению на рынке компьютерной 

техники [28]. 

О количестве компаний в электронной отрасли представлены разные 

данные. Так, например, по данным Торгово-промышленной палаты, на 

российском рынке электроники работают 1600 производителей2. 400 из них 

принадлежит государству. Чаще всего эти активы объединены в холдинги. 

Например, компания АФК «Система» контролирует несколько электронных 

компаний.  

Другой источник показывает, что в российской электронной отрасли 

функционируют около 3000 компаний, 500 из которых контролируются 

государством, выполняют его прямые заказы3. Остальные 2500 – частные 

компании, в том числе филиалы или представительства крупных 

                                                           

1 «Центр современной электроники» опубликовал отчёт о крупнейших российских поставщиках 

электронных компонентов и производителях электронного 

оборудования//https://www.soel.ru/novosti/2020/tsentr_sovremennoy_elektroniki_opublikoval_otchyet_o_krupneyshi

kh_rossiyskikh_postavshchikakh_elektr/ 

2 Умные вещи. Как живет электронная промышленность  https://udm-info.ru/news/economy/06-11-

2020/umnye-veschi-kak-zhivet-elektronnaya-promyshlennost 
3 Статистика рынка, проблемы и перспективы отечественной электроники. 

https://expoelectronica.ru/Stati/industry-review 

https://expoelectronica.ru/Stati/industry-review
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международных производителей. Частные компании присутствуют 

преимущественно на рынках продукции гражданского назначения. И частный, и 

государственный секторы характеризуются примерно равными по стоимости 

объемами производства продукции. 36% компаний из общего числа, 

производящих электронную аппаратуру, специализируются на комплектующих, 

18% – разрабатывают и продают модули, 30% – создают и реализуют готовую 

аппаратуру, 3% – производят корпуса, 5% – занимаются комплектацией 

производств, 8% – сборкой и тестированием модулей и оборудования. 

Предоставление услуг контрактного производства электроники предлагают 

более 50 предприятий в РФ. 5 крупных производственных компаний 

обеспечивают около половины общего объема заказов [28]. 

По данным ЦНИИ «Электроника», более 40% предприятий – 

производителей радиоэлектронной продукции размещены в Москве и 

Санкт-Петербурге. Объем выпуска их продукции достигает более половины 

общеотраслевого. Работают на этих предприятиях более 30% специалистов 

отрасли. Из федеральных округов РФ в радиоэлектронной индустрии лидируют 

Центральный федеральный округ (доля – 55,9%), Приволжский федеральный 

округ (20,7%)4. 

Тем не менее, уровень производства электроники в стране оценивается как 

недостаточный. Так, например, в [28] отмечается, что масштабы производства 

электроники в РФ крайне малы, новые частные предприятия выходят на рынок 

крайне редко, мало крупных производственных мощностей.  

В отрасли созданы ассоциации и консорциумы:  

Ассоциация разработчиков и производителей электроники Ассоциация 

российских разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) создана в 

2017 году как объединение предприятий электронной отрасли для формирования 

решений, направленных на прогресс отрасли и развитие взаимодействия с 

заказчиками и партнерами; 

                                                           
4 Умные вещи. Как живет электронная промышленность  https://udm-info.ru/news/economy/06-11-

2020/umnye-veschi-kak-zhivet-elektronnaya-promyshlennost 



Инновационно-технологические тренды развития промышленности  
в условиях цифровизации экономики 

Коллектив авторов 

 

 

https://unitech-mo.ru/ 49 

 

Ассоциация поставщиков электронных компонентов (АСПЭК) 

сформирована для содействия становлению цивилизованного рынка электронных 

компонентов на основе взаимного учета интересов и принципов деловой этики; 

 АНО «Консорциум «Вычислительная техника» (АНО «ВТ») создано в  

2020 г. при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ  для 

объединения инновационных технологических компетенций и ресурсов, 

содействия созданию новых видов электронной продукции, росту 

конкурентоспособности российских компаний на мировом рынке [84]. 

На основе анализа статистических данных, отчетов, опубликованных 

обследований систематизированы основные проблемы развития электронной 

индустрии РФ: 

 отставание технологического развития (отсутствие возможности 

получения зарубежного специализированного программного обеспечения ПО,  

недостаток производственных мощностей, имеющего характеристики мирового 

уровня) [60]; рискообразующий уровень зависимости от технологий и 

комплектующих, производимых зарубежными компаниями [84; 28];  

вынужденное уменьшение степени использования зарубежных продукции, 

разработок, комплектующих, попытки решения проблем импортозамещения на 

российском рынке, наличие задолженностей и осуществление реструктуризации 

активов под влиянием технологических санкций [1]; 

 уменьшение мотивации увеличения экономической эффективности 

при наличии бюджетного финансирования электронного производства: «рост 

государственных расходов усугубляет неопределенность с финансированием 

государственного бюджета, что препятствует другим инициативам компаний» 

[28]; зависимость от государственных заказов (77% заказов формируют отрасли 

авиационной и оборонной промышленности, энергетики, медицины и 

приборостроения) [60]; 

 конкуренция частных предприятий с зарубежными производителями; 

ценовое демпингование и усложнение договорных условий со стороны 

международных компаний для российских фирм; 
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 переориентация продукции электронной индустрии на рыночные 

сегменты B2G и B2B, связанная с падением производственной активности и 

недополучением прибыли предприятий из-за вынужденных простоев; 

 более низкие переделы в производстве продукции электронного 

машиностроения, микроэлектроники, материалов с новыми свойствами, средств 

автоматизированного проектирования [84]; 

 недостаток квалифицированных и молодых сотрудников в отрасли, 

низкий уровень развития компетенций технических работников [60; 66]; 

 проблемы ускорения инновационного развития, связанные с 

недостатком финансирования, значительным временным периодом возврата 

инвестиций, непривлекательным для многих инвесторов [66];  

 слабая степень развития и использования на рынке бизнес-модели, 

интегрирующей продвижение от стадии научных разработок новых технологий 

и материалов к этапу получения опытных образцов малыми венчурными 

фирмами и далее к тиражированию инновационных продуктов и технологий при 

задействовании потенциала крупных и средних компаний [66]; 

 малый объем инвестиций, ориентация на собственные средства для 

расширения производства и развития (инвестиции от стратегического 

инвестора – 24% компаний, венчурные инвестиции – 9% фирм) [89]. 

Таким образом, рассмотрены понятийное содержание терминов 

«технология», «высокие технологии», классификаторы высокотехнологичных 

отраслей, дана характеристика современного состояния и проблем развития 

промышленности высокотехнологичного сектора и электронной индустрии, в 

частности. Следующим закономерно изучение зарубежной практики, особенно 

продуктивности воздействия мер поддержки отраслей высоких технологий, 

используемых в разных странах.  

2.2. Электронная промышленность: зарубежный опыт развития 

Задачами данного параграфа являются: исследование, систематизация 

зарубежного опыта развития высокотехнологичных отраслей, в том числе 
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электроники, анализ возможностей использования мер поддержки прогресса 

индустрии высоких технологий, используемых за рубежом, в российской 

практике. 

Значительным удельным весом высокотехнологичной продукции 

обладают Япония, Франция, Великобритания, США, Германия, Китай, Индия 

[49]. 

По данным Евростата в секторе высокотехнологичной индустрии в 2018 

году в странах ЕС работали 40358 предприятий (0,2% от общего числа 

предприятий в ЕС)5. Наибольшее количество высокотехнологичных 

производителей функционируют в Германии (8461), Италии (5318), Польше 

(4446). Также эти компании имели следующие показатели: высокий оборот 

(в Германии (205 млрд. евро), Франции (177 млрд. евро), Италии (59 млрд. евро)), 

высокую добавленную стоимость (в Германии (66 млрд. евро), Франции 

(42 млрд. евро), Италии (20 млрд. евро)). Доля занятых в высокотехнологичном 

секторе в общей численности занятых: в Хорватии (0,4 %), Чехии, Дании, 

Германии, Венгрии, Словении и Финляндии (все 0,3 %)6 .  

О высокой динамике прироста продукции высокотехнологичного сектора 

промышленности в странах ЕС свидетельствуют следующие данные: объем 

реализованной продукции увеличился с 220 миллиардов евро в 2009 году до 333 

миллиардов евро в 2019 году (среднегодовой рост – 4,2 %).  2020 год показал, что 

более половины импорта высокотехнологичной продукции ЕС из стран, не 

входящих в ЕС, приходилось на Китай (36 %), Соединенные Штаты (19%). За 

период 2010-2020 гг. импорт продукции возрос с 244 миллиардов евро до 345 

миллиардов евро. При этом среднегодовой темп роста составил 3,5 %. 

В общем объеме импорта высокотехнологичной продукции в ЕС 

наибольший удельный вес занимают электроника и телекоммуникации. Так, в 

частности, за период 2010-2020 гг. импорт высоких технологий возрос больше 

всего из следующих стран: из Китая (44 млрд евро), Соединенных Штатов (22 

                                                           
5 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?oldid=253446 
6 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?oldid=253446 
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млрд евро) и Вьетнама (14 млрд евро). Кроме того, этот же временной 

промежуток характеризуется таким трендом: наибольший темп рост экспорта в 

страны ЕС продукции высокотехнологичного сектора осуществили 

Соединенные Штаты (51 млрд евро), Китай (24 млрд евро), Швейцария (10 млрд 

евро).  Наибольший уровень роста объемов вывоза в Китай показала электроника 

и телекоммуникации (11 миллиардов евро). 

Следует отметить, что мировая электронная отрасль всегда показывала 

значительные темпы роста, превышающие уровень увеличения мирового 

валового внутреннего продукта (ВВП). Прогресс электронной промышленности 

определяется на всех этапах разработкой и внедрением новых технологий, 

являющихся фундаментом развития индустрии. Особенности развития отрасли 

обусловлены организацией производства, размещением технологических 

цепочек, влиянием мировой глобализации. 

Сектор производства электронной продукции характеризуется 

формированием и развитием глобальных сетей, ставших организационным 

базисом отрасли.  Признается, что ни одна из стран мира не может, 

исключительно используя только свой потенциал, осуществлять разработку и 

производство разнообразного спектра электронных компонентов и 

комплектующих для удовлетворения совокупной потребности в готовой 

электронной продукции [84].  

Особенностью мировой электронной индустрии является то, что 

технологические цепочки производства электронных компонентов 

располагаются во многих странах. Компоненты перевозятся в страны, где 

размещены производства по сборке готовой продукции. Так, например, Китай, 

Южная Корея, Малайзия, Тайвань развивают ключевые компетенции некоторых 

технологических цепочек, а патенты на средства производства, цифровые 

технологии, значительный список готовой электронной продукции, 

композиционные материалы для ее производства, т.е. права на 

интеллектуальную собственность сосредоточены в США [84].  
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Мировая глобализация особенно повлияла на электронную индустрию. 

Формирование мировых транснациональных компаний обусловило ускорение 

темпов развития электронной промышленности в мире, включая Азию, 

Австралию, Латинскую Америку, Африку [42]. Компании по производству 

электронной продукции, располагающиеся в США, имеют многочисленные 

предприятия в Европе и Азии. Так, в 2018 г. 81,4% от производственных 

мощностей по производству пластин в США обладают фирмы, размещенные в 

США, а удельный вес компаний США, находящихся в странах Азиатско-

Тихоокеанского региона и Европы – соответственно 10,2% и 7,3% [8].  

Тем не менее, за последние 5-8 лет сформировался тренд потери США 

лидирующего положения в таком секторе полупроводниковой микроэлектроники, 

как технологии и производство кристаллов с проектными нормами менее 10 нм 

[42]. Первенство уверенно стремятся занять фирмы, размещенные в Тайвани и 

Южной Корее (TSMC, Samsung). Согласно прогнозу экспертов, опубликованному 

в американском «Журнале торговли» (Journal Of Commerce), транснациональные 

корпорации электронной индустрии и телекоммуникации США, Японии, Южной 

Кореи начинают размещать производство не в Китае, а в странах Юго-Восточной 

Азии [78]. Отмечается, что впервые за значительно долгий период времени 

сформировалась ситуация, характеризующаяся тем, что в США отсутствует 

производство современных и сложных кристаллов интегральных микросхем с 

нормами 7 нм и менее для компьютерных и коммуникационных приборов. 

Американские компании заказывают их поставку зарубежным фирмам TSMC и 

Samsung. Это обусловило обсуждение в США законопроекта, направленного на 

создание благоприятных условий для возвращения компаний в США [3]. В 

частности, предлагаются такие меры, как федеральный налоговый инвестиционный 

кредит для производителей полупроводникового оборудования, инвестирование 

производителей полупроводников, поддержка фирм, создающих производства 

кристаллов с передовыми производственными возможностями. Кроме того, 

обсуждаются меры, направленные на подготовку кадров для отрасли, 

стимулирование появления новых направлений исследований и разработок. 
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Предлагается учреждение Национального института по производству передовых 

технологий сборки при Министерстве торговли для установления лидерства США. 

Есть предложения по формированию инвестиционного фонда, целью которого 

станет финансирование инновационной экосистемы микроэлектронной сборки в 

США [42]. 

Меры государственной поддержки электронной индустрии 

разрабатываются и реализуются во многих странах. Так, например, в Тайване 

существует программа государственного софинансирования, имеющая задачей 

привлечение инвестиций зарубежных фирм. Эта программа фокусируется на 

области технологий – 5G, искусственный интеллект и микроэлектронику. 

Следует отметить, что прогнозируемый эффект от реализации программы – 

создание более 6300 новых рабочих мест в год [88; 42].  

Во Франции предлагаются привлекательные условия налогового 

кредита [101]. Так, в частности, государство, привлекая инвестиционные фонды, 

стимулирует инновационную активность, рост темпов НИОКР, реализует 

программы: Программа Единого межминистерского фонда (FUI), Программа 

Национального исследовательского агентства (ANR), Программа частной 

компании OSEO с государственными полномочиями по развитию инноваций и 

поддержке МСП, Программа «Инвестиции будущего», Программа 

стратегических промышленных инноваций (ISI), Программа по трансферу 

технологий Easytech, Проект Nano2017 – программа промышленных НИОКР в 

области нанотехнологий под руководством STMicroelectronics и CEA-Leti [96]. 

Важной задачей этих мер является не только поиск уникальных идей в сфере 

радиоэлектроники, но и выявление молодых, талантливых разработчиков. 

Министерство промышленности (в Таиланде) и Министерство внешней 

торговли и промышленности (в Малайзии) курируют развитие электронной 

индустрии. Так, в частности, в Таиланде для обеспечения скоординированного 

сотрудничества и органов власти, и фирм для расширения финансирования 

отрасли создан Комитет по инвестициям (Board of Investments). В Малайзии 

Стратегический Совет по электротехнике и электронике (Electrical and 
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Electronics Strategic Council – EESC) при Министерстве внешней торговли и 

промышленности, имеющий в качестве ключевых задач разработку и 

реализацию мер по поддержке предприятий отрасли [95]. 

Для развития электронной индустрии во Вьетнаме на разных этапах 

применялись следующие меры [95]:  

 в 2007 г. сформирован «Список приоритетных и ключевых отраслей 

промышленности на период с 2007 по 2010 годы с видением к 2020 году», в котором 

и электроника, и информационные и телекоммуникационные технологии указаны 

как наиболее значимые, ключевые из 10 приоритетных индустрий;  

 в 2014 г. разработана «Стратегия промышленного развития Вьетнама 

до 2025 года с видением к 2035 году», содержащая задачи по опережающему 

развитию электронной отрасли в сравнении с другими индустриями; 

 в 2013 г. в целях расширения объемов прямых иностранных 

инвестиций внесены важные изменения и дополнения в Закон о корпоративном 

подоходном налоге, привлекательные для высокотехнологичных компаний. 

Кроме того, разработан и реализуется план развития электронной отрасли 

в рамках стратегии индустриализации Вьетнама и с использованием мер 

развития сотрудничества Вьетнама и Японии на период до 2020 года с видением 

к 2030 году. 

Правительством КНР в 2016 году сформирован государственный 

венчурный фонд, задачей которому поставлено привлечение финансирования в 

размере 30 миллиардов долл. США для развития технологий искусственного 

интеллекта [66]. 

В Германии для стимулирования исследований и разработок в секторе 

микроэлектроники выделено 400 млн. евро на выполнение программ, имеющих 

задачей стимулирование спроса на продукцию электроники (программа 

поддержки капитального строительства, инновационных проектов при участии 

банка развития KfW) [96; 42].   

Таким образом, меры поддержки электронной индустрии разрабатываются 

и довольно успешно воплощаются в жизнь во многих странах. При этом роль 
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государства достаточно велика. Имеют место реализация государственных 

программ, привлечение инвестиционных фондов к софинансированию создания 

новых компаний и производственных мощностей. Предоставляются льготные 

условия, создаются условия для инициирования новых идей, исследований, 

развития НИОКР. Происходит рост государственного финансирования, в том 

числе в полупроводниковую отрасль, во всех странах с развитой 

микроэлектроникой. Надо отметить, что в США это нацелено на создание новых 

производств, прекращение отставания от азиатского региона, в Китае – на 

прогресс собственного производства для минимизации действия санкций и 

торговой войны с США, на Тайване – для роста потенциала страны как 

всемирного центра высоких технологий. То есть, полупроводниковая индустрия в 

этих странах рассматривается как ключевая для решения экономических проблем 

в условиях нового экономического кризиса [42].  

Следует отметить эффективный инструмент организации финансовой 

поддержки высокотехнологичной промышленности Китая [36] – региональное 

цифровое инклюзивное финансирование.  Сочетание государственных мер и 

преимуществ рынка позволяет максимально полно использовать потенциал 

цифрового инклюзивного финансирования. Цифровое инклюзивное 

финансирование предполагает применение цифровых финансовых услуг, что не 

только снижает их стоимость, но и ослабляет финансовые ограничения и 

уменьшает издержки компаний, особенно малых и средних фирм 

высокотехнологичного сектора [36]. 

Во Вьетнаме значительный уровень роста электронной промышленности 

обусловлен возрастанием объемов зарубежных инвестиций [95]. Более трети фирм 

отрасли во Вьетнаме развиваются благодаря прямым зарубежным инвестициям.  

И именно эти компании обеспечивают более 90% от объема экспорта продукции 

электронной отрасли из страны и удовлетворяют 80% внутреннего спроса [92]. За 

временной отрезок 2000-2010 гг. увеличение объема валовой продукции 

электронной индустрии в стране достигал в среднем 20-30% в год [47].  
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Следует отметить, что продукция предприятий электронной отрасли 

Вьетнама ориентирована на экспорт, прежде всего страны Евросоюза, ОАЭ, США, 

Китай, РФ. При этом в 2015 г. вывоз этой продукции из страны достиг 

48,8 млрд долл. США [21; 91], а в 2016 г. составил более 55 млрд долл. США [48].  

Однако существуют и сложности в деятельности фирм электронной 

индустрии Вьетнама. Прежде всего, это низкая добавленная стоимость, а также 

недостаточный уровень развития предприятий поддерживающих отраслей. 

Предприятия отрасли характеризуются низкой рентабельностью (всего 5-10%), 

поскольку зарубежные производители практикуют трансфертное ценообразование, 

увеличивают цены на ввозимые ими компоненты, технологии и оборудование. У 

вьетнамских производителей нет собственных торговых марок, они зависимы в 

выборе используемых технологических процессов и ассортимента выпускаемой 

продукции от зарубежных инвесторов. Преимущественно фирмы электронной 

индустрии Вьетнама занимаются сборкой продукции известных брендов, а также, 

производят некоторые детали и аксессуары к ним. 

Следует выделить и рассмотреть еще один механизм поддержки развития 

электронной промышленности в мире – создание кластеров. 

К ключевым характеристикам кластера относятся: совместная 

деятельность предприятий, кооперация, концентрация предприятий в рамках 

территории, взаимодополняемость.  Кластерообразование несет получение 

преимуществ для регионов их размещения [12; 54]: создает условия укрепления 

конкурентоспособности и инновационного потенциала территорий, увеличение 

налогооблагаемой базы, улучшение социально-экономического положения 

жителей региона, в целом стимулирует рост уровня регионального 

экономического развития. 

В электронной индустрии кластеры создавались во многих странах, во 

Франции, Германии, США, Тайване [96]. Так, в частности, один из первых 

кластеров в радиоэлектронном секторе индустрии создан во Франции. Это – 

кластер «Minalogic», организованный по принципу «снизу-вверх» [96]. 
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Для создания благоприятствующих кластерообразованию условий в 

электронной индустрии в Германии в конце 90-х годов ХХ века учреждена 

Ассоциация «Кремневая Саксония». В результате произошло объединение фирм 

микроэлектронной отрасли Германии по принципу «снизу-вверх» [96]. 

Кластер «Tech Valley» (Олбани, США) сформирован по принципу «сверху-

вниз», то есть задачи инновационного развития определяет правительство, а 

фирмы функционируют в рамках утвержденных целевых программ. 

Финансирование проектов кластера предусмотрено программами Агентства 

развития штата Нью-Йорк (Empire State Development), Excelsior Jobs Program, 

JOBS Now, производственной программой оказания помощи, программой 

повышения производственной эффективности др. [96]. 

Созданию кластера в Тайване («Hsinchu Science and Industrial Park», 

Синьчжу, по принципу «сверху-вниз») предшествовала организация 

Исследовательского института индустриальных технологий (ITRI), лаборатории 

для развития электроники в 1973 г. С 1978 г. кластер получал поддержку для 

своего формирования и развития в рамках программы развития науки и 

технологий. Следует подчеркнуть, что для обеспечения прогресса кластера 

использовался зарубежный опыт, в частности, следование принципам 

американской модели «Кремниевой долины» [96]. 

Как отмечалось выше, кластерообразование происходит разными путями: по 

инициативе фирм – будущих участников или активной роли государства [15]. 

Существует практика формирования кластеров в особых экономических зонах и 

индустриальных парках [35]. Так, например, в Китае кластеры информационных 

и коммуникационных технологий в Чжунгуаньцунь (Пекин), кластер 

электроники и биотехнологии в Пудуне (Шанхай) появились именно в особых 

экономических зонах. Можно утверждать, что благоприятные условия таких зон 

создали для кластеров «парниковый эффект» [31; 54]. 

Практика кластерообразования в секторе микроэлектроники Тайваня 

демонстрирует значительную продуктивность схемы «сверху-вниз», когда 

государство не только инициирует, но и реализует разнообразные меры 
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поддержки участников кластеров.  Среди таких мер не только специальные 

условия налогообложения (льготы, каникулы, отмена налога при уплате роялти, 

снижение таможенных сборов), но и прямое государственное финансирование 

путем предоставления участникам кластеров грантов, финансирования в рамках 

специальных программ. Также способствуют инновационному развитию 

кластеров создание венчурных фондов (например, Тайваньская ассоциация 

венчурного капитала) [96]. 

Среди основных трендов развития рынков продукции электронной 

индустрии в мире, которые необходимо учитывать компаниям этого сектора, 

выделяются [9; 81]: востребованность в персональных электронных, 

быстродействующих устройствах, обладающих малым весом и широким спектром  

функций; потребность в усовершенствовании технологий облачных хранилищ 

данных, высокоскоростных коммуникационных сетях; спрос на изделия 

электроники, позволяющие автоматизировать операции управления автомобилем, 

появление беспилотных автомобилей и др. Все эти рыночные тенденции 

обусловливают стремление компаний к углублению специализации деятельности, с 

одной стороны, и ведут к сокращению числа игроков на рынке, с другой. 

Анализ и систематизация мер поддержки высокотехнологичных отраслей, 

электроники, в частности, в мировой практике позволяет выделить основные: 

государственная поддержка, содействие инвестициям и кластерообразованию, 

предоставление налоговых и иных льгот. Все эти меры, в той или иной степени, 

позволяли развивать электронную отрасль в мире. Имеет смысл изучить и 

оценить эффективность мероприятий, нацеленных на поддержку и развитие 

компаний электроники в РФ, в условиях имеющихся ограничений и рисков, с 

учетом результативности зарубежной практики. 
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2.3. Анализ эффективности мер поддержки и развития 

электронной промышленности в РФ 

Задача настоящего параграфа – анализ эффективности применяемых в РФ 

форм поддержки развития индустрии высоких технологий, в частности, 

электронной отрасли. 

Институциональные меры, создание инновационной инфраструктуры. 

Создаются поддерживающая отрасль, инфраструктура, кластеры, 

государственные корпорации, разрабатываются федеральные целевые 

программы, формируются системы маркетинговых, консалтинговых и 

инжиниринговых фирм, банков, технопарков, свободных экономических зон, 

совершенствуются правила и механизмы организации совместной деятельности, 

происходит упрощение механизмов принятия решений на уровне государства, 

устранение противоречий в нормативно-правовой базе, расширяется 

совокупность мероприятий, содействующих созданию субъектов 

инновационной деятельности [81; 59; 53; 94; 85]. Также следует подчеркнуть, что 

происходит укрепление и расширение взаимодействия университетов и 

высокотехнологичных предприятий, что, в частности, обеспечивает базис 

подготовки технологических предпринимателей, в том числе, в студенческой 

среде, то есть интеллектуально-креативной молодежи, способных к 

инновационному творчеству для высокотехнологичных производств [66]. 

Объекты инновационной инфраструктуры, способствующей развитию 

высокотехнологичных отраслей, включают особые форматы сотрудничества 

участников, например, консорциумы, научно-образовательные центры [39], 

научные центры мирового уровня, инновационные научно-технологические 

центры (ИНТЦ, технологические долины).  Получают распространение 

инновационные формы развития образовательных услуг, способствующие 

формированию интереса к технологическому творчеству и инженерным знаниям 

школьников и студентов, а значит и прогрессу высокотехнологичного бизнеса 

(кванториумы, мобильные технопарки, STEAM-центры, центры цифрового 

образования и пр.) [73]. 
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Институциональным базисом развития высокотехнологического сектора 

промышленности становится экономика знаний [40], понимаемая не только, как 

механизм глобализации, а как экосистема, объединяющая институциональную 

среду, инновационную систему, информационную инфраструктуру, систему 

образования и компетенций РФ. 

Институциональные изменения в высокотехнологичном секторе 

индустрии РФ происходили и при помощи кластерообразования. Формирование 

кластеров в микроэлектронике, гибкой электронике, производстве продуктов 4- й 

промышленной революции и др. стимулировалось в РФ с 2017 г. Системное 

содействие развитию кластерных инициатив началось с конца 2000-х годов [37; 

61; 62; 75; 76; 71]. Реализация кластерной политики в РФ привела к рождению 

более 270 кластерных инициатив [16]. 

В начале 2017 г. согласно данным «Карты кластеров России» НИУ ВШЭ в 

РФ появилось более 100 кластеров [77]. Программа поддержки Министерства 

экономического развития РФ 27 пилотных инновационных территориальных 

кластеров (ИТК) определяла увеличение темпов экономического развития 

регионов, где кластеры сформировались [55]. 

Анализу эффектов реализации кластерных программ посвящены 

исследования Salo A., Utunen P., Lievonen J., Gustafsson T., Mild P., Røtnes R., 

Jakobsen E., Turner M., Monnard A., Leete L., Brenner T., Emmrich C., Schlump C. 

[27; 26; 5; 19; 2]. Пользу кластерообразования для региональной экономики 

изучали Ketels C., Sölvell Ö., Brenner T., Emmrich C., Schlump C., [5; 13]. Работы 

[10; 11] посвящены оценке воздействия региональных особенностей на 

кластерообразование. Ф. Рейнс [22] анализировал лучшие практики применения 

кластерного подхода. В [67] изучены организационные аспекты кластерной 

политики, классифицированы применяемые организационные структуры при ее 

реализации. Ученые выделяют главные преимущества кластеров для развития 

промышленности, в частности, их способность создавать синергетический 

эффект из-за их географической близости и взаимозависимости участников [25], 

взаимодополнения предприятий в производственном или обслуживающем 
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секторах, связанных рынком труда и/или связями затраты-выпуск, и/или 

технологическими связями [30; 54]. 

Указывается на особую роль кластерных организаций при формировании 

благоприятной институциональной среды в кластере, поддержку кластерных 

проектов [29]. Кластерная инициатива рассматривается как определенный тип 

институционального соглашения по построению взаимодействия предприятий, 

входящих в кластер в целях получения долговременных выгод [56], 

эффективный инструмент стимулирования инновационного развития, для 

которого в регионе необходимы сильные горизонтальные взаимодействия 

участников и отсутствие влияния монопольных структур [56]. 

Меняются практики кластерообразования. Так, в секторе электроники от 

формата территориальных кластеров переходят к созданию промышленных, а 

также межотраслевых и межрегиональных форм. Начиная с 2017 года, 

сформировался тренд кластерообразования в электронной отрасли «снизу». 

Этому содействовало начало реализации национальных проектов. Так, в 

частности, новосибирские компании объединились в промышленный кластер 

«Цифровая энергетика» благодаря национальному проекту «Цифровая 

экономика Российской Федерации» [28]. 

В целом, в РФ отмечается увеличение и абсолютного, и удельного уровня 

обеспеченности инфраструктурой для высокотехнологичных фирм.  Удельный 

уровень при этом рассчитывается как отношение количества участников 

кластеров и резидентов технопарков к среднегодовой численности занятых в 

регионе. Так, в среднем на 1 млн. чел. занятого населения в 2018 г. – 129 таких 

компаний (в 2017 г. этот показатель был равен 127, в 2016 г. – 99) [73].  

Научно-технические и инженерно-технологические мероприятия. 

Среди таких мероприятий особую продуктивность имеют 

инициирование и стимулирование НИОКР для технологического 

совершенствования высокотехнологических производств, практика 

расширения прямой поддержки развитию инновационных технологических 

решений и, прорывных технологий, а также поддержка импортозамещения и 
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повышение технических требований к высокотехнологической продукции 

отечественного производства [81; 59; 53; 94; 85]. 

Меры в сфере инвестирования. 

 Вложение финансовых средств особенно востребовано для обеспечения 

опережающего развития компаний высокотехнологичного сектора. Поэтому 

используется не только государственное субсидирование (в том числе процентов 

по кредитам, лизинга), но и реализуются мероприятия, направленные на 

стимулирование частных инвесторов вкладывать средства в компании высоких 

технологий.  Также применяются налоговые льготы, предусмотрено финансовое 

обеспечение государственных гарантий высокотехнологичным предприятиям. 

Особое внимание уделяется сфере образования и подготовки кадров для 

индустрии высокотехнологичного сектора промышленности. Есть меры, 

содействующие привлечению специалистов-соотечественников из-за рубежа [81]. 

Кроме того, формируются условия, обеспечивающие привлекательность 

вложения капитала в быстрорастущие фирмы, обладающие значительным 

потенциалом роста и возможностями выходить на новые рынки сбыта за счет 

успешной коммерциализации результатов проводимых ими научных 

исследований и разработок [66]. 

Особое значение именно для высокотехнологичных отраслей имеет 

степень развития в стране венчурного инвестирования. При этом существуют 

явные стимулы для успешного развития венчурного рынка, в частности, 

отмечающая невысокая доходность традиционных инвестиционных 

инструментов, рост деловой активности госкорпораций, значительный прирост 

количества стартапов. Развиваются бизнес-ангелы, появляются новые 

перспективные сегменты рынка. 

Поддержка инноваций. 

Высокотехнологичные продукты обладают коротким жизненным циклом, 

поэтому важно внедрение современных процедур управления жизненным циклом 

такой продукции, внедрение особых инструментов инновационного менеджмента 

в деятельность компаний. На уровне государства реализуются меры, 
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направленные на повышение производительности труда. Кроме того, росту 

инновационной активности и развитию технологического предпринимательства 

способствует использование в компаниях программ поддержки и развития 

внутрифирменного предпринимательства, построения корпоративной культуры, 

содействующей росту инновационности. Становится популярным обучение 

технологических брокеров и внедрение инновационных ваучеров [81; 85]. 

Несомненно, в сфере инновационного развития важна кооперация 

заинтересованных и обладающих потенциалом предприятий [66], для этого 

партнеров стараются привлечь не только в процессы исследований и разработок 

новой продукции, но и в сферу ее продвижения на перспективных рынках. Такая 

кооперация реализуется в форматах консорциумов, альянсов, партнерств. Иначе 

это называется ориентацией на концептуальный подход «открытые инновации». 

Именно он обеспечивает условия для результативного обмена компетенциями при 

создании новых продуктов и продвижении их на рынок [18].  

Развитие международного сотрудничества. 

В данном направлении необходимо не просто продвижение интересов 

отечественных высокотехнологичных производств на международном уровне, а 

прежде всего гармонизация технологий отечественной промышленности с 

мировым технологическим уровнем, оптимизация экспортно-импортных 

отношений в сегменте технологий и комплектующих, развитие сети торговых 

представительств в зарубежных странах. Особого внимания заслуживает 

сертификация российской технологичной продукции в соответствии с 

международными стандартами [59, 81; 53; 94]. 

Законодательные инициативы. 

В 2019 г. принята стратегия развития российской электронной 

промышленности до 2030 года [86], планируется рост внутреннего производства 

более чем в 2,5 раза в течение этого периода, увеличение объема сектора 
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гражданской электроники с 940 млн. до 4,6 млрд. руб., рост доли отечественной 

компонентной базы в микроэлектронике с 20% до 80%7. 

Кроме того, планируется увеличить вывоз в зарубежные страны 

производимой отраслью продукции в 2,7 раза, то есть до 12,0 млрд. долл. 

США [38]. Стратегией предусмотрена задача роста удельного веса в ВВП РФ от 

реализации электронной продукции до 3,5% в 2030 г. В 2018 г. удельный вес ее 

составлял 1,8%. Еще один пункт документа касается доли российских 

производителей на внутреннем рынке гражданской электроники. В 2018 г. она 

не превышала 31%, а к 2030 г. она должна быть на уровне 57,4%. 

Отметим особенности стратегии развития радиоэлектронной 

промышленности: стремление не только усовершенствовать изменить 

институциональную основу отрасли (создать дизайн-центры, центры 

компетенций, развивать центры разработки микросхем и системной инженерии, 

проектные центры с коллективным доступом для сотрудников, работающих в 

других часовых поясах).  Способствовать развитию отрасли будет использование 

Российского резерва в качестве демпфирующего инструмента, расширение 

перечня фирм, реализующих услуги контрактного производства электронной 

продукции [4], актуализация совокупности антикризисных мер, сетизация 

компаний для устойчивости производства электроники. 

С 2021 года начали действовать поправки в Налоговый кодекс РФ, 

предусматривающие льготные условия для фирм, сфера деятельности которых – 

проектирование и разработка изделий электронной компонентной базы и 

электронной (радиоэлектронной) продукции. 

В 2021 г. создан департамент в Министерстве цифрового развития, связи и 

массовых коммуникаций РФ, задачей которого определены планы развития 

микроэлектронной индустрии в стране. Также Правительством РФ утверждена 

дорожная карта, содержащая алгоритм мероприятий, направленных на 

стимулирование спроса на изделия отечественной микроэлектроники. 

                                                           
7 Market statistics, problems and prospects of domestic electronics. Available at: 

https://www.expoelectronica.ru/Stati/industry-review 

https://www.expoelectronica.ru/Stati/industry-review
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В 2020 г. Разработана «Ростехом» система мер, содействующих развитию 

предприятий, производящих продукцию микроэлектроники – «Новые поколения 

микроэлектроники и создание электронной компонентной базы». До 2024 г. 

запланированы финансовые вложения в данный сектор в объеме 798 млрд руб. 

Меры тарифного и нетарифного регулирования, налоговые льготы для 

предприятий, участвующих в цепи создания конечного продукта, и 

административные ограничения. 

В 2020 г. Министерство промышленности и торговли РФ представило 

проект постановления Правительства о запрете государственных закупок 

импортной радиоэлектронной продукции в ситуациях наличия российских 

аналогов изделий. В 2019 г. вступило в силу постановление, согласно которому 

предприятия радиоэлектронной отрасли имеют возможность воспользоваться 

преференциями, определены ограничения участия в государственных закупках 

зарубежного оборудования. Предусмотрено субсидирование разницы в ценах на 

российские и зарубежные изделия микроэлектроники. Расширяется действие 

постановления Правительства № 109 о субсидиях на НИОКР. 

Особого внимания заслуживает введение единого реестра российских 

производителей электроники (с 01.01.2020), задачей которого стала реальная 

поддержка российских производителей. Смысл введения данного реестра 

определяется его назначением унифицировать критерии, а именно утвердить 

требуемый процент локализации, определить компонент, производство которого 

возможно только на территории РФ, разрешение субъектам хозяйствования с 

более чем половиной долей российского происхождения создавать мощности 

для производства и сборки компонентов на территории страны. Кроме того, 

внедряются требования универсальности и совместимости, применяемые к 

процедурам проектирования и производства продукции [28]. 

Таким образом, разработанные меры нацелены на преодоление кризиса в 

отрасли, прогрессивное ее развитие. Исследователи, эксперты отмечают наличие 

предпосылок развития электронной индустрии [84]. Так, в частности, удельный 

вес электронных компонентов в суммарном объеме продукции, производимой 
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другими отраслями промышленности в РФ при расчете стоимости конечных 

изделий демонстрирует тренд постоянного увеличения. К примеру, в отрасли 

автомобилестроения это значение – более 40% на сегодняшний день. 

Появляются и растут малые производственные фирмы электронных 

компонентов и крупные компании, уверенно демонстрирующие высокий 

потенциал производства электронных изделий на контрактной основе по 

документации заказчика. Развиваются компетенции российских предприятий по 

осуществлению монтажа компонентов на печатную плату, по проверке и 

корпусной сборке. В РФ есть производственные мощности для серийного 

выпуска конечной электронной продукции. 

Помимо рассмотрения опыта содействия развитию электронной 

промышленности в РФ, зарубежных странах имеет смысл указать и проблемы, 

которые характерны для предприятий высокотехнологичных отраслей, в 

частности, электронной индустрии. Среди них, в частности, выделяют: 

снижение операционной прибыли в результате влияния глобальной 

конкуренции, ускорения темпов внедрения инноваций. Зачастую остро 

проявляется востребованность регулярного и результативного управления 

внутренними и внешними ресурсами. Особенно это ощущается в ситуациях 

удлинения цепей участников цепи до конечного потребителя и применения 

достаточно строгих международных стандартов. Усиливается влияние 

управления качеством поставщиков в глобальных цепочках поставок. Кроме 

того, проблемнообразующими факторами стали значительное уменьшение 

жизненного цикла продукта, требование ускорения процедур внедрения нового 

изделия. А также, имеющиеся колебания спроса (соответственно производства) 

в условиях нестабильности и цикличности увеличивают риски деятельности 

предприятий отрасли [81; 32]. 

Особое значение среди проблемных аспектов, характеризующих 

индустрию, занимает не всегда высокая эффективность трансформации 

технологических достижений (это отмечается не только в Китае). Имеет место 

несбалансированное развитие стадий технологических инноваций. Зачастую 
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недооценивается важность процесса преобразования технологических 

достижений в новые продукты. Негативное воздействие имеют асимметрия и 

неполная информация на рынке торговли техническими результатами, а сам 

рынок трансформации технологических достижений недостаточно развит [63]. 

Таким образом, темпы развития отрасли в РФ, скорость ответа на 

государственную поддержку компаний, инвесторов, влияние глобальной 

конкуренции, имеющиеся проблемы, характерные в целом для электронной 

отрасли в мире, обусловливают необходимость формирования концептуального 

подхода, развития научно-методологических положений, обеспечивающих 

прорывное развитие электронной индустрии РФ с учетом ограничений, рисков и 

имеющихся возможностей. 
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Глава 3. Трансформация управления производственными 

процессами под влиянием цифровизации 

3.1. Государственная поддержка цифровизации промышленности 

Цифровая трансформация промышленности может способствовать 

повышению производительности труда, создавать предпосылки для роста спроса 

на производимую продукцию и увеличения объёмов её экспорта. В настоящее 

время назрела необходимость в проведении работы по снижению степени 

влияния на отечественные промышленные предприятия существующих 

негативных факторов. С этой целью ведется поиск наиболее эффективных 

инструментов, позволяющих расширить возможности отечественных 

промышленных предприятий, повысить их способность реагировать на 

современные вызовы. 

Модернизация экономики и развитие цифровых технологий носит 

глобальный характер, это провоцирует и ускоряет процессы внедрения передовых 

информационных технологий в деятельность предприятий [9]. Необходимость 

постоянного технологического развития отечественных организаций обостряется 

под давлением активной деятельности зарубежных конкурентов. Инновационная 

деятельность промышленных предприятий неразрывно связана в настоящее время 

с внедрением цифровых технологий [15]. Цифровизация проникает во все 

процессы, связанные с функционированием предприятия, открывает новые 

возможности для совершенствования не только его оперативной деятельности, 

но и стратегии развития в целом [1]. Развитие цифровых технологий 

способствует решению проблем, возникающих как у конкретного предприятия, 

так и характерных для региона в целом [8]. 

Темпы цифровизации промышленности существенным образом зависят от 

условий, в которых она осуществляется. Создание благоприятных условий зависит 

от многих факторов, особую роль среди которых играет поддержка со стороны 

государства. Она помогает преодолеть такие проблемы как инерционный характер 

развития отечественной экономики, способна компенсировать проблемы, 
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связанные с ухудшением ценовой ситуации на сырьевых рынках, отсутствием 

возможностей финансирования инновационных проектов. 

В Российской Федерации принят целый ряд нормативно-правовых 

документов, определяющих направление цифровой трансформации экономики 

страны, регламентирующих порядок осуществления мероприятий и характер 

государственной поддержки.  

Для снятия препятствующих развитию цифровой экономики барьеров, 

7 мая 2018 года был подписан Указ Президента Российской Федерации № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года», в соответствии с которым была принята и 

реализуется национальная программа "Цифровая экономика Российской 

Федерации", утвержденная президиумом Совета при Президенте РФ по 

стратегическому развитию и национальным проектам (04.06.2019, протокол 

N 7), принято Постановление Правительства РФ от 02.03.2019 N 234 «О системе 

управления реализацией национальной программы "Цифровая экономика 

Российской Федерации"». 

В целях развития цифровизации отечественной промышленности 6 ноября 

2021 года было подписано распоряжение Правительства Российской Федерации 

№ 3142-р «Стратегическое направление в области цифровой трансформации 

обрабатывающих отраслей промышленности». Данное распоряжение стало 

руководством для органов исполнительной власти при принятии решений о 

мерах стимулирования деятельности в обрабатывающих отраслях 

промышленности.  

Реализация стратегического направления предполагает осуществление 

масштабной деятельности, нацеленной на инновационное развитие отечественной 

промышленности. Она предусматривает четыре проекта по инновационному 

развитию обрабатывающей отрасли и предполагает разработку и внедрение 

решений отечественных разработчиков в сфере информационных технологий на 

промышленных предприятиях. Данные проекты охватывают развитие 
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возможностей в области умного производства, цифрового инжиниринга, новой 

модели занятости, разработки продукции будущего.  

В качестве результата от реализации этих проектов ожидается увеличение 

доли отечественных электронных компонентов для цифровой трансформации 

промышленности в срок до 2030-го года до 40%. Достижение подобных 

показателей возможно только при осуществлении слаженной 

и комплексной работы, выполнении всех запланированных на конкретные сроки 

показателей. 

Размер финансовой поддержки отечественных проектов в области 

промышленного программного обеспечения увеличен для достижения 

поставленной цели в четыре раза. Результатом развития и внедрения технологий 

искусственного интеллекта, робототехники и сенсорики, интеллекта вещей, 

виртуальной и дополненной реальности должно стать повышение 

производительности труда, снижение себестоимости отечественных товаров, 

ускорение вывода на рынок новой продукции, повышение оперативности 

реагирования на изменения потребностей потребителя. Внедрение подобных 

технологий должно привести к полной автоматизация технологических процессов 

и производства, логистики и даже управленческих решений [7]. 

Внедрение передовых информационных технологий нацелено на 

достижение отраслями экономики состояния «цифровой зрелости» путём 

применения алгоритмов искусственного интеллекта, новых производственных 

технологий, робототехники и сенсорики, новых коммуникационных технологий, 

интернета вещей, технологий виртуальной и дополненной реальностей. 

В качестве целей стратегии определены: 

 ускорение технологического развития страны; 

 внедрение цифровых технологий в производство; 

 рост конкурентоспособности экспортной продукции. 

Государственную поддержку в рамках реализации мероприятий, 

предусмотренных утверждённой стратегией, получат такие приоритетные 

направления развития отраслей обрабатывающей промышленности как 
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авиационная, судостроительная, электронная, медицинская, автомобильная, 

транспортное и сельскохозяйственное машиностроение, химический и 

нефтехимический комплексы. 

Стратегическое направление в области цифровой трансформации 

обрабатывающей промышленности страны утверждено на период до 2035 года. 

Осуществление деятельности, направленной на цифровизацию 

промышленности будет способствовать формированию условий для роста 

инвестиций в научно-исследовательские проекты и разработку новых 

производственных технологий. Она благоприятствует повышению уровня 

кооперации между российскими предприятиями, облегчает процессы интеграции 

отечественных производителей в глобальные логистические цепочки. Внедрение 

цифровых технологий позволяет налаживать комплексные коммуникационные 

связи предприятия с внешней средой, оно создает предпосылки для удержания им 

своих конкурентных позиций на рынке за счет предоставления потребителю 

товаров, отвечающих его текущим потребностям [2]. 

В связи с беспрецедентно быстрым развитием процессов цифровизации 

внедряемые на промышленных предприятиях разработки стремительно 

устаревают, что вызывает необходимость в систематической модернизации 

применяемых технологий [4]. Подобное обновление может представлять 

значительную проблему в связи с дороговизной и технической сложностью 

замены применяемых в производстве технологий, систематическим изменением 

функционала работников, непрекращающейся необходимостью осваивать ими 

новые знания и навыки.  

Условия цифровизации провоцируют значительные изменения во всей 

промышленной сфере. Создание и развитие инновационных экосистем 

способствует активизации бизнес-процессов и повышению экономической 

активности в регионе в целом [5]. Рост экономических показателей, в свою 

очередь, дает импульс к дальнейшему комплексному развитию и провоцирует 

повышение инвестиционной привлекательности региона [6]. Стратегическое 

направление в области цифровой трансформации промышленности 
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предусматривает реализацию следующих пяти экосистемных проектов 

в области: 

 инноваций в организации производства; 

 технологических инноваций; 

 продуктовых инноваций; 

 инноваций в сфере кадров; 

 инноваций в государственном управлении. 

 Применение цифровых технологий характерно также и для процессов 

совершенствования инновационной инфраструктуры. Наличие качественной 

инфраструктуры способствует снижению потребления предприятием 

необходимых ресурсов [17]. С целью совершенствования инновационной 

инфраструктуры «Стратегическим направлением в области цифровой 

трансформации обрабатывающих отраслей промышленности» от 6 ноября 2021 

года № 3142-р предусмотрено выполнение проекта «Умное производство». Его 

реализация поможет повысить эффективность использования основных фондов, 

потребляемого сырья и материалов, расширить возможности предприятий на 

технологическом, производственном и сбытовом уровне. Он предполагает 

поддержку разработки и внедрения инженерного программного обеспечения 

российского производства, использование предприятиями технологий 

предиктивной аналитики и промышленного интернета вещей, развитие их 

технологических и производственных возможностей. Бенефициарами 

реализации данного проекта становятся как промышленные предприятия, так и 

инвесторы. 

Мероприятия, производимые в рамках цифровизации производства 

направлены на повышение производительности труда, более рациональное 

использование ресурсов, снижение себестоимости производимых товаров, более 

эффективное использование производственных мощностей, уменьшение доли 

брака, сокращение сроков вывода новой продукции на рынок. 
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Их реализация будет способствовать снижению стоимости владения 

продукцией и транзакционных издержек, упрощению процессов формирования 

кооперационных цепочек [10]. 

Для осуществления деятельности, связанной с инновационно-

технологическим развитием промышленной сферы и работы по усилению 

конкурентоспособности промышленных предприятий необходимо выделение на 

них значительных ресурсов. Инвестирование в соответствующие направления 

инновационной деятельности благоприятным образом отражается на 

экономических результатах предприятий [3]. Цифровизация требует 

значительных финансовых затрат. Однако вложения окупаются за счет того, что 

в результате внедрения современных технологий в дальнейшем на производство 

будет требоваться меньшее количество ресурсов [18], а объем выпускаемой 

конечной продукции увеличится. Отмечается взаимосвязь между активизацией 

инновационной деятельности и ростом экономических показателей предприятия 

[14]. 

Ответом на необходимость экономии требуемых для осуществления 

производственных циклов ресурсов стала такая тенденция как создание 

кластеров предприятий [16]. Результатом такого объединения становится 

совместная взаимовыгодная деятельность, одновременное решение проблем 

сразу нескольких предприятий.  

Отмечается, что для сохранения конкурентоспособности производства в 

условиях цифровой экономики необходимо не только применение 

информационных технологий, но и организация работ в соответствии с такими 

современными принципами как: 

 быстрота; 

 качество; 

 дешевизна; 

 соответствие требованиям заказчиков; 

 гибкость [7]. 
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Обеспечение эффективности производства и скорости реагирования на 

изменения внешней среды достигается в современных условиях путём 

повышения его гибкости. Для этого необходима реализация принципиально 

нового формата организации функционирования промышленных мощностей на 

основе цифровых технологий.  

К 2024 году в рамках реализации распоряжения № 3142-р ожидается 

достижение следующих показателей:  

 увеличение количества компаний отрасли, осуществляющих 

инновации, до 50% от их общего числа; 

 повышение затрат на цифровизацию до 5,1% от создаваемой валовой 

добавленной стоимости; 

 рост производительности труда на средних и крупных предприятиях 

темпами не ниже 5% в год,  

 достижение объема экспорта промышленной продукции в размере $205 

млрд в год. 

Для эффективной реализации производственных процессов необходимо 

применение современных методик и подходов к их осуществлению, 

использование моделей и способов обработки информации, планирования 

деятельности с учетом тенденций в области дальнейшего развития 

технологий [19]. Процессы управления промышленными предприятиями 

изменяются под воздействием влияния на них результатов развития цифровых 

технологий [11] и модернизации промышленной сферы. Цифровая 

трансформация промышленности приводит к модернизации управления 

производственными процессами, а это, в свою очередь, делает возможным рост 

валового внутреннего продукта в производственном секторе и повышение 

уровня благосостояния граждан страны. 

Участие государства в поддержке цифровой трансформации 

обрабатывающих отраслей промышленности способствует снижению 

негативного влияния на отечественные предприятия целого ряда рисков. 

Негативное воздействие на скорость и эффективность процессов цифровизации 
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может оказать усиление зарубежных конкурентов-производителей 

высокотехнологичной продукции, непрогнозируемые геополитические риски. 

Поддержка государства существенным образом снижает такой риск как 

недостаточность объемов финансирования инновационных 

высокотехнологичных разработок, наличие административных барьеров и 

пробелов в нормативно-правовой базе, регулирующей на рынке отношения 

между отечественными и зарубежными производителями современных 

инновационных решений. 

В качестве результатов государственной поддержки цифровизации 

промышленности ожидается существенное повышение производительности 

труда и доходов населения, и, как следствие, рост валового внутреннего 

продукта в производственном секторе. 

3.2. Механизм трансформации управления производственными 

процессами под влиянием цифровизации 

Цифровизация управления производственными процессами способствует 

достижению цели создания системы, в которой возникновение ошибок и 

незапланированных событий сведено к минимуму. Использование 

информационных технологий позволяет повысить управляемость системы, 

способствует сокращению необходимых для производственного процесса 

ресурсов. Их внедрение позволяет сократить время осуществления 

производственных циклов, сделать их менее трудоёмкими, полностью устранить 

хаотичность действий. 

В основе роста производительности труда лежит грамотное управление 

трудовыми процессами. Внедрение цифровых технологий способно 

существенным образом повысить ритмичность работы, оказать помощь в 

обеспечении оптимальной загрузки оборудования и поддержании равномерной 

работы предприятия. Применение цифровых технологий в управлении 

производственными процессами делает его более прозрачным, согласованные и 

утвержденные цепочки действий становятся более устойчивыми, возрастает 
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контролируемость производственного процесса. При том, что внедрение 

цифровых технологий приводит к существенной формализации деятельности, 

оно открывает возможности для повышения гибкости производственных 

процессов.  

Использование цифровых технологий позволяет также существенно 

повысить уровень безопасности производства. Применение передовых 

знаний и технологий для сбора, обработки и анализа данных позволяет 

существенно усилить уровень защиты работников, задействованных в 

производственном процессе. Снижение уровня рисков персонала является одним 

из важнейших факторов, влияющих положительным образом на 

производительность труда. Обеспечение безопасности работы сотрудников 

является абсолютно необходимым условием для качественного выполнения ими 

своих рабочих задач.  

С целью повышения уровня безопасности производственных процессов 

могут быть эффективно использованы технологии граничных вычислений, 

промышленного интернета вещей, программное обеспечение, осуществляющее 

прогностическую функцию. Подобные технологии способны обрабатывать и 

предоставлять комплексное и масштабируемое решение практически в режиме 

реального времени, что повышает степень информированности и защищенности 

работников, помогает оперативно выявлять и устранять нештатные ситуации.  

Сложность внесения изменений в производственные процессы является 

одной из наиболее существенных проблем промышленного предприятия. В 

современных условиях высококонкурентной среды необходимо быстро 

реагировать на изменения рынка, оперативно менять производственные 

процессы с учетом самых передовых технологий и предоставлять потребителю 

товар, соответствующий его изменяющимся потребностям и требованиям рынка. 

Жизненные циклы товаров сокращаются, а это приводит к необходимости 

менять производственные процессы значительно чаще, чем это было ранее. 

В связи с этим возникает необходимость быстро распознавать и 

реагировать на сигналы со стороны внешней среды, определять специальные 
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контрольные точки, оперативно организовывать соответствующую реакцию на 

них. Производители получают возможность создания цифровых цепочек на всех 

этапах производственного процесса и анализировать данные относительно 

полного жизненного цикла выпускаемого продукта. Компьютеризация 

производства позволяет установить более качественную обратную связь с 

потребителем продукции и создаёт предпосылки для выпуска ориентированных 

на его потребности товаров. Создание виртуальных моделей производственного 

процесса позволяет разработчикам протестировать проектируемые решения 

прежде, чем вкладывать в них такие ресурсы как время и деньги. 

Применение цифровых технологий в управлении производственным 

процессом позволяет повысить качество управленческих решений за счет 

существенного снижения степени искажения или потери данных, характерных 

при передаче информации от одного структурного подразделения к другому, а 

также за счет получения менеджерами в автоматизированном режиме 

информации как о результатах функционирования всего предприятия, так и о 

деятельности его отдельных структурных подразделений.  

Если рассматривать реализацию распоряжения № 3142-р с позиции 

функционирования промышленных предприятий и управления 

осуществляемыми в них процессов производства, то механизм трансформации 

управления производственными процессами под влиянием цифровизации может 

быть представлен следующим образом (рисунок 3.1). 
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Рисунок 3.1 – Механизм трансформации управления 

производственными процессами под влиянием цифровизации 

Источник: составлено авторами  

Анализ существующих и новых возможностей в области цифровизации 
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и материалов; 
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интернета вещей; 

- применение российского инженерного программного  

обеспечения и цифровых платформ; 
- применение технологии "цифровых двойников"; 
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дальнейшего развития предприятия, выявить новые пути и способы сохранения 

или повышения его конкурентоспособности. На основании анализа информации 

об уровне цифровизации предприятия, существующих методиках её 

осуществления, планах её развития, имеющихся ресурсах и степени готовности 

к смене технологий менеджеры получают возможность определить наиболее 

перспективное направление развития в области цифровизации предприятия, 

принять решение относительно того, реализация каких возможностей является 

наиболее приоритетной для конкретного промышленного предприятия в данный 

период времени. В качестве таких направлений могут быть определены 

инновации в области организации производства, развития производственных 

технологий, выпускаемой продукции, работы кадров предприятия. 

Далее для развития выбранного направления определяются 

соответствующие инновационные технологии. С этой целью могут быть 

использованы алгоритмы искусственного интеллекта, позволяющие отделить 

значимую информацию от «шума», новые производственные технологии, 

возможности робототехники и сенсорики, новые коммуникационные интернет-

технологии, технологии интернета вещей, виртуальной и дополненной 

реальности. 

Модернизация управления производственными процессами и внедрение 

передовых технологий может осуществляться на всех этапах процессов 

управления. Их применение возможно как для планирования мероприятий по 

модернизации производственной деятельности, так и для мотивации работы в 

новых условиях. Передовые информационные технологии лежат в основе 

обновленной организации производственных процессов, контроля над 

осуществляемой модернизацией, для сравнения запланированных результатов с 

получаемыми.  

Цифровую трансформацию управления производственными процессами 

охарактеризуем как совокупность действий, осуществляемых менеджерами 

промышленных предприятий, направленных на изменение (трансформацию) 

управления производственными процессами посредством использования 
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данных в электронном виде и внедрения информационных технологий в свою 

деятельность и производственный процесс. 

Основной результат цифровой трансформации управления 

производственными процессами должен проявиться в росте производительности 

труда промышленного предприятия. Ожидается также повышение эффективности 

от использования основных фондов, потребляемого сырья и материалов. 

Следствием внедрения цифровых технологий и, в частности, систем 

автоматизированного поиска должно стать представление актуальной и 

расширенной информации о технологических и производственных возможностях. 

Существенное повышение качества и точности прогнозов может быть достигнуто 

путем использования технологий предиктивной аналитики и применения 

российского инженерного программного обеспечения. Широкие возможности в 

области сбора и обмена данными, а также управления и контроля в удаленном и 

автоматизированном режиме открывает использование промышленного интернета 

вещей, а также облачных технологий.  

Значительное повышение уровня управляемости возможно путем развития 

и применения цифровых платформ, позволяющих организовать действенную 

взаимосвязь между участниками рыночных отношений в рамках единой среды, 

а также существенно ускорить реакцию предприятия на запросы со стороны 

рынка. Внедрение подобных технологий способствует выпуску 

кастомизированной промышленной продукции, способствует переходу 

предприятия к модели гибкого конвейерного производства, позволяют 

оптимизировать процессы.  

Работа цифровых производственных платформ связана со сбором, 

хранением, обработкой и передачей данных. Такие данные могут описывать 

производимую продукцию, либо относиться к производственным процессам и 

средствам производства. Информация, которую обрабатывают цифровые 

платформы промышленного предприятия, может относиться к работе 

оборудования, измерениям параметров материалов, технологиям создания 

стоимости, сигнализировать о действиях работников. Важным качеством 
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цифровых производственных платформ является то, что они позволяют 

расширять функциональные возможности физических объектов путём 

цифровизации их характеристик и применения информационно-

коммуникационных технологий. Физическое расположение цифровых платформ 

может располагаться как непосредственно в месте производства, так и вне его, 

то есть в облаке. 

Ускорению внесения изменений в существующие производственные 

процессы способствует также создание и применение на практике технологии 

"цифровых двойников". Работа с цифровыми двойниками, представляющими 

собой синхронизированные цифровые модели, позволяет оптимизировать 

производственные процессы, значительно ускоряет и удешевляет внедрение 

новых технологий и инновационных решений. Моделирование 

производственных процессов позволяет совершенствовать способы экономии 

затрат, сокращения времени производственных циклов, внедрения в 

производство инструментов цифровизации. 

Цифровизация и, в частности, использование искусственного интеллекта 

делает возможным переход от «ремонта по регламенту» к «ремонту по 

состоянию» за счет получения информации от установленных на оборудовании 

датчиков в режиме реального времени. Алгоритмы искусственного интеллекта 

позволяют выявлять скрытые аномалии в процессах, в то время как система ведет 

себя, казалось бы, нормально. Применение подхода «ремонт по состоянию» 

способствует сокращению затрат на эксплуатацию промышленного 

оборудования, позволяет предотвратить поломки и незапланированные 

остановки производственного процесса.  

Цифровизация касается и управления результатами труда сотрудников, 

непосредственно задействованных в производственном процессе. Создание 

биржи необходимых компетенций и внедрение сервисов, нивелирующих 

нехватку подобных компетенций, остро необходимых для цифровой 

трансформации, позволяет облегчить выполнение связанных с кадровыми 
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вопросами задач по активизации процессов цифровой трансформации 

промышленного предприятия. 

Возможности применения цифровых технологий позволяют не только 

оптимизировать процессы производства и найти путём моделирования наиболее 

экономичные способы улучшения производственных процессов. Программное 

обеспечение для 3D-моделирования применяется для разработки новых моделей 

выпускаемой продукции, планировки производственных помещений и рабочих 

мест, проектирования инструментов и оборудования.  

Все описанные выше мероприятия создают основу для перехода 

предприятия в состояние «цифровой зрелости», предполагающей готовность 

предприятия к цифровой трансформации. По итогам анализа результатов от 

проведенных мероприятий и сравнения запланированных показателей с 

полученными результатами менеджеры могут проводить работу по определению 

действий, требующих корректировки, а также выявлять нереализованные 

возможности. Далее механизм цифровой трансформации управления 

производственными процессами начинает следующий аналогичный цикл. 

Инновационно-технологическое развитие промышленной сферы 

показывает тенденции к углублению процессов цифровизации. С течением 

времени промышленные предприятия всё активнее внедряют современные 

технологические решения, а производственные процессы становятся всё более 

автоматизированными.  

В современных условиях производственный процесс, который не 

трансформируется во времени и не дополняется новыми технологиями, быстро 

утрачивает свое значение для рынка, теряет возможность предоставлять 

соответствующие его требованиям товары. Одновременно, на практике 

наблюдается и противоположная картина. Предприятие в целях удержания 

темпа инновационного развития и сокращения затрат на производство 

продукции прекращает выпуск товаров, обладающих ценностью для 

потребителя, заменяя их на более дешевые в производстве аналоги. Однако такая 

замена, приводящая к сокращению затрат на производство, как правило, 
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негативно отражается на качестве товара, а это приводит к снижению спроса на 

товар. Подобное непонимание ценностей производимой продукции ведёт к 

потере потребителей. В результате окончательный экономический результат 

проводимых мероприятий оказывается отрицательным.  Для того, чтобы этого 

не происходило менеджерам необходимо вести постоянную работу как по 

совершенствованию производственных процессов, так и по выявлению и 

развитию в продукте его ценности для потребителя. 

Цифровизация производственных процессов, в частности, на основе 

применения цифровых производственных платформ может охватывать: 

 проектирование производства; 

 мониторинг производственных процессов; 

 анализ данных с помощью передовых методов и технологий обработки 

информации в автоматическом и ручном режиме; 

 управление производством на основе формирования систем 

взаимосвязи между различными видами оборудования и внедрения технологий 

машинного обучения; 

 имитационное моделирование производственных процессов; 

 применение производственными рабочими технологий дополненной 

реальности; 

 основанное на применении цифровых технологий планирование 

производства, прогнозное и автоматизированное техническое обслуживание; 

 цифровая интеграция производственно-сбытовых цепочек (например, 

производство, ориентированное на заказ); 

 совмещение различных слабо связанных друг с другом процессов, 

повышение гибкости производственных систем [13]. 

Цифровизация производства и управления производственными 

процессами начитает играть решающую роль, поскольку применение новых 

технологий позволяет менять сценарии развития производства с минимумом 

затрат и рисков. Совершенствование управления производственными 
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процессами путём применения цифровых технологий может быть направлено на 

повышение эффективности производства и времени безотказной работы, 

качества, скорости, гибкости, ресурсоэффективности. 

Управление производственными процессами в условиях цифровизации 

требует создания для него специальных условий, таких как разработка и 

безотказная работа специализированного программного обеспечения и 

приложений. Внедрение цифровых технологий в управление производственными 

процессами коренным образом меняет подход к его организации. 

Цифровая трансформация промышленности способствует обеспечению 

технологической независимости государства, расширяет возможности для 

коммерциализации отечественных исследований, способствует ускорению 

технологического развития российских промышленных предприятий [12] и 

достижению ими "цифровой зрелости" на основе модернизации управления 

производственными процессами. 

Значительным преимуществом использования цифровых технологий в 

промышленной сфере является их способность обрабатывать большие массивы 

информации практически в режиме реального времени для координации 

деятельности промышленного предприятия. В условиях функционирования 

крупных промышленных предприятий такая способность является большой 

ценностью, так как она позволяет организовать слаженную и бесперебойную 

работу всех производственных циклов.  

Продолжающаяся исследовательская и инновационная деятельность, 

осуществляемая в области совершенствования процессов управления 

технологическим развитием, показывает тенденции к решению таких 

производственных проблем и реализации таких возможностей как: 

 производство продуктов будущего (удовлетворение постоянно 

меняющихся потребностей общества и предоставление возможностей для 

открытия новых рынков); 

 экономическая устойчивость производства (сочетание высокой 

производительности и качества с экономичной производительностью, создание 
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реконфигурируемых, адаптивных и развивающихся промышленных 

предприятий, способных осуществлять экономически целесообразное 

мелкосерийное производство); 

 социальная устойчивость производства (интеграция человеческих 

навыков и передовых технологий); 

 экологическая устойчивость производства (сокращение объёмов 

потребления ресурсов и образования отходов) [13]. 

Одной из возможностей, которая при неправильной эксплуатации 

технологии может перерасти в проблему, является способность цифровых 

технологий к выполнению автономных операций, при которых большинство 

функций промышленного предприятия, включая принятие управленческих 

решений, выполняются системой без участия людей. Решение данной проблемы 

управляемости и объяснимости искусственного интеллекта, связанной с 

организацией процессов наиболее полезным для общества образом, потребует в 

дальнейшем значительных усилий со стороны как исследователей, так и со 

стороны разработчиков и представителей реального сектора экономики. 

Результатом инновационно-технологического развития промышленных 

предприятий становится в настоящее время как внедрение цифровых технологий 

непосредственно в производственные процессы, так и в технологии управления 

ими. Своевременное отслеживание и внедрение новых решений и возможностей 

в области совершенствования управления производственными процессами не 

только способствует повышению качества производимой продукции, но и 

усилению конкурентных позиций отечественных промышленных предприятий 

на рынке.  
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Глава 4. Роль трансформаций в конкурентном развитии 

промышленного предприятия 

4.1. Введение и постановка проблемы 

Глобализация экономики и увеличение степени влияния рисков 

управления своевременными изменениями [1] оказывают значительное влияние 

на стратегическое управление современными промышленными предприятиями.  

В качестве ответа на такие вызовы менеджмент планирует и проводит 

разнообразные программы изменений: от энергоэффективности и экологической 

безопасности до цифровой трансформации в рамках концепции «Индустрия 4.0». 

Конкурентное развитие промышленного предприятия сегодня, как никогда 

ранее, зависит от влияния внешней среды: растет зависимость от потребителей, 

расширяется жизненный цикл промышленной продукции, меняется логистика.  

Промышленная революция 4.0, обеспечиваемая современными аппаратными 

средствами и прогрессивными информационными технологиями, стремительно 

меняет ключевые параметры – себестоимость, скорость доставки, уровень 

брака – даже у такой традиционной продукции, как стальные листы или 

никелевый порошок. Более того, новые поколения «смарт-устройств» вытесняют 

аналоговые устройства в машиностроении стремительно и повсеместно: от 

беспилотных автомобилей и локомотивов до «умных» прицелов к винтовкам. 

Традиционные цепочки добавленной стоимости и аккумулирование 

конкурентных преимуществ на базе «долгой истории на рынке» и «отношений с 

потребителями» претерпевают существенные изменения: информационные 

технологии сильно меняют бизнес-модели, сводя к минимуму традиционные 

преимущества «доцифровых лидеров» [2]. 

Таким образом, наблюдается явное противоречие между декларируемым 

статусом многих российских лидеров в промышленности со скоростью роста их 

экономических показателей на фоне глобализации конкурентной борьбы. Более 

того, актуальность некоторых декларируемых показателей (вроде роста 

налогооблагаемой базы и импортозамещения в элементарных узлах) вызывает 
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сомнения, и их достижение кажется ценным только руководству таких 

предприятий. 

Традиционные постсоветские модели получения конкурентных 

преимуществ вроде «вертикальной интеграции» и «лоббирования» дают 

неоднозначные результаты [3] и остаются чрезвычайно капиталоёмкими. 

В данной главе предложен анализ еще одного действенного метода для роста 

конкурентоспособности – стратегической трансформации. Данный метод 

повышения конкурентоспособности подходит как для экономических 

интеграций (M&A), так и для осуществления цифровизации предприятия в 

рамках концепции «Индустрия 4.0».  

Таким образом, обоснование возможности выбора трансформации, как 

действенного практического способа повышения конкурентных возможностей 

промышленного предприятия, решает значимую экономическую проблему. 

Сложность процесса и недостаточная детерминированность параметров 

трансформаций приводят к неудачам, как в области экономических интеграций 

[4], так и в начавшихся в России программах цифровизации у национальных 

лидеров [5]. Фактор низкой управленческой компетенции и игнорирование 

быстро меняющихся внешних условий делают эти неудачи еще более 

дорогостоящими для акционеров и собственников бизнеса. 

В следующих разделах главы приведены практические пути определения 

актуальных механизмов создания конкурентных возможностей и обоснована 

возможность выбора стратегической трансформации, как набора длительных 

управляющих воздействий, позволяющих предприятию перейти к мировому 

уровню конкурентоспособности.  

4.2. Механизмы создания конкурентных преимуществ в 

промышленности в условиях цифровой трансформации 

Механизмы формирования конкурентных преимуществ в 

промышленности имеют длинную историю исследований, охватывающих весь 

прошлый век. Классическое рассмотрение М. Портером взаимосвязи этих 
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преимуществ с ресурсами и технологиями [6] в XXI веке значительно 

изменилось: глобализация экономики и удешевление логистики снижают 

ресурсную зависимость для значительной части наукоемких производств, 

выпускающих продукцию с высоким уровнем маржинальности. Создание и 

удержание конкурентных преимуществ стало ключевой задачей эффективного 

менеджмента: от простого наследования факторов производства и сбытовых 

рынков лидеры перешли к их активному развитию в горизонте стратегического 

планирования. Значимую роль для традиционных отраслей промышленности на 

данном этапе играет инструмент инвестиций, направленный на технологии, рост 

человеческого капитала, обеспечение необходимой инфраструктуры, обработку 

информации и прикладные исследования.  

Привычные модели развития промышленных предприятий в виде 

конкурентных стратегий, разработанные М.Портером [6] и Ф.Котлером [7] в XX 

в., основаны на привычных паттернах поведения на рынке: выбор типа 

лидерства, выбор основных фокусов, сравнение своих текущих и целевых 

позиций с другими игроками на рынке. Упрощенно совокупность таких 

традиционных моделей может быть представлена на следующем рисунке 

(рисунок 4.1). 

В XXI веке механизмы наращивания конкурентных преимуществ 

продолжили свое развитие в виду влияния набора новых факторов, а именно: 

 усложнения стратегического планирования и управления; 

 проникновения информационных технологий и тотальной 

автоматизации во все сферы бизнеса; 

 необходимости быстрой адаптации к быстрому изменению спроса; 

 укреплению форм «гибкой интеграции» и изменению типичного 

жизненного цикла предприятия. 
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Рисунок 4.1 – Типичные конкурентные стратегии предприятий 

Расширение влияния производителя на жизненный цикл продукции (ЖЦ) 

нашло точное отражение в спецификации конкурентных преимуществ. Факторы 

конкурентной борьбы в расширяющемся представлении о ЖЦ продукции 

охватывают больше этапов: от формирования спроса и самого рынка сбыта до 

повторной продажи следующего поколения продукции этому же потребителю 

после вывода из эксплуатации и утилизации текущей продукции. Современные 

предприятия уже давно включили в сферу своего внимания послепродажное 

обслуживание, контроль эксплуатации продукции и все сопутствующие 

ремонты. Цифровая трансформация в промышленности расширяет уровень 

влияния производителя на данные стадии ЖЦ, позволяет сделать связь с 

потребителями еще более крепкой.  

Другой подход изложен в [8] и подразумевает повышение конкурентных 

возможностей в каждом элементе некоторой модели промышленного 

предприятия, включающей следующие уровни пирамиды (сверху-вниз): 

Потребитель продукции, Продукция, Оборудование зданий, Технологическая 

платформа, Здания и сооружения, Инженерные, Коммуникационные и 

транспортные сети, Территория расположения. Согласно [8] модернизация 

промышленного предприятия заключается в значительном и одновременном 
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повышении конкурентных возможностей в каждом уровне представленной 

модели. Логика заключается в следующем: каждый уровень в такой пирамиде 

опирается на базовые функции предыдущего уровня, а значит качественное 

изменение продукции невозможно без качественного изменения оборудования и 

технологий и т.д. В данном подходе указывается на необходимость учитывать 

возможности, риски и затраты даже на развитие самой территории расположения 

промышленного предприятия. 

Также следует отметить, что указанный поиск механизмов наращивания 

конкурентных возможностей в значительной степени является ответом на те 

вызовы и проблемы неэффективности инвестиций, которые сопровождают 

современную экономику традиционных промышленных предприятий. 

В традиционных промышленных отраслях технологии производства в 

большинстве секторов приблизились к «потолку» производительности, за 

которым отдача инвестиций в их развитие резко падает [9]. 

К пределам производительности и эффективности традиционные 

технологии стали приближаться также и в неиндустриальных секторах 

экономики: сельском хозяйстве, транспорте, энергетике, здравоохранении, 

образовании и социальной сфере в целом. Попытки преодолеть этот предел с 

помощью эмиссионных \ протекционистских макроэкономических мер – 

государственных субсидий, налоговых льгот, барьеров для импорта – не помогли 

в первом десятилетии XXI ни одной развитой стране восстановить высокие 

темпы роста производительности в промышленности [10]. И действительно, 

США, Япония и Германия в динамике процесса серьезно уступают успешным 

развивающимся странам (например, Китаю). Напротив, развивающиеся страны 

способны обеспечить требуемый для экономической эффективности масштаб 

массового производства и низкий уровень затрат на рабочую силу. 

В это же время динамика роста производства высокотехнологической 

продукции по отдельным странам и регионам в 1999-2014 гг (по созданной 

добавленной стоимости, в млн долл. США) носит совсем другой характер [9]. 

В данном промежутке США и ЕС удвоили ее производство, а Китай 
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продемонстрировал почти 9-кратный рост. Таким образом, современные методы 

повышения конкурентоспособности позволяют не только занять большую долю 

на рынке и повысить стоимость предприятия, но и в новой плоскости разрешить 

инвестиционные пределы производительности и эффективности в отраслях 

промышленности.  

4.3. Современные методы повышения конкурентоспособности в 

промышленности: цифровизация, роботизация и «мягкие» 

экономические интеграции 

Значительный потенциал конкурентного развития определяется 

экспертами при анализе последствий Промышленной революции 4.0. Она 

предполагает кардинальное изменение всех процессов производства: от создания 

автономных комплексов с использованием промышленных роботов до 

виртуализации всех инженерно-конструкторских процессов в жизненном цикле 

продукции. В основе такого пути развития лежит набор экономических причин 

и ожиданий, связанных с получением значимых конкурентных преимуществ. 

Наиболее распространенными методами в мировом опыте являются: 

 цифровая трансформация; 

 роботизация; 

 использование современных экономических интеграций.  

Цифровая трансформация в промышленности [11] меняет все аспекты: 

“как разрабатывается, производится, продается, поставляется и обслуживается 

продукция”. Считается, что дополнительный рост компаний, следующих по пути 

цифровой трансформации, превышает 5%, при этом экономическим драйвером 

такого роста является не только использование инструментов менеджмента, а, в 

общем, применение информационных технологий, среди которых тотальная 

автоматизация, использование больших данных и искусственного интеллекта, 

технологии интернета вещей и автономного принятия решений в 

производственных комплексах.  
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Применение технологий цифровой трансформации на промышленных 

предприятиях не похоже на другие инструменты повышения конкурентных 

возможностей, по сути, такие технологии постоянно меняют саму модель 

производства и взаимодействия с потребителем. В промышленности цифровая 

трансформация преобразует сразу несколько направлений операционной 

деятельности: 

 основные производственные процессы; 

 взаимодействие с потребителями; 

 развитие дополнительных инициатив и непрофильная активность. 

При изменении производственных процессов основным аспектом является 

виртуализация процесса на различных уровнях: при проектировании продукта, 

подготовке конструкторской документации, подготовке технологических 

процессов, подготовке оснастки, упаковки, крепежей и транспортных средств.   

При взаимодействии с потребителями в условиях цифровизации 

происходит существенное сокращение цепочек поставок и исчезновение 

посредников. Виртуализация каналов сбыта, отказ от физических офисов 

продаж, глобализация транспортных компаний удешевляют продажи, однако, у 

постоянно усложняющихся цепочек сбыта есть и недостатки, которые нашли 

свои стандартизированные решения: 

 необходимость ремонтного обслуживания и гарантийного возврата 

продукции по всему миру (решение найдено в концепции глобальной сервисной 

поддержки);   

 сложное трансграничное государственное регулирование поставок 

(решение найдено в прохождении сертификации в конкретных таможенно-

экономических зонах); 

 повышение прозрачности в цепочке поставки в целом ряде аспектов от 

подлинности продукции до ее экологической безопасности (решение найдено во 

внедрении разнообразных информационных систем по контролю движения 

товара и подтверждению достоверности сопутствующей документации). 



Инновационно-технологические тренды развития промышленности  
в условиях цифровизации экономики 

Коллектив авторов 

 

 

https://unitech-mo.ru/ 108 

 

Цифровая трансформация в области логистики также направлена на 

минимизацию соответствующих издержек – от общего повышения прозрачности 

контрактов и минимизации транзакций к автоматизации рутинных операций 

транспортировки, погрузки, учета. Причем речь идет не о механизации или даже 

роботизации труда, а о создании цифрового следа каждой партии продукции. 

В промышленности, как в банковском бизнесе, клиент перемещается в 

центр внимания. Концепции “customer-centric” в маркетинге, сбыте и 

производстве предлагают создавать долгосрочную ценность для клиента и так 

менять процессы обслуживания в компании, чтобы удовлетворенность и даже 

приверженность клиента продукции значили больше, чем привычки 

сотрудников компании и опыт прошлых десятилетий. Опыт банковского сектора 

уверенно показал: если клиент не доволен обслуживанием, он уходит к 

конкурентам – даже на худших финансовых условиях – не смотря ни на какие 

транзакционные издержки. Аналогичный сдвиг с учетом временного отставания 

происходит сейчас в промышленности, и хорошей иллюстрацией является 

история Suhoi “SurerJet”  SSJ 100. Не смотря на привлекательную цену для 

авиакомпаний и гигантские капитальные вложения в продукт, к 2020 году 

осталась всего одна иностранная авиакомпания, которая продолжает 

эксплуатацию (мексиканская компания InterJet). Более того, не смотря на 

широкую государственную поддержку, даже российские авиакомпании по-

прежнему предпочитают покупать подержанные европейские авиалайнеры. 

Причин такого положения дел много – но, самая очевидная, это глубокое 

непонимание принципов современной высококонкурентной рыночной 

экономики российским производителем: «Гражданскими самолетами Сухого». 

Производитель тратит значительные инвестиции и драгоценное время на 

модификации самолетов, выпуск специализированных версий, достижение 

каких-то технологических и не технологических показателей, ставя в центр всей 

своей деятельности продукт для демонстрации на авиасалонах. Между тем, если 

бы в центре внимания производителя были клиенты, то их проблемы и 

недовольства быстро нашли соответствующие эффективные решения: 
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 ожидание ремонта, запасных частей и обслуживания было бы сведено 

к разумному минимуму; 

 продукция получила бы высокий уровень сервисного послепродажного 

обслуживания и документацию на языке покупателя, а не производителя; 

 обслуживание двигателей производилось бы по графику, удобному 

покупателю (экплуатанту), а не с теми параметрами, которые рекомендуются 

поставщиком двигателя.  

Цифровая трансформация позволяет получить достаточный набор данных 

об обслуживании и уровне удовлетворенности клиента. Затраты на 

цифровизацию и улучшение клиентского опыта значительно ниже, чем потери 

от их потенциального ухода.  

Развитие дополнительных инициатив с помощью цифровых технологий 

становится все более популярным подходом на промышленных предприятиях. 

Ведущие российские компании связывают свое развитие с технологическими 

инновациями и диверсификацией бизнеса. Так российский Норникель с 2017 

года развивает блокчейн-практику широкого профиля, не только рассматривая 

возможности использования технологии в логистике компании, но и связывая с 

технологией распределенного реестра другие инициативы.  

Крупнейший нефтехимический холдинг «СИБУР» находится в процессе 

цифровой трансформации с 2017 года, одним из направлений является развитие 

APC (Advanced Process Control) – практики глубокого анализа и 

совершенствования технологических процессов на основе обработки данных и 

построения прогнозных моделей в режиме реального времени. Расширенная 

аналитика больших объёмов данных позволяет принимать наиболее 

эффективные технологические решения, выбирать оптимальный режим 

эксплуатации оборудования, выстраивать правильный график ремонтов. За счёт 

моделирования режимов работы оборудования на то же количество 

производимой продукции тратится меньше ресурсов. Предиктивное 

обслуживание оборудования способствует увеличению его производительности 

и повышению надёжности, позволяет выявлять и исправлять ошибки в его 
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работе. Для этого используются различные датчики и программное обеспечение, 

анализирующие собранные данные. 

Компания «КАМАЗ» в рамках своей цифровой трансформации, начатой в 

2018 году, своевременно разделяет непосредственно цифровизацию процессов и 

поиск современной и конкурентной бизнес-модели, построенной в результате 

цифровой трансформации. В рамках поддержки различных  технологических 

инициатив компания развивает сразу несколько инновационных направлений:  

 использование предиктивных моделей в ремонтах и сервисном 

обслуживании выпускаемых автомобилей; 

 различные мобильные приложения для обеспечения внутренних 

бизнес-процессов; 

 различные бортовые сенсорные системы для большегрузных 

автомобилей.  

Развитие бортовых систем и отраслевых алгоритмов позволили компании 

«КАМАЗ» представить осенью 2020 года беспилотный грузовой автомобиль. 

В данном образце отсутствует кабина водителя, а автомобиль выполняет 

транспортную функцию в автономном режиме. 

Составной частью цифровой трансформации является Интернет вещей 

(IoT). Согласно [12] развитие Интернета вещей в различных отраслях  

промышленности неоднородно. Так в нефтехимической промышленности 

лидеры цифровизации – это уже упомянутый «СИБУР», а также компании 

«Роснефть» и «Газпром нефть». Применение промышленных и программных 

роботов, чья работа основана на Интернете вещей, существенно увеличивает 

производительность и одновременно снижает влияние человеческого фактора на 

процессы. При этом рабочий процесс производственных машин фиксируется 

датчиками, данные накапливаются, модели обучаются и совершенствуются. 

Так «Роснефть» после начала экономической интеграции с General Electric 

и на базе компании СобИнтек развернула широкую программу контроля 

трубопроводов с помощью интернета вещей: дронов, датчиков, мобильных 

станций. 
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Компании «Газпром нефть» и «Лукойл» в 2019-2020 гг провели пилотные 

проекты «Умная Скважина» с использованием IoT. Основная цель данных 

проектов – это получение и обработка значительных массивов данных на 

нефтепромыслах в центрах непрерывного управления производством, а также 

дистанционный мониторинг и «частично автоматическое» управление 

нефтегазовым оборудованием на скважинах. 

Таким образом, российские промышленные предприятия перешли от 

обсуждения цифровой трансформации к пилотным проектам, проверяя не только 

готовность технологий, но и экономическую целесообразность обретения новых 

конкурентных преимуществ с помощью цифровизации. 

Еще один широко известный метод повышения конкурентных 

возможностей, ассоциируемый с подходами  Промышленной революции 4.0 –

это тотальная роботизация. История промышленной робототехники уходит 

своими корнями в первую половину XX века и связана с созданием простейших 

манипуляторов, однако, унификация производства, микроминиатюризация и 

удешевление производства сложных технических изделий позволили в XXI веке 

перейти к тотальной роботизации промышленности. Самой простой 

классификацией промышленных роботов является оценка их функциональных 

возможностей:  

 первые компании внедряли программируемую робототехнику, которая 

может только лишь исполнять заданную программу. Типичным примером такой 

робототехники является автоматизированная линия сборки автомобилей на 

современном заводе;  

 в начале XXI века роботизация проходила с использованием 

адаптивных роботов: они обладали сенсорами и с их помощью могли получать 

из окружающей среды информацию, анализировать ее, и при необходимости 

корректировать собственные задачи и поведение; 

 текущее поколение промышленных роботов – это интеллектуальные 

роботы, использующие интернет вещей и способные различать объекты 

окружающей среды и осуществлять определенные действия самостоятельно.  
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В представлении концепций Промышленности 4.0 – инновационное 

промышленное предприятие представляет собою автономный конвейер, на 

котором из поступающего сырья роботы создают готовую продукцию под 

дистанционным присмотром специалистов. Однако, в развитии 

роботизированной промышленности следует выделить еще несколько важных 

аспектов: 

 достижение нового технологического уровня качества продукции, 

построенного на стабильности производственных процессов и повышении 

производительности труда; 

 снижение роли человека в производстве и снижение соответствующих 

издержек: как связанных с рисками человеческого фактора, так и с постоянным 

удешевлением промышленных роботов; 

 повышение уровня критической зависимости производства от 

дополнительных факторов – программного обеспечения, сложной версионности 

производственных процессов, корректной реакции на нештатные и аварийные 

ситуации.   

Согласно [13] на момент запуска в 2017 году Национальной 

технологической инициативы (НТИ) – «Технет» и Национальной программы 

Цифровизации в России насчитывалось около 8000 промышленных роботов; в 

мире – более 1,5 млн. В [13] выделены следующие системные проблемы в 

отечественной промышленной роботизации:  

1) неразвитый сектор производства роботов – национальных 

производителей довольно мало, они обладают ограниченными ресурсами на 

исследования и развитие инновационного производства, интерес венчурных 

инвесторов весьма ограниченный; 

2) высокие риски финансирования: маленький и неразвитый рынок 

робототехники,  слабый спрос и заинтересованность заказчиков на внутреннем 

рынке, риски масштабных капитальных вложений на фоне неопределенностей в 

регулировании национальной экономики; 
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3) недостаток отечественных технологий производства: наличие готовых 

импортных решений, отсутствие современных российских комплектующих, 

слабая системная инфраструктура, низкая культура инновационного 

производства;  

4) отсутствие полноценного государственного регулирования и 

поддержки сектора: отсутствие нормативно-правовой базы, высокие пошлины и 

налоги на ввоз оборудования, устаревшие нормы качества, таможенная служба 

затрудняет и замедляет поставки и закупки комплектующих.  

Давление негативных факторов в совокупности с низким уровнем 

государственной инвестиционной поддержки не позволяют роботизации занять 

существенное место в трендах развития отечественной промышленности. Так 

участие промышленных роботов в работе российских предприятий уступает 

лидерам рейтинга Международная федерация робототехники (IFR) – Сингапуру, 

Южной Корее и Германии – в сотни раз [13]. Дело не только в высоком уровне 

занятости людей в промышленности в России и недостаточном уровне 

автоматизации, но прежде всего в чрезвычайно низком количестве внедряемых 

промышленных роботов. 

Согласно [14] все российские производители роботов закупают ключевые 

комплектующие за рубежом, это делает стоимость промышленных роботов 

высокой. При этом рабочая сила в России продолжает дешеветь: как в долларах 

США, так и с точки зрения удельного веса ФОТ и инвестиций в человеческий 

капитал в переменных затратах. Вообще структурный анализ затрат многих 

российских добывающих промышленных гигантов показывает, что эти 

компании скорее стремятся к заводам из XIX века, чем к промышленным 

высокотехнологичным предприятиям из XXI века. Капитал тратится не на 

развитие человеческого капитала и построение экономики знаний, а на увод 

активов за рубеж в виде легальных и полулегальных инвестиционных схем. 

В завершение рассмотрения данного метода повышения экономических 

конкурентных возможностей следует отметить, что у российских показателей 
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промышленной роботизации, довольно низких, впрочем, есть и положительные 

аспекты: 

1) текущее проникновение современной робототехники в российскую 

промышленность оставляет значительный потенциал для роста конкурентных 

преимуществ в определенных отраслях и секторах промышленности; 

2)  снижение численности рабочих на заводах (которых вытесняют 

роботы) происходит по плавной и более социально приемлемой кривой, 

обеспечивая роботизации более комфортные условия внедрения (как инновации) 

с точки зрения организационного сопротивления. 

Перейдем к еще одному методу повышения конкурентных возможностей 

для промышленных предприятий – современным «мягким» экономическим 

интеграциям. Российский опыт всей традиционной экономики и, в частности 

промышленности, в конце прошлого века показывал стремление компаний во 

множестве отраслей к «жесткой» интеграции в виде холдинговых структур. 

Причем это происходило не только вследствие силовых «рейдерских» захватов 

заводов, испытывающих существенные экономические проблемы,  но и на 

добровольной основе. То есть вопрос доверия к взаимодействию решался путем 

покупки предприятий и создания управляющих компаний. Однако, в настоящее 

время ментальная неготовность к «мягким» формам интеграции в большей 

степени преодолена, а доверие между экономическими агентами  может быть 

построено не только путем покупки контрольного пакета акций и концентрации 

организационной власти в управляющей компании. 

В конце XX века под влиянием маркетинга взаимодействий в отношениях 

производителя с внешними контрагентами (конкурентами, участниками 

различных цепочек добавленной стоимости, потребителями) произошел 

качественный переход от строго имущественных отношений к целому набору 

различных экономических интеграций (в т.ч. виртуальных), которые можно 

представить следующим списком: 

 неформальное сотрудничество (включая картельные сговоры); 

 договорные отношения через посредника \ потребителя \ контрагента; 
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 разовые и долгосрочные партнерские программы; 

 тактические и стратегические альянсы. 

Разрушение традиционных цепочек создания добавленной стоимости в 

XXI веке [2], связанное с появлением нового типа посредников – 

информационных навигаторов и агрегаторов, также повысило сложность 

экономических интеграций в сбытовой функции. 

Так в традиционной экономике  партнерская программа – особый вид 

контрактных отношений, преследующий набор целей, одна из которых является 

основным мотивом сотрудничества. С точки зрения классического бизнес-

анализа партнерские программы – это продолжение реализации бизнес-

процессов, требующих от компании взаимодействий с внешней средой: сбыт, 

наем персонала, маркетинговое продвижение. С точки зрения теории 

транзакционных издержек в основе партнерских программ лежит идея 

минимизации издержек на контракты с поставщиками и использование 

разнообразных ресурсов, т.к. для предприятия выгоднее поддерживать 

взаимодействие с существующим кругом поставщиков (партнеров), избегая 

затрат как на поиск нужной информации, так и на заключение новых контрактов. 

Развитие партнерских программ в традиционной экономике неотрывно связано 

с такими понятиями, как аутсорсинг функций и вертикальная интеграция. 

Неслучайно самые первые широкие партнерские программы в XX веке были 

связаны с дистрибуцией товара, организацией производства и сбыта на 

определенных рынках. 

Довольно часто на базе доминирующей идеи (цели) партнерских 

отношений происходит последовательное и формализованное углубление 

экономической интеграции в виде альянса корпораций. Стратегический альянс в 

традиционной экономике – это интеграция компаний сразу в нескольких 

ключевых бизнес-областях, максимально высокая по уровню (не включая 

вариант их слияния или поглощения). Классическое определение 

стратегического альянса в отечественной научной литературе подчеркивает, что 

объединение различных потенциалов (научного, кадрового, финансового, 
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технологического) двух и более корпораций в формате стратегического 

альянса – это наиболее эффективный метод достижения поставленной цели. 

Далее в таблице 4.1 приведены типичные варианты стратегических альянсов по 

доминирующим целям и примеры из традиционной экономики.  

Таблица 4.1 – Стратегические альянсы в традиционной экономике 

№ Доминирующая цель Примеры 

1 
Для обеспечения сбыта в различных 

регионах мира 

Автомобильная промышленность (General Motors-

АВТОВАЗ), отрасли продуктов питания (Parmalat и 

локальные партнеры в Бразилии, США, Украине) 

2 Для проведения НИОКР 

Автомобильная промышленность (Renault-Nissan-

АвтоВАЗ) 

Приборостроение (Росэлектроника и ОПК) 

3 

Сложные производства аппаратного 

обеспечения в наукоемких отраслях и 

разделение рисков в гигантских проектах 

Стратегические атомные подлодки (предприятия 

ВПК и атомной промышленности) 

4 
Повышение удовлетворенности клиентов 

отрасли 

Различные глобальные контракты сервисного 

обслуживания и поставки запасных частей и 

комплектующих в промышленности 

5 
Совместное регулирование стандартов 

для новых рынков или новой продукции 

Пищевая промышленность 

Холодный чай (PepsiCo-Lipton, Coca-Cola - Nestle) 

6 Совместное поглощение конкурентов 
Поглощение компаний черной металлургии (Mittal 

Steel – Arcelor) 

7 
Увеличение рыночной власти над 

поставщиками и потребителями в отрасли 

Совместные закупки (Российский розничный альянс, 

Дрогери Союз); 

Диверсификация активов - совместное предприятие 

Альянс-ННК 

Приведенные примеры иллюстрируют еще одну общую тенденцию к 

дальнейшей интеграции путем слияния и поглощения. Так вслед за 

доминирующей целью, очевидной на этапе планирования стратегического 

альянса, довольно быстро появляются дополнительные цели. Экономическая 

интеграция углубляется, появляются первые результаты совместной работы, и 

становится возможным экономическое обоснование целесообразности слияния 

(поглощения). 

Анализируя ситуацию в целом, отметим, что профессиональные 

управленцы и собственники в современной российской промышленности, 

пережившей период «жестких» интеграций в холдинговые структуры в начале 

века, и сегодня переоценивают достоинства постоянного укрупнения бизнеса. 

Так холдинги «РосЭлектроника» и «Объединенная Приборостроительная 

Корпорация» на двоих контролируют более 200 предприятий, выпускающих до 
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50% радио-электронной продукции в России. Их альянс 2014 года, 

направленный на совместное проведение НИОКР, также превратился в слияние, 

которое началось в 2017 году. Будет ли эффективной агломерация из двухсот 

очень разнообразных предприятий, находящихся на абсолютно разных 

финансовом, кадровом и технологическом этапах развития? 

Представляется интересным следующий набор синергетических явлений в 

стратегическом альянсе, подкрепленный экономическим планированием и 

управленческими усилиями: 

 значительный рост экономической мощи для внешнего наблюдателя 

(потребителей, поставщиков, госорганов, кредитных учреждений и т.д.); 

 эффект масштаба в использовании различных ресурсов (трудовых, 

материально-технических и т.д.); 

 дополнительная степень гибкости при построении карьеры 

(удержании) для выдающихся сотрудников корпорации. 

Так транзакционные издержки, сопровождающие экономические 

интеграции промышленных предприятий, весьма существенны. Стороны 

проделывают фундаментальную работу в каждом шаге – огромное количество 

подготовительных и финальных документов, согласований, предварительных 

анализов. Это требует концентрированной работы многих специалистов и 

растягивает каждый шаг во времени. Путь от партнёрских отношений до 

стратегического союза занимает десятилетие. Например, «Объединенная 

авиастроительная корпорация» сложилась только за 10 лет к 2006 году на фоне 

глубокого кризиса в отрасли гражданского самолетостроения. Последствия этого 

кризиса не преодолены и продолжают требовать громадных государственных 

субсидий.  

Вместе с этим следует привести некоторые аспекты использования 

современных экономических интеграций для промышленных предприятий, 

позволяющие серьезно изменить уровень конкурентного превосходства в 

определенных областях. Одной из наиболее простых и эффективных форм 
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экономической интеграции в России является соединение капитала и 

инвестиций. Среди таких успешных примеров: 

 совместное предприятие «Метахим» группы «ФосАгро», с 

соответствующей модернизацией производства по выпуску NPKS и PKS-

удобрений мощностью 100 тысяч тонн при участии ОАО «Научно-

исследовательский ̆ институт по удобрениям и инсектофунгицидам имени 

профессора Я.В. Самойлова», разработавшего соответствующую технологию 

производства; 

 совместное предприятие «Ниармедик Фарма» в результате 

стратегического альянса между российскими компаниями ОАО «Роснано» и 

«Ниармедик Плюс» (Роснано вышло из сделки через год, успешно продав свою 

долю следующему инвестору).  

В целом на фоне  активизации антироссийских санкций после крымского 

кризиса следует отметить, что характер экономических интеграций изменился: 

вместо альянсов с внешними мировыми корпорациями теперь интеграции 

строятся внутри России или в пределах организации Евроазиатского 

экономического союза (ЕАЭС), для которого наиболее естественной формой 

взаимодействия является кооперация по отраслям [15].  

Экономический кризис, связанный с COVID-фактором, также 

способствует созданию новых альянсов, задача которых в оптимизации 

издержек и сохранении долей на рынке в сложные времена. Хорошим примером 

является альянс Sollers-УАЗ и КамАЗ, сложившийся в 2020 году и направленный 

на инвестиционные проекты в сфере производства автокомпонентов, «цифровой 

трансформации в области маркетинга и продаж» и развития новых 

производственных технологий. 

Несмотря на приведенные примеры, следует отметить, что использование 

"мягких” экономических интеграций (в противовес холдинговый структурам и 

слияниям) современными промышленными предприятиями представляется 

недооцененным: оно скорее декларируется, реальных экономически 

эффективные примеров очень мало.  
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И в целом совокупность современных инструментов повышения 

конкурентоспособности (цифровая трансформация, роботизация, «мягкие» 

экономические интеграции), эффективно применяемая в развитых странах, 

остается недостаточно востребованной. Сам переход к тотальному 

использованию таких инструментов на практике скорее носит декларативный 

характер, чем является доминирующей тенденцией. Однако это оставляет 

значительный потенциал для российской промышленности, использование 

которого позволяет значительно повысить конкурентные позиции в обозримой 

перспективе.  

Переход к перспективной модели предприятия, обладающего мировым 

уровнем конкурентоспособности, несмотря на высокую степень 

неопределенности в планировании и значительную капиталоемкость, может 

быть решен с помощью стратегической трансформации. В следующем разделе 

рассмотрены наиболее важные аспекты управления ею. 

4.4. Трансформации – действенный способ повышения 

конкурентоспособности 

Промышленные предприятия используют стратегическое управление в 

проведении длительных трансформаций. Наиболее яркий «исторический» 

пример – это многолетние трансформации предприятий ВПК в прошедшие 

десятилетия: диверсификация и выпуск гражданской продукции, повышение 

качества изделий, переход от плановой экономики к рыночным отношениям и 

т.д. Этот пример нельзя назвать безусловно положительным: многие компании 

навсегда утратили свои «нишевые» рыночные позиции, ничего не добившись на 

гражданских рынках. При этом есть и успешные примеры – российские военная 

авиация и средства ПВО остаются лучшими в мире. 

Следующий яркий и актуальный пример – это автоматизация и 

цифровизация российских промышленных предприятий. Российская 

промышленность находится в самом начале данного пути: роботизация, цифровая 

трансформация и внедрение инноваций 6-го технологического уклада только что 
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перешли из тем конференций в плоскость практических проектов на 

производствах [14]. Развитие методологии цифровой трансформации 

подразумевает анализ совокупности особенностей таких бизнес-преобразований: 

от мотивов по отдельным технологиям до планирования и организации 

стратегической трансформации. Далее будут приведены мотивы и примеры 

крупнейших предприятий российской промышленности с коллективами в десятки 

тысяч человек. Очевидно, что национальные лидеры в добывающей 

промышленности и электроэнергетике имеют существенные финансовые 

возможности для инвестиций и значительный уровень инерции, поэтому для них 

трансформации получают свой набор особенностей. В несколько иной манере 

проходит трансформация наукоемких промышленных предприятий, которая 

будет рассмотрена в заключительном разделе данной главы. 

Рассмотрим стадии раннего планирования и целеполагание для 

стратегических трансформаций в промышленности, приняв во внимание ранее 

описанные во второй главе отраслевые тенденции. Традиционно рост 

конкурентных возможностей в российской промышленности в начале XXI века 

опирался на четыре фактора – экономические интеграции, усложнение 

маркетинга и сбыта, совершенствование различных типов логистики [16] и 

технологические обновления.  

Экономические интеграции (различного типа) в промышленности 

продолжают быть существенным фактором повышения конкурентных 

возможностей, увеличивается роль государственных корпораций в экономике и 

вертикальные интеграции остаются популярны. Современный сервисный рынок 

для части стандартизированных производств позволяет функции маркетинга, 

сбыта и логистики передать на аутсорсинг (в том числе в рамках экономических 

интеграций) и сосредоточиться на технологическом обновлении. Совокупность 

данных факторов сегодня оказывает возрастающее давление на экономическую 

деятельность промышленного предприятия, являясь основой постоянных 

изменений в менеджменте компании.  
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Несмотря на то, что исторически основным мотивом в осуществлении 

стратегической трансформации на промышленных предприятиях остаются по-

прежнему, сделки M&A (слияния и поглощения), следует отметить 

возрастающую роль остальных факторов. Более того, факторы технологического 

обновления и усложнение сбыта теперь серьезно влияют на сам сценарий 

поглощения. Традиционно реализация такой трансформации может быть 

представлена 4-мя этапами, стандартными для M&A сделки:  

 принятие стратегического решения (в т.ч. в результате бизнес-

планирования); 

 подготовка к слиянию \ поглощению; 

 проведение трансформации (то есть экономической интеграции); 

 подведение итогов (включая экономические результаты). 

Вместе с этим растет доля промышленных инновационных предприятий, 

для которых любое конкурентное развитие неотрывно связано с наращиванием 

технологических возможностей. По их представлению, современные технологии 

из концепции «Индустрия 4.0» – промышленные роботы, искусственный 

интеллект, интернет вещей, виртуальные пространства для проектирования 

продукции и т.д. – это элементы улучшения базовых показателей производства – 

себестоимости продукции, уровня качества изделий, скорости изготовления 

единицы продукции и т.п. Развитие предприятия по такому пути необязательно 

связано с поглощением технологических компаний, а может быть выполнено в 

виде программ проектов по обновлению технологий, созданию инновационных 

технических подразделений и исследовательских лабораторий. 

Значительно меньшая часть промышленных компаний рассматривает 

необходимость стратегической трансформации, учитывающей новые 

технологии, как метод достижения мирового уровня конкурентоспособности, 

включая построение автономных, роботизированных и экологичных 

производств. Решающую роль в такой трансформации играют информационные 

системы, оказывающие существенное влияние на преображение всех бизнес-

функций промышленного предприятия. Для российских предприятий цифровая 
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трансформация оставляет огромные возможности для наращивания 

конкурентных преимуществ. Как правило, процессы цифровизации 

сопровождают и другие значимые изменения (программы энергоэффективности, 

экономии ресурсов, экологической безопасности, непрерывности цепочек 

поставок), приводящие такие промышленные предприятия к статусу 

высокотехнологичных. 

Редкий, но при этом успешный импульс к стратегической 

трансформации – это поиск новой глобальной миссии компании и смена видения 

и ориентиров, например, в виде перехода от финансовых целей обогащения 

собственников и акционеров к службе всему обществу. Авторы рейтинга «20 

самых успешных трансформаций» от Innosight [17] утверждают, что такой 

подход способен оказать долгосрочное позитивное влияние и стать началом 

длительной трансформации.  

Описанная выше субъективная и неполная оценка потенциала 

использования в промышленности трансформации, как управленческого приема, 

с учетом трендов цифровизации и автоматизации опирается, в том числе, на 

сугубо экономические факторы – недостаток оборотных и недоступность 

заемных средств, слабость национальной валюты при необходимости импорта 

оборудования и технологий. Это обрекает часть амбициозных промышленных 

предприятий на бесконечную череду «пилотных проектов» с «кусочным» 

внедрением отдельных технологий вместо запланированной трансформации. 

Таким образом, конкурентные вызовы внешней среды обуславливают 

необходимость изменений на промышленных предприятиях, наиболее 

радикальным методом внедрения для которых является стратегическая 

трансформация. 
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Глава 5. Национальные инновационные системы: модели, 

инновационные процессы, эффективность 

5.1. Модель национальной инновационной системы и ее 

содержание (на примере республики Беларусь) 

Инновационные системы любой страны проходят этапы трансформации 

знаний: генерация, воспроизводство, распространение, коммерциализация и 

характеризуются институциональной спецификой национальной экономики.  

Теории формирования национальной инновационной системы посвящено 

большое количество научных трудов, в основе которых работы: К. Фримэна, 

Б.А. Лундвалла и Р. Нельсона, Й. Шумпетера, Ф. Хайека, Д. Норта, М. Фридмана, 

Р. Солоу, П. Ромера и Р. Лукаса и др. 

Так, классик теории К. Фримен, определяя понятие «национальная 

инновационная система», акцентировал внимание на деятельности и 

взаимодействии в общественном и частном секторах сети институтов, в 

результате чего «создаются, импортируются, модифицируются и 

распространяются новые технологии» [16]. По мнению Р. Нельсона, 

«национальная инновационная система – это комплекс институтов, чьи 

взаимодействия детерминируют инновационную деятельность национальных 

фирм». Б.-А.Лундвилл, раскрывая понятие «система инноваций» включил в его 

состав: элементы и отношения, «которые взаимодействуют в производстве, 

распространении и использовании нового и экономически полезного знания» 

[18]. 

Национальные инновационные системы (далее НИС) выполняют функцию 

распространения новых знаний и технологий, а основная их характеристика – это 

системность, взаимоопределяющая взаимодействие элементов инновационного 

процесса на основе институциональной модели экономики (рисунок 5.1). На 

специфику модели НИС оказывают влияние силы и факторы прямого и 

косвенного воздействия. Сознание новых знаний и, как следствие – инноваций, 

определяется системой образования, инновационной инфраструктурой, рынком 
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продукции и услуг, рынком факторов производства в условиях 

макроэкономического окружения.  

Рисунок 5.1 – Общая модель НИС 

Источник: [6] 

 

В центре НИС – создание инноваций. Классический цикл инновационного 

процесса представлен на рисунке 5.2. 
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Рисунок 5.2 – Процесс создания инноваций 

Источник: разработка авторов 

 

Следует заметить, что в конечном итоге, процесс создания инноваций в 

НИС определяет инновационную способность экономики к научно-техническим 

изменениям и уровень ее экономического развития и благосостояния граждан. 

Исследования научной мысли показали, что инновационные системы 

различных стран имеют свою специфику, что обобщено и отражено в таких 

моделях как: евроатлантическая, восточноазиатская, альтернативная 

(таблица 5.1). 

  

1. Фундаментальные 
исследования

2. Прикладные 
исследования

3. Разработка 
(проектирование)

4. Производство (первичное 
основоение; широкое внедрение) 

5. Потребление (полное 
использование, устаревание)
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Таблица 5.1 – Модели национальной инновационной системы 

Характеристика Ядро модели Роль государства Страны 

Евроатлантическая 

Полный 

инновационный 

цикл: 

фундаментальные 

исследования, 

научные 

исследования и 

разработки, опытные 

образцы, внедрение 

и производство 

Университеты, 

исследовательски

е центры 

Поддержка 

коммерциализации, 

финансирования 

инновационных проектов, 

государственно-частного 

партнерства 

Развитые страны 

Европейского союза 

Восточноазиатская 

Частичный 

инновационный 

цикл за счет 

снижения роли 

фундаментальных 

исследований, 

заимствование 

технологий 

Исследовательски

е лаборатории при 

корпорациях 

Определяет условия 

инновационной 

деятельности, 

финансирование 

инноваций частным 

сектором экономики 

Япония, 

Южная Корея, 

Гонконг, Тайвань 

Альтернативная 

Частичный 

инновационный 

цикл за счет 

снижения роли 

фундаментальных 

исследований, 

заимствование 

технологий 

Университеты, 

технопарки 

Определяет условия 

инновационной 

деятельности, 

финансирование системы 

образования как главного 

источника новых знаний 

Тайланд,Чили, Турция, 

Иордания 

Модель «тройной спирали» (частный вариант НИС) 

Полный 

инновационный цикл, 

развитие 

предпринимательски

х инновационных 

университетов 

Государство, 

образование, 

бизнес 

Определяет условия 

инновационной 

деятельности, 

стимулирует 

технологическое развитие 

и коммерциализацию, 

осуществляет венчурное 

финансирование 

Страны Евросоюза, 

скандинавские страны, 

США 

Источник: разработка авторов на основе [2],[3],[4],[5],[6],[7],[8] 

Отдельно следует остановиться на НИС Республики Беларусь. НИС 

Беларуси имеет свои особенности, обусловленные национальной спецификой 

развития экономики – последовательным, постепенным переходом к рыночной 

экономике с одновременным сохранением ведущей роли государства. Как одна 

из стран постсоветского пространства НИС Беларуси прошла определенный путь 
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становления и развития. На первом этапе (до 2010 года) основной задачей 

являлась – институциональная «достройка» экономики, что сочеталось с 

поддержкой традиционных и формированием новых элементов НИС, 

встраиванием в мировую инновационную систему. На втором этапе (до 2020 

года) происходила дальнейшая интеграция в глобальную систему мира, с 

акцентом на развитие био-, нано-, цифровых и др. технологий. 

Исследуя НИС Республики Беларусь по представленным в таблице 

критериям, можно констатировать, что модель НИС РБ характеризуется полным 

циклом производства инноваций. Ядро модели – государство, НИИ, 

образование, инновационные предприятия (организации), субъекты 

инновационной инфраструктуры. Государство определяет условия 

инновационной деятельности, стимулирует технологическое развитие и 

коммерциализацию на основе проектно-целевого принципа. 

Как результат эффективного развития белорусской модели НИС и ее 

позиции в мировой инновационной системе можно отметить повышение 

рейтинга в Глобальном индексе инноваций с 88-й позиции в 2017 году до 72-й в 

2019. Однако исследования основных показателей результативности 

выполнения основных государственных программных документов развития 

НИС РБ показывают ряд негативных моментов. К 2020 году не выполнены такие 

показатели как (план 2020 год/факт 2020 год): удельный вес инновационно 

активных организаций, в процентах к общему количеству организации – 

25,0/19,5; удельный вес инновационной продукции в общем объеме отгруженной 

продукции организаций промышленности, процент – 21,5/17,9; доля 

внебюджетных источников во внутренних затратах на научные исследования и 

разработки, процент – 60/55,5; внутренние затраты на   исследования и 

разработки, в процентах к ВВП – 2,5/0,55 [9]. Приведем некоторые показатели, 
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характеризующие эффективность НИС РБ в рамках Союзного государства 

(сравнение с Российской Федерацией) (рисунки 5.3, 5.4). 

Рисунок 5.3 – Внутренние затраты на научные исследования и разработки 

и коэффициент изобретательской активности в Республике Беларусь и 

Российской Федерации 

Источник: [9] 

Рисунок 5.4 – Численность персонала, занятого научными исследованиями 

и разработками, в Республике Беларусь, по категориям 

Источник: [9] 
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Статистические данные показывают снижение наукоемкости, 

изобретательской активности, что в совокупности с уменьшением использования 

интеллектуального ресурса в научно-исследовательской и инновационной 

деятельности, т.е., исследователей, задействованных в инновационной сфере, 

свидетельствует о тенденциях к замедлению инновационной активности НИС РБ 

и, как следствие, необходимости разработки дополнительных мероприятий по 

совершенствованию модели НИС РБ.  

5.2. Инновационный процесс: типология, характеристика 

Производство и использование инноваций в практической деятельности 

обеспечивается инновационным процессом как результатом научных 

исследований, технологических разработок и коммерческого эффекта.  

Под «инновационным процессом» понимается «последовательная цепь 

событий от новой идеи до ее реализации и дальнейшего распространения, период 

превращения идеи в конечный продукт» [4]. Инновационный процесс 

определяется также как: «инновационная деятельность субъекта экономики и 

представляет собой целенаправленную цепочку событий по инициации 

инноваций, разработке новых продуктов и операций, их реализации на рынке и 

дальнейшей диффузии», «совокупность научно-технических, технологических и 

организационных изменений, что происходят на протяжении реализации 

инноваций» [1].  

В науке обобщены несколько форм инновационных процессов: простой 

внутриорганизационный, простой межорганизационный, расширенный 

инновационный.  

На рисунке 5.5 представлены логические формы инновационного процесса 

и их характеристики. 

Рассмотрим содержание простейшего инновационного процесса. Процесс 

создания новаторского или инновационного продукта происходит поэтапно. 

Данный процесс начинается с проведения фундаментальных исследований, 

анализа рынка и желаний потребителей.  
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Рисунок 5.5 – Логические формы инновационного процесса 

Источник: разработка авторов 

Затем систематизируется полученная информация, дается обоснование 

необходимости продажи инновации, рассматриваются возможности ее 

разработки и реализации.  

На втором этапе инновационного процесса проводятся прикладные 

исследования, обрабатывается полученная на первом этапе информация и 

анализируются пути ее применения. На данном этапе параллельно реализуется 

теоретическая и практическая часть инновационного процесса: с одной стороны, 

оцениваются затраты и проводится калькуляция примерных доходов; с другой 

стороны, разрабатывается прототип или макет продукта. Результатом становится 

отсеивание неперспективных идей и предоставление резюме с технологическим 

обоснованием перспективности разработки. 

На третьем этапе инновационного процесса проводятся опытно-

конструкторские работы, т.е. создаются новые образцы, испытываются на 

практике и выделяются пригодные и перспективные для использования. 

Четвертый этап инновационного процесса предполагает изготовление 

продукта, повторную оценку рынка и оценку ожидаемой прибыли. Важным 

этапом является проверка соответствия стандартам и получение патента. 

Три последних этапа инновационного процесса представляют собой кривую, 

которая начинается с роста продаж с максимальной прибылью от реализации 

новинки, затем следует замедление роста (прибыль падает, рынок насыщен 
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продукцией, снижается потребительский спрос). Завершающим этапом 

инновационного процесса становится спад объема продаж, поскольку потребители 

уже не считают товар инновацией, спрос снижается, продажи минимальны. 

В завершение рассмотрения простейшего инновационного процесса, можно 

сделать вывод о том, что этапы могут варьироваться по временному промежутку. 

Это объясняется тем, что при моделировании инновационного процесса на каждом 

отдельном предприятии учитываются масштабность проекта, неопределенность 

или, наоборот, предсказуемость рынка в долгосрочной или среднесрочной 

перспективе, оцениваются возможности конкурентов, предполагаются возможные 

ошибки на этапе проектирования и коммерческой реализации. В научной среде 

известны несколько моделей инновационного процесса, характерные для 

различных периодов развития общества. 

На рисунке 5.6 представлена базовая или общая модель инновационного 

процесса. 

Рисунок 5.6 – Базовая модель инновационного процесса 

Источник: разработка авторов 

Анализ показал, что инновационный процесс в зависимости от этапа 

развития экономики и во многом предшествуя ему, претерпевал значительные 

изменения. Выделяется несколько моделей инновационного процесса, 

разработанных и исследованных в трудах: Р. Росвелла, Б. Твисса, К. Фримэна, 

К. Кларка, Р. Купера и др.  

Линейная модель инновационного процесса (первое поколение 

инновационного процесса – G1). Центральным звеном модели являются 
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НИОКР – источником инновационных идей, согласно данной модели – это 

достижения науки и техники, рынок выступает в качестве потребителя 

результатов производства. В литературе модель получила название линейной 

модели «технологического толчка» [4] [11]. Поскольку в данной модели 

отсутствует рынок, это означает, что модель не является рыночно-

ориентированной. Более того, в этой цепочке нет обратной связи: проводятся 

НИОКР на основе результатов НИР, а в производство запускается то, что было 

сконструировано на этапе НИОКР. В современных рыночных условиях такой 

механизм не отвечает потребностям современности.  

Графическое представление рассматриваемой модели отражено на 

рисунке 5.7.  

Рисунок 5.7 – Линейная модель инновационного процесса 

Источник: [4] 

Недостаточная эффективность линейной модели инновационного 

процесса была выявлена на рубеже 1960 - 1970-х годов. Предприятиям не 

удавалось осваивать результаты собственных исследований и разработок. В это 

же время изменялась и внешняя среда, в которой осуществляли свою 

деятельность компании: наблюдался рост конкуренции и диверсификация 

производства.  

Несостоятельность данной модели привела к тому, что компании перешли 

от генерации инноваций к захвату новых рынков, что позволяло получить 

значительный и достаточно быстрый прирост прибыли, а также к имитации 

инноваций как инструменту быстрой окупаемости затрат на НИОКР в 

краткосрочном периоде.  
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Главным упущением данной модели было исключение рынка и 

недостаточная оценка его влияния на создание и реализацию инноваций. Это 

привело к невозможности освоения инноваций компаниями, их использования 

на рынке и получения прибыли. Ввиду этого линейная модель утратила свою 

целесообразность к началу 1960-х годов.  

Линейно-последовательная модель была типична для конца 1960-х — 

начала 1970-х гг. Линейно-последовательный инновационный процесс 

представлен на рисунке 5.8. 

Рисунок 5.8 – Линейно-последовательный инновационный процесс 

Источник: [4] 

Сущностное содержание линейно-последовательной модели 

инновационного процесса заключается в том, что появлению коммерчески 

успешных инноваций предшествует оценка потребностей и запросов рынка и 

общества. Т.е., в основе инновационного процесса – потребности общества, 

которые через рыночный спрос и коммерциализацию обеспечивают развитие 

инноваций. 

Использование линейно-последовательной модели предусматривает 

проведение постоянного мониторинга и оценки мнений потенциальных 

потребителей. Исследовательская и новаторская деятельность и управление 

инновационным процессом ведутся параллельно.  

Несостоятельность данной модели заключается в том, что в ее рамках 

многократное использование научных знаний не предусматривается.  
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Интерактивная (сопряженная) модель инновационного процесса. 

Интерактивная модель инновационного процесса является комбинацией первого 

и второго поколений. Данная модель инновационного процесса существовала в 

начале 1970-х – середине 1980-х гг. и позволила изучить инновации с точки 

зрения интегрированности и параллельности стадий инновационного процесса в 

виду их нелинейности, а также использовать сетевые взаимодействия звеньев. 

Графическое представление рассматриваемой модели отражено на 

рисунке 5.9.  

Рисунок 5.9 – Интерактивная модель инновационного процесса 

Источник: [4] 

Ядро интерактивной модели инновационного процесса – это разработки (в 

том числе конструирование). Важным элементом интерактивной модели также 

является и повышение роли рынка, и признание потребителей в качестве 

значимого источника инновационных идей. В рамках модели осуществляется 

постоянный мониторинг потребительских предпочтений, взаимодействие с 

потребительскими ассоциациями, создание клубов потребителей. Таким 

образом, происходит выявление и отбор желаний потребителей, тем самым 

позволяя потребителям быть включенными в инновационный процесс на 

постоянной и систематической основе. 

Четвёртая модель инновационного процесса (G4) – это интегрированная 

инновационная модель (G4) или японская модель. Она появилась в 90-е годы 

XX века в Японии [11]. Отличительной особенностью данной модели является 
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акцент на одновременной работе над идеей нескольких групп специалистов, 

работающих в разных направлениях.  

Графическое представление японской модели инновационного процесса 

отражено на рисунке 5.10.  

Рисунок 5.10 – Четвертое поколение инновационного процесса (G4) 

Источник: [4] 

Интегрированная модель инновационного процесса характеризуется 

тесным сотрудничеством между исследованиями, разработками, производством, 

маркетингом, финансами, что способствует большей эффективности 

инновационного процесса [4]. 

На рисунке 5.11 представлен более подробный вариант японской модели 

инновационного процесса (G4) с ориентацией на мнение потребителей и 

потребности рынка. Отличительная особенность – анализ потребностей на 

ранних стадиях инновационного процесса, предварительная оценка спроса и 

удовлетворенности потребителей. 
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Рисунок 5.11 – Временной разрез проектных стадий создания 

инновационной продукции (опыт японских компаний) 

Источник: [4] 

Инновационный процесс, в соответствии с пятой моделью (G5), носит 

межфункциональный и мультиинституциональный, сетевой характер через 

взаимодействие непосредственно компаний, поставщиков, конкурентов и 

потребителей. Результатом взаимодействия становится создание инновации.  

Необходимость разработки моделей инновационного процесса 

объясняется сложностью протекания инновационного процесса. В рамках 

инновационного процесса необходимо выявить успешные и перспективные идеи 

на ранних этапах и аккумулировать достаточный объем затрат.  

Существуют и другие модели инновационного процесса, которые 

используются на практике развитыми и развивающими странами. Модели 

ориентированы на процесс отбора и преобразования идей в конечный продукт. 

Например, модель «Воронка». Она была разработана С. Уилрайтом и 

К. Кларком, которые ядром модели инновационного процесса считали процесс 

отбора и оценки инновационных идей [12] [17]. Модель инновационного 

процесса Уилрайта-Кларка представлена на рисунке 5.12. 
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Рисунок 5.12 – Модель «Воронка» 

Источник: [4] 

Модель «воронка» разработана Стивеном Уилрайтом и Ким Кларком и 

ориентирована на большие технологические компании. В таких компаниях, как 

правило, генерируется большое количество конкурирующих идей, которые 

нуждаются в оценке и отборе. В то время как малые компании сосредоточены на 

разработке одной идеи.  

Модель инновационного процесса Уилрайта-Кларка имеет ряд 

недостатков: необходимость расширения входа воронки (расширение базы 

знаний и доступа к информации) и сужения ее горловины [12]. 

Для сужения горловины воронки необходимо создать эффективный 

процесс отбора и оценки идей (первый этап коммерциализации инновации) 

исходя из технологических и финансовых ресурсов (которые аккумулируются на 

втором этапе коммерциализации) и стратегических целей компании [12]. 

Р. Купер разработал модель инновационного процесса, ядром которой 

выступает скрининг идей и процесс принятия решений [13] [14] [15]. Его модель 

получила название «Ворота». Данная модель представлена на рисунке 5.13. 
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Рисунок 5.13 – Модель «Ворота» инновационного процесса Купера 

Источник: [4] 

Каждой стадии инновационного процесса предшествуют «ворота», 

которые обозначены на рисунке 5.14 в виде ромбов. «Ворота» – это 

символически представленный этап, на котором проводится контроль качества и 

оценивается приоритетность. В случае если проект является неперспективным 

или нерентабельным, его реализация прекращается [13] [14]. 

 

Рисунок 5.14 – Инновационная модель информационных технологий (G6) 

Источник: [4] 
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Все «ворота» в модели имеют схожую структуру: вход и выход. 

Вход – это результат деятельности на предыдущем этапе, который оценивается 

на основании качественных и количественных характеристик. Выход – это 

дальнейшие действия, т.е. продвижение проекта вперед по инновационному 

циклу [4]. 

Результатом развития и усложнения инновационного процесса стала 

разработка еще одной модели инновационного процесса – инновационной 

модели информационных технологий (G6).  

Согласно модели инновационного процесса G6 (представлена на 

рисунке 5.14), главным качеством инновационного продукта является не 

материальная, а интеллектуальная составляющая, то есть надежная и 

своевременно полученная информация.  

Таким образом, развитие моделей инновационного процесса отражает 

развитие экономики и общества в целом. Каждая из моделей отвечает 

потребностям общества и развития на определенном этапе. При движении от 

линейной модели инновационного процесса к модели интерактивной модели 

прослеживается тенденция оценки и анализа рыночных потребностей, т.е. 

модели становятся адекватными действительности и учитывают роль рынка. В 

дальнейшем модели, например, интерактивная модель и далее, отличаются 

интегрированностью, параллельностью стадий инновационного процесса, их 

взаимодействием в центре которых информация, потребности и интеллект. 

5.3. Эффектинвность национаьных инновационных систем: опыт 

стран Европейского союза 

Особенности построения и функционирования национальных 

инновационных систем стран Европейского союза оказывают влияние на 

цифровизацию их экономик. Ввиду того, что для каждой из стран характерен 

свой набор институтов, вовлеченных в инновационный процесс, целесообразно 

провести анализ инновационных систем стран Европейского союза. 
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В рамках исследования были систематизированы показатели, которые 

отражают инновационное развитие стран и оказывают влияние на цифровизацию 

экономики. Данные представлены в таблице 5.2.  

Таблица 5.2 – Отдельные показатели инновационного развития 

стран ЕС и Великобритании по данным за 2018 год 
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Государственные расходы на 

образование, всего, % от ВВП 
6,4 11 5,5 7.569 5,4 7,9 7,8 

Расходы на исследования и 

разработки, % от ВВП 
2,757 3,038 2,2 3,4 1,698 2,3 3,1 

Количество ученых, занятых в 

сфере НИОКР, на млн чел 
6 721 5 076 4 561 7 383 4 341 6 350 7 924 

Защищенные интернет-серверы, 

на млн человек 
318 556 34 181 14 831  21 195 14 572 43 757 

Индекс легкости ведения 

бизнеса, 1 – наиболее 

благоприятные условия 

20 22 32  8 9 4 

Время, необходимое для 

открытия бизнеса, дней 
17 8 3,5  4,5 4 3,5 

Заявки на патенты от 

резидентов, ед. 
1390 19 927 1 832 1 992 13 301 1 152 1 490 

Заявки на патенты от 

нерезидентов, ед. 
139 47 785 14 415 305 8 771 908 282 

Заявки на товарные знаки от 

прямых нерезидентов, ед.  
1405 9 237 7 859 1 994 20 598 11 127 1 746 

Заявки на товарные знаки от 

прямых резидентов, ед.  
3050 67 470 86 315 8 649 63 158 4 514 2 554 

Высокотехнологичный экспорт, 

% от экспорта готовой 

продукции 

9,657 15,9 26,135 15,4 23, 1 21,6 12,51 

Источник: [19] 

На рисунке 5.15 представлен ВВП стран за 2009-2020 гг. 
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Рисунок 5.15 – ВВП стран ЕС и Великобритании по данным 

за 2009-2020 гг., млрд долларов 

Источник: [19] 

 

Каждая из рассматриваемых стран имеет свои особенности 

инновационного развития. Проведенный анализ показал, что страны имеют свою 

национальную инновационную систему, основанную на взаимодействии 

различных институтов, а также отличный набор инструментов, содействующих 

цифровизации экономики.  

По данным Глобального индекса инноваций-2020, Швейцария, Швеция, 

США, Нидерланды и Великобритания составляют пятерку самых 

инновационных стран мира. Данные представлены на рисунке 5.16. 
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Рисунок 5.16 – Страны-лидеры в области инноваций по методологии 

глобального инновационного индекса 

Источник: [19] 

 

На рисунке 5.17 на карте отмечены страны, которые являются лидерами в 

области инноваций. При нанесении на карту выбранных стран использовался 

региональный подход, т.е. на карте представлены страны-лидеры в каждом 

регионе.  
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Рисунок 5.17 – Страны-лидеры в области инноваций 

по региональному признаку 

Источник: собственная разработка авторов 

 

Лидерами Индекса инноваций Bloomberg (по данным за 2019 год) 

выступают Германия, Финляндия, Швейцария, Израиль, Сингапур, Швеция, 

США, Япония, Франция. 

На рисунке 5.18 представлены страны, являющиеся лидерами 

инновационного развития согласно Индексу инноваций Bloomberg-2019.  
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Рисунок 5.18 – Страны-лидеры в области инноваций по методологии 

индекса инноваций Bloomberg 

Источник: [19] 

Инновационная политика выступает основным инструментом достижения 

стоящих перед данными странами задач в области цифровизации экономики, 

обеспечения высокого уровня жизни, преодоления дисбаланса в развитии 

регионов и интеграции в мировое пространство.  

Исследования статистических показателей и точек зрения ученых 

позволили нам выделить общие черты национальных инновационных систем 

рассматриваемой группы стран: системность, целостность, целевая 

направленность и ориентация на результат. Также, мы установили, что каждая 

страна имеет и свои особенности в области реализации инновационной 

политики. Например, при рассмотрении уровня вовлеченности регионов в 

инновационную политику государства, выделены страны, в которых такая 

вовлеченность прослеживается на высоком уровне (в частности, Германия), и 

страны, где регионы принимают умеренное участие в процессе формирования и 

реализации инновационной политики (Дания, Норвегия, Швеция). Финляндия, 

например, относится к странам со слабой вовлеченностью регионов в такие 

процессы.  
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На основе проведенного анализа опыта исследуемых стран были выделены 

факторы, которые препятствуют успешному инновационному развитию и 

ускоренной цифровизации экономики. Среди них:  

1. низкая доля бизнеса (частного сектора) в финансировании НИОКР, а 

также его слабая вовлеченность в научно-исследовательскую и инновационную 

деятельность (Франция, Швеция);  

2. «утечка мозгов» и потребность в привлечении 

высококвалифицированных специалистов (Франция, Германия); 

3. объем коммерциализированных результатов НИОКР не соответствует 

объему государственных инвестиций в НИС; 

4. недостаточная патентная активность; 

5. влияние территориальных диспропорций (Германия, Франция, 

Норвегия);  

6. неразвитость рынка венчурного капитала и, как следствие, его нехватка 

(Германия);  

7. элементы бюрократии (Франция). 

Таким образом, каждая страна разрабатывает свой уникальный набор 

инструментов и комплексный механизм цифровизации экономики и 

инновационной политики. Странами Европейского союза был взят вектор на 

развитие междисциплинарности и межсекторальности исследований, 

объединение внутренних ресурсов с целью их более эффективного 

использования, повышение уровня интернационализации МСП, реализацию 

концепции открытых инноваций и экологической значимости внедряемых 

инноваций, поддержку талантливой молодежи и увеличение их вклада в 

реализацию инновационной политики.  
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Глава 6. Методология организации ресурсоэффективных 

производственных систем на основе инноваций в 

цифровой экономике 

6.1. Теоретические подходы к обеспечению 

ресурсоэффективности промышленности на основе инноваций 

в цифровой экономике 

Проблематика разработки научно-теоретических концепций организации 

технологий ресурсосбережения приобретает особую значимость и актуальность 

в условиях развития цифровой экономики, поскольку позволяет использовать 

инновационные технологии и инструменты, направленные на повышение 

эффективности производственных процессов посредством их оцифрования, 

повышая гибкость, адаптивность и результативность производственно-

хозяйственной и экономической деятельности. 

Среди зарубежных исследований наибольшее развитие получили такие 

методологические подходы к организации технологий ресурсосбережения в 

цифровой экономике, как:  

– достижение устойчивости на основе повышения ресурсоэффективности 

производства: Cucchiella F., Gastaldi M., Rosa P. [15], Ram S., Rahi O.P. [23], 

Dellano-Paz F., Calvo-Silvosa A., Iglesias Antelo S., Soares I. [16] и др.; 

– аддитивные производственные технологии: Fleck T.J., Murray A.K. [18], 

Emelogu A. [17], Liravi F. [20], Ozbolat I.T. [22] и др.; 

– цифровизация процессов производства: Cao Q. [13], Um J. [27], Bals L. 

[11], Stentoft J. [25, 26], Wang J. [30] и др.; 

– инновации в системе организации производства: Chen J. [14], 

Alexander L. [10], Cano-Kollmann M. [12], McKinley W. [21], Kang J.H. [19], 

Un C.A. [28], Zheng Y. [31], Vlaisavljevic V. [29] и др. 

Среди российских исследователей особое внимание в сфере 

ресурсосбережения на промышленных предприятиях уделяется таким аспектам, 

как снижение экологической нагрузки промышленного комплекса [1], тренды 
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цифровых сигналов на производстве [2], автоматизация систем управления 

ресурсосбережением [3], комплексные энергосберегающие решения [8], 

оптимизация энергоресурсоэффективности производств [6], инновации на 

различных уровнях управления экономических систем [4,5,9,24] и др. 

Анализ теоретических подходов к повышению ресурсоэффективности 

производственных процессов на основе использования достижений цифровой 

сферы позволил выделить 4 этапа цифровизации: 

1) начало цифровой трансформации, которое связано с автоматизацией 

рабочего процесса; 

2) оптимизация через переход к цифровым решениям, что предполагает 

создание новых бизнес-процессов; 

3) монетизация данных, заключающаяся в финансовой оценке 

проводимой цифровой трансформации, выход на точку безубыточности 

инвестиций в процессы цифрового перепроектирования производства; 

4) создание надежной цифровой экосистемы с изменением 

корпоративной культуры, где приоритет отдается компетенциям в работе с 

данными, их сбору, обработке, анализу, интерпретации, хранению, 

агрегированию, накоплению для принятия управленческих решений. 

В современных российских условиях хозяйствования на данный момент 

отсутствует зрелая цифровая экосистема, направленная на развитие 

ресурсосберегающих производств, что определяется следующими условиями: 

низкая инновационная активность бизнеса, инертность развития, низкая 

мотивация, отсутствие механизмов обратной связи, адекватных внутренним и 

внешним вызовам и т.п.  

В цифровой экономике факторы конкурентоспособности промышленных 

предприятий базируются на инновациях и ресурсоэффективности, которые 

интегрированы в единую цифровую экосистему (рисунок 6.1). 
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Рисунок 6.1 – Факторы конкурентоспособности промышленности в 

цифровой экономике 

Основными направлениями цифровизации промышленного предприятия в 

целях повышения его ресурсоэффективности на основе внутренних инноваций 

могут быть следующие: 

1. Мониторинг состояния оборудования и объектов производственной 

инфраструктуры. 

2. Учет времени работы и простоев оборудования. 

3. Расчет стоимости жизненного цикла оборудования; формирование 

заявок на поставку, учет и списание запасных частей; управление 

техобслуживанием и ремонтом. 

4. Учет потребления энергоресурсов, автоматизированное управление 

системами кондиционирования. 
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5. Мониторинг параметров технологических процессов, онлайн 

оповещения о завершении стадий процесса, отклонениях параметров. 

6. Автоматизированные системы управления (АСУ) отдельными наиболее 

техпроцессами и технологическими цепочками. 

7. 3D моделирование производственных участков, переход на 3D 

проектирование. 

8. Цифровая платформа для обмена между участниками цепочки создания 

стоимости без посредников, сокращая все виды издержек производства и 

управления. 

Создание устойчивой цифровой экосистемы промышленного предприятия 

имеет в своей основе такие системные составляющие, ориентированные на 

процессные и организационные инновации, повышающие 

ресурсоэффективность, как: 

 Research & Development: постоянный поиск и апробация новых 

технологий и решений, их изучение, запуск пилотных проектов, подготовка 

информации для принятия управленческих решений (AR/VR, IOT, Machine 

learning, Machine Vision, Process Mining, RPA и т.п.); 

 электронный документооборот: переход по полное электронное 

взаимодействие во внутреннем и внешнем контуре. Внешний контур 

предполагает обмен договорными и первичными документами с поставщиками 

и покупателями; внутренний контур – взаимодействие всех структурных 

подразделений предприятия в электронном виде (электронный документ, 

электронная цифровая подпись); 

  цифровой проектный комитет: разработка системы корпоративного 

управления проектами по методологии PMBOK; учет жизненного цикла проекта 

от инициативы до закрытия; учет всех документов проекта, включая протоколы 

проектного комитета; мониторинг реализации проекта по ключевым 

показателям сроков, инвестиций и качества; 

 EAM и мобильные ремонты: повышение эффективности управления 

производственными активами, применение современных методик управления 
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жизненным циклом оборудования, методик анализа текущего состояния 

оборудования, рисков и производственных потерь от отказов оборудования для 

определения оптимальных стратегий технического обслуживания и ремонта 

(ТОиР), оптимизации процессов ТОиР, прогнозирования остаточного ресурса 

оборудования; 

 электронные мобильные обходы: технология NFC повышает качество 

обхода, снижая риски внеплановой остановки за счет раннего обнаружения и 

устранения дефекта; 

 3D сканер, 3 D принтер, 3D проектирование, станки с числовым 

программным управлением (ЧПУ): 3D системы нацелены на сокращение цикла 

от проектирования до изготовления редкой запасной части или проекта в целом; 

сокращение ошибок проектирования; станки с ЧПУ повышают точность изделия 

и скорость производства; 

 цифровая лаборатория: система предназначена для управления 

лабораторными потоками работ и документов; оптимизирует сбор, анализ, 

возврат и отчетность лабораторных данных; интеграция и передача данных в 

системы визуализации помогает оперативному персоналу управлять 

производством; 

 цифровой двойник: полная модель производства, которая позволяет 

определять производственные потери, оптимизировать технологические 

режимы и расходные нормы, а также апробировать решения, направленные на 

повышение операционной эффективности действующих технологических 

процессов и производства в целом; 

 визуальное управление эффективностью производства: ведение 

технологического процесса близкого к эталонным значениям; автоматический 

расчет потерь в производстве с визуализацией отклонений; 

 визуализация показателей PowerBI: витражи и дэшборды показателей 

с передовыми средствами визуализации, которые облегчают интерпретацию 

данных для руководителей и специалистов, для оперативного и взвешенного 

решения; 
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 BPMS: поддержка процессного подхода; оценка эффективности всех 

ключевых процессов KPI процесса; мониторинг процесса, с целью поиска 

потерь, их устранения и стабилизации; 

 цифровая экономика: система планирования и план факторного 

анализа всех бюджетов предприятия; сокращение сроков подведения итогов и 

корректирующих действий и др. 

Обобщим основные принципы методологии организации 

ресурсоэффективности промышленности на основе инноваций в цифровой 

экономике. Несомненно, ключевым принципом данной методологии будет 

выступать компетентность персонала, ответственного за внедрение инноваций, 

цифровых решений в сфере ресурсосбережения. В цифровой экономике 

наиболее востребованными являются следующие компетенции: адаптивность и 

гибкость; техническая подкованность; креативность и инновации; грамотность в 

работке с данными; критическое мышление; цифровые навыки и навыки 

кодирования; лидерство; эмоциональный интеллект; необходимость 

постоянного обучения. Следующим принципом методологии организации 

ресурсоэффективности промышленности следует назвать 

трансдисциплинарность, предполагающая использование подходов, давших 

положительные результаты в одной области, на другую предметную область. 

Принцип мультидисциплинарности, заключающийся в объединении 

инструментов, методов и моделей управления различных областей деятельности. 

Принцип кроссдисциплинарности, предполагающий изучение одной 

предметной области с позиции другой для выявления новых способов и 

механизмов устранения «узких мест». Принцип инновационности, 

базирующийся на использовании коллаборативных инноваций, получаемых в 

результате совместно реализуемых инноваций между партнерами цепи создания 

стоимости. Принцип интеграции, подразумевающий интеграцию цифрового, 

физического и биологического миров (рисунок 6.2). 
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Рисунок 6.2 – Принципы методологии организации ресурсоэффективности 

промышленности на основе инноваций в цифровой экономике 

Таким образом, в цифровой экономике организация 

ресурсоэффективности промышленности заключается в использовании 

системного подхода к управлению цифровой трансформацией 

производственных процессов, выстраиванию новых бизнес-моделей и систем 

корпоративного управления, внедрению инноваций, способствующих созданию 

устойчивых цифровых экосистем, обеспечивающих повышение ресурсоотдачи в 

цепи создания стоимости. 

6.2. Анализ ресурсоэффективности российской промышленности 

Как было отмечено ранее, одним из индикаторов ресурсоэффективности в 

цифровой экономике является использование трудового потенциала современными 

промышленными предприятиями, поскольку от качества рабочей силы зависит не 

только эффективность цифровой трансформации производства, но и отдельных 

технологических стадий производства, а также всей цепи создания стоимости 

промышленной продукции. Так, анализ производительности труда в российской 

экономике показал ее неустойчивую динамику. Показатель индекса 
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производительности труда варьировался от максимального значения в 2012 году – 

103,8% до минимального значения, характеризующего его снижение в 2015 году – 

98,7%, составив в 2020 году 102,9% (по предварительной оценке). Среди 

промышленных видов экономической деятельности наиболее среднее значение 

индекса производительности труда отмечалось в обрабатывающем секторе, которое 

составляло в 2012-2020 годах 102,9%, что выше, чем в среднем по российской 

экономике – 101,7%; в добывающей промышленности среднее значение показателя 

достигало 101,2%, в электроэнергетике – 100,6%, в водоснабжении – 100,2% [7]. 

Динамика изменения индекса производительности труда коррелирует с 

динамикой прироста высокопроизводительных рабочих мест. Так, наибольшее 

снижение темпов прироста высокопроизводительных рабочих мест в российской 

экономике отмечалось в 2015 году, которое составило 91,9% по сравнению с 

2014 годом, что в абсолютном выражении исчислялось в 1671,9 тыс. 

высокопроизводительных рабочих мест. По итогам 2020 года прирост 

высокопроизводительных рабочих мест составил 1213,8 тыс. единиц, или 105,9% 

относительно 2019 г. В среднем за 2012-2020 годы прирост 

высокопроизводительных рабочих мест по промышленному производству 

составил 103%, из них 104,1% обеспечила энергетическая отрасль и сфера 

водоснабжения; 103,2% – обрабатывающая промышленность; 101,2% – 

добывающая промышленность. В целом по итогам 2020 г. в промышленном 

секторе экономики насчитывалось 6623,5 тыс. высокопроизводительных 

рабочих мест (в добыче полезных ископаемых – 955 тыс., в обрабатывающей 

промышленности – 4483,7 тыс., в электроэнергетике и водоснабжении – 1185 

тыс.), что составляет 30,2% от числа высокопроизводительных рабочих мест в 

целом по российской экономике. 

В цифровой экономике одним из показателей эффективности 

промышленности является производство высокотехнологичной и наукоемкой 

продукции. В целом по российской экономике отмечается устойчивая тенденция 

роста высокотехнологичной и наукоемкой продукции в величине ВВП, которая 

возросла с 20,2% в 2012 году до 23,4% в 2020 году (рисунок 6.3). 
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Рисунок 6.3 – Динамика доли высокотехнологичной и наукоемкой 

продукции в ВВП по российской экономике, в процентах 

Источник: Расчет произведен по данным Росстата. 

Индекс промышленного производства высокотехнологичной и 

наукоемкой промышленности в обрабатывающем секторе экономики в среднем 

за 2012-2020 годах составлял 107,8%, достигнув максимального значения в 2014 

году – 117,4% (рисунок 6.4). 

 

Рисунок 6.4 – Динамика индекса промышленного производства 

высокотехнологичной и наукоемкой промышленности в обрабатывающем 

секторе экономики, в процентах 

Источник: Расчет произведен по данным Росстата. 
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промышленности в обрабатывающем секторе экономики: в 2013 году – 109,3%, 

в 2015 году – 100,7% и в 2018 году – 100,2%, что позволяет говорить о более 

глубоком снижении показателя в последующие периоды.  

Немаловажное значение для обеспечения ресуроэффективности 

производства имеет степень обновления основных фондов, заключающаяся во 

внедрении более современного, цифрового оборудования, отличающегося 

высокой производительностью, безопасностью и экологичностью. Среди 

промышленных видов экономической деятельности наиболее высокое среднее 

значение коэффициента обновления основных фондов за период 2012-2020 годах 

отмечалось в добывающей промышленности – 7,4%, далее следовали 

обрабатывающие производства – 6,1%, электроэнергетика и водоснабжение – 

4,9%. Отметим, что значение данного показателя по всем промышленным видам 

экономической деятельности было выше, чем в среднем по российской 

экономике – 4,5%. 

В цифровой экономике, как говорилось ранее, развитие промышленного 

производства основывается на инновациях. Уровень инновационной активности 

российской экономики только в 2011-2013 годах, а также в 2018 году и 2020 году 

превышал уровень 10%, в остальные периоды не достигал десятипроцентного 

уровня. Наиболее высокий уровень инновационной активности промышленных 

предприятий в 2012-2020 годах отмечался по обрабатывающим производствам, 

который составлял в среднем 16,4% (среди видов экономической деятельности 

которых лидерами по данному показателю были предприятия по производству 

компьютеров, электрооборудования, машин, автотранспортных средств, 

лекарства, нефтепродуктов и химического производства), по добыче полезных 

ископаемых – 7,3%, в электроэнергетике и водоснабжении – 5,3% (рисунок 6.5). 
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Рисунок 6.5 – Динамика уровня инновационной активности 

промышленности, в процентах 

Источник: Расчет произведен по данным Росстата. 

Проанализируем взаимосвязь между показателями ресурсоэффективности 

в российской промышленности. Описательные статистики по показателям 

ресурсоэффективности обобщены в таблице 6.1. 

Таблица 6.1 – Описательные статистики по показателям 

ресурсоэффективности российской промышленности, в процентах 

Показатель Медиана Min Max Размах 
Станд. 

отклон. 

Коэф. 

вариации 

Уровень инновационной активности 8,7 8,4 12,1 3,7 1,5 15,9 

Индекс производства 

высокотехнологичной 

промышленности 

108,0 100,2 117,4 17,2 5,4 5,0 

Индекс производительности труда 101,9 97,8 103,4 5,6 1,7 1,7 

Коэффициент обновления основных 

фондов 
6,2 5,6 6,6 1,0 0,3 5,6 

Прирост высокопроизводительных 

рабочих мест 
102,1 91,8 109,9 18,1 6,2 6,1 

Источник: Расчет произведен авторами. 
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Как демонстрируют описательные статистики таблицы 6.1, наибольшее 

отклонение от среднего значения отмечается по таким индикаторам 

ресурсоэффективности, как уровень инновационной активности – величина 

коэффициента вариации составила 15,9%, прирост высокопроизводительных 

рабочих мест – 6,1% и коэффициент обновления основных фондов – 5,6%. 

Анализ взаимосвязи индикаторов ресурсоэффективности в 

промышленности показал присутствие средневысокой связи между такими 

показателями, как: 

 уровень инновационной активности промышленных предприятий и 

прирост высокопроизводительных рабочих мест – коэффициент линейной 

корреляции составил 0,6;  

 коэффициент обновления основных фондов и прирост 

высокопроизводительных рабочих мест – 0,5;  

 индекс производительности труда и прирост высокопроизводительных 

рабочих мест – 0,4;  

 индекс производительности труда и уровень инновационной 

активности промышленных предприятий – 0,4.  

Связь между остальными индикаторами ресурсоэффективности 

в промышленности была незначительной. Тепловая карта матрицы корреляций 

индикаторов ресурсоэффективности в промышленности представлена 

в таблице 6.2. 

Обращает внимание, что все статистические значимые корреляции 

являются положительными, что свидетельствует о прямом взаимном влиянии их 

друг на друга. Кроме того, анализ позволил установить высокую взаимосвязь 

прироста высокопроизводительных рабочих мест с большинством других 

рассматриваемых показателей ресурсоэффективности, что еще раз указывает на 

значимость и важность эффективного использования трудового потенциала в 

развитии ресурсоэффективного промышленного производства.  
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Таблица 6.2 – Тепловая карта матрицы корреляций индикаторов 

ресурсоэффективности в промышленности 

Показатель 

Уровень 

иннова-

ционной 

актив-

ности 

Индекс 

произ-

водства 

высоко-

техноло-

гичной 

промыш-

ленности 

Индекс 

произво-

дитель-

ности 

труда 

Коэффи-

циент 

обновле-

ния 

основных 

фондов 

Прирост 

высоко-

произво-

дительных 

рабочих 

мест 

Уровень инновационной активности 1,0 0,3 0,4 0,1 0,6 

Индекс производства 

высокотехнологичной промышленности 
0,3 1,0 0,3 0,1 0,0 

Индекс производительности труда 0,4 0,3 1,0 0,3 0,4 

Коэффициент обновления основных 

фондов 
0,1 0,1 0,3 1,0 0,5 

Прирост высокопроизводительных 

рабочих мест 
0,6 0,0 0,4 0,5 1,0 

 

Источник: Расчет произведен авторами. 

Построение однофакторных регрессионных моделей влияния прироста 

высокопроизводительных рабочих мест в промышленности на другие 

индикаторы ресурсоэффективности промышленного производства позволило 

установить коэффициенты эластичности между ними: прирост 

высокопроизводительных рабочих мест на 1% обеспечит прирост уровня 

инновационной активности промышленных предприятий на 0,15 процентных 

пункта, обновления основных фондов на 0,02 процентных пункта и индекса 

производительности труда на 0,1 процентных пункта (рисунок 6.6).   
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Рисунок 6.6 – Регрессионные модели индикаторов ресурсоэффективности 

промышленности 

Источник: Расчет произведен авторами. 
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Таким образом, анализ показателей ресурсоэффективности российской 

промышленности показал по большинству индикаторов рост в среднесрочной 

динамике. Кроме того, отмечается средневысокая взаимосвязь по большинству 

показателей ресурсоэффективности, преимущественно с приростом 

высокопроизводительных рабочих мест, что свидетельствует о высоком вкладе 

трудового потенциала в развитие ресуроэффективной промышленности. 

6.3. Драйверы ресурсоэффективности промышленности 

в цифровой экономике 

В развитии ресурсоэффективной промышленности полагаем 

принципиально важным определить ключевые драйверы, обеспечивающие 

повышение эффективности используемых материальных, энергетических и 

трудовых ресурсов посредством инноваций и внедрения цифровых технологий 

управления производственными процессами. В настоящее время органами 

российской статистики осуществляется мониторинг индикаторов цифровизации 

экономики, в котором присутствуют показатели, характеризующие достижение 

ресурсоэффективности промышленного производства посредством 

использования цифровых технологий и инноваций, при этом они характеризуют, 

с одной стороны, ресурсную базу НИОКР в сфере инноваций и цифровизации 

производственных процессов, с другой – результаты их применения в реальном 

секторе экономики. В этой связи для выявления драйверов 

ресурсоэффективности промышленности в цифровой экономике будем 

использовать следующие показатели ресурсного обеспечения и 

результативности применения цифровых технологий и инноваций для 

повышения ресурсоэффективности промышленного производства: 

 затраты на исследования в сфере цифровизации промышленности; 

 затраты на разработки цифровых технологий; 

 затраты на инновации в сфере ресурсосбережения; 

 затраты на развитие цифровых технологий; 

 отгруженная инновационная продукция; 
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 новые производственные технологии; 

 использование ERP-систем; 

 использование CRM-систем; 

 использование SCM-систем; 

 вторичная переработка отходов производства; 

 сокращение энергозатрат; 

 сокращение материальных затрат. 

Все показатели даны в процентах от общего числа организаций сферы 

промышленного производства по российской экономике в целом. 

Динамический ряд показателей включал период 2010-2020 гг. с времени 

ведения данного мониторинга. Описательные статистики по показателям 

ресурсоэффективности промышленности в цифровой экономике сведены в 

таблицу 6.3. 

Таблица 6.3 – Описательные статистики по показателям 

ресурсоэффективности промышленности в цифровой экономике, 

в процентах 

Показатель 
Среднее 

значение 

Стандартное 

отклонение 

Затраты на исследования в сфере цифровизации 1,0 0,0 

Затраты на разработки цифровых технологий 2,5 0,7 

Затраты на инновации в сфере ресурсосбережения 2,4 0,3 

Затраты на развитие цифровых технологий 39,1 1,6 

Отгруженная инновационная продукция 7,4 1,3 

Новые производственные технологии 11,6 1,4 

Использование ERP-систем 10,5 3,2 

Использование CRM-систем 9,3 3,6 

Использование SCM-систем 4,6 1,5 

Вторичная переработка отходов производства 43,4 3,8 

Сокращение энергозатрат 47,8 5,4 

Сокращение материальных затрат 55,6 3,1 

Источник: Расчет произведен авторами. 

Как демонстрируют данные таблицы 6.3 для российской промышленности 

высокими являются показатели доли промышленных предприятий, 

применявших инновационные технологии для сокращения энергозатрат и 

материальных затрат, использующие вторичную переработку отходов 
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производства. Сравнительно высоким является показатель доли затрат на 

развитие цифровых технологий – 39,1% в среднем по промышленному 

производству. Однако обращает внимание низкая доля затрат на 

фундаментальные исследования в сфере цифровизации промышленности – 1%, 

затрат на инновации в сфере ресурсосбережения – 2,4% и на разработку 

цифровых технологий – 2,5%, что косвенно может свидетельствовать об 

использовании готовых цифровых решений, что, с одной стороны, может 

являться следствием высокой кооперации между партнерами в цепи создания 

новых цифровых технологий управления производством и поставками 

промышленной продукции, с другой, – о технологической зависимости от 

внешних источников. 

На основе компонентного анализа было установлено, что показатели 

ресурсоэффективности промышленности в цифровой экономике могут быть 

объединены в две группы факторов, характеризующих драйверы 

ресурсоэффективности промышленности в эпоху цифровой трансформации и 

инновационных преобразований в реальном секторе экономики, о чем 

свидетельствуют собственные значения двух выделенных факторов, которые 

превышают единицу (таблица 6.4). 

Таблица 6.4 – Компонентный анализ показателей ресурсоэффективности 

промышленности в цифровой экономике 

Фактор 
Собственное 

значение фактора 

Процент 

объясняющей 

дисперсии 

Накопленное 

собственное 

значение 

фактора 

Накопленный 

процент 

объясняющей 

дисперсии 

1 5,9 49,0 5,9 49,0 

2 3,6 29,8 9,5 78,8 

3 1,0 7,9 10,4 86,7 

4 0,6 5,4 11,1 92,1 

5 0,6 4,7 11,6 96,8 

6 0,2 1,9 11,8 98,7 

7 0,1 1,0 12,0 99,7 

8 0,0 0,2 12,0 99,9 

9 0,0 0,1 12,0 100,0 

Источник: Расчет произведен авторами. 
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Данные, представленные в таблице 2.4, показывают, что первый фактор – 

назовем его драйвер ресурсоэффективности промышленности первого порядка, 

объясняет 49% изменений, характерных для трансформации промышленности в 

эпоху инноваций и цифровизации, второй фактор – драйвер 

ресурсоэффективности промышленности второго порядка, объясняет 29,8% 

изменений, на остальные факторы приходится чуть более 20% трансформаций 

промышленного комплекса под влиянием прочих воздействий, не учтенных в 

моделировании. Распределение показателей ресурсоэффективности 

промышленности по факторам-драйверам в теоретическом пространстве 

представлено на рисунке 6.7. 

 

Рисунок 6.7 – Распределение показателей ресурсоэффективности 

промышленности по факторам-драйверам 

Источник: Расчет произведен авторами. 

По результатам корреляционного анализа было установлено, что 

наибольший уровень взаимосвязи между показателями ресурсоэффективности 

промышленности в цифровой экономике отмечается для таких индикаторов, как: 

 использование SCM-систем, показавших высокую (коэффициент 

корреляции более 0,7) статистически значимую связь (Р ≤ 0,05) с использованием 



Инновационно-технологические тренды развития промышленности  
в условиях цифровизации экономики 

Коллектив авторов 

 

 

https://unitech-mo.ru/ 170 

 

ERP-систем и CRM-систем (0,9); отгруженной инновационной продукцией, 

сокращением материальных и энергозатрат (0,8); затратами на инновации в 

сфере ресурсосбережения (0,7);  

 сокращение энергозатрат с показателями использования ERP-систем и 

CRM-систем, материальных затрат (0,9); 

 сокращение материальных затрат с показателями применения 

ERP-систем и CRM-систем (0,9). 

Таким образом, можно предположить, что на предприятиях 

промышленного производства использование цифровых технологий управления 

цепями создания промышленной продукции – ERP-систем, 

CRM-систем и SCM-систем находится в тесной взаимосвязи с показателями 

ресурсоэффективности производства, обеспечивая сокращение материальных и 

энергозатрат.  

На основе факторного анализа показатели ресурсоэффективности 

промышленности в цифровой экономике были объединены в две группы 

факторов – драйверы первого и второго порядка (таблица 6.5). 

Таблица 6.5 – Драйверы ресурсоэффективности промышленности 

Показатель 

Драйвер 

ресурсоэффективности 

промышленности 

первого порядка 

Драйвер 

ресурсоэффективности 

промышленности 

второго порядка 

Использование SCM-систем 1,0  

Использование ERP-систем 0,9  

Использование CRM-систем 0,9  

Затраты на инновации в сфере 

ресурсосбережения 
0,8  

Отгруженная инновационная продукция 0,8  

Сокращение энергозатрат 0,8  

Сокращение материальных затрат 0,8  

Затраты на исследования в сфере 

цифровизации 
 0,9 

Затраты на разработки цифровых 

технологий 
 0,8 

Новые производственные технологии  0,7 

Собственное значение фактора 5,9 3,6 

Процент объясняющей дисперсии 0,5 0,3 

Источник: Расчет произведен авторами. 
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В состав драйверов ресурсоэффективности промышленности первого 

порядка были включены показатели, коэффициенты корреляции которых с 

фактором превышали 0,7 и являлись статистически значимыми (Р ≤ 0,05): 

использование SCM-систем, ERP-систем, CRM-систем, затраты на инновации в 

сфере ресурсосбережения, отгруженная инновационная продукция, сокращение 

энергозатрат и материальных затрат; в состав драйверов ресурсоэффективности 

промышленности второго порядка вошли – затраты на исследования в сфере 

цифровизации, на разработки цифровых технологий и новые производственные 

технологии. При этом такие показатели, как затраты на развитие цифровых 

технологий и вторичная переработка отходов производства не представлены ни 

в одном из драйверов в виду низкого значения коэффициента корреляции с 

фактором.  

Таким образом, по результатам проведенного исследования можно 

заключить, что на российских промышленных предприятиях, внедряющих 

цифровые технологии управления цепями создания промышленной продукции, 

отмечается высокое взаимовлияние на показатели ресурсоэффективности 

производства, связанные с сокращением материальных и энергозатрат. Драйверы 

ресурсоэффективности промышленности детерминированы использованием 

цифровых технологий управления процессами производства, закупки сырья и 

материалов и взаимоотношениями с потребителями – SCM-систем, ERP-систем и 

CRM-систем, а также с инвестициями в инновации в сфере ресурсосбережения, 

обеспечивая сокращение затрат на производство и реализацию промышленной 

продукции, повышая эффективность производственных цепочек в целом. 

Предложенная методология организации ресурсоэффективных 

производственных систем на основе инноваций в цифровой экономике может 

быть применена и в дальнейшем совершенствована на разных уровнях 

управления экономическими системами – макро-, мезо- и микроурвонях. 

Полагаем, что исследования в данной области имеют важное значение для 

повышения ресурсоэффективности и конкурентоспособности отечественного 

промышленного комплекса в целом. 
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Глава 7. Развитие ESG-трансформации промышленных 

предприятий в условиях цифровизации 

7.1. ESG как глобальный тренд развития промышленных 

предприятий 

Одним из ключевых факторов, определяющих инновационные тенденции 

развития промышленных предприятий и эффективность предпринимательской 

деятельности, является глобальная цифровизация [12, 14]. Цифровизация 

является драйвером инновационного развития во всех видах социально-

экономической деятельности, включая производственную и 

непроизводственную сферу [18, 22]. Скорость внедрения цифровых инноваций в 

бизнес-процессы предприятий непосредственно сказывается на уровне их 

конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности. Ключевыми 

факторами конкурентоспособности в условиях цифровой информации, как 

известно, становится информация и компетенции персонала [17, 19]. 

Цифровизация модифицирует многие бизнес-модели промышленных 

предприятий и создает новые возможности для развития бизнеса [34]. Следует 

подчеркнуть, что управление инновационными процессами промышленных 

предприятий становится все более значимым с точки зрения влияния на 

стоимость компании [4, 5, 6]. 

В последние годы кроме глобальной цифровизации активное воздействие 

на развитие предприятий оказывает широко распространенная за рубежом и 

получившая популярность в России концепция ESG (Environment, Social, 

Governance). Она непосредственно связана с теорией устойчивого развития и 

направлена на выполнение ее основных принципов. 

Современные тенденции развития предприятий связаны с внедрением в их 

деятельность идеологии ESG, которая предполагает ответственное отношение к 

окружающей среде (Environment), высокий уровень социальной ответственности 

(Social), высокое качество корпоративного управления (Governance) [46]. 

Основные факторы ESG-трансформации разделяют на три группы: 

1) E-факторы:  

https://www.youtube.com/watch?v=ePZheUvsH0w
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 изменение климата, обусловленное производственно-хозяйственной 

деятельностью предприятий; 

 выбросы парниковых газов;  

 рост производственных отходов; 

 истощение природных ресурсов; 

 сокращение природных запасов питьевой воды; 

 неконтролируемое уменьшение площади лесных массивов. 

2) S-факторы:  

 взаимоотношения с работниками и улучшение условий их труда; 

 отсутствие дискриминации и гендерный состав персонала 

предприятия; 

 охрана здоровья работников предприятия, труда и промышленная 

безопасность; 

 обучение и развитие персонала, рост его вовлеченности; 

 взаимоотношения предприятия с потребителями и местными 

сообществами; 

 разнообразие и инклюзивность; 

 взаимосвязи с поставщиками (логистические цепочки). 

3) G-факторы:  

 структура управления предприятием; 

 долгосрочная стратегия предприятия; 

 аудит и внутренний контроль; 

 вознаграждение менеджмента; 

 деловая честность; 

 лоббирование и коррупция; 

 прозрачность; 

 права акционеров и отношения с ними. 

Соблюдение принципов ESG в деятельности предприятий означает 

следующее: 
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 максимизация заботы об окружающей среде, в том числе за счет 

сокращения вредного влияния предприятия на экологию (E-принцип); 

 соблюдение принципов социальной ответственности означает улучшение 

отношения предприятия к персоналу в части улучшения условий труда, 

инвестирование в социальные проекты, ответственное отношение к партнерам, 

потребителям, поставщикам и другим участникам рынка (S-принцип); 

 улучшение качества корпоративного управления, в том числе 

обеспечение прозрачной отчетности предприятия, совершенствование 

корпоративной культуры, принятие антикоррупционных мер и пр. (G-принцип). 

Принципы ESG распространяются на всю деятельность компаний, 

включая не только задачи производственного управления технологическими 

процессами, но и вопросы управления персоналом [21]. Однако их значимость 

может существенно отличаться в зависимости от специфики деятельности 

промышленного предприятия и уровня его развития. Так, например, для 

предприятий, имеющих сложные технологические процессы с большим 

количеством вредных выбросов, отходов, загрязняющих окружающую среду, 

ключевое значение будет иметь принцип ответственного отношения к 

окружающей среде. Градообразующие промышленные предприятия являются 

основой развития региональной экономики [40]. Для промышленных 

предприятий, которые являются градообразующими, S-принцип подразумевает 

активное участие предприятия в создании местной инфраструктуры, которая 

непосредственно связана с улучшением качества жизни работников 

предприятия. Следует особо подчеркнуть важность этого S-компонента, т.к. 

возрастает роль персонала и его компетенций при решении всех вопросов ESG-

развития предприятия и повышения его конкурентоспособности [37, 38, 39, 41]. 

Экологические, социальные и управленческие программы создают 

краткосрочную и долгосрочную ценность промышленных предприятий. 

Наличие высокоэффективных программ ESG является показателем хорошего 

менеджмента. Кроме того, соблюдение принципов ESG относится к факторам 

внутренней среды предприятия и оказывает влияние на его финансовую 

устойчивость, причем с течением времени это влияние будет усиливаться. 
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Применение принципов ESG оказывает влияние на деловую репутацию 

предприятия и то, как оно воспринимается другими участниками рынка, в том 

числе финансовыми институтами [35]. Соблюдение этих принципов 

обеспечивает доступ к ответственным инвестициям, которые становятся все 

более популярными в финансовой среде. Интеграция экологических, 

социальных и управленческих факторов ESG при принятии стратегических 

инвестиционных решений может принести акционерам более высокую и 

стабильную прибыль в будущем [36].  

Эффективное решение задач управления технологическим развитием и 

финансированием цифровых инновационных проектов в промышленном секторе 

экономики выступает в качестве ключевого звена в достижении национальных 

целей развития страны [42]. В условиях пандемии учет ESG-факторов при 

принятии управленческих решений с целью минимизации рисков в области 

достижения стратегических целей становится особенно важным для предприятий 

индустрии медицинских изделий [23]. В 2021 году 29% российских компаний 

ввели в свои системы управления результативностью показатели ESG. 

Соблюдение принципов ESG уже в настоящее время начинает влиять на 

возможности привлечения предприятиями банковских кредитов. Так более 30% 

крупнейших банков нашей страны уже рассматривают ESG-оценку компаний при 

решении кредитных запросов, еще 20% банков также планируют использовать 

аналогичные критерии [45]. Это значит, что банки будут тестировать каждого 

заемщика на соблюдение принципов устойчивого развития.  

Для оценки уровня реализации принципов ESG в мировой практике 

проводится расчет специальных рейтингов. Такие независимые исследовательские 

агентства как Bloomberg, S&P Dow Jones Indices, JUST Capital, MSCI, Refinitiv 

формируют ESG-рейтинги компаний по открытым данным, оценивая их по уровню 

ответственного отношения к окружающей среде (Environment), уровню социальной 

ответственности (Social), уровню корпоративного управления (Governance). В мире 

насчитывается порядка 160 компаний, которые рассчитывают ESG-рейтинги и 

предоставляют ESG-данные. Эти рейтинги рассчитываются в основном для 

крупных компаний развитых стран. 
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В России рассчитывается ряд индексов, связанных с ESG-идеологией. 

РСПП рассчитывает индексы по устойчивому развитию: 

 индекс «Ответственность и открытость» – показывает качество 

предоставления публичной отчетности; 

 индекс «Вектор устойчивого развития» – отражает динамику основных 

социально-экономических и экологических параметров за несколько лет. 

Кроме этого, следует назвать: 

 фондовый индекс ERAX отражает, как экологическая составляющая 

деятельности компаний влияет на оценку их стоимости на фондовом рынке; 

 рейтинг «Социальной эффективности крупнейших российских 

компаний» показывает относительную социальную эффективность компаний, в 

который включены 300 крупнейших по выручке промышленных, 

энергетических и транспортных компаний; 

 ESG рейтинг российского корпоративного сектора, составляется 

рейтинговым агентством AK&M; 

 отраслевой рейтинг экологической открытости нефтегазовых 

компаний; 

 рейтинг экологической открытости информации горнодобывающих и 

металлургических предприятий. 

Рейтинги ESG отражают то, как хорошо компании управляют 

экологическим, социальным и корпоративным риском и как они используют 

возможности, связанные с экологическими и социальными факторами. Общий 

рейтинг ESG делится на экологический рейтинг (E), социальный рейтинг (S) и 

рейтинг корпоративного управления (G), что позволяет оценивать не только 

общую позицию компании в отношении ESG, но и индивидуальные риски E, S и 

G. Эти рейтинги сопоставимы с рейтингами аналогов по отраслям и могут 

использоваться инвесторами в процессе принятия инвестиционных решений. 

Они также могут использоваться организациями и широкой общественностью 

для определения рисков и возможностей организации в отношении выполнения 

принципов ESG, а также то, насколько хорошо компании снижают эти риски. 
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В таблице 7.1 представлены факторы и субфакторы, которые учитываются 

при расчете рейтинга ESG. 

Таблица 7.1 – Факторы, учитываемые при расчете рейтинга ESG 

 Факторы Субфакторы 

Отношение к 
окружающей 
среде 
(Environment) 

Природные ресурсы  Водный стресс  

Биоразнообразие  

Использование энергии  

Загрязнение  Управление отходами и переработка  

Образование загрязняющих веществ  

Расширенная ответственность за продукт 

Изменение климата  Выбросы углерода 

Уязвимость к изменению климата 

Общие риски  Взаимодействие с заинтересованными сторонами 

Цепочка поставщиков 

Возможности 
окружающей среды  

Возобновляемая энергия 

Энергетическая продуктивность 

Климатическая адаптация 

Портфель экологических 
активов  

Экологически ответственные инвестиции 

Портфель экологических кредитов 

Социальная 
ответственность 
(Social) 

Человеческий капитал  Трудовые практики 

Охрана труда и техника безопасности 

Привлечение и удержание талантов 

Разнообразие и инклюзивность 

Местные сообщества Социальные льготы 

Корпоративная социальная ответственность 

Права человека 

Общие риски  Сеть поставщиков 

Социальные 
возможности  

Доступ к финансам 

Доступ к коммуникациям и логистике 

Портфель социальных 
активов  

Социально ответственное инвестирование 

Портфель социальных кредитов и доступ к финансовым услугам 

Ответственность за финансовый продукт 

Корпоративное 
управление 
(Governance) 

Организационная 
структура  

Структура совета директоров и прозрачность 

Право собственности 

Управление рисками 

Корпоративное 
поведение  

Деловая этика 

Антиконкурентная практика 

Уплата налогов и прозрачность 

В таблице 7.2 представлен ESG-рейтинг российских компаний 2021 г. по 

состоянию на 15.12.2021 г. по версии рейтингового агентства «Эксперт РА» 

(RAEX-Europe) [47]. Рейтинг составляется ежемесячно на основе открытых 

данных, доступных из различных источников, включая информацию о 

компании, ее отчеты об устойчивом развитии, специализированные 

официальные данные, глобальные и местные СМИ и новостные ленты. 
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Таблица 7.2 – ESG-рейтинг российских компаний 2021 г. 

по состоянию на 15.12.2021 г. 

Компания Отрасль Подотрасль 
Рейтинг 

ESG 

Рейтинг 

E S G 

Энел Россия Энергетика Электроэнергетика 
(генерация и передача) 

1 5 1 46 

Полиметалл Металлы и добыча Драгоценные металлы 2 3 4 24 

Московский 
кредитный банк 

Финансы Банки 
3 1 20 14 

НЛМК Металлы и добыча Чугун и стали 4 4 12 11 

Роснефть Нефть и Газ Интегрированный Нефть и Газ 5 11 8 6 

Полюс Металлы и добыча Драгоценные металлы 6 2 22 18 

ВымпелКом Телеком Услуги беспроводной связи 7 17 6 15 

МТС Телеком Услуги беспроводной связи 8 40 7 2 

ЛУКОЙЛ Нефтегазовый 
комплекс 

Нефть и газ 
9 10 25 3 

СИБУР Холдинг Химия Нефтехимия 10 13 10 7 

Уралкалий Химия Агрохимия 11 19 5 8 

Интер РАО Энергия Электроэнергетика 12 6 36 9 

РЖД Транспорт Наземные и морские 
пассажирские перевозки 

13 16 9 20 

Северсталь Металлы и 
горнодобывающая 
промышленность 

Чугун и сталь 
14 23 2 17 

НОВАТЭК Нефтегазовый 
комплекс 

Нефть и газ 
15 8 15 40 

Ростелеком Телеком Интегрированные 
телекоммуникационные услуги 

16 14 23 27 

СУЭК Металлы и 
горнодобывающая 
промышленность 

Уголь 
17 25 19 4 

Группа Газпром Нефть и Газ Интегрированная нефть и газ 18 9 29 28 

Московская 
биржа 

Финансы Фондовые биржи 
19 38 39 1 

АЛРОСА Металлы и добыча Драгоценные металлы и 
полезные ископаемые, не 
относящиеся к золоту 

20 15 13 25 

ESG-рейтинги применяются для обоснования привлечения зеленых и 

социальных инвестиций. Чем выше ESG-рейтинг компании, тем более 

ответственно она относится к контролю за выбросами парниковых газов и их 

снижению, занимается переработкой отходов и обеспечивает сохранение 

природных ресурсов. Для таких компаний финансовые организации предоставляют 

особые условия по предоставлению кредитов, по которым ставка привязана к 

динамике показателей устойчивого развития компании, например, на таких 

условиях нефтехимическая компания СИБУР получила кредит на 50 миллионов 

долларов в банке UniCredit. В 2020 году компания СИБУР разработала и приняла 

стратегию устойчивого развития до 2025, в которой предусмотрено: 
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 охрана окружающей среды (E): сокращение отходов на 50%, удельной 

массы загрязняющих веществ в сточных водах на 40%, водопотребления на 5%, 

обеспечить углеродную нейтральность как минимум одного предприятия СИБУРа, 

в энергобалансе компании в 5 раз увеличить объем «зеленой» энергии; 

 ответственное социальное ведение бизнеса (S): сокращение 

коэффициента частоты травм на 5%, увеличение доли женщин в управлении 

компанией в 2 раза; 

 качество корпоративного управления (G): развивать экономику 

замкнутого цикла [44]. 

Формирование экономики замкнутого цикла (circular economy, CE) 

предполагает длительное сохранение ценности продуктов, материалов, ресурсов 

и сведение к минимуму производственных и бытовых отходов [11].  

На Всемирном экономическом форуме 2020 года в Давосе были 

предложены ESG-критерии оценки эффективности функционирования и 

развития, основанные на комплексной системе метрик (21 основная и 34 

дополнительные метрики). Внимание сфокусировано на 4 направлениях 

(столпах): качество управления, планета, люди, процветание, которые 

раскрываются через ряд показателей [48].  

Существование большого числа различных ESG-рейтингов приводит к 

противоречивым результатам при оценке ESG-проектов, что усложняет 

принятие решений, как для институциональных инвесторов, так и для банков и 

самих предприятий. В связи с этим первостепенной задачей является разработка 

единых международных стандартов оценки и рейтингования, чтобы обеспечить 

ясность и прозрачность принимаемых решений. 

7.2. Цифровые технологии в контексте реализации ESG-

трансформации 

В последнее десятилетние ключевая тенденция социально-экономического 

развития мирового сообщества была связана с цифровизацией [31, 32, 33]. Для 

промышленных предприятий цифровизация привела к кардинальному изменению 
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производственных процессов, позволила увеличить производительность труда и 

снизить затраты [26]. Цифровизация оказала существенное влияние на развитие 

региональных промышленных комплексов [7]. Скорость внедрения цифровых 

инноваций в промышленное производство стала одним из факторов, 

обеспечивающих конкурентоспособность предприятий [19]. Однако в последние 

годы еще одним заметным трендом стала ESG-трансформация, которая по 

популярности уже обогнала цифровизацию, что показано на рисунке 7.1. 

 

Рисунок 7.1 – Динамика популярности ESG-трансформации и 

цифровизации 

Источник:https://trends.google.ru/trends/explore?date=today%205-

y&q=%2Fm%2F0by114h,%2Fm%2F0g5r88p 

Судя по данным Google Trends, представленным на рисунке 1.1, до 2020 

года популярность ESG-трансформации и цифровизации была соизмерима. 

Однако в 2020-21 годах популярность ESG-трансформации резко выросла.  

В таблице 7.3 показана популярность запросов ESG-трансформации и 

цифровизации в разрезе стран 
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Таблица 7.3 – Популярность ESG-запросов и запросов по 

цифровизации в разных странах мира 

Страны ESG Цифровизация 

Тайвань 88% 12% 

Гонконг 83% 17% 

Дания 73% 27% 

Канада, Великобритания 72% 28% 

США, Нидерланды 71% 29% 

Франция 68% 32% 

Республика Корея, Италия 67% 33% 

Швеция, Сингапур 64% 36% 

Австралия 58% 42% 

Бразилия 52% 48% 

Индия 47% 53% 

Китай 46% 54% 

Россия 35% 65% 

Япония 34% 66% 

Источник: построено по данным 

 https://trends.google.ru/trends/explore?date=today%205-

y&q=%2Fm%2F0by114h,%2Fm%2F0g5r88p 

Наибольшее количество запросов в Google, связанных с ESG, 

зафиксировано в Тайване (88%), Гонконге (83%), Дании (73%), Канаде и 

Великобритании (по 72%). Это позволяет сделать вывод о том, что именно в этих 

странах ESG-трансформации уделяется большое внимание, и она стала основной 

идеологией устойчивого развития для многих компаний. 

В настоящее время институциональные инвесторы активно начинают 

пользоваться принципами ответственного инвестирования, основанными на 

идеологии ESG. 

Реализация концепции ESG тесно связана с вопросами цифровизации, 

которые служат технологической основой для достижения целей сохранения 

окружающей среды, реализации социальной ответственности и повышения 

уровня корпоративного управления. 

Для реализации проектов в рамках ESG-инициатив востребованы 

различные цифровые технологии, включая Интернет вещей, роботизацию, 

искусственный интеллект, большие данные, виртуальную реальность, машинное 

обучение и др. 
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Повышение ответственного отношения к окружающей среде 

(Environment), роста социальной ответственности бизнеса (Social), улучшения 

качества корпоративного управления (Governance) можно достичь путем 

применения следующих цифровых технологий: 

 технологии промышленного Интернета вещей (IIoT) обеспечивают 

контроль и управление технологическими процессами и вредными выбросами, 

генерируемыми производственной деятельностью предприятия, они 

применяются для мониторинга экологической обстановки, управления 

энергетическими ресурсами и т.п.; 

 системы экомониторинга, видеоаналитики, геопозиционирования 

позволяют моделировать состояние атмосферного воздуха в режиме онлайн и в 

случае отклонений от заданных параметров применять регулирующие решения; 

 цифровых двойников – виртуальных копий реальных 

производственных объектов, которые применяются для тестирования 

производственных и технологических процессов с целью снижения возможных 

сбоев, аварийных ситуаций и т.п.; 

 технологии сбора и обработки больших данных позволяют построить 

систему прогнозной аналитики и предугадать возможные сбои и аварии в работе 

сложного технологического оборудования; 

 технологии виртуальной реальности используются при создании VR-

тренажеров для обучения технического персонала и выработки у них 

профессиональных навыков безаварийной работы; 

 корпоративные цифровые платформы обеспечивают создание единого 

информационного пространства промышленного предприятия, которое 

поддерживает актуальность и адекватность всей информационной базы, 

необходимой для принятия управленческих решений, что позволяет повысить 

качество корпоративного управления. 

Примером применения цифровых технологий для ESG-трансформации 

является нефтегазохимическая отрасль [43]. Нефтегазовые и химические 

компании одними из первых включились в деятельность по реализации 
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принципов ESG. Компания «Лукойл» 6% потребности в электроэнергии 

получает за счет возобновляемых источников, в частности, использует 

солнечную энергетику. Компания Shell на автозаправочных станциях использует 

цифровые технологии для повышения энергоэффективности АЗС, обеспечения 

их безопасности и экологичности. 

Технологии виртуальной и дополненной реальности позволяют создавать 

уникальные VR-тренажеры, которые позволяют повысить качество проводимого 

обучения сотрудников, продемонстрировать поведение в случае нештатных 

ситуаций, связанных с поломкой оборудования, нарушением технологического 

цикла и т.п. Достаточно популярны виртуальные инструктажи сотрудников по 

обучению навыкам охраны труда и технике безопасности, которые используются 

при приеме на работу и повышении квалификации персонала. Применение 

технологии виртуального инструктажа обеспечивает снижение опасных 

факторов, связанных с жизнью и здоровьем работников, позволяет ускорить 

восприятие информации и подготовку сотрудников при возникновении 

нестандартных ситуаций на производстве. VR-тренажеры внедряются на 

предприятиях нефтегазохимической отрасли для отработки навыков безопасного 

производства.  

Цифровые двойники создаются на основе технологий промышленного 

интернета вещей (IIOT) с подключением аналитики Big Data. Для промышленных 

предприятий применение этой технологии имеет огромное значение, т.к. 

появляется возможность 3D визуализации объектов, моделирования работы 

оборудования в различных, в том числе критических и аварийных условиях, 

проведение мониторинга и диагностики промышленных систем, обеспечение 

промышленной безопасности. Виртуальные цифровые двойники могут 

создаваться для отдельных изделий, технологических процессов, цехов или 

промышленного предприятия в целом. Одним из главных преимуществ цифровых 

двойников является то, что в процессе модельного анализа объекта имеется 

возможность заранее проверить алгоритмы работы оборудования и других 

промышленных систем в штатном режиме и в случае возникновения нештатных 

https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC
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ситуаций, выявить предельные режимы безопасной работоспособности системы. 

Применение цифровых двойников обеспечивает получение разнообразных 

статистических и аналитических отчетов, связанных с функционированием 

реальных промышленных систем. Примерно 90% всех вопросов к 

работоспособности системы снимается на этапе проверки ее функционирования 

на цифровом двойнике, что означает повышение безопасности и 

производительности промышленной системы. Цифровые двойники, являясь 

компьютерной моделью реального объекта, создаются на базе 

специализированных цифровых платформ [10]. В России в сентябре 2021 года 

утвержден национальный стандарт, определяющий требования по созданию и 

применению цифровых двойников, ГОСТ Р57700.37–2021 «Компьютерные 

модели и моделирование. Цифровые двойники изделий. Общие положения», 

который будет введен в действие с 1 января 2022 года. В дорожной карте 

Национальной технологической инициативы (НТИ) планируется, что к 2024 году 

250 российских предприятий будут использовать технологии цифровых 

двойников, а затраты на реализацию составят 145 миллиардов рублей.  

В настоящее время многие российские компании занимаются вопросами 

разработки и внедрения цифровых двойников. Наибольшее применение цифровые 

технологии находят в автомобилестроении, машиностроении, авиастроении, 

нефтегазовой промышленности, энергетике. Среди разработчиков цифровых 

двойников следует отметить такие компании как РЖД, Росатом, Ростех, Газпром-

нефть [10]. АО «Вертолеты России», АО «ОДК-Климов», ПАО «ОДК-Сатурн» и 

другие проводят работы по внедрению цифровых двойников своей продукции. 

Разработки по созданию электронного двойника ведут Новочеркасский 

электровозостроительный завод (НЭВЗ), Таганрогский металлургический завод 

«Тагмета» и другие промышленные предприятия. НЭВЗ совместно с IT-компанией 

«2050-Интегратор» создал цифровые имитационные модели сборочного, 

ремонтного, малярного цехов и подразделений сетевого планирования выпуска 

электровозов и расчета производственных мощностей. В перспективе будет 

создана 3D-модель предприятия, позволяющая упростить запуск новых видов 

https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%BA_(Digital_Twin_of_Organization,_DTO)
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
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продукции и обеспечивающая цифровизацию ключевых производственных узлов. 

На «Тагмете» реализована модель цифрового двойника процесса прокатки труб, 

позволяющая моделировать и контролировать весь технологический процесс. 

Также ведется разработка 3D-визуализации процесса с применением технологии 

VR, которая позволит совершенствовать технологические процессы и навыки 

технического персонала. Компания «Газпром нефть» создала цифрового двойника 

процесса подъема жидкости из скважин, который позволяет оптимизировать 

режим работ скважин, прогнозировать нештатные ситуации, вести превентивную 

оценку работы системы в случае изменения ее конфигурации. Для Объединенной 

двигателестроительной корпорации создается цифровой двойник для морского 

газотурбинного двигателя, который позволит сократить время проектирования 

агрегатов и провести его всестороннее исследование еще на уровне проектных 

работ. В этом случае цифровой двойник позволит снизить затраты на разработку и 

испытания, т.к. не потребуется создавать материальный образец проектируемого 

изделия. 

Цифровизация является важнейшим фактором устойчивого развития и 

реализации ESG-трансформации. Процессы цифровой трансформации и ESG-

трансформации должны быть синхронизированы для получения 

синергетического эффекта. В последнее время начал использоваться термин 

ESdiGital, обозначающий единение ESG- и Digital-трансформации. 

7.3. Проблемные вопросы ESG-трансформации промышленных 

предприятий и пути их преодоления 

Стратегическая ESG-трансформация промышленных предприятий 

проводится с целью повышения их долгосрочной конкурентоспособности и 

устойчивости в меняющейся рыночной и природной среде. Эксперты отмечают, 

что в случае принятия всех экологических ограничений, которые сейчас 

обсуждаются в мире, возникает риск остановки части промышленных 

предприятий, не способных выполнить эти экологические требования, 

например, более половины выплавки стали в России производится 
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конвертерным способом, который не относится к экологичным. В связи с этим 

промышленные предприятия начинают активно заниматься ESG-

трансформацией, чтобы обеспечить стратегическую конкурентоспособность как 

на внутреннем, так и на мировом рынке. Кроме этого необходимо осуществить 

перевооружение и модернизацию физических активов тем промышленным 

предприятиям, которые не смогут обеспечить выполнение принципов ESG в 

силу технических и технологических проблем. 

К основным направлениям ESG-трансформации промышленных 

предприятий можно отнести следующее: 

 модернизация физических активов, не позволяющих обеспечить 

соблюдение ESG-принципов деятельности промышленных предприятий; 

 внедрение системы климатического менеджмента и управление 

выбросами парниковых газов, углеродным следом продукции, рисками и 

новыми возможностями, связанными с изменением климата; 

 внедрение эффективного энергоменеджмента промышленных 

предприятий, разработка и реализация мероприятий по энергосбережению как 

на уровне отдельных производственных операций, структурных подразделений, 

так и промышленного предприятия в целом; 

 переход к технологиям замкнутого цикла, которые предполагают 

эффективное использование ресурсов за счет их вторичного использования в 

рамках биологических и технологических циклов, применение возобновляемых 

источников энергии, сокращение негативного антропогенного воздействия на 

окружающую среду; 

 включение нефинансовой ESG-информации в отчетность предприятий 

и др. 

Требования по реализации принципов ESG в первую очередь создают 

определенные сложности для промышленных предприятий, ориентированных 

на экспорт. Начиная с 2023 года компании, занимающихся добычей полезных 

ископаемых, бурением нефтяных скважин, производством химии и т.п. и 
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зарегистрированные на Лондонской фондовой бирже будут обязаны 

представлять ежегодные планы по повышению своей экологичности [43]. 

На данный момент большинство крупных компаний при раскрытии 

информации об устойчивом ESG развитии ориентируются на стандарты 

отчетности в области устойчивого развития (Global Reporting Initiative, GRI), 

которые содержат универсальный набор критериев по оценке корпоративной 

деятельности, направленной на обеспечение устойчивого развития. Однако 

единые стандарты нефинансовой отчетности, которые должны быть базой для 

ESG-рейтингов пока не разработаны. В отличие от кредитного рейтинга, который 

характеризует способность компании платить по своим обязательствам, нет 

единой трактовки и понимания того, что показывает ESG-рейтинг. 

Определенным ограничением, препятствующим внедрению ESG-

принципов в деятельность промышленных предприятий, является непонимание 

или неточное понимание самой проблематики ESG и влияния данных факторов 

на долгосрочную финансовую деятельность предприятия [8]. Следует 

подчеркнуть, что усугубление экологических и социальных проблем создает для 

промышленных предприятий дополнительные долгосрочные риски финансовой 

и рыночной устойчивости. Экологические и социальные приоритеты 

посредством соблюдения ESG-принципов должны быть интегрированы в контур 

стратегического управления предприятием [30]. 

Основной причиной необходимости включения в корпоративную 

отчетность компаний не только традиционной финансовой, но и нефинансовой 

информации является концепция устойчивого развития, учитывающая 

экологические, социальные и управленческие факторы, которые надо оценить 

[9]. Запрос на использование критериев ESG и раскрытие нефинансовой 

информации приходит к российским промышленным предприятиям в основном 

от зарубежных инвесторов. В настоящее время в России слабо развито 

предложение от институциональных инвесторов в лице пенсионных фондов и 

страховых компаний, которые в других странах мира формируют основной 

спрос на развитие рынка ESG-инвестирования [8].  
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Существенной проблемой является отсутствие инструментов 

качественной агрегации и анализа данных о предприятиях по параметрам ESG. 

Обязательной ESG-отчётности в России нет. В июле 2021 года Банк России 

выпустил для публичных акционерных обществ (ПАО) рекомендации по 

раскрытию нефинансовой информации, связанной с их деятельностью. В состав 

этой нефинансовой ESG-информации включены сведения, касающиеся ESG 

принципов работы компаний, в том числе сведения о стратегии устойчивого 

развития, управлении обществом, экологические и социальные аспекты 

деятельности общества, вопросы взаимоотношения с работниками, борьба с 

коррупцией, цепочки поставок и прочее [3]. При раскрытии отчетности ПАО 

должны придерживаться международных стандартов:  

 рекомендаций целевой группы при Совете по финансовой 

стабильности по раскрытию информации, связанной с климатом (Task Force on 

Climate-related Financial Disclosures, TCFD); 

 стандартов Глобальной инициативы по отчетности (Global Reporting 

Initiative, GRI); 

 отраслевых стандартов Совета по стандартам отчетности устойчивого 

развития (Sustainability Accounting Standards Board, SASB). 

 При подготовке ESG-отчета ПАО должны придерживаться следующих 

принципов: 

 обеспечить объективность, сбалансированность и простоту 

предоставления информации; 

 объем информации должен быть необходимым и достаточным; 

 информация должна быть ориентирована на стратегические цели 

развития компании; 

 информация должна быть доступна любым стейкхолдерам; 

 должна быть обеспечена последовательность и сопоставимость 

информации. 

Нефинансовую ESG-информацию рекомендуется включать в годовой 

отчет ПАО и проводить ее независимую внешнюю оценку, формат документа 
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компания определяет самостоятельно. Рекомендации по раскрытию ESG-

информации могут служить ориентиром и для непубличных компаний. Следует 

подчеркнуть возрастание роли нефинансовой информации для инвесторов. ESG-

подход к оценке деятельности предприятий сформировался в результате 

перехода от общества потребления к обществу сознательного использования, 

при этом инвесторы помимо традиционной оценки экономической финансовой 

эффективности стали обращать внимание также вопросам влияния предприятия 

на окружающую среду и общество [15]. 

ESG-трансформация требует значительных инвестиций, включая так 

называемое ответственное инвестирование, но, очевидно, для стимулирования 

ESG-перехода необходима государственная поддержка. Социально 

ответственное инвестирование – процесс принятия инвестиционных решений, 

при котором наряду с традиционной финансовой оценкой эффективности 

инвестиций рассматриваются социальные и экологические последствия от 

реализации этих инвестиций [8]. 

Ответственное инвестирование означает соответствие объекта инвестиций 

определенному набору социальных, экологических и управленческих ESG-

критериев [24]. Ответственные инвесторы нацелены на соблюдение баланса 

между финансовыми и общественными интересами. Новое поколение инвесторов 

предпочитает финансировать преимущественно те компании, которые 

минимизируют экологический вред, заботятся о выполнении социальных норм 

для работников, т.е. придерживаются принципов ESG [25]. 

Инструменты ответственного инвестирования ESG позволяют привлекать 

финансовые ресурсы для реализации проектов, направленных на сохранение 

окружающей среды и развитие так называемой зеленой экономики. Примером 

ответственного зеленого финансирования может служить выпуск 

перерабатывающим предприятием «Эколайн-Вторпласт» зеленых облигаций на 

2 млрд руб. в декабре 2021 г. Эти средства предназначены для строительства 

комплекса по переработке пластиковых отходов в экотехнопарке «Восток». 

Компания Аэрофлот получила в Совкомбанке кредит, привязанный к ESG. За 
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неполный 2021 год рынок публичного устойчивого финансирования вырос более 

чем в шесть раз. 

К настоящему времени в мире сформировались определенные требования 

в отношении экологизации и декарбонизации экономической деятельности, а 

также при принятии инвестиционных решений с учетом факторов ESG. 

Институциональные инвесторы и банки все больше обращают внимание на 

соблюдение предприятиями ESG-принципов и стараются вкладывать 

финансовые ресурсы в те предприятия, которые ответственно относятся к 

окружающей среде, бизнес которых социально ориентирован и управление 

предприятием отвечает принципам качества [27, 29]. С 2017 года в мире объём 

выпуска так называемых зеленых ESG-облигаций вырос в 34 раза. За рубежом 

сформировалась практика финансирования «зеленых» проектов, в России 

активно разрабатываются акты национального регулирования этого 

направления [13]. Российские банки также стали выдавать зелёные кредиты с 

привязкой ставки кредитования к ESG-рейтингам компаний-заемщиков. 

Крупнейшие банки Сбер, ВТБ, Газпромбанк, РоссельхозБанк и другие 

разработали и внедряют стратегии ESG-кредитования клиентов. Однако на 

данный момент только 7% процентов российских банков используют ESG-

принципы, 67% готовятся к переходу на принципы ESG-инвестирования [16]. 

Мировая банковская практика говорит о том, что банки обычно кредитуют 

только финансово эффективные компании, даже если компания «зеленая», но 

экономически убыточна, банк не предоставит ей кредит, за исключением 

получения в залог ее акций. В настоящее время отношение банков к 

экологическим проектам неоднозначное. Например, в сельском хозяйстве ESG- 

проекты обычно имеют относительно низкую рентабельность и длительный срок 

окупаемости, при этом стандартные инструменты финансирования для них 

неэффективны, инвестирование, как правило, целесообразно осуществлять за счет 

ESG-облигаций, которые являются более дешевым источником [28]. В случае 

если ESG-проекты не приводят к улучшению финансового результата 

предприятия-заемщика, то отношение банка может быть негативное, однако если 
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краткосрочное снижение финансового результата приводит в дальнейшем к 

устойчивому положительному эффекту и росту прибыли заемщика, то это 

оценивается позитивно. В целом «зеленые» проекты банки начинают 

рассматривать как более предпочтительные, т.к. сотрудничество банков с 

устойчиво развивающимися на базе ESG-принципов предприятиями создает им 

позитивную репутацию и основу для долгосрочного устойчивого развития самого 

банка [24]. 

Таким образом, переход российских промышленных предприятиям к ESG-

стратегиям объективно обусловлен той политикой устойчивого развития, которую 

выработало мировое сообщество. Уже сейчас компании, инвестирующие средства 

в свое устойчивое развитие и разделяющие принципы ESG, оцениваются в среднем 

на 10% выше, чем компании, не следующие этим принципам. Одним из наиболее 

проблемных вопросов для промышленных предприятий является поиск 

источников для осуществления своей ESG-трансформации. Инвестиционные ESG-

программы промышленных предприятий обычно реализуются за счет собственных 

средств, что весьма обременительно для предприятий с финансовой точки зрения. 

Однако зарубежная практика подобных ESG-инвестиций говорит о том, что они 

окупаются в средне- и долгосрочной перспективе. Для российских промышленных 

предприятий становится привлекательным такой источник финансирования, как 

зеленые облигации и получение кредитов по специальным ставкам с учетом ESG-

рейтингов. Банки также рассматривают эти инструменты как перспективные и 

начинают их активно развивать. Кроме того, ESG-критерии становятся 

обязательным условием выхода предприятия на лидирующие позиции, поэтому 

ESdiGital-трансформация промышленных предприятий становится необходимым 

условием поддержания его конкурентоспособности. 
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международного опыта [Электронный ресурс] https://roscongress.org/sessions/eef-

2021-esg-v-promyshlennosti-reshenie-globalnykh-problem-trebuet-

mezhdunarodnogo-opyta/discussion/ 

46. ESG-принципы: что это такое и зачем компаниям их соблюдать 

[Электронный ресурс] 

https://trends.rbc.ru/trends/green/614b224f9a7947699655a435 45 

47. ESG Ranking of Russian Companies 2021 [Электронный ресурс] 

https://www.raexpert.eu/esg_corporate_ranking/  

https://elibrary.ru/item.asp?id=39211159
https://elibrary.ru/item.asp?id=47143549
https://elibrary.ru/item.asp?id=47143549
https://elibrary.ru/item.asp?id=47143549
https://elibrary.ru/contents.asp?id=47143548
https://elibrary.ru/contents.asp?id=47143548&selid=47143549
https://www.kommersant.ru/doc/5090281%2043
https://www.sibur.ru/press-center/news/SIBUR-obnovil-tseli-ESG-strategii-do-2025-goda/
https://www.sibur.ru/press-center/news/SIBUR-obnovil-tseli-ESG-strategii-do-2025-goda/
https://roscongress.org/sessions/eef-2021-esg-v-promyshlennosti-reshenie-globalnykh-problem-trebuet-mezhdunarodnogo-opyta/discussion/
https://roscongress.org/sessions/eef-2021-esg-v-promyshlennosti-reshenie-globalnykh-problem-trebuet-mezhdunarodnogo-opyta/discussion/
https://roscongress.org/sessions/eef-2021-esg-v-promyshlennosti-reshenie-globalnykh-problem-trebuet-mezhdunarodnogo-opyta/discussion/
https://trends.rbc.ru/trends/green/614b224f9a7947699655a435%2045
https://www.raexpert.eu/esg_corporate_ranking/
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48. Measuring Stakeholder Capitalism Towards Common Metrics and 

Consistent Reporting of Sustainable Value Creation [Электронный ресурс] 

https://www3.weforum.org/docs/WEF_IBC_Measuring_Stakeholder_Capitalism_Re

port_2020.pdf 

  



Инновационно-технологические тренды развития промышленности  
в условиях цифровизации экономики 

Коллектив авторов 

 

 

https://unitech-mo.ru/ 202 

 

Глава 8. Цифровые инновации для маркетинга 

и электронной коммерции 

8.1. Глобальный инновационный индекс России 

Процесс глобализации экономики последние годы сильно ускорился ввиду 

повсеместного внедрения цифровых технологий. С точки зрения маркетинга это 

приводит к тому, что весь мир начинает рассматриваться как единый рынок 

электронной коммерции, в котором постепенно стираются физические границы 

между странами и еще слабо выстроены цифровые границы. 

Различные цифровые платформы, цифровые технологии, софт позволяют 

маркетингу активнее развиваться как сфера деятельности и интегрировать 

электронную коммерцию все глубже в жизнь покупателей. Инновации – основа 

появления новых сервисов не только для потребителя, но и для самого 

маркетинга как процесса. 

Объем производимой инновационной продукции – один из основных 

показателей экономического развития страны. Повышение 

конкурентоспособности одного предприятия благодаря инновационным 

технологиям заставляет конкурентов развиваться, что выводит рынок на 

качественно новый уровень.  

Россия не самая инновационно развитая страна, в которой доля 

инновационной продукции в общем объеме производства не более 10%, что влияет 

на то, что отечественная экономика относится к развивающемуся типу. Развитые 

экономики перевалили 15%-ый порог доли инновационных продуктов, а их 

инновации достаточно конкурентоспособны, чтобы получить спрос на мировом 

рынке, чего нельзя сказать в полной мере об инновациях России [8]. 

Для оценки вклада инноваций в экономику каждой страны с 2007 года на 

основе экспертных оценок консорциумом Корнельского университета (США), 

Школы бизнеса INSEAD (Франция) и Всемирной организации интеллектуальной 

собственности подсчитывается Глобальный инновационный индекс (далее 

ГИИ), который ставит страны мира в соответствующий рейтинг, отражающий 
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уровень их инновационного развития. Итоговый индекс собирается из ряда 

субиндексов, затрагивающих различные сферы, способные повлиять на 

инновационный климат в стране. 

В данной работе исследована позиция России в этом ежегодном рейтинге 

с 2015 по 2021гг. Последние 7 лет позиция особо не менялась, варьируясь от 48 

до 43 из 132. Для одной из крупнейших экономик мира это означает, что темпы 

развития инноваций в стране не отстают от темпов в других странах, но они 

недостаточны, чтобы войти хотя бы в первую десятку стран, что говорит об 

инвестиционной непривлекательности инноваций в России.  

Помимо ГИИ показательными субиндексами являются ресурсы инноваций 

и результаты инноваций, по которым Россия также занимает стабильно низкие 

рейтинговые позиции, не поднимаясь выше 41 места (рисунок 8.1).  

Рисунок 8.1 – Динамика позиций России в ГИИ, 2015-2021 гг. 

При этом ресурсов у инноваций в стране больше, чем результатов от них, 

что свидетельствует о неэффективном использовании указанных выше ресурсов. 

Изменения в отдельных субиндексах по сравнению с прошлым годом 

отражены на рисунке 8.2. 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

глобальный инновационный 
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48 43 45 46 46 47 45

ресурсы инноваций 52 44 43 43 41 42 43
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Рисунок 8.2 – Динамика позиций России в ГИИ 2020-2021 гг. 

по отдельным субиндексам 

У отечественной инновационной составляющей экономики за 2020 год 

произошел рост по следующим позициям: человеческий капитал и наука, 

развитие технологий и экономики знаний, креативная деятельность, институты. 

При этом упали уровень развития бизнеса, рынка и инфраструктуры. 

Пандемия 2020 года, спровоцировавшая кризис во многих отраслях 

экономик мира, неожиданно не оказала отрицательного влияния на 

инновационную составляющую отечественной экономики, что подтверждает 

перемещение России еще на 2 позиции вверх в общем рейтинге. То есть в 

2020 году инновационные предприятия стали более активными, увеличились 

объемы финансирования инновационной деятельности, а сам бизнес с 

оптимизмом смотрит на свое восстановление после пандемии, что не могло не 

сказаться на позиции в ГИИ в 2021году. 

Тройка лидеров последних трех лет индекса неизменна – это Швейцария, 

Швеция и США. Россия сделала определенный рывок с 62 позиции 2013 года до 

текущей 45 в 2021 году, что, скорее всего, связано с государственной 

поддержкой инноваций, различными программами инвестиций. Но 

отечественный инновационный бизнес уступает лидерам по многим позициям, 

которые необходимо рассмотреть, чтобы понять слабости инновационной 

экономики России, так как с 2016 по 2021 год она своих позиций качественно не 

улучшает. Стагнация кроется в том, что текущие условиях для развития 
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инновационного бизнеса не сформированы, проявляется неразвитость 

инфраструктуры и слабый уровень развития бизнеса (рисунок 8.3). 

 

Рисунок 8.3 – Динамика позиций России в ГИИ 2019-2021 гг. по 

слабым сторонам инновационной экономики 

Кроме того, к слабостям, согласно ГИИ следует отнести: 

 неразвитость законодательной базы и низкое качество регулирования 

инновационной деятельности; 

 несформированность инфраструктурных институтов; 

 слабое участие бизнеса в инновационных инвестициях на фоне 

государственных мер поддержки; 

 низкая энергоэффективность и экологическая устойчивость 

предприятий, сертифицированность по современным стандартам; 

 отстающий уровень развития рынка на фоне недостаточности 

инвестиций из бизнеса и сделок с использованием венчурного капитала; 

 отстающий показатель «результатов инноваций», на который повлияли 

уровень развития отечественных СМИ и несоответствие систем управления 

качеством на предприятиях последним стандартам. 

Несмотря на то, что по отдельным субиндексам позиции за последние 

3 года несколько улучшились, отдельные подиндексы, из которых они 

составляются – сильно просели. 
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При этом выделяются позиции, которые способствуют сохранению России 

места в общем списке стран (рисунок 8.4).  

 

Рисунок 8.4 – Динамика позиций России в ГИИ 2019-2021 гг. по 

сильным сторонам инновационной экономики 

Таким образом, 2021 год стал результативным для: 

 экономики знаний, которая отразилась в высоком индексе 

цитируемости отечественных публикаций, числе патентных заявок на 

изобретения и полезные модели; 

 уровня развития бизнеса в части числа занятых остепененных женщин 

и объеме платежей за пользование объектами интеллектуальной собственности; 

 уровня развития рынка в аспекте развития торговли и расширения 

масштабов отечественного рынка; 

 человеческого капитала и науки, который показал рост числа 

выпускников инженерных специальностей, охват населения высшим 

образованием и улучшение позиций отечественных вузов в международных 

рейтингах. 

По этим субиндексам ситуация за последние 3 года неоднозначна и их 

положительное влияние обусловлено рывком в отдельных композитных 

подиндексах. Несмотря на то, что уровни развития рынка и бизнеса несколько 
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упали, отдельные их показатели простимулировали Россию сохранить текущие 

позиции в период кризиса пандемии и даже несколько их улучшить [5, 6]. 

Пандемия продолжается, что не может не повлиять на общее состояние 

мировой экономики. Как отследили эксперты, составляющие рейтинг ГИИ, 

существует ряд фирм, инновации которых помогали сдерживать негативное 

влияние пандемии и преодолевать ее последствия. Ими оказались, прежде всего, 

производители программного обеспечения, информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), оборудования для этих технологий, 

IT услуг и однозначно, фармацевтики. Благодаря увеличению инвестиций в 

инновации этими компаниями инновационная составляющая экономики в 

мировом масштабе продолжает свое развитие [3]. 

Отечественный бизнес также во многих компаниях делает ставку на 

цифровые технологии, инвестирует в инновации в этой сфере, видя за ними 

будущее. 

8.2. Цифровые инновации в отечественном бизнесе 

Всё большая популярность цифровых технологий и спрос на них среди 

конечных потребителей толкают производителей искать новые способы 

создания потребительских ценностей и их удовлетворения. Среди новых 

способов все чаще появляются так называемые цифровые экосистемы, которые 

формируют предприятия нового вида, такие как Apple, Яндекс, Alibaba, 

Сбербанк, которые полагаются на силу своих цифровых экосистем для 

достижения доминирующего положения на рынке [4].  

Компании переходят от удаленного мониторинга к оптимизации, контролю 

и, в конечном счете, автономным системам с расширенными функциональными 

возможностями, основанными на искусственном интеллекте [2, 12].  

Экспертами выделено два типа экосистем в мировом бизнесе: 

1. экосистемы решений, когда общими усилиями различных компаний 

одной или смежных отраслей формируется общий конкурентоспособный 

продукт; 
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2. экосистемы транзакций, в которых участники системы связаны между 

собой через общую цифровую платформу [10]. 

На Российском рынке стремительно развиваются экосистемы второго 

типа, среди которых: Сбербанк, МТС, Тинькофф, Яндекс, Mail.ru (рисунок 8.5). 

Данные компании благодаря цифровым технологиям вышли далеко за пределы 

своей отрасли и стали способны удовлетворять потребности клиентов в самых 

разных сферах, что позволило им расширить свою целевую аудиторию и 

диверсифицировать бизнес. 

 

Рисунок 8.5 – Сегменты рынка, обслуживаемые предприятиями на 

основе цифровых технологий 

Анализ экосистем крупнейших представителей Российского бизнеса: 

Сбербанк, МТС, Тинькофф, Яндекс, Mail.ru, позволяет выделить следующие 

сферы потребностей, которые охвачены как минимум двумя или тремя 

компаниями: 

1) здоровье (например: Docdoc, Smartmed, Яндекс.Здоровье); 

2) дом (ДомКлик, Яндекс.Недвижимость, Недвижимость.Mail.ru); 

3) дети (SberKids, Тинькофф Junior, МТС Развивайка); 

4) работа (Rabota.ru, Яндекс.Работа) 



Инновационно-технологические тренды развития промышленности  
в условиях цифровизации экономики 

Коллектив авторов 

 

 

https://unitech-mo.ru/ 209 

 

5) медиа и развлечения (МТС Афиша + Игры + медиа + ТВ + Music, 

Яндекс.Кинопоиск + Афиша + Дзен + Музыка + Новости + Радио + Эфир, Сбер 

Афиша + Лента.ру + Чемпионат.com + Livejournal);  

6) коммуникации (Яндекс.Почта, Сбермобайл, Почта Mail.ru + 

вконтакте + одноклассники + Мой Мир + ICQ, Мой МТС); 

7) финансы (Яндекс.Деньги + инвестиции БКС, Деньги Mail.ru + VK 

Pay, Сбербанк Онлайн +  Инвестор, Тинькофф Инвестиции, МТС Деньги + 

Инвестиции + Банк); 

8) путешествия (Тинькофф Путешествия, Яндекс.Путешествия); 

9) автомобили (Сбер Авто, Яндекс.Авто + Авто.ру, Тинькофф АЗС); 

10) питание (Яндекс.Лавка + Еда, SberFood + Delivery Club + Сбермаркет 

+ Сбер  Мега Маркет); 

11) покупки (Едадил, Юла, Pandao, Яндекс.Маркет, Сбер Логистика, 

Сбер Мега Маркет); 

12) мобильность (Сити Мобил, Яндекс.Такси + Uber); 

13) карты, поиск и навигация (Яндекс + Карты + Поиск, Поиск Mail.ru); 

14) технологии (Сбербанк ID, МТС Вторая память, Олег, Яндекс. Диск + 

Алиса + Паспорт, Облако Mail.ru + Маруся); 

15) образование (SkillBox, Smart University, Тинькофф Образование, 

Яндекс.Репетитор); 

16) программа лояльности (Кэшбэк, Яндекс.Плюс, Спасибо от 

Сбербанка, МТС Cashback). 

Сбербанк – яркий представитель компаний, захватывающих различные 

сегменты потребительского рынка на основе цифровых услуг. Для того чтобы 

уйти от банковских услуг, компания провела ребрендинг из Сбербанка в Сбер и 

помимо банковских услуг занимается продажей товаров рынка FMG 

(fast moving goods) через собственную интернет-площадку, отдельно создав 

приложение под продукты питания, формируют свою логистическую сеть, 

производят умные лампочки и многое другое.   
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Здоровая конкуренция, маркетинговые технологии продвижения и 

управления процессами удовлетворения потребностей клиентов создают 

условия, в которых у покупателя в рамках цифровой экономики есть выбор 

услуг, возможность сформировать платежеспособный спрос и обеспечить рост и 

развитие каждой из приведенных выше сфер жизнедеятельности.  

 

Развитие инновационных процессов в отечественной цифровой экономике 

за 2016–2020 гг. 

Пандемия 2020 года позитивно сказалась на инновационных процессах 

экономики, что способствует более быстрому ее восстановлению как в 

краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.  

Позитивные тенденции выражаются также в росте масштабов инвестиций 

в инновации: общий объем затрат на развитие инновационной деятельности в 

2020 г. достиг 2,1 трлн. руб., т.е. прирост на 8,2% (в постоянных ценах) по 

сравнению с предыдущим годом.  

Положительные векторы внедрения инноваций и реализация их 

потенциала отмечается в наибольшей степени в сфере цифровых услуг, то есть в 

IT. По итогам 2020 года рост инновационной активности составил 10,2 %, в 2019 

году этот показатель был на уровне 5,5%. 

Затраты на инновационную деятельность в действующих ценах в сфере 

телекоммуникаций и информационных технологий в России составили более 104 

млрд. руб., что на 4 млрд. больше 2019 года (рисунок 8.6). Этот показатель более 

точен, если его рассматривать в постоянных ценах 2010 года. Резкий рост 

наметился в 2019 году и по прогнозам специалистов этой сферы имеет все шансы 

на последующий поступательный рост.  
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Рисунок 8.6 – Затраты на инновационную деятельность в сфере IT за 

2016-2020 гг., млн. руб. 

Объем произведенных инновационных товаров, работ, услуг в сфере 

телекоммуникаций и IT в 2020 году в действующих ценах составил 222,4 млрд. 

руб., что на 22 млрд. руб. больше 2019 года (рисунок 8.7). В постоянных ценах 

2010 года рост этого показателя очень поступательный и плавный, что говорит о 

быстро растущих ценах на товары, работы и услуги в IT области [7]. 

 

Рисунок 8.7 – Объем инновационных товаров, работ, услуг в сфере IT 

за 2016-2020 гг., млн. руб. 

Основная задача бизнеса – это продуцировать инновации и грамотно 

подбирать традиционные или создавать новые маркетинговые инструменты их 

продвижения. При отсутствии одного или обоих этих факторов, предприятия 
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несут, прежде всего, затраты. Однако при этом самим предприятиям, 

работающим в сфере маркетинга, также необходимы современные цифровые 

решения для расширения их сферы деятельности и более качественного оказания 

услуг. 

8.3. Анализ рынка цифровых инновационных продуктов 

для маркетинга и электронной коммерции 

Для полной информационной характеристики цифрового климата 

российских IT-организаций (information technologies), занимающихся 

разработкой цифровых решений в области технологий электронной коммерции 

и маркетинга, необходимо рассмотреть динамику имеющихся тенденций и 

планы развития этих организаций. В связи с этим специалистами Высшей школы 

экономики совместно с АНО ИИЦ «Статистика России» был проведен опрос 

организаций информационно-технологической сферы. 

Общее состояние делового климата. 

Сегмент отечественных IT-компаний, разрабатывающих цифровые 

технологии для организаций в сфере маркетинга и электронной торговли, в 

определенной мере ощутил на себе последствия ограничительных мер по борьбе с 

пандемией, что выразилось в самых часто встречающихся финансовых и 

фискальных проблемах, снижении платежеспособности клиентов, падении спроса.  

Руководители опрошенных организаций отметили высокую 

экономическую стрессоустойчивость своей сферы деятельности и, несмотря на 

общестрановые экономические проблемы, положительные тренды в своем 

развитии за 2020 год. Совокупность негативных факторов повысила 

чувствительность предприятий к экономическому фону и обеспечила 

изменчивость конъюнктуры рынка. Но треть опрошенных руководителей не 

заметила отрицательной динамики деловой активности, почти 20% смогли 

улучшить свои позиции на рынке, а 17% нашли в период кризисных условий 

возможности для развития.  
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Около половины опрошенных считают текущий деловой климат 

благоприятным для наращивания своей бизнес-активности на отечественном 

рынке IT-технологий в области маркетинга и торговли (рисунок 8.8). Треть 

руководителей имеет обратное мнение. 

 

Рисунок 8.8 – Оценка состояния делового климата для развития IT-услуг в 

области электронной торговли и маркетинга в 2020 г., в % от числа 

обследованных организаций) 

Больше всего заказов в период пандемии пришлось на сферу 

автоматизации бизнеса, совершенствования технологий электронной 

коммерции, разработку мобильных приложений. Оправдано это введенными 

ограничениями по посещению мест массового скопления людей, что заставило 

многих производителей, временно закрывших точки продаж, уйти в Интернет 

для продолжения своей деятельности и сохранения показателей маркетинговой 

деятельности. Это привело к появлению большего числа продающих страничек, 

мобильных приложений, сервисов по доставке и перевозке.  

Обращение большего, чем в 2019 году числа производителей к цифровым 

технологиям спровоцировало спрос на облачные сервисы для хранения 

образовавшегося массива данных и технологии информационной безопасности 

для обеспечения защиты деятельности своего предприятия (рисунок 8.9).  
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Рисунок 8.9 – Оценка изменения текущей и ожидаемой в 2021 г. 

востребованности услуг и продуктов в рамках отдельных направлений 

деятельности, (в % от числа обследованных организаций) 

Кроме того, с точки зрения маркетинга, перспективным является рынок по 

продвижению новых цифровых продуктов сфере Интернета вещей и сохранится 

спрос на облачные технологии и технологии цифровой безопасности. 

Руководителями позитивно прогнозируются итоги 2021 года. Отправной 

точкой развития в повышении спроса видят 40% руководителей, треть ожидает 

инвестиционных финансовых вливаний в свою деятельность. 

Более трети IT-разработчиков для маркетинга среди положительных 

тенденций видят увеличение числа клиентов, в связи с чем планируют расширять 

штат сотрудников. 20% заложили в свое развитие в 2021 году повышение цен на 

свои услуги (рисунок 8.10). 40% организаций сомневаются в 

конкурентоспособности отечественной IT-продукции и считают себя не 

готовыми к борьбе за зарубежного покупателя, и только половина из них 

планирует наращивать свою конкурентоспособность для сохранения и 

расширения своего целевого сегмента потребителей. При этом почти половина 

руководителей считают, что их инновационная IT-продукция для маркетологов 

все же обладает особыми свойствами или как минимум высокой 

потребительской ценностью. 
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Рисунок 8.10 – Оценки ожидаемого изменения показателей деятельности в 

2021 г. (в % от числа обследованных организаций) 

Абсолютное большинство руководителей (89%) считают, что снижение 

налоговых ставок, введение льгот и иные фискальные меры обозначили бы 

положительные тенденции по восстановлению отрасли (рисунок 8.11). 

Более половины респондентов считают действенной государственной 

мерой смягчение политики налогообложения и ждут стабилизацию финансово-

экономической ситуации. 64% хотели бы видеть новые меры по поддержке 

отрасли. 
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Рисунок 8.11 – Государственные меры, способствующие росту 

конкурентоспособности (в % от числа обследованных организаций) 

Более половины респондентов еще в 2019 году придавало особую 

важность устранению административных барьеров и программам 

импортозамещения как мерам государственной поддержки. В 2020 году их доля 

снизилась до 39% и 8% соответственно. 

Изменение перечня актуальности мер свидетельствует о постепенном 

решении имеющихся проблем. 

Структура спроса на исследуемом рынке 

Как было выше сказано, ввиду освоения многими продавцами сферы 

электронной коммерции повысился спрос на софт и цифровые технологии, 

обеспечивающие процесс продаж и продвижения товаров через Интернет. Спрос 

породил соответствующие предложения в области цифровых инноваций для 

маркетологов, несмотря на общее снижение показателей экономики в стране и в 

мире. То есть сфера IT-технологий оказалась той самой, которая не требует личного 

контакта с людьми, но обеспечивает полное их участие в процессе купли-продажи, 

что осталось таким важным в продолжающуюся пандемию.  
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Возможно, этот спрос не носит столь краткосрочный характер, как полагают 

некоторые специалисты, а наоборот, востребованность цифровых решений для 

предприятий других сфер поспособствует дальнейшему подъему отрасли IT. 

Так, в новых технологических решениях, по опросу респондентов, 

нуждаются финансовая сфера, строительство и промышленность, которые 

являются такими же заказчиками маркетинговых услуг, как и торговля. У этих 

заказчиков присутствует отраслевая специфика, но спрос рисует определенные 

перспективы (рисунок 8.12). 

 

Рисунок 8.12 – Распределение сегментов экономики с высоким и средним 

уровнем спроса на разработку цифровых технологий в IT-организациях, 

оказывающих услуги в области электронной торговли и маркетинга, в 

2020 г. (в % от числа обследованных организаций) 

Меньше всего в IT-продуктах нуждается строительство, больше всего – 

торговля, которая охватила все позиции в числе лидеров и обеспечила спрос в 

заказах на разработку мобильных приложений, сайтов, продуктов Интернета 

вещей (Internet of Things – IoT), облачных сервисов, аналитики и автоматизации 

бизнеса, технологий виртуальной реальности и др.  

Следует отметить перспективность финансового сектора, который по 

таким позициям как информационная безопасность, облачные сервисы, аналоги 



Инновационно-технологические тренды развития промышленности  
в условиях цифровизации экономики 

Коллектив авторов 

 

 

https://unitech-mo.ru/ 218 

 

зарубежного ПО в сегментах B2G и B2B обошли торговлю по уровню спроса. По 

оценкам респондентов промышленность более всего нуждается в технологиях 

внедрения искусственного интеллекта (ИИ), чат-ботов, облачных сервисов, 

сайтов и автоматизации бизнеса. Аутсайдеры опроса – строительная сфера 

нуждается в разработке сайтов и технологиях IoT.  

Необходимо отметить, что электронная торговля даже по сравнению с 

прошлым годом превзошла себя, значительно увеличив заявки на разработку 

мобильных приложений и сайтов: в среднем, 45% респондентов в 2019 году и 

55% в 2020 (рисунок 8.13). Упал спрос на чат-боты и аналоги зарубежного 

программного обеспечения. 

 

Рисунок 8.13 – Распределение технологий с высоким и средним уровнем 

спроса со стороны розничного сегмента (в % от числа обследованных 

организаций) 

Отечественные тенденции в бизнесе повторяют общемировые, в которых 

также наблюдается рост объемов электронной коммерции на фоне 

экономического спада от пандемии. Ограничения стали пусковой площадкой для 

обращения потребителей к цифровым технологиям, что повлекло увеличение 

доли электронной коммерции в общем объеме мировой розничной торговли до 

17%, что составило 3% за 2020 год.  
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Предприятия в мире также обратились к интернет-торговле вслед за 

потребителем, быстро отреагировав на спрос. На уровне инфраструктуры и 

технологий предприятиям понадобились соответствующие IT-продукты, 

которые позволили розничной торговле глубже интегрироваться в цифровую 

экономику и эффективнее удовлетворять возросшие запросы потребителей при 

помощи цифровых услуг. 

Эффективность электронной коммерции возрастает, что делает ее 

ключевым институтом цифровой экономики с ее объемами денежных средств, 

оборачиваемых в процессе взаимоотношений различных сегментов рынка, среди 

которых в том числе, задействованы B2B , C2C, B2C и B2G. На данном цифровом 

поле осуществляется большое количество правовых отношений, которые 

требуют соответствующей законодательной регулировки и контроля. 

Согласно данным международных агентств объем рынка интернет-

торговли в России в 2020 г. составил 2,7 трлн. рублей и 830 млн. заказов, что 

соответствует годовому росту в 40% и охватывает аудиторию в 65 млн. 

потребителей. Количество онлайн-заказов конечных потребителей в интернет-

магазинах за год пандемии выросло почти на 80%, из которых половина 

пришлась на крупные и известные торговые площадки типа Wildberries, Ozon, 

Яндекс.маркет и др. Онлайн С2С рынок в денежном эквиваленте вырос на 87% 

за 1,5 года его годовой объем составил 1,06 трлн. рублей.  

На ближайшие 3 года экспертами прогнозируется рост рынка интернет-

торговли еще на 35%, в мировом масштабе рост продаж на электронных 

площадках еще на 2%, а рекорд роста отечественного рынка должен обновиться 

по итогам 2021 года. 

Соотношение спроса и предложения на рынке цифровых услуг на фоне 

совершенствования технологий в отрасли IT. 

Несмотря на общую тенденцию ярко выраженного роста спроса на 

цифровые услуги в целом, руководителями организаций сферы цифровых услуг 

для маркетинга и электронной коммерции отмечается ощутимая разница в 

спросе на отдельно взятые цифровые технологии и продукты. 
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Экономический рост данного сегмента в 2020 году был более всего 

обеспечен выполнением заявок на облачные технологии, технологии обработки 

больших массивов данных (Big data), мобильных приложений, безопасности в 

сфере IT. Отечественные компании оказались не готовы разработать на должном 

уровне технологии IoT или создать аналоги зарубежного софта (рисунок 8.14). 

 

Рисунок 8.14 – Уровень разработки технологий в ИТ-организациях, 

оказывающих услуги в области электронной торговли и маркетинга 

в 2020 г., (в % от числа обследованных организаций) 

Технологически отечественные компании способны удовлетворить 

текущие запросы по всем представленным на диаграмме технологическим 

решениям, но некоторые из них в достаточно низкой степени. 

Из всех рассматриваемых технологий следует выделить четыре 

лидирующие, существующие компетенции разработок по которым 

IT-организации способны в том числе с запасом покрывать сложившуюся 

востребованность со стороны заказчиков представленных отраслей: облачные 

сервисы, информационная безопасность, мобильные приложения, Big data и 

аналитика. 
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Следует отметить, что из данных технологий в разрезе соотношения оценок по 

спросу на технологии и уровня их разработки наиболее яркий диссонанс 

прослеживается только по востребованности мобильных приложений в торговой 

и финансовой сфере (рисунок 8.15). 

Рисунок 8.15 – Соотношение уровня спроса на цифровые услуги и 

разработки технологий IT-организациях, предоставляющих услуги в 

области электронной торговли и маркетинга (в % от числа обследованных 

организаций) 
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Одновременно наиболее заметный разрыв в соотношении высоких оценок 

спроса сложившегося уровня разработки зафиксирован по технологиям 

дополненной и виртуальной реальности, а также в части создания аналогов 

зарубежного ПО в сегментах B2G и В2В. 

Ограничивающие факторы 

Опрашиваемым были заданы вопросы относительно факторов, ограничивающих 

полноценную деятельность их компании и ее развитие. 

В своих ответах руководители IT-организаций сфокусировались на финансовых 

и экономических факторах. Более половины отметили недостаточную 

платежеспособность заказчиков, около 50% общие кризисные времена в 

отечественной экономике (рисунок 8.16).  

Рисунок 8.16 – Факторы, лимитирующие развитие IT-организаций, 

предоставляющих услуги в области электронной торговли и маркетинга, 

2020 г., (в % от числа обследованных организаций) 

Также, среди лимитирующих факторов звучала инфляция в 40% ответов. 

Таким образом, общие финансово-экономические проблемы в стране призваны 

наиболее существенными ограничивающими развитие негативными факторами. 
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Большой процент ответов был получен в адрес существующей политики 

налогообложения, механизмов государственной поддержки, слабый 

инвестиционный климат и неразвитость отраслевых институтов. 

Ряд руководителей отметили, что на них негативно сказывается спад в 

мировой экономике, недостаточная квалификация кадров, высокий процент 

заемных средств, недобросовестная конкуренция [11]. 

Итоги исследования 

1. Стремительное развитие цифровых технологий, появление новых 

цифровых платформ, новый функциональный софт позволяют маркетингу 

активнее развиваться как сфера деятельности и интегрировать электронную 

коммерцию все глубже в жизнь покупателей в соответствии с повышенным 

спросов на ее услуги. Цифровые инновации – основа появления новых сервисов 

не только для потребителя, но и для самого маркетинга как процесса. 

2. Что касается взаимодействия с потребителем, то современный рынок 

пребывает в определенной турбулентности из-за пандемии, что влияет на 

общественные отношения. Их трансформация происходит в условиях 

постоянной изменчивости рыночной конъюнктуры. Различные социально-

экономические системы вынуждены интегрироваться друг в друга, объединяя 

финансовые, кадровые ресурсы, применяя новые технологические решения. Как 

показывает практика, лучше всего это объединение происходит в цифровом 

поле.  

3. Развитие прорывных цифровых технологий также способствует 

качественно новому информационному обмену бизнеса со своим окружением, 

позволяет переосмыслить способы и формы организации управления и 

взаимодействия с потребителем [10]. Эти обстоятельства привели к 

возникновению ряда новых объектов исследования, к которым относятся и 

экосистемы, в которых, выходя за рамки создания ценности в отдельных 

компаниях, фирмы интегрировали клиентов, партнеров и заинтересованных 

сторон в процесс совместного создания взаимной ценности [1].  
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На Российском рынке стремительно развиваются экосистемы: Сбербанк, 

МТС, Тинькофф, Яндекс, Mail.ru. Данные компании благодаря цифровым 

технологиям вышли далеко за пределы своей отрасли и стали способны 

удовлетворять потребности клиентов в самых разных сферах, что позволило им 

расширить свою целевую аудиторию и диверсифицировать бизнес. 

4. В 2021 году Россия заняла 45 место в рейтинге Глобального 

инновационного индекса. У отечественной инновационной составляющей 

экономики за 2020 год произошел рост по следующим позициям: человеческий 

капитал и наука, развитие технологий и экономики знаний, креативная 

деятельность, институты. При этом упал уровень развития бизнеса, рынка и 

инфраструктуры. Пандемия 2020 года, спровоцировавшая кризис во многих 

отраслях экономик мира, неожиданно не оказала отрицательного влияния на 

инновационную составляющую отечественной экономики.  

5. Как отследили эксперты, составляющие рейтинг ГИИ, существует ряд 

фирм, инновации которых помогали сдерживать негативное влияние пандемии 

и преодолевать ее последствия. Ими оказались, прежде всего, производители 

программного обеспечения, информационно–коммуникационных технологий 

(ИКТ), оборудования для этих технологий, IT услуг и фармацевтики. Благодаря 

увеличению инвестиций в инновации этими компаниями инновационная 

составляющая экономики в мировом масштабе продолжает свое развитие. 

6. Пандемия 2020 года позитивно сказалась на инновационных процессах 

экономики, что способствует более быстрому ее восстановлению как в 

краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Общий объем затрат 

на развитие инновационной деятельности в 2020 г. достиг 2,1 трлн. руб., т. е. 

прирост на 8,2% (в постоянных ценах) по сравнению с 2019 годом. 

Положительные векторы внедрения инноваций и реализация их 

потенциала отмечается в наибольшей степени в сфере цифровых услуг, то есть в 

IT. По итогам 2020 года рост инновационной активности составил 10,2 %, в 2019 

году этот показатель был на уровне 5,5%. Затраты на инновационную 

деятельность выросли на 4 млрд. руб. по сравнению с 2019 годом, а объем 
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произведенных инновационных товаров, работ, услуг в сфере 

телекоммуникаций и IT в 2020 году вырос на 22 млрд. руб. также по сравнению 

с 2019 годом. 

7. Информационный обзор, характеризующий состояние цифрового 

климата российских организаций сферы информационно-технологических 

услуг, занимающихся разработкой цифровых решений в области технологий 

электронной коммерции и маркетинга показал ряд тенденций в развитии 

компаний данной отрасли и наметил векторы их развития. 

Так, с точки зрения деловой конъюнктуры, отмечается высокая 

экономическая стрессоустойчивость IT-сферы. Основной спрос пришелся на 

сферу автоматизации бизнеса, совершенствования технологий электронной 

коммерции, разработку мобильных приложений. Также, обращение большего, 

чем в 2019 году числа производителей к цифровым технологиям спровоцировало 

спрос на облачные сервисы для хранения образовавшегося массива данных и 

технологии информационной безопасности для обеспечения защиты 

деятельности своего предприятия. 

С точки зрения маркетинговых перспектив рынка наиболее 

оптимистичным является рынок по продвижению новых цифровых продуктов 

сферы Интернета вещей, сохранится спрос на облачные технологии и 

технологии цифровой безопасности. Так, в новых технологических решениях, по 

опросу респондентов, нуждаются финансовая сфера, строительство и 

промышленность, которые являются такими же заказчиками маркетинговых 

услуг, как и торговля. 

Руководителями позитивно прогнозируются итоги 2021 года. В 2022 году 

ожидается повышение спроса, также многие компании готовы к 

инвестиционным вливаниям со стороны бизнеса и государства. К 

стимулирующим факторам своего развития респонденты также отнесли 

снижение налоговых ставок, введение льгот и иные фискальные меры. 

Эффективность электронной коммерции возрастает, что делает ее ключевым 

институтом цифровой экономики с ее объемами денежных средств, оборачиваемых 
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в процессе взаимоотношений различных сегментов рынка, среди которых в том 

числе, задействованы B2B , C2C, B2C и B2G. На ближайшие 3 года экспертами 

прогнозируется рост рынка интернет-торговли еще на 35%, в мировом масштабе 

рост продаж на электронных площадках еще на 2%, а рекорд роста отечественного 

рынка должен обновиться по итогам 2021 года. 
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Глава 9. Современные информационные технологии 

для управления жизненным циклом 

высокотехнологичной продукции 

9.1. Факторы и особенности развития информационного 

обеспечения управления жизненным циклом 

В настоящее время становятся особенно актуальными вопросы создания 

систем управления полным жизненным циклом (далее – ЖЦ) 

высокотехнологичной продукции (далее – ВП). К высокотехнологичной 

продукции относится продукция, которая производится на предприятиях 

судостроения, авиастроения, автомобилестроения, а также ремонт машин и 

оборудования и др. [1]. Среди систем управления ЖЦ особое место занимают 

системы управления затратами (себестоимостью) продукции на всех этапах ЖЦ 

высокотехнологичной продукции, которые позволяют существенно снизить не 

только финансовые и материальные затраты на техническое оснащение 

высокотехнологичных отраслей промышленности России, но и повысить 

эффективность создания и использования сложных изделий [2; 3].  

При этом следует отметить, что система управления ЖЦ 

высокотехнологичной продукции является составной частью (подсистемой) 

общей системы управления промышленным предприятием. Она должна 

строится на базе современных технологий цифрового проектирования и 

моделирования и взаимодействовать с другими элементами системы управления 

высокотехнологичным предприятием [4; 5].  

Цифровизация характеризуется тремя основными особенностями:  

1) переход от аналоговых, физических и статичных моделей к цифровым; 

2) осуществляется переход к более управляемым простым технологиям 

коммуникации и устройствам;  

3) коммуникации становятся разнородными по своей структуре и форме и 

отмечается переход от вертикальной, иерархичной структуры коммуникации к 

сетевой [6].  
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Это говорит о том, что работа в цифровой среде является неизбежной 

реальностью нашего времени. Цифровизация в настоящее время становится 

актуальной социальной проблемой и выступает неотъемлемым этапом ЖЦ 

высокотехнологичной продукции [7]. 

Основой для разработки информационного обеспечения систем 

управления, в том числе затратами, на этапах ЖЦ высокотехнологичной 

продукции послужили публикации по проблемам информатизации в условиях 

цифровой экономики систем управления процессами на этапах ЖЦ, а также 

использование комплексного и системного подходов к проведению анализа и 

систематизации полученных результатов. Авторы исходили из положения о том, 

что система управления процессами и затратами жизненного цикла изделия на 

промышленном предприятии должна строится также на основе комплексного и 

системного подходов [8].  

Область управления этапами жизненного цикла высокотехнологичной 

продукции в настоящее время характеризуется недостаточностью нормативно-

правового обеспечения, отсутствуют строго установленные определения, 

классификации понятий, характеризующих процессы управления ЖЦ изделия. 

При этом системы управления ЖЦ высокотехнологичной продукции постоянно 

развиваются, расширяется и изменяется понятийный аппарат, связанный с 

управлением процессами и затратами на этапах ЖЦ высокотехнологичной 

продукции [9].  

Объектом исследования была выбрана организационно-техническая и 

экономическая деятельность промышленных предприятий по эффективному 

управлению и ресурсному обеспечению разработки, производства, 

эксплуатации, капитального ремонта и утилизации высокотехнологичных 

изделий, а предметом исследования выступили концептуальные подходы и 

используемые методы и технические средства информационной поддержки 

процессов управления на этапах жизненного цикла высокотехнологичной 

продукции. 
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Авторы, используя комплексный и системный подход, проанализировали 

существующий отечественный и зарубежный опыт применения 

информационных технологий для автоматизации процессов управления на 

жизненном цикле высокотехнологичной продукции, на основе приемов 

индукции и дедукции систематизировали их, описали используемые и выявили 

новые концептуальные подходы к построению информационных систем 

поддержки управления процессами на этапах жизненного цикла 

высокотехнологичных изделий промышленных предприятий в условиях 

цифровой и технологической трансформации промышленных предприятий. 

При выборе концептуальных подходов к информационному обеспечению 

процессов управления жизненного цикла высокотехнологичной продукции 

использовались методы оптимизации на основе построения целевой функции и 

методы имитационного моделирования. 

Для успешного решения задач информационной поддержки управления 

процессами на ЖЦ изделий необходимо изучить и систематизировать 

особенности управления на этапах жизненного цикла, которые представлены на 

рисунке 9.1. 

 

Рисунок 9.1 – Особенности процессов реализации управленческих 

решений на этапах ЖЦ 
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При реализации управленческих решений на различных этапах ЖЦ 

высокотехнологичных изделий значительно увеличивается количество 

участников процесса, а соответственно и потребителей информации о 

создаваемой продукции или услугах, расширяется состав и форма представления 

этой информации. Расширяется количество внешних источников информации, 

осуществляется информационное взаимодействие с различными внешними 

информационными системами. Это требует регламентации процедур управления 

на этапах ЖЦ создаваемой и используемой продукции. 

Другой важной особенностью управления процессами на ЖЦ 

высокотехнологичной продукции является широкое применение 

математических методов расчета для поиска эффективных решений. 

В качестве следующей особенности управления ЖЦ изделий следует 

отметить динамичность изменения ситуации и внешних условий, что требует 

оперативного изменения графика проведения работ, а также их содержания, 

ресурсного обеспечения, последовательности выполнения работ. 

Системный подход к решению проблемы требует рассмотрения многих 

альтернативных вариантов её решения.  Многовариантность проектов и выбор 

наиболее эффективного из них является основной особенностью управления 

затратами на различных этапах ЖЦ высокотехнологичного изделий [10].  

Выявление и систематизация этих особенностей позволяет правильно 

выбрать управленческие решения на различных этапах ЖЦ изделия и 

соответственно существенно повысить уровень эффективности управленческой 

деятельности. 

9.2. Основные технологии цифрового проектирования 

и моделирования 

Проведенный авторами анализ возможностей использования цифровых 

технологий для поддержки ЖЦ высокотехнологичной продукции показал, что 

основными направлениями цифровизации систем управления ЖЦ являются 

технологии цифрового проектирования и моделирования [11]. 
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Применение современных технологий управления жизненным циклом 

изделий (Product Lifecycle Management, PLM) являет в современных условиях 

цифровизации экономики стратегическим подходом, использующим 

информационные технологии для представления информации о продукте на всех 

его стадиях ЖЦ, начиная с процесса создания. При этом, взаимодействие 

информационных решений и представления информации рассматривается на 

всех этапах ЖЦ, начиная от замысла создания изделия и заканчивая его 

ликвидацией, с интеграцией людских ресурсов, процессов и информации.  

Данный подход охватывает все основные информационные компоненты, 

включающие следующие технологии информационной поддержки ЖЦ 

высокотехнологичной продукции (рисунок 9.2): 

− цифровой инжиниринг на всех стадиях ЖЦ высокотехнологичной 

продукции представляет собой высокоинтеллектуальную научно-техническую 

деятельность по разработке и поддержке сложных технических систем в 

совокупности программного и аппаратного обеспечения; 

− системы управления процессами и ресурсами с обеспечением 

оптимизации ресурсов, достоверности планов и фактов, информационной 

поддержкой в «реальном времени» без задержки на принятие решений; 

− инфокоммуникационные платформы цифрового взаимодействия 

участников ЖЦ высокотехнологичной продукции в реальном времени. 

 

Рисунок 9.2 – Основные технологии информационной поддержки 

жизненного цикла высокотехнологичной продукции 
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моделирование процессов)
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Создание систем управления полным жизненным циклом (ПЖЦ) строится 

на ориентации планирования и расходования ресурсов и средств, которые 

выделяются на реализацию каждого этапа ЖЦ изделия, на обеспечение создания 

высокотехнологичных изделий требуемого качества и с заданными 

техническими характеристиками при минимизации затрат.  Создание таких 

систем управления сегодня в России и за рубежом осуществляется на базе 

единой информационной среды [12].  

Такой подход сегодня реализован в единой информационной среде, 

известной как CALS (Continuous Acquisition and Life cycle Support — 

непрерывная информационная поддержка поставок и жизненного цикла).  

Реализация целей и задач CALS осуществляется на основе принципов, 

представленных на рисунке 9.3. 

 

Рисунок 9.3 – Принципы реализации целей и задач на основе единой 

информационной среды CALS 

Сегодня CALS рассматривается как стратегия цифровой трансформации 

промышленности, которая направлена на широкое использование 

информационных технологий для поддержки процессов реализации ЖЦ 

высокотехнологичных промышленных изделий. Она широко применяется во 

многих зарубежных странах и в России в качестве инструмента 
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информационного обеспечения управления этапами ЖЦ высокотехнологичных 

изделий.  

Преимущества использования CALS-технологий заключаются в 

сокращении затрат на проектирование на 20 %, при этом, сроки вывода новых 

продуктов на рынок снижаются на 55 %; а затраты на подготовку технической 

документации уменьшаются на 40 % [13]. 

Например, при строительстве кораблей при формировании единого 

информационного пространства и использовании 3D-моделей осуществляется 

обмен информационными транспортными массивами, которые содержат 

информацию о реализуемых проектах; 3D-моделях корпуса судна и его 

помещений, а также оборудования. При этом в процессе строительства вносятся 

корректировки в 3D-модели, производится их уточнение и эта информация 

быстро передается участникам процесса строительства в пределах единого 

информационного пространства [14].  

При автоматизации процессов ЖЦ изделия применяется 

специализированное программное обеспечение –  системы управления 

жизненным циклом изделия (PLM – Product Life Management), которые 

представляют собой набор технических решений  по информационному 

обеспечению процессов  создания, управления, распространения и 

использование информации по этапам ЖЦ высокотехнологичных изделий. Эта 

информация накапливается в системе в соответствии с принятой единой 

логической моделью информационного обеспечения. При этом взаимодействие 

PLM-системы и применяемых других прикладных систем осуществляется на 

основе использования стандартных интерфейсов.  

Наиболее часто используемые в настоящее время программные средства 

для различных этапов жизненного цикла высокотехнологичной продукции 

представлены на рисунке 9.4. 
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Рисунок 9.4 – Программные средства, используемые на различных 

этапах жизненного цикла высокотехнологичных изделий 

9.3. Цифровой инжиниринг 

Цифровой инжиниринг представляет собой современную парадигму 

цифрового проектирования и моделирования за счет применения технологий 

математического моделирования (метод конечных элементов – Finite Element 

Method, FEM), компьютерных технологий инженерных расчетов (Computer-

aided Engineering, CAE), 3D-моделирования («аддитивные технологии») и др. 

Этап 
проектирования

•CAE (Computer Aided Engineering) – автоматизированные расчеты и анализ, 

•CAD (Computer Aided Design) – автоматизированное конструирование, 

•САМ (Computer Aided Manufacturing) – автоматизированная 
технологическая подготовка производства, 

•САПР – -системы автоматизированного проектирования

•PDM (Product Data Management) системы управления проектными данными 

Управление 
производством

•ERP – планирование и управление предприятием

•MRP-2 (Manufacturing Requirement Planning) – планирование производства,

• MES (Manufacturing Execution System) – производственная 
исполнительная система, 

•SCM (Supply Chain Management) управление цепочками поставок, 

•CRM – (Customer Relationship Management) – управление 
взаимоотношениями с заказчиками, 

•SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) – диспетчерское 
управление и сбор данных, CNC (Computer Numerical Control) –
компьютерное числовое управление,

• S&SM (Sales and Service Management) – управление продажами и 
обслуживанием, АСУ – автоматизированные системы управления, АСУП –
предприятиями, 

•АСУТП – технологическими процессами . 

•СУР – системы управления рисками

• систем поддержки принятия решений (СППР или DSS – Decision Support 
System). 

Эксплуатация

•ИЛП - системы интегрированной логистической поддержки, которые 
позволяют на основе определения функций и использования математических 
моделей производить расчет надежности, показателей безотказной работы, 
определять состав и объем запасных частей, а также осуществлять 
транспортировку образцов, документирование, расчет всех видов затрат и 
обучение персонала. 
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Главным преимуществом аддитивных технологий перед традиционными 

является полная автоматизация процесса изготовления детали без участия 

человека, безотходность технологии, быстрая скорость и более низкая 

себестоимость изготовления деталей, что обеспечивает их 

конкурентоспособность [15].  

Так компания GE Aviation (США) проводила работы на 3D принтере по 

изготовлению форсунок из цельного куска материала (ранее для этого 

изготавливалось 20 элементов). Большие перспективы использования 3D-печати 

сегодня имеются в ракетостроении для изготовления ракетных компонентов. 

В будущем возможно ожидать применение этой технологии в 

автомобилестроении, а также для изготовления оружия. 

В качестве примера, отметим, что в настоящее время ПАО «Компания 

«Сухой» [16] осуществляет работы по обеспечению ИЛП изделий с 

использованием ряда технологий цифрового инжиниринга:  

− в части ИЛП применяется российская система для обеспечения  

мониторинга технического состояния высокотехнологичной промышленной 

продукции при испытаниях и эксплуатации ILS Suite (разработчик НИЦ 

«Прикладная логистика»); 

− для сбора и анализа данных по эксплуатации воздушных судов 

применяются также российские информационные системы Эрлан-2 и Эрлан-3 

(причем информационная система Эрлан-3 сегодня построена на базе 

российской операционной системы Astra Linux); 

− для анализа надежности применяется зарубежный программный 

продукт Ram Commander (компания ALD, Израиль), а также рассматривается 

отечественное программное обеспечение  для расчета рисков, надежности 

инженерных устройств и оптимизации их технического обслуживания MADe 

(Maintenance Awareness Design environment). 

Общая схема системы поддержки эксплуатации в Компании «Сухой» 

представлена на рисунке 9.5. 
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Рисунок 9.5 – Общая схема системы поддержки эксплуатации в 

Компании «Сухой» [16] 

Представляет интерес применение технологии реверс-инжиниринга 

(обратный инжиниринг) в судостроительной промышленности. Он позволяет на 

основе использования лазерного сканирования создавать электронные модели 

(реверсные модели) уже изготовленных конструкций корабля для выпуска на их 

основе корректирующей конструкторской документации. Это позволяет 

сократить количество переделок в ходе изготовления кораблей. 

 В настоящее время российские специалисты, например, в компании 

АО «ОСК», рассматривают «цифровой двойник-модель» изделия как 

первоисточник информации об изделии на всех стадиях ЖЦ и для всех 

участников управления ЖЦ.  

При этом, «цифровой двойник-модель» рассматривается как совокупность 

цифровых модулей: тактического, функционального, конструктивного, 

производственно-технологического и эксплуатационного (рисунок 9.6). 
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Рисунок 9.6 – Структура цифровой модели 

Эксплуатационный модуль рассматривается как один из важнейших, его 

информационная поддержка осуществляется на постоянной основе экипажем 

корабля при выполнении технического обслуживания (рисунок 9.7).  

Информация вносится на постоянной основе экипажем корабля при выполнении 

технического обслуживания.  

 

Рисунок 9.7 – Эксплуатационный модуль цифровой модели корабля 

Цифровизация верфи рассмотрена в работе [17]. Уровень внедрения 

информационных технологий в АО «Объединенная судостроительная 
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корпорация» зависит от их финансово-экономического состояния и 

соответствует среднероссийскому уровню. Судостроительные и судоремонтные 

заводы используют 3D-модели одновременно с «бумажными» чертежами, так 

как 3D-модель пока еще нелегитимна. При этом выражают готовность 

разрабатывать цифровую модель корабля без использования КД. 

Структура цифровой верфи базируется на цифровой платформе, 

включающей блок конструкторско-технологической подготовки, блок 

управления ресурсами и управления проектами с контролем изменений и 

оценкой рисков, а также блок управления общими функциями. При этом 

работает система сбора данных из информационных систем участников 

производственной кооперации по изготовлению и эксплуатации изделия.  

При этом важной проблемой для внедрения цифровых технологий 

является отсутствие защищенных систем связи, которые необходимы для 

закрытого обмена конфиденциальной информацией между всеми участниками 

управления ЖЦ высокотехнологичной продукции. Для решения этой задачи 

необходимо привлечение федеральных органов исполнительной власти и 

разработка национальной программы. 

В настоящее время российские предприятия ОПК активно развивают 

технологии цифрового инжиниринга, опираясь как на зарубежное программное 

обеспечение, так и на российские программные решения. 

Рассмотрим внедрение цифровых технологий в авиации. Например, в 

ПАО «Компания «Сухой» [16], ввиду прекращения техподдержки ПО Siemens 

Digital Industries Software, а также в связи с принятием решений по 

импортозамещению, осваиваются российские системы цифрового инжиниринга 

T-FLEX DOCS (разработчик – ЗАО «Топ системы»), ЛОГОС (разработчик – 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»). Наряду с перечисленными, развиваются и другие 

системы: ЛОЦМАН: PLM (разработчик – Компания «Аскон»), программный 

комплекс FlowVision (разработчик – Инжиниринговая компания ТЕСИС). 

Однако специалисты отмечают, что сегодняшний уровень российских 

программных продуктов в ряде случаев отстает от решений крупнейших 
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иностранных вендоров, например, Siemens, и не закрывает все потребности в 

инженерных разработках, но компетенции наращиваются и развиваются. 

Развитие цифрового инжиниринга сделало возможным сосредоточить 

усилия по преодолению сложности новой разработки и внесению основной доли 

изменений на начальных стадиях проектно-конструкторских работ. Эти 

изменения влекут дополнительные затраты в начале разработки, но, при этом, 

позволяют снизить объем затрат, сократить сроки создания изделия. 

Применение нового подхода одновременно повлекло изменение модели 

финансирования НИОКР, изменив традиционный подход в виде постепенного 

наращивания финансирования по мере развития проекта к сосредоточению 

финансирования на начальной фазе проекта. 

Одновременно, цифровое сопровождение производства каждого образца 

высокотехнологичной продукции позволяет формировать «цифровой двойник 

образца с учетом фактически достигаемых на данном образце технических 

показателей. 

На стадии эксплуатации цифровой инжиниринг обеспечивает учет и 

контроль фактических технических характеристик реального образца и 

формирование «цифрового двойника эксплуатируемого образца 

высокотехнологичной продукции». 

Таким образом, обеспечивается непрерывность преобразования 

«цифрового двойника» из «конструкторского» на стадии исследования до 

«эксплуатационного» при эксплуатации, что создает возможности цифрового 

моделирования и прогнозирования ЖЦ образцов высокотехнологичной 

продукции. 

Новые информационные технологии позволяют перейти к парадигме 

проектирования и сопровождения ЖЦ высокотехнологичной продукции на 

основе «цифровых двойников» с реализаций «цифровой триады»: «Виртуальные 

испытания» - «Виртуальные стенды» - «Виртуальные полигоны», которая 

применяется на всех этапах ЖЦ изделий. Это позволяет на стадии «разработка» 

обеспечить формирование необходимых показателей ТТХ и создать требуемый 
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облик образца высокотехнологичной продукции, а на стадии «эксплуатация» 

обеспечить эффективное прогнозирование технического состояния каждого 

образца и управление техническим обслуживанием и ремонтом с выработкой 

необходимых решений по объемам работ и возникающим затратами. 

9.4. Системы управления процессами 

Общая информационно-функциональная структура системы управления 

полным ЖЦ высокотехнологичной сложной техники представлена на 

рисунке 9.8.  
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Рисунок 9.8 – Информационно-функциональная структура системы 

управления ПЖЦ 

Эта система обеспечивает возможность работы многих участников 

процесса управления этапами ЖЦ в едином информационном пространстве при 

сохранении их автономности работы, а также обеспечения возможности 



Инновационно-технологические тренды развития промышленности  
в условиях цифровизации экономики 

Коллектив авторов 

 

 

https://unitech-mo.ru/ 242 

 

применения результатов решения задач другими участниками процесса 

управления ЖЦ. Методические, вычислительные, информационные и иные 

ресурсы хранятся у ответственного за организацию работ на конкретных стадиях 

ЖЦ работника.  

Рассмотрим электронные имитационные модели. Они представляют собой 

проводимые вычислительные эксперименты с математическими моделями, 

которые имитируют поведение реальных объектов, процессов или систем. Они 

позволяют получать данные о функционировании системы при различных 

входных данных. 

Развитие информационных технологий обеспечило широкое применение 

так называемых «электронных имитационных моделей» изделий и систем для 

различных областей функционального применения изделий.  

Необходимо отметить, что данное направление инжиниринга начало 

массово применяться во многих отраслях промышленности относительно 

недавно, однако в ракетно-космической отрасли направление исторически 

применяется с появлением первых информационных систем и поддерживается 

на высоком научном-техническом уровне. 

Ключевым инструментом поддержки эксплуатации космических 

комплексов является цифровые модели объектов. Такие цифровые модели 

получили название «стенд генерального/главного конструктора», которые 

«цифровым образом» сопровождают «жизнь» космических объектов в реальном 

времени, обеспечивая контроль работоспособности и планируемых процедур, 

вносимых изменений и т.д. 

Данное направление развивается и в других областях создания сложных 

образцов высокотехнологичной продукции, например, сложных 

радиолокационных станций (РЛС) [18]. Разработка РЛС дальнего обнаружения 

с применение стенда главного конструктора позволила существенно сократить 

сроки ввода в эксплуатацию, а прогнозируемый годовой экономический эффект 

от внедрения опытно-экспериментального комплекса составляет от 400 до 

500 млн. руб. [19]. 
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Цифровая модель уже сегодня стала главным инструментом 

проектирования, разработки, моделирования и управления ЖЦ сложных 

изделий, в том числе, высокотехнологичной продукции. 

Развитие цифровых моделей дает новые возможности в развитии 

традиционных методов управления затратами ЖЦ высокотехнологичной 

продукции. Новые возможности для применения параметрических методов и 

аналогов в ходе оценки затрат на начальных стадиях создания 

высокотехнологичной продукции «замысел-исследование-аванпроект», 

повышение точности оценок и снижение рисков, которые, по оценке ряда 

специалистов, дают ошибку от 20-30 % на начальных стадиях. 

Цифровые модели позволяют прогнозировать затраты при создании новых 

образцов высокотехнологичной продукции при управлении жизненным циклом 

сложных технических систем, осуществлять компьютерное моделирование 

производственных процессов, определять эффективные маршруты погрузки 

оборудования. 

Новым направлением в моделировании процессов управления ЖЦ 

высокотехнологичных изделий является использование возможностей 

нейронных сетей для прогнозирования поведения сложных технических систем 

и изменения их параметров на ближайшую и долгосрочную перспективу. Эти 

данные могут использоваться при создании автоматизированных 

информационных систем, используемых при диагностике и контроле качества 

выпускаемой высокотехнологичной и сложной промышленной продукции, а 

также создания интеллектуальных тренажеров и информационно-

консультирующих систем на основе накопления опыта и статистической 

ретроспективной информации. Это, безусловно, будет способствовать 

расширению возможностей для поиска эффективных решений многих задач при 

создании и эксплуатации высокотехнологического оборудования и даже тех 

задач, которые ранее были не разрешимы. 

Представляет интерес использование цифровой модели для решения 

проблем оптимизации затрат на этапах ЖЦ новых изделий высокотехнологичной 
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продукции. В работе [20] представлена экономико-математическая модель, 

которая применяется для оптимизации затрат на всех этапах ЖЦ перспективных 

изделий. Она использует такие цифровые технологии для создания новых 

изделий, как цифровой двойник и цифровой макет. Без применения цифровых 

технологий традиционные методы оптимизации затрат становятся не 

приемлемыми из-за большой стохастичности задачи оптимизации для новых 

изделий, по которым еще не накоплен достаточный объём статистических 

данных [21]. 

При решении оптимизационных задач осуществляют замену случайных 

величин на их математические ожидания (средние значения). При этом только 

цифровая модель образца дает возможность оценить новый образец на всех 

стадиях его создания и эксплуатации и получать наиболее качественную 

информацию о параметрах изделия, которая используется для стохастической 

оценки случайных величин, влияющих на величину фактических затрат по 

этапам ЖЦ высокотехнологичной продукции. Это позволяет управлять 

затратами ЖЦ высокотехнологичной продукции. 

9.5. Инфокоммуникационная платформа цифрового 

взаимодействия 

Радикальное увеличение пропускной способности сетей и каналов связи, 

повышение степени их интеллектуализации, обеспечение услугой передачи 

данных клиентов и органов государственного управления, предоставление 

мобильного определяет формирование тенденции развития информационно-

коммуникативных технологий (ИКТ). ФГУП «ВНИИ «Центр» сегодня обладает 

широкими возможностями в сфере информационных коммуникаций. 

Во ФГУП «ЦНИИ «Центр» был создан опытный участок автоматизированной 

системы единого информационного пространства (ЕИП) ОПК (АС ЕИП ОПК) 

[22]. 

Это техническое решение позволяет осуществлять автоматический сбор 

первичной информации с предприятий ОПК на основе разработанного в 
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институте универсального средства сбора данных. Оно включает в себя единую 

для использования всеми промышленными предприятиями систему 

классификаторов и справочников и обеспечивает автоматизированный перенос 

данных из используемых на предприятиях систем бухгалтерского и 

управленческого учета. Такая система может быть успешно использована и для 

формирования базы статистических данных по затратам промышленных 

предприятий и их контрагентов на всех этапах ЖЦ высокотехнологичной 

продукции. 

Уникальный опыт института, полученный при формировании единого 

информационного пространства ОПК, позволят ему создавать эффективные 

ИКТ платформы для обеспечения информационного взаимодействия 

предприятий, их контрагентов органов исполнительной власти по различным 

направлениям деятельности предприятий ОПК. Так планируется создание ИКТ 

платформ по управлению процессами взаимодействия участников 

диверсификации предприятий ОПК, а также имеются потенциальные 

возможности организации информационного взаимодействия участников 

процесса управления затратами на ЖЦ высокотехнологичной продукции. 

Следующим этапом совершенствования инфокоммуникационных 

платформ цифрового взаимодействия является их построение на основе 

современной концепции сетецентрической платформы, которая позволила 

создать интеллектуальную «систему систем» Smart PLM.  Эта система 

способствует повышению эффективности управления процессами и затратами 

на этапах ЖЦ высокотехнологичной продукции (рисунок 9.9) [23].  
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Рисунок 9.9 – Интеллектуальная «система систем» Smart PLM. 

Источник: [24] 

При этом сетецентрическая интеллектуальная система Smart PLM 

формируется на основе применения онтологических концептов и 

мультиагентных технологий [25]. 

Подсистемы, входящие в Smart PLM, поддерживает работу с моделями 

знаний из предметной области, которая формируется в виде онтологий, 

описывающих с единых позиций концепты предметной области,  понятия и их 

отношения относительно друг друга. Таким образом, формируются актуальные 

базы знаний, на основе которых осуществляется поиск рациональных вариантов 

управленческих решений [26]. 

Изложенные концептуальные подходы к формированию информационных 

систем обеспечения управления процессами на этапах ЖЦ 

высокотехнологичных изделий построены на основе комплексного и системного 

выявления используемых и перспективных цифровых технологий, которые 

могут быть использованы для построения систем управления затратами ЖЦ 

высокотехнологичных промышленных предприятий, а также с учетом 

современных особенностей их управления. Они образуют единый комплекс и 

работают в едином информационном пространстве предприятия или отрасли на 

основе современных информационно-коммуникационных платформ. 

Новизна представленных результатов заключается в том, что авторами 

впервые с позиции системного и комплексного подходов и с учетом 
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современных особенностей управления процессами на жизненном цикле 

высокотехнологичной продукции выявлены и систематизированы современные 

информационные технологии, которые используются и могут использоваться в 

ближайшей перспективе для управления жизненным циклом 

высокотехнологичной продукции промышленных предприятий. Это позволит 

системно подходить к построению систем управления на этапах жизненного 

цикла высокотехнологичной продукции с целью минимизации затрат и 

повышения эффективности процессов управления. 

Выявленные авторами подходы к формированию информационных систем 

обеспечения управления процессами на этапах ЖЦ высокотехнологичных 

изделий, а также новые перспективные подходы информационного обеспечения 

управления затратами жизненного цикла на основе распределенной 

интеллектуальной PLM-системы Smart PLM позволят повысить эффективность 

расходования средств, выделяемых на решение конкретных задач и 

удовлетворения потребностей как в гражданском, так и военном секторе 

экономики. 

Таким образом, имеющиеся широкие возможности информационной 

поддержки жизненного цикла высокотехнологичной продукции промышленных 

предприятий позволят сократить сроки создания перспективных образцов, 

повысить их тактико-технические характеристики и качество сервисного 

обслуживания, а также существенно сократить стоимость работ, выполняемых 

на всех этапах ЖЦ высокотехнологичной продукции.  
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Глава 10. Оценка эффективности инновационных 

IT- проектов промышленных предприятий 

10.1. информационные технологии как необходимое условие 

успешного функционирования современного промышленного 

предприятия 

В условиях цифровизации экономики значимыми факторами 

хозяйственной деятельности промышленных предприятий выступают 

компьютерные технологии и информационные услуги, а также оформленные в 

цифровом формате большие объемы разноплановых данных, соответствующая 

предварительная обработка и последующий анализ которых дают ощутимые 

преимущества по сравнению с традиционными моделями хозяйственного 

менеджмента ‒ позволяют не только увеличить эффективность и качественный 

уровень производства продукции, но и  совершенно иным образом организовать 

управленческий процесс.  

В современных реалиях промышленное предприятие представляется 

открытой системой, внутренний контент которой ‒ это бизнес-процессы, 

контролирующие превращение входящих ресурсов (вход системы) в товарную 

продукцию и услуги (выход системы). В соответствии с изменением статуса 

промышленного предприятия (переход к открытой системе) кардинальным 

образом поменялись задачи информационно-аналитической составляющей 

менеджмента. Цифровая экономика дала возможность подняться на 

принципиально новый качественный уровень и использовать системы, которые 

обеспечивают мониторинг информации, обслуживающей процесс менеджмента, 

и предоставляют консультации в режиме online. Примерами успешного 

использования и широкой востребованности подобного рода систем выступают 

справочные системы по правовым вопросам «Консультант Плюс» и «Гарант». 

Все больше увеличивается набор функций, решаемых с помощью 

информационных технологий. Так, сегодня платформа 1С обеспечивает решение 

таких функций как: налоговый и бухгалтерский учет; электронный 
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документооборот; связи с потребителями; комплексное управление ресурсами 

предприятия; кадровый учет; финансовый учет, управление продажами. Одним 

из эффективных подходов к повышению конкурентоспособности 

промышленных предприятий считается сегодня внедрение информационных 

систем, базирующихся на принципах концепции ERP (Enterprise Resource 

Planning). Информационная система ERP дает возможность планировать все 

виды ресурсов предприятия в автоматизированном режиме. Концепции ERP 

создавалась как продолжение концепций планирования материальных ресурсов 

(MRP, Material Requirements Planning) и планирования производственных 

ресурсов (MRPII, Manufacturing Resource Planning). В рамках Концепции 

предусматривается создание единого хранилища данных, в котором 

аккумулируется вся накопленная бизнес-информация предприятия. 

Использование ERP оптимизирует товарно-материальные запасы, а также 

способствует сокращению управленческого аппарата.  

Расширение предоставляемых цифровой экономикой возможностей 

обеспечило переход к разработке и применению BI–платформ (Business 

Intelligence), имеющих выход в Интернет. Многоцелевые BI–платформы 

поддерживают функции: банка данных; доставки данных и обработки 

спецзапросов; формирования отчетов; анализа информации. На момент создания 

многоцелевых BI–платформ основным приоритетом была функция хранения 

данных. Затем в ответ на запросы потребителей акцент смещается в направлении 

аналитических функций многоцелевых платформ. Важным преимуществом 

создаваемых платформ выступает возможность интеграции с другими 

предлагаемыми на рынке системами. Так, платформы автоматизации 

бюджетирования предприятия обычно предоставляют возможность обмена 

информации с 1С, Excel, Парус, SAP/R3, Axapta, Navision, SyteLine и другими 

системами. Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что переход к 

цифровой экономике означает принципиально новое качество информационно-

аналитического сопровождения процессов менеджмента промышленного 

предприятия, значительно увеличивая его эффективность и оперативность. 



Инновационно-технологические тренды развития промышленности  
в условиях цифровизации экономики 

Коллектив авторов 

 

 

https://unitech-mo.ru/ 254 

 

Сегодня особо востребованным становится внедрение так называемого 

промышленного интернета, обеспечивающего «общение» производственного 

оборудования и производимой продукции. Названные возможности реализуются 

за счет прогрессивных инфокоммуникационных технологий и расположением на 

каждом узле «общения» специальных датчиковых и сенсорных устройств, 

оперативно передающих информацию о состоянии устройства и его 

потребностях. Так, например, технология LPWAN (Low-power Wide-area 

Network, Энергоэффективная сеть дальнего радиуса действия) предназначена 

для территориально-распределённых сетей телеметрии, межкомпьютерного 

взаимодействия и так называемого «интернета вещей». Рассматриваемая 

технология представлена беспроводной сетью, функционирующей на низких 

частотах и обеспечивающей передачу небольших (по объёму) пакетов 

информации на значительные расстояния (порядка десяти километров) [1]. 

Система LPWAN поддерживает результативный менеджмент оперативного 

уровня. На основе технологических платформ промышленного интернета строят 

свою деятельность достаточно большое количество известных компаний 

(например, Hewlett-Packard, Flowserve, National Instruments и др.).  

В соответствии с современными теориями экономического развития 

информационные технологии должны не только поддерживать текущие 

хозяйственные процессы промышленных предприятий, но и выступать 

источником и движущей силой инновационных изменений производства. Этими 

соображениями объясняется исключительная важность IT-проектов, которые все 

чаще позиционируются как один из основных факторов общего успеха и 

прибыльности промышленного предприятия. Практика показывает, что во 

многих случаях использование прогрессивных цифровых технологий доступно 

лишь крупным и успешным промышленным предприятиям. Более мелкие 

компании просто не имеют на эти цели достаточных средств. Выход видится в 

кластерном объединении. Технологический кластер реализует бизнес-модель 

интеграции предприятий. Преимущества кооперативного управления в рамках 

кластера следующие: объединение сил при реализации «продвинутых» 
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IT- решений (включая технологии «умного производства»); коллаборация в 

процессе разработки инновационных моделей цифрового профиля; 

прототипирование принятых к разработке моделей; возможность целевой 

поддержки «цифровых» проектов (на федеральном и отраслевом уровне); 

сокращение расходов на модернизацию соответствующей аппаратуры, 

обслуживание инфраструктуры и обучение персонала.  

В составе лидеров по разработке и внедрению инновационных IT-проектов 

сегодня выступают предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) 

как наиболее передовые в технологическом отношении хозяйствующие 

субъекты. Цифровые технологии значительно уменьшают временной интервал 

от момента возникновения продуктивной идеи до организации 

полномасштабного производства соответствующих продуктов и услуг, а также 

обеспечивают расширение присутствия технологий и продуктов военного 

происхождения на гражданском рынке. Причем для организаций оборонного 

профиля чрезвычайно важно иметь в распоряжении независимые от 

иностранных программных продуктов IT-решения.  Цифровая модель 

экономического менеджмента, осуществляемая сегодня на предприятиях 

оборонно-промышленного комплекса, по первоначальной идее включает не 

только цифровизацию основных производственных процессов, но также и 

формирование единого информационного пространства, строящегося по 

принципу обеспечения глубокой взаимосвязи и взаимозависимости 

составляющих его подсистем. Создание и дальнейшее развитие единого 

информационного пространства ОПК даст возможность осуществлять 

координацию работы объединенных структур и компаний; поддерживать 

единство проводимой информационной, технической, инвестиционной и 

финансово-экономической стратегии на уровне отрасли; обеспечивать 

внедрение прогрессивных моделей построения внутрикорпоративных связей; 

поддерживать эскалацию электронного документооборота (что тождественно 

ускорению движения документов научно-технического формата и другой 

информации). В перечне наиболее актуальных проблем цифровой 



Инновационно-технологические тренды развития промышленности  
в условиях цифровизации экономики 

Коллектив авторов 

 

 

https://unitech-mo.ru/ 256 

 

трансформации промышленных предприятий (особенно это важно для 

предприятий ОПК) следует назвать переход на российские программные 

продукты. Уже сегодня наблюдается активное замещение иностранных 

IT- решений российскими программными продуктами. Хотя следует понимать, 

что быстрой замены ожидать не приходится. Большая часть используемых на 

промышленных предприятиях программных продуктов (в частности ПО по 

автоматизированному проектированию) была закуплена в 2000-е годы. Частично 

следствием принятого в отмеченный период тренда ориентации на зарубежные 

технологии стало ослабление внимания к отечественным разработкам, 

например, в области автоматизации производства. Используемые сегодня 

промышленными предприятиями системы автоматизированного 

проектирования в подавляющем большинстве являются собственностью 

иностранных компаний и в условиях продолжающих действовать санкций не 

поддерживаются, что нежелательным образом сказывается на технических 

характеристиках выпускаемой промышленной продукции. Вместе с тем, по 

оценкам специалистов, в России имеются определенные возможности для 

создания собственного программного обеспечения. Налицо развивающиеся 

научные школы, значительное количество высококвалифицированных 

математиков и программистов, способных создать импорто-независимые 

варианты программных продуктов. 

Цифровая экономика ‒ это экономика постиндустриального общества. 

Массовое внедрение инновационных цифровых технологий в основные 

производственные процессы промышленных предприятий, возникновение 

каналов связи нового цифрового формата ведет к новому пониманию роли 

информации в промышленном мире сегодняшнего дня. Непосредственно 

информационные ресурсы становятся главными для современного предприятия. 

Результаты проводимых на базе российских промышленных предприятий 

аналитических исследований демонстрируют, что показатели прибыльности, 

конкурентоспособности, автоматизации процессов производства и управления 

во многих случаях не достигают требуемых значений. В значительной мере 
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этому способствует низкий уровень цифровизации, на фоне чего задача 

увеличения числа реализуемых промышленными предприятиями успешных 

инновационных IT-проектов становится особенно актуальной.  

10.2. Методические проблемы оценки эффективности 

IT- проектов промышленных предприятий 

Как уже отмечалось, преимущества, обеспечиваемые применением 

современных информационных технологий, и их значение в поддержании 

конкурентоспособности промышленных предприятий очевидны. Процесс 

инициации и реализации «продвинутых» информационных решений 

обеспечивает формирование оптимальной структуры корпоративного 

управления. Однако стоимость подобных проектов для промышленных 

предприятий измеряется миллионами.  

Внедрение IT-технологий является одним из основных моментов в 

развитии промышленного предприятия. IT-политика должна коррелироваться с 

общей политикой развития промышленного предприятия или, как минимальное 

условие, не идти в разрез со стратегическими целями предприятия. Если 

названное условие не соблюдается, то финансирование IT-решений не даст 

ожидаемых прибылей, а в худшем случае может привести к значительным 

потерям. Необходимо четко понимать, что внедрение прогрессивных 

IT- решений подразумевает затраты достаточно больших ресурсов (как 

материальных, так и нематериальных). Понятно, что обеспечение успешной 

основной деятельности требует от промышленного предприятия рационального 

(в идеале ‒ оптимального) распределения находящихся в его распоряжении 

ресурсов. Отсутствие необходимых ресурсов может стать реальной причиной 

отказа от реализации планируемого ранее IT-проекта. Названными 

соображениями продиктована необходимость согласования плана мероприятий 

по реализации IT-проекта не только в отношении основных целей и общей 

стратегии развития промышленного предприятия, но и в бюджетном отношении. 

Чтобы принять обоснованное решение о реализации инициируемого IT-проекта 
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руководству промышленного предприятия нужно обязательно 

«просканировать» проект на его адекватность названным выше условиям. 

Однако специфический контент и особые условия реализации IT-проектов 

ставят на повестку дня большое количество методических проблем, связанных с 

оценкой эффективности внедрения информационных продуктов. Особые 

затруднения в методологическом плане касаются проблем оценки IT-решений 

при осуществлении крупных IT-проектов по формированию широкомасштабных 

интегрированных информационных систем и созданию системной архитектуры 

промышленного предприятия. 

Оценивая эффективность IT-решений нужно помнить об особой роли 

информационных технологий для производственной среды предприятия, так как 

они предоставляют и поддерживают огромное количество сервисов, критичных 

по важности для успешного функционирования предприятия. Развитие 

информационных технологий в настоящее время включается в число 

принимаемых стратегических решений хозяйствующим субъектом. Эти решения 

содержат: определение стратегии развития информационных систем, отбор 

вариантов реализации информационных систем, определение приоритетных 

статей при разработке IT-бюджета, выбор технологических платформ для 

создания интегрированных приложений, выбор поставщиков программных 

продуктов, выработка решений об изменениях в IT-инфраструктуре, принятие 

решений об интеграции информационного менеджмента с корпоративным 

управлением. Информатизация в рамках промышленного предприятия означает 

формирование законодательных, экономических, технико-технологических и 

социально-политических условий для того, чтобы запрашиваемая для решения 

управленческих задач информация предоставлялась в любой момент времени, на 

любом уровне, любому санкционированному потребителю; создание аппаратно- 

программных комплексов, телекоммуникационных каналов связи, 

обеспечивающих формирование единого информационного пространства 

предприятия и своевременный доступ к информационным ресурсам (имея ввиду 

накопление, обработку, преобразование и передачу соответствующих данных); 
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предоставление приоритетных позиций расширению инфраструктуры 

производства и передачи информационных потоков; инициацию и реализацию 

решений и проектов поэтапного, целевого и высоко результативного внедрения 

информационных технологий в управляющие структуры промышленных 

предприятий.  

Практикуемые сегодня методы оценки экономической эффективности 

IT-проектов на промышленных предприятиях могут быть классифицированы по 

различным критериям. Целесообразно при классификации брать за основу 

отличия не только в способах выражения преимуществ от внедрения 

IT-решений, но и такие критерии, как точность самой оценки, 

ориентированность используемой методики оценки на нематериальные выгоды, 

учет актуальных рисков, временных факторов, стратегическая сопоставимость. 

Сообразно вышеизложенному все практикующиеся методические подходы к 

оценке эффективности IT-проектов могут быть объединены в три условные 

совокупности (группы): количественные (или финансовые), качественные и 

вероятностные (рисунок 10.1). 

Достаточно широко на практике распространено применение оценки 

IT- проектов финансовыми методами, которые представлены совокупностью 

количественных методов. Инвестиционный анализ основан на методах оценки 

показателей инициируемого информационного проекта с финансовой точки 

зрения, то есть IT-проект рассматривается как любой типовой инвестиционный 

проект. Анализируемые методы базируются на традиционной трактовке понятий 

прибыльности и конкурентоспособности с «поправками» на специфику 

IT- проектов и учет возможных рисков.  
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Рисунок 10.1 – Методы оценки эффективности IT-проектов 

(групповая классификация) 

Методы финансовой оценки инвестиционных проектов строятся на 

общеизвестных постулатах классической школы оценки экономической 

эффективности капитальных вложений. Основной недостаток финансового 

подхода видится в ограниченных возможностях его применения для 

инновационных IT-проектов. 

Дело в том, что методы инвестиционного анализа оперируют конкретными 

и точными показателями притока и оттока денежных средств. А для IT-проектов 

структурировать и оценить приток и отток денежных потоков довольно 

проблематично. Так как прямой эффект от реализации IT-проектов возникает, 

как правило, в условиях, когда автоматизируются и «цифровизируются» 

элементы функционала, составляющие этапы жизненного цикла основной 

продукции промышленного предприятия (предварительное изучение рынка, 

организация производственного процесса, выстраивание логистических 

цепочек, процесс реализации продукции, пост-реализационное обслуживание и 
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т.д.), финансовые показатели применяются для оценки величины денежных 

затрат и прибылей, связанных с вложениями  в обеспечение информационной 

инфраструктуры системы управления. Так, реализация IT-проекта, решающего 

задачу сокращения складских запасов, характеризуется прямым экономическим 

эффектом в виде положительной динамики при расчете показателей 

оборачиваемости оборотных средств и рентабельности основного производства. 

Однако далеко не всегда имеется возможность "прямо" оценить и выразить 

в денежном эквиваленте все бонусы от успешного выполнения IT-проекта. 

Случается, что определенная часть эффекта не может быть четко оценена 

финансово. Но, в будущем возможна ситуация, когда именно эта часть эффекта 

окажет существенное влияние на экономические результаты работы 

предприятия посредством цепочек причинно-следственных связей. То есть 

«финансовые» методы оставляют без внимания очень многие нематериальные 

выгоды и весьма ощутимые немонетарные вложения, сопровождающие 

внедрение и совершенствование информационных технологий. Рассматриваемая 

группа методов эффективна, как правило, для проектов, не отличающихся 

большими рисками, и для которых не проблематично определить финансовые 

показатели. Но при таком подходе IT-проекты с достаточно длительным сроком 

окупаемости отклоняются. А это принципиально не применимо для IT-проектов, 

поскольку результатами проектов, нацеленных на разработку и внедрение 

информационных решений, во многих случаях являются нематериальные 

выгоды, которые могут быть получены в достаточно отдаленной перспективе. 

Нужно подчеркнуть, что часто реализация IT-проектов приносит 

опосредованный, косвенный эффект, иллюстрацией которого является 

повышение «интеллектуальности» промышленного производства, оптимизация 

менеджмент-функций, создание единой корпоративной среды и т.д.  

Для оценки косвенных эффектов используются методы, базирующиеся не 

на количественных, а на качественных понятиях. В числе часто используемых 

методов входят TVO, BITS, ТEI, REJ. Достоинством качественных методов 

является реализованная в них возможность присоединить количественные 



Инновационно-технологические тренды развития промышленности  
в условиях цифровизации экономики 

Коллектив авторов 

 

 

https://unitech-mo.ru/ 262 

 

показатели к качественным оценкам. Качественные методы направлены на 

рассмотрение всех (и явных, и неявных по своему проявлению) факторов 

эффективности реализации IT-решений в отношении их соответствия общей 

стратегии промышленного предприятия. Рассматриваемая совокупность 

методов позволяет аналитикам определить перечень наиболее важных 

характеристик IT-проекта (отталкиваясь от специфики конкретного 

промышленного предприятия). Потом между составляющими перечень 

характеристиками устанавливаются соотношения по выбранным признакам, 

например, по коэффициенту важности. Значимым аргументом в пользу 

качественных методов выступает то, что решение о реализации IT-проектов на 

промышленных предприятиях в какой-то мере политическое и подчинено 

больше стратегическому плану предприятия, чем цели быстрейшего получения 

прибыли. Главный недостаток качественных методов связан с тем, что для их 

успешного применения промышленному предприятию необходимо 

сформировать собственную сбалансированную систему показателей и внедрить 

ее во всех своих подразделениях. Еще одно слабое звено ‒ фактор субъективизма 

в выборе совокупности показателей. В связи с чем к специалистам-аналитикам 

предъявляются достаточно высокие требования: они должны обладать 

необходимым опытом работы в области информационных технологий, и в то же 

время иметь достаточный уровень знаний в сфере управления инновациями. 

В многофакторной модели экономического результата TVO (Total Value of 

Opportunity) оценивается общий рейтинг информационного проекта по 

нескольким позициям (обычно их пять): соответствие главной стратегии, 

влияние на основополагающие бизнес-процессы, воздействие на архитектуру 

построения информационной системы, достижение прямого эффекта (получение 

бонусов) и оценка признанных актуальными рисков. Для каждой из позиций 

выбирается определенная система показателей, шкалы оценки и веса. Итак, 

соответствие стратегии (Strategic Аlignment) определяет степень, в которой 

рассматриваемый информационный проект поддерживает основные 

стратегические цели промышленного предприятия. Типовая схема выявления 
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соответствия стратегии базируется на следующем пошаговом алгоритме: оценка 

величины текущих значений описывающих стратегию показателей; оценка 

целевых значений показателей с позиций соответствия стратегии 

промышленного предприятия; оценка целевых значений показателей в 

рассматриваемом информационном проекте. Влияние на бизнес-процессы 

(Business Рrocesses Iimpact) оценивает влияние информационного проекта на 

результативность и эффективность бизнес-процессов промышленного 

предприятия. Под результативностью понимаются предельные возможности 

рассматриваемых бизнес-процессов (время реализации, доля продукции 

высокого качества, требуемые запасы и пр.). Эффективность определяется как 

соотношение полученных результатов и произведенных затрат (затраты на 

единицу выпускаемой продукции, объем выпускаемой продукции в расчете на 

единицу сырья, выработка на одного работника и др.). Рассмотренные группы 

показателей, конечно, имеют определенную связь друг с другом, но они далеко 

не идентичны. Однако, непосредственная окупаемость (определение 

соотношения затрат и результатов IT-проекта в денежном выражении) остается 

необходимой частью экономической оценки IT-проекта, так как нефинансовые 

показатели могут дополнить, но не адекватно заменить оценку связанного с 

IT- инициативой денежного потока. Инициируемый IT-проект должен 

соответствовать сложившейся на предприятии информационной среде. 

Слишком большое отклонение предлагаемого к реализации IT-решения от 

стандартных для данного предприятия аппаратно-программных средств ведет к 

значительному повышению TCO (Total cost of ownership, совокупная стоимость 

владения ‒ общие расходы предприятия в связи с владением каким-либо 

активом, в том числе и элементами IT-инфраструктуры), а также актуальных 

рисков проекта. Соответствие IT-решения по архитектуре предполагает также 

наличие в IT-отделе предприятия или на аутсорсинге квалифицированных 

специалистов для сопровождения инициируемого информационного решения. 

Возможно признание и более мягкого варианта ‒ наличие специалистов 

подобной квалификации на профильном рынке. На практике для характеристики 
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соответствия IT-решения архитектуре промышленного предприятия обычно 

применяются следующие показатели: уровень поддержки главных бизнес-

процессов промышленного предприятия; уровень поддержки текущих и/или 

перспективных стандартов; степень соответствия текущим и/или перспективным 

требованиям по обеспечению информационной безопасности; наличие 

профессионалов соответствующего профиля для сопровождения инициируемого 

проекта; наличие интерфейсов для коммуникации с информационными 

структурами промышленного предприятия и др. 

Общеизвестно, что IT-проекты ‒ это проекты с высокой долей риска. Так, 

по данным статистики, для проектов по внедрению ERP-систем (Enterprise 

Resource Planning System ‒ Система планирования ресурсов предприятия):  

 10% проектов остаются незавершенными; 

 до 30% проектов завершаются с превышением планируемых сроков и 

бюджета больше чем на одну треть; 

 до 50% проектов заканчиваются без существенных превышений 

(относительно планируемых) сроков и бюджета, но при этом оказываются не 

соответствующими ожиданиям заказчиков; 

 до 5% проектов реализуются с точным соблюдением сроков, без 

превышения планируемого бюджета, и их результаты полностью соответствуют 

ожиданиям заказчиков. 

Уровень риска в реализации информационного проекта связан с 

определенными факторами ‒ масштабностью инициируемого проекта, его 

длительностью, широтой кооперации (число привлеченных подразделений и 

филиалов предприятия); степенью информированности участников о целях, 

задачах и рамках проекта; использованием новых аппаратно-программных 

средств; применением устаревших аппаратно-программных средств. 

Агрегирование рассмотренных критериев проводится балловым методом: 

каждый из показателей оценивается в баллах, в конце баллы суммируются. 

Преимущество отдается проектам, имеющим наибольший суммарный балл. В 
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некоторых случаях вводятся удельные веса показателей, чтобы учесть их 

важность для проекта.  

В качестве одного из главных «плюсов» метода TVO можно назвать 

адаптивность. Варьируя состав показателей и их относительные веса, есть 

возможность адаптировать рассматриваемую модель практически ко всем 

уровням менеджмент-учета. Более сложный вариант менеджмент-учета, 

использующий, например, модель затрат по видам деятельности (Activities Based 

Costing, ABC), позволяет определять баллы на основе количественных оценок 

показателей (время выполнения, процент ошибок, уровень безопасности и др.). 

Перевод количественных оценок в балльные может осуществляться с 

применением типовых шкал. Так, для варианта с оценкой непосредственной 

окупаемости возможно использование ниже приведенной шкалы (таблица 10.1): 

Таблица 10.1 – Пример типовой шкалы 

Показатель окупаемости, % Балльные оценки 

< 0% 1 балл 

0-5% 2 балла 

5-15% 3 балла 

15-30% 4 балла 

свыше 30% 5 баллов 

Еще одно преимущество модели TVO – это ее настраиваемость. Изменяя 

удельные веса выбранных показателей можно проиллюстрировать любую 

структуру потребностей промышленного предприятия. К тому же модель TVO 

является довольно удачной платформой для интеграции различных 

экономических моделей.  

Однако, несмотря на все перечисленные преимущества, данная модель не 

часто выбирается для использования российскими промышленными 

предприятиями. Причины названной ситуации следующие. Оценка проекта по 

данному методу требует привлечения и анализа больших массивов 

разносторонней информации. Как следствие потребная информация не 

предоставляется или предоставляется, но не в полном объеме и ненадлежащего 

качества. В результате модель оказывается неработоспособной.  
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Метод BITS (Система сбалансированных показателей ИТ) появился в 

качестве методической альтернативы системе сбалансированных показателей 

(Balanced Scorecard). Он ориентирован на тактический подход к новым 

информационным IT-решениям. Вместо 4 типовых трендов сбалансированных 

показателей используются следующие тренды: развитие бизнеса 

промышленного предприятия, производительность труда, качество 

производимой продукции и менеджмент. Модель TEI (Total Economic Impact ‒ 

Совокупный экономический эффект) дает возможность проиллюстрировать, 

обосновать и сделать, по возможности, «осязаемой» ценность IT-проектов. 

Модель объединяет 4 слагаемых инвестиционной оценки: выгода, затраты, риски 

и гибкость. На «выходе» модели ‒ показатели ROI (Return on Investment – 

коэффициент окупаемости инвестиций) и PР (Payback Period – срок окупаемости 

инвестиций). Главное преимущество модели заключается в получении 

наглядных и понятных результатов. Трудности в работе по данной модели 

связаны с непрозрачностью расчетов прогнозных значений прибыли от 

внедрения инициируемого IT-проекта. Также показатели окупаемости не 

учитывают временной стоимости денег, пренебрегая требованиями 

дисконтирования. Показатели окупаемости целесообразно использовать скорее 

в виде ограничительного критерия.  

Модель REJ (Rapid Economic Justification – Быстрое экономическое 

обоснование) – это методика экономических оценок, дающая возможность 

предприятиям в короткие сроки определить финансовую прибыльность 

принимаемых к внедрению IT-решений. Суть модели REJ заключается в 

проведении параллелей между инвестициями в информационные решения и 

заявленными целями промышленного предприятия. Алгоритм построения 

модели REJ включает 5 последовательных ступеней: анализ бизнес-ситуации, 

принятие решения об инвестировании, оценка потенциальной прибыли и затрат, 

выявление актуальных рисков, расчет финансовых показателей. Оценивая 

модель REJ можно сказать, что она имеет сходные черты с методами TEI (и 

соответственно, сходные положительные и отрицательные моменты). 
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Специалисты выделяют следующие возможности методики REJ: оценка 

текущего состояния бизнес-процессов, оценка актуальных рисков и 

совместимость с TCO (Total Cost of Ownership, методология совокупной 

стоимости владения). Однако, несмотря на свое название, процедура проведения 

оценки IT-проекта по REJ может оказаться довольно продолжительной. 

Методика REJ может позиционироваться как сложный и комплексный 

инструмент оценки ИТ-проекта: она не только поддерживает необходимые 

коммуникации между специалистами по информационным технологиям и 

администрацией проекта, она проявляет себя как эффективный инструмент 

оценки вклада информационных технологий в результаты функционирования 

предприятия. Главный недостаток методики ‒ в ее неспособности адекватно 

оценить IT-решения по преобразованию информационной инфраструктуры в 

целом. 

Метод информационной экономики IE (Information Economics) основан на 

формировании перечня основных критериев оценки эффективности IT-проекта c 

целью анализа ожидаемых выгод для предприятия в результате реализации 

проекта. Конечным результатом оценочной процедуры является определение 

рейтинга IT-проекта с позиций его значимости для основных бизнес-процессов 

промышленного предприятия.  

Методология оценки инновационных IT-проектов включает также 

использование вероятностных методов в формате статистического и 

математического моделирования, направленных на оценку вероятности 

проявления признанных актуальными рисков. Обычно для оценки «цифровых 

решений» используются следующие модели: модель прикладной 

информационной экономики (AIE, Applied Information Economics) и модель 

справедливой цены опционов (ROV, Real Options Valuation,). Метод AIE 

достаточно типичен для вероятностных методов и основан на том, что для всех 

основных целей IT-проекта оценивается вероятность ее реализации и, исходя из 

этого, вероятность позитивных трендов в бизнес-процессах промышленного 

предприятия. Метод ROV анализирует IT-проект в ходе его реализации с 
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акцентом на управляемость. С этой целью выделяется 5 анализируемых 

параметров: доходы от выполнения проекта, расходы на реализацию, уровень 

сложности проекта, суммарная стоимость обеспечения реализации избранного 

«цифрового» решения и длительность жизненного цикла внедряемой 

информационной системы.  

Нужно отметить, что вероятностные методы не очень часто применяются 

при оценке эффективности инновационных IT-проектов. Главные недостатки 

вероятностных методов, препятствующие их широкому распространению ‒ это 

субъективность и трудоемкость. 

Выбор конкретных методов оценки эффективности инновационных 

IT-проектов определяется спецификой ситуации. Проведенный анализ позволяет 

сказать, что все методы обладают определенными положительными и 

отрицательными моментами. Остановив выбор на каком-то одном методе можно 

получить ошибочные результаты. Целесообразно использовать комплекс 

методов. Контент этого комплекса определяется ожиданиями, связанными с 

внедрением информационной системы; характеристиками системы; выбором 

типового решения или разработкой уникальной системы; размером самого 

предприятия; заявленными целями внедрения информационной системы, 

этапностью процесса внедрения и пр. На основании проведенного обзора в 

качестве оптимальной может быть предложена комбинация методик, 

сформированная с позиций полноты и минимизации расходов на осуществление 

оценки в рамках априорного подхода. Сюда включаются: оценка затрат на 

инновационный IT-проект; оценка потенциального эффекта от внедрения 

информационной системы; учет актуальных рисков проекта. 

Основные тренды развития методов оценки экономической 

эффективности IT-проектов ‒ это более активный переход от качественных 

показателей к количественным; обеспечение полноты требуемой информации в 

части количественных характеристик; более четкое определение временных 

моментов проявления различных аспектов экономического эффекта. 

Вероятность получения ощутимого экономического эффекта от внедрения 
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информационных технологий резко увеличивается, если планируемые IT-

проекты включены в перечень стратегических задач предприятия. 

Формирование показателей эффективности, благодаря которым можно было бы 

проводить оценку прямых выгод от IT-проектов в зависимости от 

стратегической направленности IT-решений, возможно на базе коллаборации 

методик, адаптированных для IT-сферы, в сочетании с использованием 

стандартов и методологий, реализующих процессный подход в управлении 

информационной средой предприятия промышленности (например, COBIT 

(Control Objectives for Information and related Technology) и ITIL(Information 

Technology Infrastructure Library). 

10.3. Современная практика оценки IT-проектов 

Оценить инновационный IT-проект не просто. Причины отмеченной 

сложности следующие. Большинство IT-проектов по своей сути ‒ сервисные, их 

основная цель – обслуживание пользователей. А в оценке сервисной сферы 

всегда присутствует большая доза субъективизма (причем нужно иметь в виду, 

что отрицательные мнения пользователей распространяются намного быстрее 

положительных), что, соответственно, мешает вынесению объективных оценок. 

Вполне закономерно, что любые современные IT-технологии несовершенны. 

Став неотъемлемой частью производственных экономических процессов, они не 

отвечают полностью потребности в надежности, устойчивости и простоте 

использования, что также вызывает негативные оценки. Подавляющая часть 

пользователей консервативны, и инициация все новых и новых 

информационных систем и программных средств воспринимается ими 

отрицательно. Именно поэтому развитие методологии оценки эффективности 

инновационных IT-проектов ‒ одна из актуальных задач сегодняшнего дня. 

Современная методическая практика предлагает несколько вариантов 

оценки IT-проектов. Среди часто практикуемых отмечаются экономические и 

системные методы. С признанием IT-проектов частью производственного и 

бизнес-процессов для их оценки стали использоваться типовые экономические 
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методы оценки проектов, программ и процессов. Наибольшим применением 

отличаются TCO (Total Cost of Ownership, совокупная стоимость владения) и ROI 

(Return on Investment, возврат на инвестиции в проект).  Методика TCO 

достаточно хорошо документирована. На профильном рынке предлагается 

широкий набор специальных программных средств (TCO Analyst, TCO Manager, 

TCO Snapshot Tool и пр.). Использование подобного ПО дает возможность 

промышленным предприятиям осуществлять расчеты по TCO самостоятельно. 

Однако, строго говоря, ТСО не совсем соответствует определению метода 

оценки эффективности, имея сильно ограниченный функционал. С его помощью 

возможно измерение только такого показателя как совокупные затраты. Понятие 

эффективности означает наличие каких-то выгод от понесенных затрат. 

Методология совокупной стоимости владения не принимает во внимание 

возможные риски и не дает возможности соотнести инициируемое IT-решение с 

основной бизнес-стратегией развития промышленного предприятия и решением 

проблемы повышения его конкурентоспособности. Так что ТСО, как правило, 

выполняет роль дополнения к другим методам оценки затрат.  

Впервые ТСО был предложен для оценки стоимости IT-проектов в конце 

восьмидесятых годов двадцатого века. «Чистый» ТСО обычно применяют для 

сравнения вариантов компонентов аппаратно-программных комплексов. 

Некоторое время рассматриваемый метод пользовался достаточной 

популярностью. Однако, выбирая ТСО, нужно четко понимать, что затратные 

методы оценки приемлемы, если получение выгод от внедрения IT-проекта не 

подлежит сомнению. Оценка только с точки зрения затрат целесообразна, к 

примеру, в случае объективной необходимости проекта (допустим, для 

соблюдения требований законодательства). В ТСО отдельно рассматривается 

оценка проектных затрат (к проектным затратам относят: компьютеры и 

программное обеспечение; сетевое оборудование и программное обеспечение; 

серверы и программное обеспечение; оплата услуг соисполнителей; установка 

программного обеспечения; интеграция программного обеспечения; оплата 

лицензий на программное обеспечение и оборудование; обеспечение процессов 
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перехода; затраты на деэскалацию и /или ликвидацию выявленных рисков) и 

оценка операционных затрат (на поддержание инфраструктуры; электропитание 

различных видов оборудования; резервное питание; проведение работ в 

соответствии с принятым регламентом; ликвидацию нарушений и сбоев; 

повышение доступности и производительности; обеспечение безопасности; 

осуществление резервного копирования и восстановления; обучение 

IT- персонала и пользователей; осуществление внутреннего и внешнего аудита; 

консалтинг; замену оборудования; апгрейдинг и масштабирование 

информационной системы промышленного предприятия; вывод устаревших 

систем из эксплуатации). Таким образом, модель TCO наиболее результативна 

для оценки текущих стоимостных параметров. Она позволяет достаточно 

детально проанализировать эффективность выполнения каких-либо отдельных 

функций или совокупности функций. В сочетании с другими методами оценки 

IT-проектов методика ТСО позволяет построить эффективную систему учета и 

контроля затрат на поддержание и развитие информационных технологий. 

Метод ROI (Return of Investment, окупаемость инвестиций) широко 

используется для оценки эффективности вложений в проекты в самых различных 

отраслях экономики. Возврат на инвестиции считается как отношение 

суммарной прибыль по годам, приведенной к моменту начала реализации 

проекта, к величине инвестиций. Показатель срока окупаемости фиксирует 

момент времени, когда прибыль от проекта будет равна затратам на его 

реализацию. Для некоторых IT-проектов вполне реально показать ROI, хотя и с 

определенной натяжкой. Так, например, коэффициент окупаемости инвестиций 

для проектов ITIL (Information Technology Infrastructure Library, Библиотека 

инфраструктуры информационных технологий), в частности проекта «Service 

Desk», базируется на уменьшении простоев рабочих мест, а ERP-систем 

(Enterprise Resource Planning, планирование ресурсов предприятия) – на 

уменьшении складских запасов, сокращении дебиторской задолженности и 

увеличении производительности труда. А вот для CRM-проектов (Customer 

Relationship Management, Управление отношениями с клиентами) вычислить 
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коэффициент окупаемости практически невыполнимая задача, поскольку 

отразить эффект от повышения удовлетворенности потребителей в денежной 

форме достаточно проблематично. 

Итак, рассмотренные нами экономические методы имеют целый ряд 

ограничений в применении к IT-проектам:  

 трудности в оценке вклада информационных технологий в прибыль 

промышленного предприятий влекут за собой проблемы в выделении 

экономического эффекта от IT-проекта ‒ показателя, который необходим для 

применения экономического методического инструментария; 

 выгоды от IT-решения проблематично спрогнозировать и представить в 

денежном эквиваленте; 

 трудности в оценке временного периода результативного использования 

элементов IT-решения. 

Понятно, что иллюстрировать эффект от реализованного IT-решения, 

только опираясь на экономические показатели, было бы не очень корректно. 

В связи с чем современный менеджмент в практике оценки эффективности 

IT- проектов все шире применяет системную методологию. Сущность 

системного подхода заключается в том, чтобы показать положительные 

результаты от реализации IT-проекта в различных областях деятельности 

промышленного предприятия, учитывая как финансовую, так и нефинансовую 

составляющую эффекта. Главная проблема, проявляющаяся при оценке 

нефинансовых модулей эффекта реализации информационно-цифровых 

технологий ‒ это определение причинно-следственных коммутаций между 

финансовыми и нефинансовыми эффектами, а также выявление областей 

деятельности промышленного предприятия, в которых идентифицированные 

нефинансовые эффекты наблюдаются. 

К комбинированным (системным) методам относится такой метод как BSC 

(Balanced ScoreCard, Сбалансированная система показателей). Метод, 

предложенный в 1992 году, оказался достаточно результативным для 

инновационных IT-проектов, поскольку для оценок принимались во внимание не 
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только финансовые показатели. Balanced Scorecard позволяет анализировать 

такие трудноизмеримые характеристики бизнес-процессов, как степень 

лояльности потребителей или инновационный потенциал промышленного 

предприятия. Одно из преимуществ рассматриваемого метода ‒ это его гибкость. 

Классический вариант BSC предполагает четыре направления оценки 

эффективности. Однако и число, и контент областей оценки для различных 

предприятий и проектов может варьироваться. Необходимо отметить и 

имеющиеся негативные моменты: акцент делается на управлении, основанном 

на избранных показателях, при этом прочие факторы игнорируются; не 

поддерживается однозначность конкретных связок «цель – средство» и 

«стратегической карты»; существуют трудности в измерении ряда параметров; 

отсутствуют механизмы разрешения конфликтов. На базе BSC в 1997 г. 

появляется самостоятельная вариация этого метода специально для IT-проектов 

(метод подробно рассмотрен в разделе 10.2). 

На рисунке 10.2 приведен пример интегрирования групп показателей 

эффективности для информационных проектов. 
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Рисунок 10.2 – Интегрированная схема связи групп показателей 

эффективности для IT-проектов 

Еще один заслуживающий внимания метод оценки IT-проектов 

PRM (Performance Reference Model, Референсная модель производительности). 

Данная модель была разработана для оценки IT-проектов государственных 

агентств США. В соответствии с данным подходом оцениваются следующие 

характеристики информационной технологии: повышение результатов 

осуществления миссии предприятия; расширение возможностей; повышения 

качества предоставляемых услуг; увеличение транзакций; повышение 

экономической эффективности. 

Метод BVIT (Business Value of IT, Бизнес-ценность IT) является 

практической реализацией концепции TVO. Идеи метода основаны на 

предложении проведения анализа ценности инициируемого IT-решения с точки 
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зрения нескольких перспектив, т.е. экономическая перспектива не рассматривается 

как единственная. С целью оценки прибыльности вложений в развитие IT-

технологий анализируются следующие позиции: вклад в обеспечения достижения 

общих стратегических целей; влияние на главные бизнес-процессы 

промышленного предприятия; влияние на архитектуру предприятия; окупаемость 

(потенциальная прибыль, возможное сокращение затрат, повышение качества 

продукции); актуальные риски (технологические и экономические). 

В третьей версии ITIL (The IT Infrastructure Library, Библиотека 

инфраструктуры информационных технологий) появилась глава Service 

Strategy – сервисная стратегия ITIL, в которой описывается комплексный подход 

к оценке IT-проектов. Оценка осуществляется по четырем основным 

направлениям: операционная, финансовая, стратегическая и коммерческая 

сферы. В таблице 10.2 даются примеры целей в разрезе названных направлений. 

Таблица 10.2 – Бизнес-оценки по основным направлениям деятельности 

предприятия 

Операционная 

сфера 

Финансовая 

сфера 

Стратегическая 

сфера 

Промышленная 

сфера 

Уменьшение времени 

разработки 

Улучшение возврата на 

инвестиции 

Формирование или 

укрепление рыночной 

позиции 

Увеличение доли 

присутствия на рынке 

Увеличение 

производительности 

Уменьшение затрат Производство 

конкурентоспособной 

продукции 

Укрепление рыночной 

позиции 

Рост мощности 

Увеличение 

дискреционных 

расходов (не жизненно 

необходимых) в 

процентах от бюджета 

Рост профессионализма  Повышение 

стабильности бизнеса 

Рост надежности Уменьшение 

недискреционных 

расходов (жизненно 

необходимых) 

Повышение 

удовлетворенности 

потребителей 

Лидерство на рынке 

Уменьшение рисков 

Увеличение доходов 

Повышение качества Бренд производителя 

качественных 

продуктов или услуг 

Как показывает практика, использование современных IT-технологий и 

решений все в большей степени формирует бизнес-успех любого 

промышленного предприятия. Понятно, что реализация информационных 

решений на базе актуальных информационных технологий – это процесс, 
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требующий значительных материальных и временных затрат, что вынуждает 

предприятие задействовать все имеющиеся в его распоряжении ресурсы. 

Причем вложения в IT-технологии ‒ это не единовременное действие. С 

расходами связано и сопровождение уже функционирующих информационных 

систем. При оценке эффективности IT-проекта на различных стадиях его 

выполнения практикуется различный методический инструментарий. Сюда 

входят и традиционная методология финансовых оценок эффективности 

инвестиционных проектов; и методы качественного анализа; и вероятностные 

подходы, делающие акцент на учет рисков. Принимая во внимание постоянное 

увеличение расходов на информационные технологии нужно строго 

контролировать как их величину, так и получаемые выгоды. Это позволяет 

определить реальную ценность IT-проекта. Полученные результаты можно 

использовать для анализа проекта в качестве объекта инвестирования. Таким 

образом, проект IT-решения необходимо не только обосновать, но и 

адаптировать к задачам развития промышленного предприятия на 

стратегическом и оперативном уровне. Такую возможность предоставляет 

архитектурный подход к формированию информационной инфраструктуры 

предприятия.  

Таким образом, для обоснования IT-проекта могут использоваться 

различные методики. Выбор зависит от масштабности и специфических 

характеристик инициируемого проекта. В итоге эффективность 

информационного проекта определяется совокупностью показателей, 

количественное измерение которых может быть получено посредством 

качественного, функционально-стоимостного и инвестиционного анализа. 
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Глава 11. Машиностроение России: экспорт, перспективы 

развития, инновации 

11.1. Роль машиностроения в общем производственном 

комплексе Российской Федерации 

В современных условиях рыночной экономики главным для повышения 

потенциала государства в целом являются не отдельно взятые достижения науки, 

а общая развитость производства. В данном случае, машиностроение выступает 

как движущий фактор для технического оснащения всех производственных 

отраслей, так как оно обеспечивает наличие передового и наиболее 

эффективного оборудования, от которого зависит производственная мощность и 

качество производства. Таким образом, можно констатировать тот факт, что 

машиностроение одновременно представляет собой и область производства, и 

область технической науки. С техническо-экономической точки зрения, 

машиностроение занимается изучением способов воздействия на компоненты 

производства (полуфабрикаты, материал, сырьевые товары), посредством 

использования машин и инструментов, для производства конечной готовой 

продукции с наименьшей себестоимостью и наивысшим качеством. Поэтому при 

совершенствовании инструментов обработки материалов формируется более 

высокая добавочная стоимость у конечной продукции при сохранении затрат на 

сырье, что позволяет получать более высокие прибыли.  

Инновационные разработки, внедряемые в производство, оказывают 

влияние на рост экономики по нескольким направлениям: 

 национальное хозяйство увеличивает объемы выпуска продукции; при 

этом, сохраняется уровень затрачиваемых средств на производство при росте 

общего количества продукции, путём улучшения производственных мощностей; 

 разработка и выпуск новых товаров позволяет увеличивать 

добавочную стоимость, максимизировать выгоду от реализации продукции; 
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 повышение конкурентоспособности национальных предприятий 

позволяет выходить на новые рынки сбыта товаров и привлекать иностранные 

инвестиции; 

 происходит создание абсолютно новых видов синтетического сырья, не 

имеющих аналогов среди природных материалов. Для их создания требуются 

значительно меньшие затраты денежных средств и труда. Таким образом, в 

современном производстве снижается роль природных материалов, что 

способствует, с одной стороны, сохранению экологии, и, с другой стороны, 

пропадает зависимость производства от их наличия или отсутствия. 

С экономической точки зрения можно отметить тот факт, что с течением 

времени и изменением политической ситуации в мире, текущие прямые 

инвестиции в российский бюджет сильно упали (рисунок 11.1).  

 

Рисунок 11.1 – Прямые инвестиции в бюджет Российской Федерации 

в период с 1994 по 2020 год 

Источник: Центральный банк Российской Федерации [18] 

Поэтому важно обратить внимание на инновационное обеспечение как 

фактор привлечения иностранных инвестиций. Безусловно, не только лишь от 

уровня развития производства зависит поток капитала из-за рубежа. Но тот факт, 

что одно из крупнейших предприятий российского машиностроения, такое как 

«АвтоВАЗ» – крупнейший российский экспортёр в области автомобилестроения, 
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многие годы является дотационным, говорит о необходимости перемен в 

машиностроении. 

Исходя из вышесказанного, можно заключить, что машиностроение 

тождественно понятию «научный прогресс», так как технологии 

машиностроительной отрасли используются в производстве всех видов товаров. 

Благодаря научно-техническим революциям был возможен научный прогресс, а, 

следовательно, и прогресс в машиностроении.  

Научно-техническая революция (далее – НТР) напрямую влияет на 

экономику любого государства. При этом такое влияние может коренным 

образом изменить всю экономическую картину, перестроить её. Поэтому 

экономика может даже потребовать реформ от правительственного аппарата в 

связи с глобальными изменениями в мире, которые касаются и национальной 

экономики. В первую очередь НТР влияет на экономику путем введения 

инноваций. Сначала эти инновации внедряются в производство, а после – на 

потребительский рынок. Машиностроение помогает и\или адаптирует 

достижения науки в виде практического применения её открытий. Инновации же 

необходимы для того, чтобы сократить объемы капитальных вложений в 

производство, ускорить время выпуска продукции и оптимизировать работу 

предприятия. Далее под влиянием инноваций происходит создание уже иного, 

более качественного продукта. Иногда происходит создание принципиально 

новой продукции, которая имеет повышенную конкурентоспособность, так как 

не имеет аналогов на рынке или обладает наиболее высокими качествами, 

необходимыми потребителю. Обновление продукта происходит в соответствии 

с разными сторонами, которые могут оказывать влияние на него. Среди них 

можно назвать: объем управленческо-технических знаний, которые активно 

используются сначала при производстве, а после и при реализации товара на 

рынке; обновленная машинная техника, дающая более высокую 

производительность и/или более высокий уровень обработки товара; 

непосредственный уровень интеллектуальной осведомленности, знаний и 

наукоёмкости производства, умения человека. 
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Что касается непосредственно современной научно-технической 

революции, которая началась в середине прошлого века и, можно сказать, длится 

до сих пор, никогда ещё научные революции не оказывали столь серьезное 

влияние на жизненный уклад. Появились и развиваются множество неизвестных 

ранее направлений экономики, науки и производства. НТР затронуло все 

направления производства. Появились до этого неизвестные синтетические 

вещества, заменяющие собой природные ресурсы, тем самым сохраняя 

последние. Повысилась роль технической оснащенности, как и в отношении 

производства, так и в обыденной жизни: телефоны, компьютеризированные 

системы пропуска, развитие нейросетей и т.д. Началось освоение космоса: был 

запущен первый искусственный спутник, а затем и живой человек. Благодаря 

развитию военно-промышленного комплекса в период «холодной войны», 

многие технологии перекочевали из военного в гражданский сектор. Никогда 

еще развитие науки и техники не осуществлялось с такой скоростью и 

энтузиазмом. Машиностроение советского периода считалось актуальным и 

развитым для своего времени. Но на текущий момент, оно не является ни 

актуальным, ни конкурентоспособным в мировом масштабе. Машиностроение 

требует инноваций.  

Машиностроение России – представляет собой одну из крупнейших 

отраслей промышленности, на которую приходится доля в 12% всего 

российского производства – согласно данным Общероссийского классификатора 

видов экономической деятельности. Российское машиностроение играет одну из 

наиболее важных ролей в общем производственном комплексе страны. 

Набольшая часть машиностроения приходится на выпуск транспортных 

средств [12]. 

Сравнивая темпы развития российского машиностроения с передовыми 

экономиками мира, можно констатировать тот факт, что экономически развитые 

страны показывают долю 35-50% машиностроения в общем производственном 

комплексе страны, в то время как в России мы имеем долю в 12%. Хотя, несмотря 

на это, как было подмечено ранее, машиностроение является одной из 
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крупнейших отраслей промышленности Российской Федерации. Согласно 

международной статистике, в большинстве случаев, когда у стран есть доступ к 

одинаковым технологиям, то и темпы роста их экономических показателей будут 

со временем выравниваться. Поэтому так важно развивать технологии для 

развития экономики или иметь к ним доступ иными путями (например, выкупать 

технологии). Но, несмотря на необходимость научных исследований, как 

основного фактора развития конкурентоспособности машиностроительный 

отрасли, база российского машиностроения на текущий момент не отвечает 

требованиям экономического и социального характера страны, которые 

возрастают с каждым годом [4].  

Во всех экономически успешных странах машиностроение занимает 

ведущее вместо в производстве. Среди наиболее важных отраслей 

машиностроения, на данный период времени, можно выделить: 

 Общее машиностроение, в состав которого входят: производства 

транспорта (авиастроение, железнодорожное машиностроение, 

автомобилестроение, судостроение), сельхоз машиностроение, ракетно-

космическая отрасль и др. 

 Электротехника, входящая в состав точного машиностроения 

(изготовление деталей для приборов, приборостроение); непосредственно 

данная отрасль связана с использованием, получением и распределением 

электроэнергии. Сюда, также, можно отнести изготовление ЭВМ. 

В отличие от других отраслей производства, машиностроение 

характеризуется самым высоким уровнем дифференциации. 

Машиностроительный комплекс состоит из 12 основных отраслей и, 

приблизительно, 100 специализированных, входящих в состав основных. Исходя 

из приведенной группировки, с экономической точки зрения, происходит 

разделение машиностроение на четыре направления: 

 Инвестиционное машиностроение. В его состав входят: нефтяное, 

химическое, строительно-дорожное, энергетическое и тяжелое машиностроение. 
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Развитие перечисленных отраслей связанно с инвестиционной активностью в 

них. 

 Тракторное и сельхоз машиностроение. Легкая промышленность и 

агропромышленный комплекс являются главными потребителями в данной 

области.  

 Точное машиностроение. В данном направлении представлены все 

достижения электротехники, приборостроения и станкостроения. Наиболее 

наукоёмкое направление машиностроения из приведенных. Также, стоит 

подчеркнуть фундаментальность данного направления, так как производимые 

здесь товары участвуют абсолютно в любом другом виде производств (провода, 

освещение, станки и пр.) 

 Автомобилестроение. Ориентация на производство конечных 

(готовых) товаров для использования как в логистике, бизнесе, транспортной 

инфраструктуре, так и для приобретения конечными потребителями – 

физическими лицами. Данное направление машиностроения в России является 

наиболее развитым в области экспорта и поставок на национальный рынок. [5]. 

С точки зрения внешнеэкономической деятельности, машиностроение 

подразделяется по таким направлениям, как: 

 Импортозамещающие отрасли. Данная группа включается в себя: 

тракторное и сельхоз машиностроение, автомобильную промышленность, 

транспортное машиностроение. Потребность развития импортозамещения 

обусловлена необходимостью ухода от импортной зависимости поставок 

товаров путём развития собственного производства. В свете недавнего 

возникновения внешнеторговых ограничений в виде санкций, с 2014 года данное 

направление активно развивается не только в машиностроении, а повсеместно.  

 Экспортная ориентация. Данная группа включает в себя: 

электротехническая промышленность, приборостроение, многофункциональные 

производственные комплексы на базе микропроцессорного управления, станко-

инструментальная промышленность для производства тяжелых 

металлорежущих станков и прессов, авиа и судостроение. Благодаря 
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наукоёмскости и технической направленности данного товара, отсутствию 

аналогов и сложности производства, он обладает высоким потенциалом развития 

конкурентоспособности на внешних рынках.  

Структура машиностроения может со временем меняться под 

воздействием таких факторов, как:  

 научно-технический прогресс, который, как уже было замечено ранее, 

способствует появлению и внедрению инноваций в машиностроение и в 

производство; 

 потребность и потребление отраслей народного хозяйства тех или иных 

продуктов производства машиностроения, что может определить развитие или 

стагнацию отраслей машиностроения; 

 повышение уровня жизни населения путём роста благосостояния, 

улучшения условий жизни. В свою очередь, уровень жизни повышается 

благодаря достижениям НТР. В рамках современного информационного 

общества, потребности населения могут предопределять развитие и появление 

новых товаров или даже отраслей в производстве, подобно пункту про народное 

хозяйство. 

11.2. Структура машиностроительной отрасли в общем 

производстве и в экспорте 

Отраслевая структура машиностроения России по производимым товарам 

представлена на рисунке 11.2 [15]. Превалирует выпуск транспортных средств, 

среди которых следует выделить такие области как: автомобилестроение и 

производство железнодорожных грузовых вагонов. Экспортный рекорд в данной 

области датируется 2018-ым годом и составляет 33,7 миллиардов долларов, 

согласно статистическим данным Единой межведомственной информационно-

статистической системы (далее - ЕМИСС) [16]. 
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Рисунок 11.2 – Отраслевая структура отечественного машиностроения  

Говоря об экспорте продукции отечественного машиностроения, по 

большей части, он идет в страны СНГ и в ближнее зарубежье. Выделяются 

следующие рынки сбыта по направлениям:  

 Энергетическое и железнодорожное машиностроение: Польша, Иран, 

Китай, Болгария, Индия; 

 Лесное машиностроение: Вьетнам и Индонезия; 

 Автомобильная промышленность: Беларусь, Казахстан, Узбекистан, 

Латинская Америка [11]. 

Динамика прибыли по областям показывает, что наиболее доходными 

являются экспорт транспортных средств и их комплектующих (рисунок 11.3), но 

в целом по миру, конкурентоспособность национальной продукции 

машиностроения на внешних рынках оценивается как «низкая». Отдельными 

областями, где машиностроение имеет неплохой конкурентный потенциал по 

сравнению с иностранной продукцией, являются: авиастроение – реактивные 

двигатели, железнодорожное машиностроение – грузовые вагоны, 

энергетическое оборудование. 
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Рисунок 11.3 – Динамика экспорта автомобильной 

промышленности России 

Когда речь идёт о российском машиностроении, да и о любом 

машиностроении в принципе, стоит упомянуть такую связку как «цена-

качество». Со всей очевидностью, отечественная продукция из сектора 

машиностроения на мировом рынке едва ли может конкурировать с 

современными иностранными гигантами, состоящими из таких стран как 

Япония, Китай, США и другие. Согласно статистике агентства «АВТОСТАТ», 

самые популярные на рынке марки автомобилей, которые реализованы на нём за 

2019-ый год, представлены двумя лидерами отрасли: Китай – 18 114 тысяч шт. и 

США – 12 777 тысяч шт. Япония, которая занимает в данном рейтинге 3-е место, 

имеет существенный разрыв с Китаем и США, реализуя автомобили в 

количестве 4 138 тысяч штук. Далее идут такие страны, как Германия (2 732 

тысячи шт.), Индия (2 181 тысяч шт.) и т.д., а на 12 строчке располагается 

Россия – 1 271 тысяч шт. У стран в лидирующей пятерке серьезные различия 

представлены, например, Японией с 3-ей строчки, которая, по сравнению с 

Китаем и США, имеет разницу в объемах в 4,5 и 3 меньшую соответственно. 

В сравнении же России и Японии, уже наше государство уступает в 3,2 раза, что 
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показывает нашу большую отдаленность от лидеров мировой индустрии в 

данном сегменте [17]. 

В продолжении исследования автомобилестроения, которое составляет 

наибольшую долю экспорта нашего государства в области машиностроения, 

можно отметить тот немаловажный факт, что активы данной области разделены 

между иностранными компаниями, а производственные мощности заводов 

также используются ими для производства собственных автомобилей. 

В подтверждение вышесказанного, приведем тот факт, что Альянс «Рено-

Ниссан-Мицубиси» (Нидерланды) уже в 2014-ом году имел долю в капитале 

АвтоВаза, превышающую 50%. После реорганизации предприятия в 2016-ом 

году, АвтоВаз становится дочерней компанией Альянса. 

 По данным Федеральной таможенной службы, экспорт машиностроения 

за 2020-ый год составил 25 053 миллионов долларов США, что на 10% ниже, чем 

в 2019-ом году. В процентном соотношении к остальным областям, 

машиностроение даёт 7,4% внешнего оборота товаров в денежном эквиваленте, 

в то время как топливно-энергетические товары дают от 70% и больше, что 

иллюстрирует сравнительно небольшой вклад машиностроения в российскую 

внешнеэкономическую деятельность. В Российской Федерации экспорт, по 

большей части, состоит из сырьевых товаров и природных ресурсов, таких как: 

нефть, природный газ, никель и др. Согласно текущей ситуации и 

статистическим данным Федеральной таможенной службы по 2021-ому году, 

внешний товарооборот остается без изменений. На долю машиностроения в 

общей структуре экспорта, приходится, в среднем, от 2 до 4 % за измеряемые 

периоды, в то время как нефте-газовый комплекс дает до 80% внешнеторгового 

оборота, за измеряемый период – 75% (рисунок 11.4). За 2020-ый год топливно-

энергетические товары дали 49,6% экспортного оборота в денежном 

измерении [10].  
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Рисунок 11.4 – Структура экспорта Российской Федерации по важнейшим 

товарам, 2021 год 

В соответствии с данными, приводимыми Федеральной таможенной 

службой РФ, в январе 2021 года таможенными органами в федеральный бюджет 

перечислено 328,9 млрд рублей. Фиксируется рост не нефтегазовых доходов, на 

долю которых приходится 66% всех перечислений за январь 

2021 года. 

За январь-октябрь 2021 года таможенными органами в федеральный 

бюджет перечислено 549,7 млрд рублей. В структуре таможенных платежей 

63,25% составляют платежи, взимаемые при ввозе товаров. При этом, общая 

сумма платежей при импорте товаров, за указанный период, составила 

347,7 млрд рублей. При экспорте сумма платежей оценивается в 180,9 млрд. 

рублей и составляет, соответственно, долю в 36,7%.  

На протяжении многих лет экспортная структура Российской Федерации 

меняется лишь в мелочах, но в своей основе остается неподвижной. Данный факт 

подмечается и самими таможенными органами в пояснительных документах к 

статистическим данным, в которых сказано (цитата): «Основой российского 

экспорта в январе-феврале 2021 года традиционно являлись топливно-

энергетические товары…» (рисунок 11.5) [9]. 

38%
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Рисунок 11.5 – Структура экспорта минеральных продуктов Российской 

Федерации 

Несмотря на попытки диверсифицировать российскую экономику, 

топливно-энергетический комплекс продолжает играть ключевую роль и в 

российском ВВП и в доходах Федерального бюджета и в нашем экспорте. Это 

связанно с исключительной прибыльностью данной области по сравнению с 

другими, что отражается в итоговых цифрах таможенных статистических 

данных, представленных ранее.  

Исходя из таможенной статистики, предоставляемой Федеральной 

таможенной службой, экспорт можно характеризовать как однородный. 

Структура экспорта – нефтегазовая, сырьё.  Добавочная стоимость конечного 

продукта, формируемая при обработке товара, всегда будет выше, чем тот же 

объём необработанного энергетического сырья. Добавочная стоимость 

формируется, во многом, при полной обработке товара на производстве. Таким 

образом, вывозя сырьевую продукцию, страна упускает выгоду, которую могла 

бы извлечь при реализации товара с высоким уровнем обработки. Высокий 

уровень обработки достигается инновациями в области станкостроения, 

совершенствования технологий и инструментов производства. 

Машиностроение, во многом, при высоком уровне развития, может 

поспособствовать развитию перерабатывающей промышленности в России, что 

34%
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позволит извлекать большие прибыли из экспортируемого нефти и газа. Более 

того, машиностроение в состоянии заменять и/или дополнять экспорт 

высокотехнологическими видами товаров [13]. 

Что касается экспорта машиностроительной отрасли России, 

проанализируем динамику вывоза товаров за январь-июль 2021 года. При оценке 

данных используются два сегмента рынка экспорта, а именно: страны СНГ и 

страны дальнего зарубежья. В статистических данных таможни 

машиностроительная отрасль значится как «машины, оборудование и 

транспортные средства». Общая стоимость вывезенных товаров с территории РФ 

за выделенный период составляет 224,6 млрд долларов США; товарная 

структура импорта представлена 11 группами и 97 товарными позициями, 

входящие в их состав [1]. Как уже было отмечено ранее, классическим и 

неизменным лидером среди товаров является позиция «минеральные продукты, 

топливно-энергетические товары» [9]. 

Отметим тот факт, что топливно-энергетический комплекс безоговорочно 

лидирует в структуре экспорта лишь в страны дальнего зарубежья (рисунок 

11.6). 

 

Рисунок 11.6 – Экспорт РФ топливно-энергетических товаров по 

сегментам стран, долл. США  

В странах СНГ, на ряду с минеральными продуктами, на второй позиции 

будет находится продукция машиностроения (рисунок 11.7) [9, 10]. 
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Рисунок 11.7 – Ведущие направления экспорта из РФ в страны СНГ, тыс. 

долл.  

Тот факт, что одним из ведущих направлений экспорта в страны СНГ 

является машиностроение, не говорит о развитости данного направления. 

Объемы экспорта нефтегазового комплекса в дальнее зарубежье превышают 

суммарный вывоз продукции машиностроения в страны СНГ и в дальнее 

зарубежье почти в 8 раз (129.1 млрд долл. США к 16 млрд. долл США) [9, 10].  

11.3. Необходимость инновационного развития машиностроения 

Мир уже вступил в период развития 6-ого технологического уклада. Как и 

любого другого, у данного уклада есть ядро, которое состоит из: технологий 

области био и генной инженерии; развития микромеханики, нанотехнологий, 

суперкомпьютеров, искусственного интеллекта и др. Все перечисленные 

направления должны обеспечить изменение жизненного уклада, начиная от 

социальной сферы, заканчивая системами управления, в том числе, и 

государством, путём введения достижений науки в эксплуатацию.  

В России 6-й технологический уклад формируется недостаточно высокими 

темпами. Это порождает проблемы отечественного машиностроения: 

использование старого (советского) оборудования, без инноваций, даёт низкое 

 0,0

1000 000,0

2000 000,0

3000 000,0

4000 000,0

5000 000,0

6000 000,0

7000 000,0

8000 000,0

9000 000,0

10000 000,0

Минеральные продукты

Машиностроение



Инновационно-технологические тренды развития промышленности  
в условиях цифровизации экономики 

Коллектив авторов 

 

 

https://unitech-mo.ru/ 292 

 

качество выпускаемой продукции в современных реалиях; низкая 

конкурентоспособность из-за невысокого качества выпускаемой продукции на 

внешних рынках и, как результат, низкие объёмы продаж; низкие объемы 

продажи товара, а также невысокий уровень оборачиваемости финансов, 

способствуют развитию убыточности на предприятиях, что, в свою очередь, 

делает невозможным обновления оборудования из-за финансовой бедности. 

Таким образом, отсутствуют перспективы инновационного развития, 

являющегося критически-важным фактором сохранения 

конкурентоспособности на длительном промежутке времени. Также падают 

темпы производства из-за устаревания основных производственных мощностей. 

На текущий момент отечественное машиностроение является 

конкурентоспособным только на узких сегментах рынка (например, реактивные 

двигатели и вагоностроение).  

Опыт развитых государств, имеющих транснациональные корпорации 

(США, Китай и др.), отражает тот факт, что экономика будет иметь устойчивое 

развитие в том случае, если машиностроение обеспечивает потребности 

национального производства на 60-70%. При этом в стоимости выпускаемой 

продукции машиностроения доля собственных элементов должна составлять не 

менее 40-60% товара. Россия обеспечивает внутренний спрос собственными 

силами не более чем на 30-35%, а доля собственных элементов 

составляет 25-30%. 

Любая компания стремится к увеличению добавочной стоимости 

производимого товара. Увеличение такой стоимости достигается благодаря 

улучшению качества продукции за счет технологического улучшения 

производственных процессов. Чем более технически-сложный продукт выходит 

на рынок, тем больше в формировании его цены участвует интеллектуально-

инновационная составляющая. Путём внедрения инноваций в производство 

повышается добавочная стоимость товара.  

Исходя из современной ситуации, которая сложилась в российском 

машиностроении, актуальность получила политика государства, направленная 
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на оптимизацию отрасли. Под оптимизации, в данном случае, подразумевается 

развитие народного хозяйства на базе научно-технического прогресса. Исходя из 

того, что машиностроение имеет своей целью обслуживание не только 

экспортного потенциала страны, но и внутреннего хозяйства в целом, то 

внимание стоит обращать на макроэкономические аспекты функционирования 

российской экономики.  

Необходимо также структурировать отрасль. На государственном уровне 

структурированность позволила бы создать системы планирования приоритетов 

технологического развития, подобно тому, как это делается в развитых странах 

(США, Япония, Германия и др.).  

В рамках данного планирования важно рассматривать пути внедрения 

инноваций, как основы научного прогресса. Как отмечено в Указе президента 

Российской Федерации от 01.12.2016 № 642 «О Стратегии научно-технического 

развития Российской Федерации» [2], необходимо преодолевать проблемы, 

мешающие научно-технологическому развитию страны. Среди таких проблем 

выделяются:  

 при имеющемся положительном опыте реализации масштабных 

технологических проектов, в том числе в сфере обеспечения обороны и 

безопасности государства, сохраняется проблема невосприимчивости 

экономики и общества к инновациям, что препятствует практическому 

применению результатов исследований и разработок (доля инновационной 

продукции в общем выпуске составляет всего 8-9%; инвестиции в 

нематериальные активы в России в 3-10 раз ниже, чем в ведущих государствах; 

доля экспорта российской высокотехнологичной продукции в мировом объеме 

экспорта составляет около 0,4 процента). Почти отсутствует передача знаний и 

технологий между оборонным и гражданским секторами экономики при хорошо 

развитом военно-промышленном комплексе, что сдерживает развитие и 

использование технологий двойного назначения; 

 в сравнении со странами-лидерами инновационного развития (США, 

Япония, Китай и др.), национальные российские исследовательские организации 
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показывают меньшую эффективность. Хотя по объему расходов на 

исследования, на разработки и по численности исследователей, Российская 

Федерация входит во вторую группу стран-лидеров (страны Европейского 

союза, Австралия, Сингапур), по результативности (объему публикаций в 

высокорейтинговых журналах, количеству выданных международных патентов 

на результаты исследований и разработок, объему доходов от экспорта 

технологий и высокотехнологичной продукции) Россия попадает лишь в третью 

группу стран (ряд стран Восточной Европы и Латинской Америки); 

 слабое взаимодействие сектора исследований и разработок с реальным 

сектором экономики, непоследовательность инновационного цикла приводит к 

тому, что государственные инвестиции в человеческий капитал фактически 

обеспечивают рост конкурентоспособности других экономик, вследствие чего 

возможности удержания наиболее эффективных ученых, инженеров, 

предпринимателей, создающих прорывные продукты, существенно 

сокращаются в сравнении со странами, лидирующими в сфере инноваций. 

 сохраняется несогласованность приоритетов и инструментов 

поддержки научно-технологического развития Российской Федерации на 

национальном, региональном, отраслевом и корпоративном уровнях, что не 

позволяет сформировать производственные цепочки создания добавленной 

стоимости высокотехнологичной продукции и услуг, обеспечить наибольший 

мультипликативный эффект от использования создаваемых технологий. 

На обозрение были вынесены не все пункты, отражающие проблемы 

развития научно-технического сектора, а те, которые имеют отношение к 

инновациям и развитию, внедрению их в производство; также данные три пункта 

(всего 8) отражают несогласованность исследовательской отрасли с реальной 

экономической ситуацией в стране. Таким образом, можно увидеть, что главные 

аспекты научно-технического прогресса в виде исследований и инноваций, в 

России находятся на низком пороге внедрения и слабо связаны с экономикой, 

что мешает развитию производства, в особенности, и машиностроения.  
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На основе Стратегии научно-технологического развития, утвержденной 

Указом президента № 642, были разработаны показатели реализации данной 

Стратегии для мониторинга показателей и хода выполнения кампании по 

реализации и её внедрению. Перечень был официально введен Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 15 августа 2019 года № 1824-р [3]. 

Более того, распоряжением пункт 2, подпункт «Б», было установлено, доля 

разработок и исследований в области технологического развития должна 

составлять не менее 2 процентов от ВВП в текущих ценах до 2035 года. В свою 

очередь, перечень имеет разделы в количестве 4-х. Первый раздел – целевые 

показатели, отражающие уровень степени реализации Стратегии; второй 

раздел – показатели, которые оценивают уровень влияния науки и технологий на 

социально-экономическое развитие России; третий раздел – самый 

многочисленный. Он показывает ситуацию, сложившуюся в науке и в области 

инноваций. четвертый показатель – демонстрирует качество проводимой 

государственной политики и государственного регулирования области науки и 

инновационных разработок. Непосредственно перечень показателей выглядит 

следующим образом: 

 Показатели «Целевые показатели» 

1. Внутренние затраты на исследования и разработки за счет всех 

источников в текущих ценах в процентах от валового внутреннего продукта. 

2. Отношение внебюджетных средств и бюджетных ассигнований в 

составе внутренних затрат на исследования и разработки. 

 Показатели «Влияние науки и техники на социально-экономическое 

развитие» 

3. Объем внебюджетных средств, привлеченных в рамках реализации 

комплексных научно-технических программ (проектов), федеральных научно-

технических программ и проектов центров Национальной технологической 

инициативы. 

 Показатели «Результативность сферы науки, технологий, 

инноваций» 
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4. Место Российской Федерации по удельному весу в общем числе 

статей в областях, определяемых приоритетами научно-технологического 

развития, в изданиях, индексируемых в международных базах данных. 

5. Место Российской Федерации по удельному весу в общем числе заявок 

на получение патента на изобретение, поданных в мире по областям, 

определяемым приоритетами научно-технологического развития. 

6. Доля инновационной продукции (товаров, услуг), созданной при 

использовании разработок российских ученых, исследователей. 

7. Количество организаций, осуществляющих технологические 

инновации по отношению к общему числу организаций. 

8. Соотношение экспорта и импорта технологий и услуг 

технологического характера (включая права на результаты интеллектуальной 

деятельности). 

9. Доля экспорта российской высокотехнологической продукции. 

 Показатели «Эффективность государственного регулирования в 

области обеспечения научной деятельности»  

10.  Доля исследователей в возрасте до 39 лет в общей численности 

российских исследователей. 

11.  Техническая оснащенность сектора исследований и разработок 

(балансовая стоимость машин и оборудования в расчете на одного 

исследователя). 

Результат совершенствования машиностроительной отрасли, может 

проявлять в следующем: 

1. Взаимопроникновение отраслей путем перераспределения ресурсов, 

которые появляются благодаря совершенствованию производства и 

повышением качества продукции. Проблема в данной области была отмечена в 

Указе президента № 642, как одна из ключевых проблем научно-технической 

области Российской Федерации – отсутствие связи между экономикой и 

исследованиями, отсутствие обмена опытом и инновациями, ресурсами между 

отраслями. 
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2. Снижение затрат на производство путем достижения научно-

технического прогресса. Создание новых средств производства, станков и 

инструментов оптимизирует производство, сделает его более быстрым, дешевым 

и качественным при тех же или меньших затратах сырьевых товаров. 

3. Импортозамещение, развитие собственного производства товаров, 

выход на внешние рынки товаров и услуг. В результате – отсутствие зависимости 

от импортной продукции, приток денежных средств за счет инвестиций и 

реализации инноваций во внешней торговле. 

Таким образом, благодаря развитию машиностроения совершенствуется 

его структура. Формируется единая система взаимодействующих хозяйственных 

субъектов, которые способны гибко и оперативно реагировать на потребности 

современного рынка.  

Инновационный процесс представляет собой практическое воплощение 

результатов научной деятельности, разработку решений по улучшению 

существующего продукта. Инновация может быть воплощена в виде технологии 

производства, принципиально нового продукта или товара, услуги.  

Важность инноваций и научно-технического прогресса в машиностроении 

нельзя преуменьшить. Машиностроение призвано обеспечить техническим 

оборудованием все остальные области производства, что, в свою очередь, 

определяет общий хозяйственный потенциал государства. Инновационный 

потенциал предприятия определяется совокупностью его материальных, 

финансовых интеллектуальных и научно-технических ресурсов. Но если 

затрагивать российские предприятия машиностроения, то они, в большинстве, 

функционируют на устарелых мощностях, относящихся еще к советскому 

периоду. Необходимо комплексное обновление. Для того, чтобы отрасль начала 

давать качественную, конкурентоспособную продукцию, ей самой необходимо 

иметь передовые технологии и ресурсы для осуществления модернизации 

остального производства. Наиболее важным звеном инноваций является 

техническое перевооружение изношенных старых машин на аналогичные или 

более современные, но новые и более производительные. Говоря про цифры, 
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внедрение инноваций, например, на 2% следует относить к 

усовершенствованию, а инновации свыше 10% уже можно считать креативным 

инновационным развитием. Исходя из такой классификации, многие российские 

предприятия прибегают лишь к первому типу инноваций, отталкиваясь от 2%.  

Кардинальное обновление либо затягивается, либо не происходит совсем. 

Креативное же обновление представляет собой обновление с целью выпуска 

новой конкурентоспособной продукции. Именно такое обновление необходимо 

российским предприятиям [6]. Лишь отдельные сегменты машиностроения на 

данный момент являются востребованными на внешних рынках (например, 

реактивные двигатели самолетов). 

Внимание стоит обращать на макроэкономические аспекты 

функционирования российской экономики для формирования целостной 

картины того, как осуществляется функционирование российского народного 

хозяйства. 

Таким образом, прослеживается прямая зависимость производства от 

научных исследований и инновационного обеспечения отраслей. Как видно, 

исходя из данных диаграммы об удельном весе научных исследований 

(рисунок 11.8), большинство научно-исследовательских учреждений 

(от 77 процентов и выше) в период с 2018 по 2020 года проводят активную 

работу по осуществлению инноваций в различные сферы производства [8]. 

 

Рисунок 11.8 – Удельный вес организаций, осуществляющих 

технологические инновации: научные исследования и разработки, % 
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Также обратим внимание на инновационное обеспечение непосредственно 

области машиностроения. Данные об удельном весе организаций, 

осуществляющих технологические инновации в области машиностроения, 

представлены на гистограмме (рисунок 11.9). 

 

Рисунок 11.9 - Удельный вес организаций, осуществляющих 

технологические инновации: машиностроение, %  

Данные также представлены за последние три года, период 2018-2020 гг. 
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организаций, в среднем, за 3 года – 44%. Самый высокий средний процент 

организаций относится к точному машиностроению – 61.6%, и процент таких 

организаций увеличивается с каждым годом [8]. 

Подводя итоги, можно сказать о том, что отрасль машиностроения 

является одной из наиболее важных отраслей производства. Она обеспечивает 

функционирование и производство качественного товара остальными 

отраслями, за счет станкостроения, приборостроения и прочего оборудования. 
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Несмотря на то, что развитие научно-исследовательской области идет 

хорошими темпами, внедрение инноваций отстает [15]. Это связано с 

несколькими проблемами, такими как: отсутствие канала связи между секторами 

экономики и научно-исследовательским комплексом, что мешает работе над 

необходимыми для экономики областями инноваций, а также – нежелание 

руководящего аппарата предприятий проводить комплексную модернизацию по 

переоборудованию производства.  

Для решения текущих проблем, при подходе к разработке инноваций, 

исследователем необходимо ориентироваться на нужды народного хозяйства. 

В свою очередь, для эффективной реализации Стратегии развития в 

соответствии с Указом президента N 642, на предприятиях должна проводиться 

более активная модернизация. Особенно на предприятиях отрасли 

машиностроения, что позволит, в последствие, посредством 

машиностроительного комплекса, наладить инновационной обеспечение других 

областей производства России. 

Интеллектуальная собственность и инновации стоят дороже, чем любой 

товар, так как является инструментом повышения прибыли государства, 

конкурентоспособности компаний и качества жизни людей. 

На развитие мировой внешней торговли влияет множество факторов, 

которые в свою очередь оказывают влияние на торговые отношения между 

странами [14]. Существуют исследования, в которых утверждается, что снятие 

торговых, тарифных и нетарифных барьеров, в отношении иностранных 

поставщиков, способствует развитию перерабатывающей и сельхоз отраслей 

производства, а также сферы услуг. Основная идея таких исследований 

заключается в том, что иностранный поставщик, импортируя товары на 

национальные рынки различных государств, привносят на них технологии и опыт, 

которые постепенно внедряются в местные производственные процессы. Более 

того, либерализация рынка позволяет новым национальным компаниям более 

эффективно осуществлять свою деятельность благодаря доступу к иностранному 

рынку услуг, на котором легко удовлетворить конкретные нужды [19]. 
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Глава 12. Роботизация складской логистики 

в современных условиях 

12.1. Место, задачи и разновидности роботов в складских 

системах 

Основные типовые функции склада [2, 13] состоят в выполнении таких 

операций как: прием товара, контроль его качества, размещение, хранение, 

внутрискладские перемещения, инвентаризация, отбор, упаковка, отгрузка. 

В связи с большим ростом объемов перемещаемых товаров во всем мире, с 

одной стороны, и ужесточением требований к срокам их поставки потребителям, с 

другой, благодаря последним достижениям в области инфокоммуникационных 

технологий и создании разнообразных средств автоматизации, мейнстримом 

складской логистики становится роботизация [5, 7-9]. Далее рассмотрены 

основные особенности складской робототехники и предложен подход к 

концептуальному проектированию складских роботизированных комплексов.  

Концептуальное проектирование является одной из начальных фаз 

создания систем с необходимыми свойствами [14]. При создании любых систем 

практически всегда имеется заказчик и исполнитель проекта. Роль заказчика 

заключается в формировании реалистичных требований к системе, реализуемых 

на практике с учетом текущего состояния развития науки и техники. Для этих 

целей заказчики часто строят разнообразные модели желаемой системы для того, 

чтобы понять степень реализуемости выдвигаемых требований. Такие модели 

принято называть концептуальными [14], а процесс обоснования таких 

требований – концептуальным проектированием. 

Особенностью настоящего момента является очень быстрая динамика 

смены поколений новой техники. Это приводит к тому, что время 

проектирования и создания крупных систем соизмеримо с временем их жизни, 

что часто приводит к итерационному характеру взаимодействия заказчика и 

исполнителя и концептуальная модель становится общим инструментом 

проектирования как для заказчика, так и исполнителя. 
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Далее приведем краткие характеристики существующего на сегодня 

робототехнического оборудования, используемого для комплектования 

складских комплексов, методы и подходы к управлению им, а также алгоритм и 

пример концептуального проектирования складских роботизированных систем 

на основе построения имитационных и аналитических моделей.   

Складские роботы – это роботизированная техника, которая предназначена 

для ведения операций в складских помещениях. В настоящее время на рынке 

представлено много отдельных разновидностей роботов, а также комплексные 

решения, включающие, например, промышленные манипуляторы, мобильные 

роботизированные тележки, ричтраки, паллетайзеры и другую аналогичную 

технику [2, 13]. 

Сегодня рынок роботизированной техники бурно развивается и сложно 

предугадать, какие виды роботов станут в будущем более востребованными.  

Роботы, как правило, интегрированы в систему управления складом 

(Warehouse Management System - WMS). Управление товарными запасами при 

помощи роботов и роботизированных систем позволяет практически полностью 

исключить ошибки при комплектовании заказов, максимально упростить этот 

процесс, а также вести точный учет хранимых единиц.  

Кратко рассмотрим основные виды и особенности роботов, ныне 

используемых в складской логистике. 

Роботы-тягачи – транспортные роботы, предназначенные для 

автоматизации выполнения большого количества однотипных перемещений 

грузов на тележках (рисунок. 12.1а). В зависимости от комплектации такие 

роботы могут самостоятельно передвигаться или двигаться по заранее 

проложенным маршрутам. На точке остановки к нему можно прицеплять или 

отцеплять тележки или пополнять, разгружать их. Эти операции могут 

выполняться персоналом, коллаборативными роботами или паллетайзерами. 

Дроны – складские беспилотные летательные аппараты, необходимые для 

обслуживания помещений с высокими потолками. Использование дрона, как 

транспортного средства, на складе пока слабо реализуется. Реальная область 
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применение дронов – инвентаризация. В частности, на сегодня дроны 

используются американскими и японскими специалистами на международной 

космической станции для сбора показаний приборов внутри станции.   

   

                       а)                                        б)                                        в) 

     

                             г)                                  д)                                        е) 

Рисунок 12.1 – Разновидности складских роботов 

Принцип работы дрона в режиме инвентаризации прост – камера 

сканирует штрих-коды на паллетах, распознает наличие того или иного 

продукта, передает в систему, где производится сравнение с имеющейся 

информацией в базе учетных данных. Кроме того, дроны позволяют выявлять 

свободное пространство на стеллажах алей склада. 

Роботы-паллетайзеры (паллетоукладчики) – автоматическое упаковочное 

оборудование, выполняющие укладку груза надлежащим образом (рисунок 

12.1б). Упакованный груз обычно более компактный и защищенный от внешних 
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воздействий. Роботы, в зависимости от модельного ряда, могут укладывать и 

достаточно хрупкие товарные единицы. 

Роботы-сортировщики – формируют заказ, чаще используются в сфере 

онлайн-торговли, так как работают круглосуточно по заложенной программе без 

участия человека (рисунок 12.1в). Для корректной работы в них загружается 

цифровая база трехмерных изображений всех необходимых предметов. 

Современные технологи распознавания изображений, получаемых с камеры, 

позволяют производить поиск, классификацию, захват и перемещение продукции.  

Скрытый мобильный робот (Latent Mobile Robot - LMR). На рисунке 12.1г 

представлен мобильный робот от китайской компании HIKROBOT. 

 LMR обладает оптимизированными характеристиками движения и повышенной 

безопасностью. Это помогает создавать безопасную рабочую среду при более 

высокой производительности. 

Такие роботы могут перевозить грузы до 1000 кг. Передвижение по складу 

производится на основе 2D карты склада, которая может храниться в WMS или в 

бортовой системе робота, а также есть варианты со SLAM-навигацией.  

Принцип работы LMR заключается в том, что он подъезжает под 

транспортируемый объект и с помощью выдвижного штока сцепляется с ним и 

перемещает груз до пункта назначения. Особенностью таких роботов является 

то, что они в процессе движения по траектории могут выполнять движения 

вперед, назад, влево, направо, могут поворачиваться на месте вокруг своей оси.  

Мобильный робот вилочный погрузчик (Forklift Mobile Robot – 

FMR) специализируется на автоматической передаче стандартных 

контейнеров/поддонов. Существенно упрощает процесс погрузки/разгрузки, а 

также эффективно обслуживает нижний уровень систем хранения. FMR 

использует высокоточную лазерную навигацию и технологию SLAM, навигацию 

на основе изображений, получаемых с камеры. Такие комбинированные системы 

навигации обеспечивают высокую точность позиционирования (до ± 5 мм). На 

рисунке 12.1д показан робот от компании HIKROBOT. 
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Штабелеры (Stacker) – они оборудованы механизмом для подъема, 

штабелирования (хранение и перевозки грузов с установкой друг на друга) или 

перемещения интермодальных транспортируемых единиц (грузов, 

приспособленных для перевозки различными видами транспорта). В настоящее 

время компании-производители предлагают роботизированные узкопроходные 

штабелеры грузоподъемностью до 1,5 тонн и с возможностью 

поднанимать/опускать паллеты на высоту более 15 метров без оператора в кабине. 

Ричтраки – подвид штабелеров, но с более удобными техническими 

характеристикам (рисунок 12.1е). Отличие – в наличии выдвигающейся мачты 

для обслуживания высотных (от 6 м) стеллажных систем. Они по габаритам 

значительно меньше, чем остальные модели погрузчиков, что позволяет 

использовать их в узких проходах. Грузоподъемность составляет до 2,5 тонн у 

разных моделей. Ричтрак является удачным гибридом классического штабелера 

и вилочного погрузчика. 

12.2. Варианты позиционирования и навигации складских 

роботов 

Передвижение роботов осуществляется на основе разных навигационных 

принципов от нанесения на полу штрих-кода, маркировочных линий до оснащения 

робота лазерными дальномерами, лидарами и камерами. Кратко рассмотрим 

наиболее широко применяемые технологии навигации роботов.  

Рельсовая навигация. Роботы, передвигающиеся по рельсам, которые 

прокладываются по заранее определенным маршрутам на полу склада. 

Проводная навигация заключается в том, что роботы ориентируются по 

проводу, расположенному под полом. Роботы снабжены индуктивными 

датчиками, которые измеряют интенсивность электромагнитного поля, 

создаваемым проводником. Поскольку навигационный провод находится в полу, 

то для перемещения роботов нет преград для любого перемещения по складу, в 

отличие от рельсовой навигации. 
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Навигация по магнитной ленте. На маршрутах передвижения роботов 

размещается магнитная лента, которая и определяет траектории перемещения с 

использованием соответствующих датчиков на борту роботов. 

Навигация на основе ярлыков. Склад оснащается этикетками/ярлыками 

(графические изображения, например, в виде штрих-кода или QR-кода), которые 

размещаются на полу или на объектах (полки, двери, стены, стеллажи). Робот 

двигается по складу, используя 3D-лазерный дальномер. Робот, сканируя 

этикетки, определяет свое местоположение на карте склада. Такие роботы могут 

исполнять команды, закодированные в графике меток, например, «перейти к 

ближайшей двери» и т.п. 

Навигация на основе SLAM-технологии, основанной на одновременном 

использовании навигации и построении карты. Робот определяет свое положение 

в пространстве по оптическим датчикам, сравнивая местность со справочной 

картой. Однако если он окажется в неизвестной для себя местности, то начнет 

строить карту своего окружения по данным, получаемым от датчиков. 

12.3. Варианты применения складских роботов 

Использование робототехники на складе приводит к улучшению 

характеристик исполнения заказов и управления запасами, а также к 

минимизации времени и других ресурсов, затрачиваемых на разгрузку, погрузку 

и транспортировку товара по складу. На сегодня навигационные технологии 

позволяют роботам выполнять широкий набор операций вместо человека. 

Приведем некоторые типовые направления применения роботов в складских 

системах. 

Погрузочно-разгрузочные работы. Для выполнения этих операций обычно 

применяют роботизированные тележки для поддонов и контейнеров, а также 

вилочные погрузчики, которые позволяют в автоматическом режиме 

существенно ускорить выполнение операций этого типа. Такие роботы способны 

разгружать транспорт и перевозить товар в зону хранения, а затем по мере 

необходимости вывозить его в зону погрузки и загружать в автотранспорт. 
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Для этого класса задач существуют готовые решения, как по типам 

роботов, так и по программному обеспечению таких операций. Однако в случае 

наличия специфики в конфигурации складского комплекса стандартные 

решения могут не обеспечивать потенциально возможную эффективность. В 

этих случаях требуется модификация робототехнических средств и/или 

программного обеспечения системы управления. 

Паллетирование и депаллетирование. Использования поддонов (паллет) 

при складском хранении товаров является основным трендом складирования 

товаров т.к. позволяет манипулировать не отдельными товарными единицами, а 

их крупными блоками, что упрощает учет и погрузочно-разгрузочные работы. 

Но за эти удобства приходится расплачиваться дополнительными рутинными 

работами по укладыванию товара на поддоны (паллетирование) и извлечение 

товаров с поддонов (депаллетирование). Применение роботов для выполнения 

этих работ также значительно повышает скорость этих операций и освобождает 

людей от рутинных операций. 

Роботы, используемые для этих работ, часто работают в комплексе с 

конвейерами, подающими товары в рабочую зону роботов. При разгрузке паллет 

происходит аналогичное действие. Существуют робототехнические решения для 

работы со специфическими товарными единицами (мешки, ящики, хрупкие 

предметы и т.п.). Иногда роботы перед паллетированием могут выполнять и 

операции упаковки, что также высвобождает людей из процедур обработки грузов. 

Сортировка товаров. Для людей сортировка представляется простой 

операцией, но перекладывание ее «на плечи» роботов, в зависимости от типа 

товара, является не всегда простой или даже возможной. Роботы, 

обеспечивающие эти операции, должны обладать возможностью 

идентифицировать предметы, собирать их в группы, перемещать в специальные 

контейнеры или на поддоны и т.д. Такие роботы часто комплексируются с 

конвейерами. Обычно в качестве робота используется роботизированная рука, 

захватывающая объект, а камера, с помощью специального алгоритма, позволяет 
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сравнивать изображение с образами, хранящимися в базе и таким образом 

идентифицировать товар. 

На тех складах, где много мелких товарных единиц, автоматизация 

сортировки пока крайне затруднительна. На таких складах в зонах погрузки или 

разгрузки по-прежнему работают люди, но при этом используется технология 

«товар к человеку». Сотруднику при этом не надо передвигаться по рабочей зоне, 

необходимый товар или контейнер подвезет робот. Но развитие робототехники 

приведет к тому, что в ближайшее время и эти операции будут роботизированы.  

Применение роботизированной сортировки, помимо сокращения времени 

выполнения приводит и еще к одному эффекту – сокращается количество 

касаний товара при его обработке, что увеличивает его сохранность. 

Сбор и комплектование. Сбор – это наиболее распространенная складская 

операция, выполняемая складскими роботами. Большая часть выполнения 

заказов и их пополнения связана с перемещением товарных единиц для того, 

чтобы отобрать необходимые элементы заказа или разместить их на 

определенных местах (полках, поддонах, коробках). 

Роботы-сборщики позволяют существенно сократить перемещения по 

складу за счет оптимизации пути с помощью использования специальных 

программных средств маршрутизации. 

Статистические данные говорят о том, что около 65% операционных затрат 

склада составляет фонд зарплаты персонала, занятого сбором заказов. Для 

складов, содержащих большой ассортимент разнотипных (по типам и габаритам) 

товаров эти издержки могут быть еще больше. Поэтому роботизация операций 

сбора заказа является весьма актуальной, что приводит к росту предложений со 

стороны разработчиков соответствующей робототехники. 

Упаковка. Задачи эффективной упаковки в готовые картонные коробки 

(картонизация – Cartonization) относится к категории оптимизационных задач 

линейного комбинаторного программирования. Существующее программное 

обеспечение для оптимизации размещения в коробки (Cartonization software) 

позволяет роботам эффективно работать с такими функциями как вес и размеры 
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продукта, что позволяет определить идеальный размер картонной коробки для 

конкретного заказа.  Это позволяет оптимизировать ряд типоразмеров коробок 

(т.е. сократить количество отходов при их изготовлении) а также сократить 

трудозатраты за счет уменьшения работ по переупаковке заказов. 

Транспортировка. Перевозка товаров из одного места склада в другой 

силами сотрудников расходует время, которое они могли бы потратить на 

выполнение работ с добавленной стоимостью в процессе выполнения 

заказов. Роботизированные транспортные системы, такие как монорельсовые 

дороги, конвейерные системы и грузовые автомобили, помогают 

транспортировать поддоны и товары, тем самым уменьшая участие человека, 

сокращая дополнительные издержки. Для разных видов транспортных операций 

существуют специализированные роботы. Так грузовые роботы могут 

транспортировать элементы заказа из зон комплектования в зоны 

сортировки, конвейеры – транспортировать коробки, контейнеры и другие 

предметы, рельсовые дороги обычно используются для перемещения поддонов. 

Пополнение. Некоторые складские роботы обладают возможностью 

автоматизировать рабочие процессы пополнения запасов, тем самым сокращая 

количество просроченных заказов за счет автоматического повторного заказа 

необходимых товаров на склад. Такие автоматизированные системы могут 

отслеживать уровни запасов и отправлять оповещения, когда количество запасов 

опускается ниже минимального порога.  

В целом, роботы сегодня помогают уменьшить количество ошибок или 

устранить их вовсе, ускорить выполнение заказов, сократить накладные и 

текущие расходы, улучшить управление запасами. 

12.4. Типы систем управления роботизированным складом 

Выделяют четыре основных типа систем управления складом: 

автономные, модуль в цепочках поставок (SCM), модуль в системе управления 

производством (ERP), облачная система управления складом. Кратко приведем 

их особенности. 
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Автономная система управления складом (WMS) предоставляет функции, 

обеспечивающие эффективность текущих складских операций. Компании могут 

использовать эти системы для мониторинга и управления потоком цепочек 

поставок с момента поступления и отгрузки товаров со склада, а также для 

выполнения других управленческих функций. Системы управления от разных 

разработчиков могут сильно различаться своими функциями, в состав которых 

могут в разных сочетаниях входить, например, следующие: поступление; сбор; 

упаковка; перемещение; сканирование штрих-кодов и QR-кодов; отслеживание 

сроков годности и другие. При этом компьютерное оборудование системы 

управления может включать следующие компоненты: серверы; принтеры штрих- 

и QR-кодов; радиопередатчики; клиентское оборудование (персональные 

компьютеры, терминалы, смартфоны, планшеты); RFID-метки (привязанные к 

товарам, сотрудникам или некоторым единицам оборудования). 

Кроме того, автономные системы управления складами могут включать и 

дополнительные специальные функции, такие как кросс-докинг (сквозное 

складирование, т.е. приемка и отгрузки грузов через склад напрямую без 

размещения в зоне хранения), расширенная аналитика и др. 

Автономные системы управления складом, как правило, не имеют функций, 

свойственных цепочкам поставок, а содержат преимущественно наиболее важные 

функции выполнения складских операций. Они ориентированы на автоматизацию 

задач, связанных с управлением запасами и складскими операциями, что 

обеспечивает сотрудникам минимальный ручной ввод данных. 

По сравнению с WMS, интегрированными в систему управления 

цепочками поставок или в ERP-систему (Enterprise Resource Planning), 

автономная WMS-система может не обладать некоторыми из преимуществ 

интеграции. Автономные системы управления складом особенно хорошо 

работают для небольших компаний, которые не обязательно имеют полноценное 

складское хозяйство, а пользуются услугами сторонних поставщиков 

логистических услуг. 
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Модуль WMS в программном обеспечении для управления цепочками 

поставок (Supply Chain Management Software). Интегрированная программная 

система управления цепочкой поставок управляет всеми действиями, 

необходимыми для создания и доставки продукта, включая управление, 

транспортировку и логистику. Модуль WMS фокусируется на складских 

операциях, как части этой более крупной системы. Модуль управления складом 

в программном обеспечении управления цепочками поставок обычно не 

является полнофункциональным, как автономная WMS. 

Модуль WMS в программном обеспечении для управления цепочками 

поставок лучше всего подходит для компаний со сложными цепочками поставок. 

Например, есть глобальная цепочка поставок с сотнями или тысячами 

поставщиков по всему миру, и требуется выяснить, как доставить эти продукты 

на разные склады и распределительные центры, а затем отыскать 

производителей и заручиться их готовностью к поставке. Для большинства 

клиентов во всем мире такая ситуация наиболее типична. 

Компании, которые имеют достаточно сложные цепочки поставок, имеют 

собственные  производства, участки частичной или окончательной сборки, часто 

используют модуль системы управления складом на основе SCM (Supply Chain 

Management). Для таких компаний важно управлять потоками входящих 

материалов, будь то полуфабрикаты или сырье, и они должны иметь 

возможность согласовывать поставки комплектующих, основываясь на 

имеющихся у них рабочих заданиях, у них должен быть необходимый запас 

компонентов и материалов. Таким образом, для таких компаний важно 

сосредоточиться на управлении цепочками поставок, прогнозировании спроса и 

планировании поставок. 

Использование SCM-модулей дает возможность интеграции складских 

помещений в более широкую систему цепочки поставок, что придает складу 

важное преимущество. В рамках такой структуры организация и выполнение 

заказов компании напрямую связаны с системой хранения на ее складе 

компонентов, ингредиентов, полуфабрикатов или готовой продукции. 
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Модуль WMS в системе ERP. Модуль WMS как часть более крупной ERP-

системы – еще один вариант автоматизации складских операций. Программное 

обеспечение для планирования ресурсов предприятия (ERP) – это программное 

обеспечение, используемое для управления ресурсами всего 

предприятия. Помимо основных приложений, таких как управление персоналом, 

продажи и маркетинг, финансы и бухгалтерский учет, а также CRM, некоторые 

поставщики ERP предлагают модуль WMS или SCM, встроенный в их систему 

ERP.  

Большинство ERP-систем имеют какие-то возможности или модули для 

управления складом, но они не обеспечивают того же уровня функциональности, 

что и автономная WMS, например, распределение больших объемов и кросс-

докинг, или выгрузка поступающих товаров из транспортных средств и их 

непосредственная (без выгрузки на склад) погрузка на выезжающие автомобили. 

В большинстве практических случаев если достаточно базовых или стандартных 

процессов складского обслуживания и распределения, то стандартных модулей 

WMS бывает достаточно, но если необходимо решать более сложные 

распределительные задачи, выходящие за рамки большинства систем ERP, то 

автономная система управления складом может лучше удовлетворить эти 

потребности. 

Облачная WMS. Как и другие корпоративные системы, системы управления 

складом возникли как локальные системы. Сегодня облачные технологии, и 

построенные на их основе системы, находят все большее применение. 

Облачное программное обеспечение WMS – это модель SaaS (Software-as-

a-Service – программное обеспечение как услуга) полностью основана на веб-

технологиях. Использование корпоративной облачной технологии позволяет 

предоставлять те же преимущества традиционной WMS, снижая при этом 

затраты и обеспечивая более быстрое внедрение. Они также известны своим 

быстрым развертыванием, масштабируемостью и меньшим объемом ИТ-

обслуживания, поскольку размещены на отдельном удаленном сервере.  
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Локальные WMS, будь они в составе ERP или системы управления 

цепочками поставок, требуют больше внутренних ресурсов компании для 

поддержки и обслуживания этой инфраструктуры. В последнее время появились 

целевые системы управления складом, которые работают только в облаке, что 

снижает расходы на управление и обслуживание локальной системы. Некоторые 

поставщики ERP, перешедшие в облако, предоставляют эту функцию 

управления складом через приложения ERP. 

К наиболее важным преимуществам облачной WMS можно отнести 

следующие: 

 Минимальные капитальные затраты. Т.к. нет необходимости в 

долгосрочных лицензиях, специализированном оборудовании и ресурсах для 

размещения и обслуживания системы, WMS исключает необходимость больших 

капитальных затрат. Это дает возможность компаниям стать более гибкими в 

финансовом отношении – без обременительных авансовых расходов, вместо 

этого необходимо лишь платить предсказуемую абонентскую плату. 

 Масштабируемость. Необходимые складские функции доступны с 

любого компьютера, подключенного к интернету. Пользователи могут добавлять 

дополнительные лицензии по мере роста склада. 

 Более низкая стоимость за счет отсутствия необходимости в 

специализированном оборудовании или долгосрочных лицензиях (на 

использование облачной системы). 

 Простота в использовании. По свидетельству конечных 

пользователей, облачное программное обеспечение SaaS WMS достаточно 

удобно и просто в использовании. Простота использования приводит и к 

повышению эффективности складских операций. 

 Быстрое внедрение. Внедрение автономного программного 

обеспечения WMS может занимать несколько месяцев. Настройка облачной 

системы программного обеспечения для управления складом может занять всего 

одну-две недели, поскольку поставщик программных средств заинтересован и 

обеспечивает хостинг, настройку и внедрение. 
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К дополнительным преимуществам облачного программного обеспечения 

WMS относятся высокая безопасность, аварийное восстановление и возможность 

получать автоматические обновления программного обеспечения. 

К минусам облачной WMS можно отнести следующее: 

 Долгосрочные затраты. Хотя облачные WMS часто имеют более 

низкие начальные затраты, чем локальные системы, оплата лицензий на 

ежемесячной или годовой основе может быть более дорогой в долгосрочной 

перспективе. Организации также могут понести дополнительные расходы на 

внедрение новых модулей или пакетов поддержки премиум-класса. 

 Доработки. Программное обеспечение SaaS WMS, как правило, 

невозможно доработать самим конечным пользователям, что делает его менее 

подходящим для организаций, которым необходимо модифицировать 

алгоритмы и программное обеспечение под свои конкретные процессы или 

отраслевые требования. 

 Обновления. Облачные WMS обычно обновляются для всех клиентов 

на регулярной основе. Это может потребовать от компаний переобучения 

персонала каждый раз при обновлении программного обеспечения. 

Выбор WMS. Вот несколько технологических шагов выбора WMS: 

1. Сформировать требования. Проанализировать, что хорошо работает в 

складских операциях компании, и какие узкие места. Затем следует подобрать 

систему, которая позволит сохранить то, что работает эффективно, а также 

устранит узкие места. 

2. Проанализировать стратегический план компании на следующие два-

пять лет, чтобы определить, как компания предполагает расти, и какими будут 

ее потребности. 

3. Изучить поставщиков WMS и составить список потенциальных 

поставщиков WMS на основе текущих и будущих требований компании. 

4. Отправить поставщикам запросы-предложения, которые включают 

наиболее важные требования к WMS. 
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5. Проанализировать ответы поставщиков и создать короткий список 

поставщиков. 

6. Запланировать демонстрацию систем поставщиками. Убедиться, что 

демонстрации основаны на ваших конкретных процессах, потребностях и 

требованиях. 

7. Проанализировать отзывы пользователей отобранных вариантов WMS 

для получения объективных отзывов о вариантах системы. 

8. Сравнить варианты систем друг с другом, анализируя их сильные и 

слабые стороны и определить, какая из них лучше всего соответствует 

требованиям компании. 

9. Принять окончательное решение, исходя из функциональности и 

стоимости. 
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12.5. Концептуальное проектирование роботизированного склада 

на основе статистического анализа его имитационной модели 

12.5.1. Методы теории массового обслуживания при разработке 

роботизированных складов 

Концептуальное проектирование, как было упомянуто выше, базируется 

на некоторой модели, адекватно описывающей объект моделирования. В 

качестве такой модели часто используется имитационная статистическая модель. 

Структурно адекватной моделью склада в большинстве случаев является модель 

массового обслуживания [1, 12], построенная в той или иной среде или с 

помощью использования специализированных программных средств. Наиболее 

часто сегодня для моделирования систем массового обслуживания (СМО), к 

которым, безусловно, относятся складские комплексы, используются не только 

специализированные программные комплексы, такие как AnyLogic и GPSS, но и 

такие универсальные инструменты как MS Excel, MathCad, MatLab Simulink и др. 

[1-4, 6, 11]. 

Построенная имитационная модель представляет собой конструкцию, 

позволяющую в каждом отдельном прогоне (или в ансамбле прогонов) при 

заданном наборе управляемых (независимых) параметров (𝑥𝑖) получить значения 

выходных показателей (𝑦𝑗).  

Вторым набором инструментов, необходимым для реализации технологии 

концептуального проектирования, являются некоторые процедуры выбора 

оптимального варианта конфигурации и параметров (𝑥𝑖
𝑜𝑝𝑡

) проектируемой 

системы. В некоторых специализированных программах моделирования СМО, 

таких как AnyLogic и GPSS, средства оптимизации имеются в числе 

постмодельной обработки результатов прогонов или обеспечивают 

целенаправленные прогоны. Результатом, в этом случае, является конкретный 

(оптимальный) вариант структуры и параметров системы. Если возникает 

необходимость изменить условия поиска оптимального варианта, например, 

изменив некоторые ограничения, то, в рамках этой схемы, необходимо выполнить 
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вновь весь цикл прогонов. Эта технология работает с построенной имитационной 

моделью, как с «черным ящиком», в котором пользователю неизвестны явные 

зависимости выходных показателей от входных параметров (как правило, 

соответствующим некоторым конструктивным характеристикам проектируемой 

системы). Недостатками такого метода выбора оптимального варианта системы 

являются два обстоятельства: 

 непрозрачность «черного ящика»; 

 значительные затраты времени на выполнение поискового ансамбля 

прогонов.    

Далее приведен алгоритм концептуального проектирования, лишенный этих 

недостатков. Сущность его заключается в том, что поиск оптимального варианта 

моделируемой системы выполняется не на самой имитационной модели, а на ее 

аналитической аппроксимации. Т.е. на имитационной модели выполняется серия 

экспериментальных прогонов для различных сочетаний независимых параметров 

(𝑥𝑖), при этом измеряются значения выходных показателей (𝑦𝑗). По выборке этих 

данных строится полиномиальная регрессионная модель, как правило, не менее чем 

второго порядка. Таким образом, адекватная регрессионная модель может служить 

неким «прозрачным ящиком», которым можно легко (без новых имитационных 

прогонов) пересчитывать оптимальные конфигурации системы при любых 

дополнительных ограничениях. 

12.5.2. Статистические исследования роботизированного склада на 

имитационной модели 

Для иллюстрации технологии концептуального проектирования [1, 13], в 

среде AnyLogic была разработана имитационная модель работы 

роботизированного склада. Такая модель позволяет, варьируя параметры склада 

или отдельных его элементов (независимые или входные переменные 𝑥𝑖), 

получить значения соответствующих показателей (зависимые или выходные 

переменные 𝑦𝑗). 3D-представление (анимация) моделируемого 

роботизированного склада для одной из конфигураций приведена на рисунке 12.2. 
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Рисунок 12.2 – 3D-представление роботизированного склада 

В рамках предлагаемой технологии концептуального проектирования и в 

продолжение приведенной выше схемы выбора WMS, на основе построенной 

имитационной модели склада, следует построить аналитические модели 

(регрессионного типа), аппроксимирующие те неочевидные зависимости 

выходных переменных от входных, которые существуют в имитационной 

модели. Такие аналитические (обычно полиномиальные) модели могут быть как 

линейного, так и нелинейного (по переменным) типа.  

Совокупность аналитических моделей уже может быть использована для 

выбора оптимального состава оборудования и конфигурации склада, при этом 

следует отметить, что если необходимо выбирать (проектировать, 

модифицировать) склад с учетом одновременно нескольких показателей 

(критериев) и каких-то текущих ограничений на независимые переменные, то 

возникает задача многокритериальной оптимизации, которая может быть решена 

одним из известных методов [3, 10].  

Важной особенностью использования именно вторичных (аналитических) 

моделей склада является то, что отпадает необходимость запуска, как правило, 

довольно сложных, громоздких и требующих значительного времени на прогоны, 
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имитационных моделей. Вторым важным качеством данной технологии является 

возможность использования таких аналитических моделей многократно на 

разных этапах жизни складской системы. 

Для построения аналитических моделей требуется провести на 

имитационной модели некоторое множество экспериментов при разных 

значениях входных переменных, измеряя все выходные переменные. Такие 

прогоны позволят сформировать обучающую выборку для построения на ее 

основе аналитических моделей склада.  

Для иллюстрации была проведена серия имитационных экспериментов, 

результаты которых приведены в таблице 12.1. В качестве выходных 

показателей рассматривались две группы, относящиеся к процессу разгрузки и к 

процессу погрузки, а регрессионные модели были построены с помощью 

соответствующих опций MS Excel. 

Для моделирования разгрузки использовались три переменные 𝑥1, 𝑥2, 𝑥3, 

где: 𝑥1 – интенсивность прибытия фур на разгрузку (фур в день); 𝑥2 - среднее 

количество единиц продукции в фурах на разгрузку; 𝑥3 – количество роботов на 

разгрузку. В качестве зависимых переменных использовались 𝑦1, 𝑦2, где: 

𝑦1 – среднее время разгрузки одной фуры; 𝑦2 – среднее время простоя роботов. 

В качестве независимых переменных для моделирования погрузки 

использовались четыре переменные 𝑥1, 𝑥2, 𝑥3, 𝑥4, где: 𝑥1 – интенсивность 

прибытия фур на погрузку (фур в день); 𝑥2 – минимальный размер отгрузки; 

𝑥3 – максимальный размер отгрузки; 𝑥4 – количество роботов погрузчиков. 

Зависимые переменные для погрузки две 𝑦1, 𝑦2, где: 𝑦1 – среднее время погрузки 

одной фуры; 𝑦2 – среднее время простоя роботов. 
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Таблица 12.1 – Исходные данные для регрессионного анализа 

№ 
п/п 

Данные для разгрузки Данные для погрузки 
x1 x2 x3 y1 y2 x1 x2 x3 x4 y1 y2 

1 15 15 15 10,11 12 15 10 15 21 59,1 7 

2 15 30 15 81,51 2 15 10 30 30 24,3 7 

3 50 30 44 133,71 24 50 10 30 44 60,9 31 
4 15 30 20 29,63 10 20 10 30 21 100,5 7 
5 20 20 20 58,33 3 20 15 20 21 28,1 7 
6 15 25 20 28,57 8 25 10 25 21 92,3 7 
7 20 30 15 925,22 2 30 15 25 15 52,1 1 
8 30 20 35 66,86 18 25 5 24 15 44,9 3 
9 30 16 30 65,31 13 35 13 23 27 72,1 15 

10 25 25 25 84,64 8 25 10 25 27 120,2 12 
11 20 30 40 44,53 25 12 10 30 13 64,0 1 
12 22 27 21 92,76 4 15 15 20 17 32,4 3 
13 25 15 15 45,29 4 40 10 17 16 68,8 2 
14 40 10 30 62,53 12 40 10 25 40 35,8 28 
15 40 5 25 120,27 5 27 5 30 37 82,3 25 
16 27 13 17 46,31 3 33 11 22 36 36,6 26 
17 33 26 40 75,29 22 46 6 10 42 84,7 18 
18 34 21 42 142,66 22 43 12 19 36 198,7 20 
19 37 16 37 60,24 20 48 11 20 24 269,3 10 
20 28 13 35 23,69 24 32 4 25 26 234,1 10 
21 14 23 13 51,84 22 36 7 14 15 140,8 1 
22 17 28 32 25,83 22 38 16 30 13 61,4 1 
23 23 11 33 13,30 25 23 14 27 10 64,6 0 
24 46 9 27 55,43 10 29 13 21 33 309,3 17 
25 43 7 24 128,04 4 18 9 11 39 57,3 25 
26 48 27 17 115,28 1 13 8 15 14 48,0 0 
27 3 29 22 15,04 17 30 4 19 35 64,6 4 
28 26 11 10 44,34 1 38 2 14 44 115,6 25 
29 38 4 34 81,07 21 22 3 18 30 75,3 15 
30 33 17 18 49,73 4 28 2 12 13 74,2 1 
31 33 27 31 102,38 3 1 3 15 28 76,2 16 
32 30 21 20 118,20 3 29 2 4 30 254,7 20 
33 33 12 28 50,12 12 23 3 29 31 65,2 16 
34 42 10 23 42,80 8 32 2 4 27 216,0 12 
35 23 30 38 44,06 25 24 5 15 23 76,0 4 
36 13 12 41 8,37 38 37 2 15 19 90,4 5 
37 1 11 10 2,1 9 1 1 1 10 83,3 7 
38 40 24 37 155,2 17 7 2 14 44 67,3 25 
39 28 17 29 23,1 19 6 6 17 29 56,9 16 
40 38 23 36 90,4 17 25 8 23 36 172,4 19 
41 29 17 29 59,1 17 44 6 20 27 90,2 8 
42 38 23 36 126,6 17 44 8 10 26 111,9 6 
43 9 11 15 13,8 11 13 2 28 28 98,0 16 
44 11 11 17 6,0 15 6 3 26 30 74,5 19 
45 20 13 23 28,1 13 45 5 7 28 166,5 8 
46 10 11 16 17 12 50 3 5 28 197,2 13 

Регрессионный анализ показал, что линейная по переменным 

полиномиальная модель недостаточно адекватна выборке данных (по значению 

коэффициента детерминации 𝑅2). Поэтому была использована расширенная 

выборка с добавлением столбцов с данными независимых переменных второго 
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порядка. Это позволило строить модели, как для разгрузки, так и для погрузки, 

вида: 

𝑦𝑗 = 𝑎0 + 𝑎1𝑥1 + 𝑎2𝑥2 + ⋯ + 𝑎𝑖𝑥𝑖 + 𝑎11𝑥1
2 + 𝑎22𝑥2

2 + ⋯ + 𝑎12𝑥1𝑥2 + 𝑎13𝑥1𝑥3 + ⋯    (12.1) 

Такая конфигурация моделей уже обеспечила их адекватность (𝑅2 ∈

[0,8;  0,9]). Задачи оптимальной структуры и параметров решались отдельно для 

потока разгрузки и для потока погрузки товаров. В качестве критериального 

показателя, который следует минимизировать, для обоих потоков было принято 

среднее время простоя роботов (𝑦2). Воспользовавшись опцией «Поиск 

решений» MS Excel, были решены две задачи безусловной оптимизации, которые 

дали следующие решения. 

Для потока разгрузки: 

𝑥1
𝑜𝑝𝑡

= 35 фур в день;   

𝑥2
𝑜𝑝𝑡

= 11 мест в фуре; 

𝑥3
𝑜𝑝𝑡

= 10 роботов на разгрузке; 

𝑦1
𝑜𝑝𝑡

= 62 минуты на разгрузку фуры; 

𝑦2
𝑜𝑝𝑡

= 0 минут простоя одного робота на разгрузке. 

Для потока погрузки: 

𝑥1
𝑜𝑝𝑡

= 34 фур в день;   

𝑥2
𝑜𝑝𝑡

= 7 минимальное количество мест в фуре; 

𝑥3
𝑜𝑝𝑡

= 14 максимальное количество мест в фуре; 

𝑥4
𝑜𝑝𝑡

= 15 роботов на погрузке; 

𝑦1
𝑜𝑝𝑡

= 101 минута на погрузку фуры; 

𝑦2
𝑜𝑝𝑡

= 0 минут простоя одного робота на погрузке. 

С использованием найденных оптимальных значений параметров 

имитационной модели были выполнены ее прогоны для потока разгрузки и для 

потока погрузки. Отображение анимации этих процессов приведено  

на рисунке 12.3. 
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                                      а)                                                   б) 

Рисунок 12.3 – Результат работы имитационной модели с оптимальными 

параметрами для разгрузки (а) и для погрузки (б) 

На сегодня в мире накоплен большой опыт автоматизации процессов в 

складской логистике. И важнейшим направлением является роботизация складских 

систем самого различного назначения –от складских хозяйств производственных 

предприятий до крупнейших международных складских комплексов. В данной главе 

приведен краткий анализ ныне существующих типов робототехнических средств для 

склада, методов их позиционирования и навигации.  

В этой главе приведено описание алгоритма концептуального 

проектирования роботизированного склада на основе использования средств 

имитационного моделирования и многокритериальной оптимизации. Реализация 

данного подхода на иллюстративном примере продемонстрировала 

эффективность предлагаемого подхода. 

  



Инновационно-технологические тренды развития промышленности  
в условиях цифровизации экономики 

Коллектив авторов 

 

 

https://unitech-mo.ru/ 326 

 

Список использованной литературы: 

1. Борщев, А.В. От системной динамики и традиционного ИМ – к 

практическим агентным моделям: причины, технология, инструменты 

[Электронный ресурс] / А.В. Борщев. – Режим доступа: 

http://www.gpss.ru/paper/borshevarc.pdf. 

2. Бочкарев, А.А. Планирование и моделирование цепи поставок [Текст] / 

А.А. Бочкарев. – М: Альфа-Пресс. – 2008. – 192 с. 

3. Вилисов, В.Я. Адаптивный выбор управленческих решений. Модели 

исследования операций как средство хранения знаний ЛПР / В.Я. Вилисов. – 

Саарбрюкен : LAP LAMBERT Academic Publishing, 2011. – 376 с. 

4. Вилисов, В.Я. Адаптивная транспортная логистическая модель [Текст] / 

В.Я. Вилисов, С.Е. Сабо // Информационно -технологический вестник. – 2014. – 

№ 2 (2). – С. 40-45. 

5. Вилисов, В.Я. Анализ динамики обучения робота в условиях 

нестационарности критериев [Текст] / В.Я. Вилисов // Информационно-

технологический вестник. – 2014. – № 2 (2). – С. 34-39. 

6. Вилисов, В.Я. Анализ транспортной модели с аппроксимацией 

предпочтений ЛПР [Текст]  / В.Я. Вилисов // Прикладная информатика. – 2012.– 

№ 3 (39). – С. 100-108. 

7. Вилисов, В.Я. Имитационная модель взаимодействия двух роботов в 

общей операционной среде / В.Я. Вилисов, Б.Ю. Мурашкин, А.И. Куликов // 

Экстремальная робототехника : тр. ХХХ Междунар. конф. – СПб.: И-ПК 

Гангут.– 2019. – С. 473-476. 

8. Вилисов, В.Я. Марковская модель обучения робота целесообразному 

поведению [Текст] / В.Я. Вилисов // Информационно-технологический вестник.– 

2015. – № 4 (6). – С. 11-18. 

9. Вилисов, В.Я. Моделирование позиции оператора, управляющего 

роботом [Текст] /  В.Я. Вилисов // Информационно-технологический вестник. – 

2016. – № 4 (10). – С. 48-55. 



Инновационно-технологические тренды развития промышленности  
в условиях цифровизации экономики 

Коллектив авторов 

 

 

https://unitech-mo.ru/ 327 

 

10. Вилисов, В.Я. Применение экспертных оценок для распределения сил 

и средств на основе транспортной модели при одновременных вызовах на пожар  

[Электронный ресурс] / В.Я. Вилисов // Инженерный вестник Дона. – 2021. – № 

4. – 14 с. – Режим доступа: http://www.ivdon.ru/ru/magazine/archive/n4y2021/6960. 

11. Вилисов, В.Я. Транспортная модель, аппроксимирующая предпочтения 

ЛПР [Текст] / В.Я. Вилисов // Прикладная информатика. – 2010. – Вып. 6 (30). – 

С. 101-110. 

12. Саати, Т.Л. Элементы теории массового обслуживания и ее 

приложения [Текст] / Т.Л. Саати. – М.: Сов. радио, 1971. – 520 с. 

13. Современные технологии в складской логистике [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: https://novosibirsk.gortorgsnab.ru/articles/sovremennye-

tekhnologii-v-skladskoy-logistike/ 

14. Филяев, Г.А. Алгоритм концептуального проектирования системы 

мониторинга объекта коллаборативной мультиагентной робототехнической 

системой  [Электронный ресурс] / Г.А. Филяев, В.Я. Вилисов // Инженерный 

вестник Дона. – 2021. – № 5. – 14 с. – Режим доступа: 

http://www.ivdon.ru/ru/magazine/archive/n5y2021/6965. 

  



Инновационно-технологические тренды развития промышленности  
в условиях цифровизации экономики 

Коллектив авторов 

 

 

https://unitech-mo.ru/ 328 

 

Глава 13. Оптимизация складских процессов 

производственного предприятия на основе логистических 

принципов 

13.1. Сущность и принципы складских процессов 

Складская деятельность играет значимую роль в успешном 

функционировании любого хозяйствующего субъекта. При этом складские 

процессы на предприятии могут стать источником неоправданных потерь и 

нуждаются в постоянном контроле и оптимизации. 

Как известно, основными операциями технологического процесса склада 

являются приемка продукции на склад, размещение на места хранения, 

комплектация заказов и отгрузка продукции клиентам. Для их выполнения 

реализуются многочисленные так называемые обеспечивающие операции, в т.ч. 

согласование сроков прибытия товаров с поставщиками, проверка правильности 

оформления документов на поставку и на товар, документальное оформление 

расхождения в документах, определение очередности и времени разгрузки, 

внешний осмотр товара (оценка целостности упаковки, соблюдение условий 

транспортировки), разгрузка транспорта, приёмка товара по количеству и 

качеству, документальное оформление результатов приёмки, занесение данных о 

продукции в информационную систему, размещение на места хранения, хранение, 

внутрискладское перемещение с целью оптимизации мест хранения, обеспечение 

сохранности продукции, поддержание условий хранения, проведение 

инвентаризаций, формирование клиентских заказов, пакетирование грузовых 

единиц, перемещение в зону отгрузки, проверка отгрузочных документов, 

проверка правильности сформированности заказа и др.  

Вид склада (в исследовании – это склады готовой продукции предприятия-

изготовителя, склад вторичной переработки, склад вторичного готового сырья, 

склады сырья и исходных материалов), свойства продукции, хранящейся на нем, 

объем грузооборота, сферы деятельности предприятия (производитель или 

продавец) и ряд других факторов предопределяют содержание и объем 
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складских операций. Но в любом случае вопросы оптимизации складских 

процессов всегда находятся в фокусе внимания менеджмента предприятий и 

время от времени требуют внимательной оценки и принятия решений о тех или 

иных изменениях в складских операциях. 

Цель логистики складирования заключается в минимизации издержек, 

связанных со складированием и обработкой запасов во взаимосвязи с другими 

функциональными подсистемами логистики. Объект складской логистики – 

материальный поток на этапе складирования, упаковки, грузопереработки. 

Предметом складской логистики являются логистические процессы и операции 

на складе [1].  

Логистические складские процессы принято разделять на операции, 

связанные с функцией логистической координации закупки и сбыта и операции, 

связанные с переработкой груза и соответствующим документооборотом [2].  

Основными логистическими принципами деятельности на складах 

большинство авторов склонны называть следующие: 

• планирование – разделение склада на основные рабочие зоны и 

определение последовательности прохождения груза через эти зоны; 

• рациональность – планирование движения материального потока при 

сокращении количества операций до минимально необходимой величины и 

ликвидация возвратных грузопотоков; 

• системный подход – разработка прохождения грузов через склад должна 

быть увязана с особенностями входящих и исходящих потоков с учетом всех их 

характеристик; 

• эффективность использования складских мощностей – хранение груза на 

складе должно обеспечивать максимальное использование площади склада и его 

высоты; 

• оптимальный уровень технической оснащенности – выбор технической 

оснащенности должен быть продиктован особенностями самого склада, 

перерабатываемого груза и экономической целесообразностью; 
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• универсализация оборудования – применяемое подъемно-транспортное 

оборудование должно выполнять различные технологические операции, чтобы 

сократить парк подъемно транспортного оборудования на складе до минимума и 

т.д. [4]. 

13.2. Основные показатели исследуемого предприятия и его 

складская деятельность 

Исследуемое предприятие располагает более 32 тыс. кв. м складских и 

производственных площадей, производит и реализует полиэтиленовую 

хозяйственную и термоусадочную пленку, пленочные материалы из 

полиэтилентерефталата. Производственный процесс предприятия – это полный 

цикл услуг по созданию гибкой упаковки и упаковочной продукции. Клиентам 

предлагаются не только упаковочные материалы. Каждый проект 

сопровождается предоставлением услуг, от создания дизайн-макета, 

изготовления оснастки и пресс-форм до выпуска готовой продукции. 

Предприятие состоит из следующих подразделений (производств): 

1. Основное производство по выпуску полимерной упаковки: 

 участок производства полиэтилентерефталатной пленки (далее ПЭТФ); 

 участок производства пленок из полиэтилена различного назначения, в 

том числе термоусадочные; 

 участок производства одноразовой упаковки на основе 

полиэтилентерефталатной пленки; 

 участок производства печатной продукции; 

 участок производства комбинированных многослойных пленочных 

полимерных изделий (литьевые изделия); 

 участок подготовки производства (агломерация, кристаллизация, 

дробление, вторичная переработка). 

2. Вспомогательное производство: 

 строительный участок; 

 транспортный участок; 
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 ремонтно-механический участок. 

Исследуемое предприятие оснащено более 20 высокотехнологичными 

производственными линиями, оснащенными оборудованием ведущих мировых 

производителей. 

Логистическая служба на предприятии выполняет следующие функции: 

 Координирует технологический процесс, оптимизирует процессы 

перемещения ресурсов и продукции внутри предприятия. 

 Управляет транспортировкой товаров, определяет перевозчика грузов 

исходя из наиболее эффективных схем работы транспортных организаций и 

наиболее оптимальных видов транспорта, транспортных тарифов, технико-

эксплуатационных, экономических и стоимостных показателей перевозки. 

 Обеспечивает заключение договоров на перевозку, транспортно-

экспедиционное и иное обслуживание, связанное с транспортировкой грузов; 

разрабатывает планы перевозок; организует технологический процесс перевозки 

(передача грузов перевозчикам, контроль за доставкой грузов грузополучателям, 

координация погрузочно-разгрузочных работ); обеспечивает документооборот 

транспортно-технологического процесса; анализирует качество перевозки и 

своевременность доставки грузов. 

 Обеспечивает страхование оборудования, товаров, сырья, материалов, 

грузов, ответственности перевозчиков; организует мероприятия по обеспечению 

сохранности грузов при транспортировке, продукции при хранении и 

внутреннем перемещении. 

Характеристику предприятия можно представить более детально, 

проанализировав основные показатели его деятельности (таблица 13.1). 
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Таблица 13.1 – Объём производства и численность персонала предприятия 

в 2018-2020 гг. 

Показатели 

Годы Темп роста, 

2020 к 2019 

г.,% 

Темп роста, 

2020 к 2018 

г., % 2018 2019 2020 

Объем 

производства 

(реализации) 

продукции 

(товаров, работ, 

услуг), тыс.руб. 

1624 804 1187 147,6 -26,9 

Списочная 

численность 

персонала 

основного вида 

деятельности, чел. 

351 257 254 98,8 -27,6 

Источник: разработано авторами по данным предприятия 

Данные таблицы 13.1 показывают, что объем производства в 2020 г. вырос 

по сравнению с 2019 г. почти в полтора раза. Рост объёма производства за 

последний анализируемый год при сокращении численности персонала может 

свидетельствовать об усилиях менеджмента по модернизации деятельности.  

Рентабельность – относительный показатель, характеризующий 

способность ресурсов предприятия приносить прибыль [3]: 

 Рентабельность продукции 

К общ.рент = БП/В*100% = 10637/14965*100=71,07 

БП – балансовая прибыль 

В – выручка 

Показатель отражает прибыль предприятия с каждого рубля, затраченного 

на производство и реализацию продукции 

 Рентабельность активов 

К рент.А = ЧП/А*100% = 1528/25832*100=5,91 

ЧП – чистая прибыль 

А – активы 

 Рентабельность капитала 

К рентСК = ЧП/СК*100% = 1528/3919*100%=38,98 
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СК – собственный капитал 

Сравнение в динамике показателей рентабельности капитала, 

рассчитанных по разным видам прибыли, дает представление о разнице в 

эффективности бизнеса как хозяйствующего субъекта и как объекта по 

вложению средств. 

Характеристика эффективности и интенсивности использования основных 

средств: 

1. Фондорентабельность 

2018г.: 1408/32576*100=4,32 

2019г.: 735/16826*100=4,37 

2020г.: 218/16272*100=1,34 

2. Фондоотдача основных производственных фондов 

2018г.: 14965/32576=0,5 

2019г.: 10035/16826=0,6 

2020г.: 8435/16272=0,5 

3. Фондоемкость  

2018г.: 32576/14965=2,18 

2019г.: 16826/10035=1,68 

2020г.: 16272/8435=1,93 

Потребляемые в процессе производства предметы труда в виде сырья, 

материалов, покупных изделий, полуфабрикатов, топлива, энергии относятся к 

материальным ресурсам и представляют собой часть оборотных фондов 

предприятия. Их стоимость целиком переносится на готовую продукцию и в 

процессе производства они меняют или теряют свои потребительские свойства 

[4]. Они также нуждаются в оценке. 

Показателями оценки эффективности использования материальных 

ресурсов, на исследуемом предприятии за последние 3 года характеризуются 

следующим образом: 

1. Материалоемкость 

2018г.:  6417/1624=3,95 
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2019г.:  1936/804=2,41 

2020г.:  1942/1187=1,64 

2. Материалоотдача 

2018г.: 1624/6417=0,25 

2019г.: 804/1936=0,42 

2020г.: 1187/1942=0,61 

3. Удельный вес материальных затрат в себестоимости продукции 

2018г.: 6417/10688=0,6 

2019г.: 1936/8363=0,23 

2020г.: 1942/6821=0,28 

Материалоемкость представляет собой показатель, посредством которого 

характеризуются ресурсы, имеющиеся у предприятия. В основном – это расход 

запасов, приходящийся на каждую денежную единицу готовой продукции. 

Ликвидность – способность предприятия рассчитываться по своим 

краткосрочным обязательствам. Эти показатели в исследуемом периоде на 

предприятии выглядят так: 

1. Коэффициент текущей ликвидности 

Ктл = краткосрочные активы/ краткосрочные обязательства 

2018 год: 8633/17923=0,48 

2019 год: 2829/24025=0,12 

2020 год: 3215/24380=0,13 

Коэффициент текущей ликвидности показывает, насколько краткосрочные 

обязательства компании покрываются текущими активами, т.е. характеризует 

устойчивость компании к краткосрочным колебаниям на рынке. 

2. Коэффициент быстрой (промежуточной) ликвидности 

Кпл = Деньги + краткосрочные финансовые вложения + дебиторская 

задолженность / краткосрочные обязательства 

2018 год: 43+2171/17923=0,12 

2019 год: 1+891/24025=0,04 

2020 год: 24+1249/24380=0,05 
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Этот коэффициент показывает, насколько краткосрочные обязательства 

компании могут быть оплачены из активов, которые либо уже являются 

деньгами, либо могут превратиться в деньги в ближайшее время.  

3.  Коэффициент абсолютной ликвидности 

АЛ = деньги + краткосрочные финансовые вложения / краткосрочные 

обязательства 

2018 год: 43/17923=0,002 

2019 год: 1/24025=0,00004 

2020 год:24/24380=0,001 

Данный коэффициент показывает, какая доля краткосрочных долговых 

обязательств может быть покрыта за счет денежных средств и их эквивалентов в 

виде рыночных ценных бумаг и депозитов, т.е. практически абсолютно 

ликвидных активов. 

4. Чистый оборотный капитал 

ОК =  КА - КО 

2018 год: 8633-17923= -9290 

2019 год: 2829-24025= -21196 

2020 год: 3215-24380= -21165 

Исходя из рассчитанных показателей ликвидности и оборотного капитала, 

можно сказать, что предприятие не устойчиво к краткосрочным колебаниям на 

рынке, не располагает избыточными ресурсами, что только маленькая доля 

краткосрочных долговых обязательств может быть покрыта за счет денежных 

средств. 

Хозяйственные взаимоотношения у исследуемого предприятия с 

большинством партнеров длятся уже ни один год, это относится и к 

поставщикам.  

В таблице 13.2 представлена номенклатура наиболее крупных 

поставщиков сырья и материалов. 
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Таблица 13.2 – Основные поставщики сырья исследуемого предприятия 

и ассортимент поставляемой продукции в 2020 г. 

Поставщики Поставляемый ассортимент 

1 Картон коробочный 

2 ПЭТ хлопья бесцветные 

3 Отходы полиэтилена 

4 ПЭТФ 8200 

5 Гофроящик 

6 Фольга ФГ 0,014 х 620 

7 Вторичный этилен 

8 Краситель белый  

9 Отходы полиэфирные, брикеты, вторичный полипропилен 

10 Спирт этиловый 

11 Пленка ПЭТ хим.обработанная 

12 Лак, краска  

13 ПЭ 158; 108; 102  

14 Картон КТ 

15 
Смазка силиконовая, СКГЭ антистатический, СКГЭ антиблок, СКГЭ 

красный, зеленый, синий, суперконцентраты  

16 Лента упаковочная  

17 ПЭТФ F-1  

Источник: составлено авторами по данным предприятия 

На предприятии практикуется рейтинговая оценка поставщиков, по 

результатам которой выбираются поставщики с наибольшим рейтингом. 

Впоследствии с ними заключают договор на поставку. После истечения срока 

действия договора заново анализируется работа поставщиков и принимается 

решение о пролонгации или расторжении договора. 

Практикуемую рейтинговую оценку поставщиков сырья и материалов 

можно представить на примере поставщиков 1 и 14, поставляющих аналогичные 

материалы (таблицы 13.3 и 13.4).  

В таблице 13.3 представлена рейтинговая оценка поставщика, на 

основании которой выявлен его рейтинг 7,94 балла. Для полноты анализа и 

принятия верного решения выполняется оценка других поставщиков, 

поставляющих аналогичные материалы. 
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Таблица 13.3 – Рейтинг поставщика 1 в 2020 г. 

Критерий выбора 
Удельный 

вес 

критерия 

Оценка экспертов, баллы 

(1- 10) 

Средняя 

арифмети-

ческая 

оценка, 

баллы 

Произведение 

удельного веса 

критерия на 

оценку 
1 2 3 

1. Надежность 

поставки 
0,30 8 8 9 8,3 2,49 

2. Цена 0,25 7 8 7 7,3 1,83 

3. Качество 

материала 
0,15 9 9 9 9 1,35 

4. Условия платежа 0,15 8 8 8 8 1,2 

5. Возможность 

внеплановых 

поставок 

0,10 7 8 7 7,3 0,73 

6. Финансовое 

состояние 

поставщика 

0,05 6 7 7 6,7 0,34 

ИТОГО: 1 - - - - 7,94 

Источник: составлено авторами  

Таблица 13.4 – Рейтинг поставщика 14 в 2020 г. 

Критерий выбора 
Удельный 

вес 

критерия 

Оценка экспертов, баллы 

(1- 10) 

Средняя 

арифмети-

ческая 

оценка, 

баллы 

Произведение 

удельного веса 

критерия на 

оценку 
1 2 3 

1. Надежность 

поставки 
0,30 9 8 9 8,7 2,61 

2. Цена 0,25 7 6 6 6,3 1,58 

3. Качество товара 0,15 9 9 9 9 1,35 

4. Условия платежа 0,15 8 8 8 8 1,2 

5. Возможность 

внеплановых 

поставок 

0,10 7 7 7 7 0,7 

6. Финансовое 

состояние 

поставщика 

0,05 7 7 8 7,3 0,37 

ИТОГО: 1 - - - - 7,81 

Источник: составлено авторами 

По данным таблицы 13.4 видно, что рейтинг поставщика 14 составляет 7,81 

и незначительно уступает рейтингу поставщика 1. Но так как цена на 

поставляемые материалы у поставщика 1 является более привлекательной, то 
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исследуемое предприятие на очередной год пролангировало договор с 

поставщиком 1. 

На предприятии есть несколько видов складов: склад готовой продукции, 

склад вторичной переработки, склад вторичного готового сырья, склад сырья. 

В таблице 13.5 более подробно указаны данные этих складов, хранимая 

продукция и способы хранения. Способы хранения на складах применяются 

различные: штабельный прямой и штабельный в обратную клетку, стеллажный, 

навальный способ хранения. 

На складские площади, задействованные для хранения продукции, 

приходится примерно 80% площадей, 20% – это проходы. 

Таблица 13.5 – Складское хозяйство исследуемого предприятия в 2020г. 

Вид 

склада 

Количество 

складов 

Площадь 

помещения 

Высота 

помещения 

Способ 

хранения 

Хранимая 

продукция 

Склад 

готовой 

продукции 

4  

90х12 

(Общая 

площадь 4-х 

совмещенных 

складов) 

6 м 
Штабельный 

прямой 

Ящики различных 

видов и размеров 

Склад 

готовой 

продукции 

3  30х17 8 м 

Стеллажный, 

хранится 

продукция в 4 

яруса 

Пленки 

полиэтиленовые 

запечатанные с 

печатью, разовая 

упаковка 

Склад для 

вторичной 

переработки 

1  80х40 - 

Открытая 

площадка, 

навальный способ 

хранения 

Отходы 

полиэтиленовых 

изделий 

Склад 

вторичного 

готового 

сырья 

1 шт. 60х20 5 м 
Штабельный в 

обратную клетку 

Полиэтиленовое 

сырье вторичной 

переработки 

Склад сырья 1 шт. 60х15 3,5 м 

Сырье хранится 

на стеллажах и 

штабелем в 

обратную клетку 

Разовая упаковка, 

коробки 

Источник: составлено авторами по данным предприятия 

Пример операционной цепи логистических операций для склада, в 

частности склада готовой продукции предприятия, приведен на рисунке 13.1.  
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Рисунок 13.1 – Логистические операции на складе исследуемого 

предприятия 

Источник: составлено авторами по данным предприятия 

Практически все склады на предприятии относятся к классу D, так как 

хранимая продукция не требует специальных условий хранения (таблица 13.6).  

Исключение составляет склад, где хранятся легковоспламеняющиеся 

жидкости, которые используют в цехе флексографской печати. Этот склад 

можно отнести к классу C, это не просто ангар, а помещение, оснащенное 

сигнализацией, отоплением и вентиляцией. 

Таблица 13.6 – Классификация складов исследуемого предприятия 

Вид склада Продукция Описание склада 
Класс 

склада 

Склад сырья 

Спирт, 

легковоспламеняющиеся 

жидкости, краски 

Большое одноэтажное здание с 

окнами. Имеется пожарная 

сигнализация, вентиляция, 

отопление. Хранится продукция 

стеллажным и бесстеллажным 

способом 

C 

Промежуточный 

склад 

Временное хранение 

полуфабрикатов 

Временное хранение краткосрочное 

хранение продукции, выпущенной в 

одном цехе и предназначенное для 

изготовления конечной продукции в 

другом. Расположен между цехами, 

соединены транспортной галереей. 

Хранится продукция стеллажным и 

бесстеллажным способом 

D 

Склад 

продукции 
Готовая продукция 

Ангар большого размера, с 

большими открывающимися 

воротами. Без окон. Имеет 

искусственное освещение. 

Стеллажное хранение 

D 

Источник: составлено авторами по данным предприятия 

На территории предприятия осуществляется множество различных 

логистических операций. Процесс отгрузки продукции можно разделить на 

следующие этапы: 

Приемка 

товаров по 

количеству 

и качеству 

Размещение 

товара в зоне 

хранения 

Отборка 

товаров из 

мест 

хранения 

Отгрузка 

товара 

Комплектация 

товара 
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1. Подготовка автомобиля и процесс погрузки: 

 Мойка автомобиля (наружная мойка автомобиля: обработка 

химическими средствами, смывка водой). Если мойку производить без 

химических средств, то это занимает в два раза больше времени. Внутреннюю 

уборку салона автомобиля водители проводят самостоятельно. Поддержание 

чистого грузового отсека осуществляет водитель после каждой выгрузки, либо 

перед погрузкой. 

 Проверка и доливка расходных жидкостей. Прочий мелкий ремонт 

(проверка уровня охлаждающей жидкости, масла, омывающей жидкости, 

проверка давления в шинах.) 

 Оформление отгрузочных распоряжений для склада предприятия. 

В согласованный с ведущим логистиком день экономист оформляет 

распоряжения на отгрузку. Распоряжение содержит следующую информацию: 

наименование покупателя, наименование продукции, цена, плановое количество 

продукции на отгрузку. 

 Загрузка автомашины (20 т, 90 куб. м.) длится от 40 мин. до 2 час. 

Загрузка продукции на поддонах – 40 мин., гофроящиком – 60 мин., 

многооборотной тарой – 60 мин., рулонная продукция, отгружаемая накатом – 

40 мин. Значительное увеличение времени происходит на отгрузках с большим 

ассортиментом продукции (разные склады размещения). По завершению 

погрузки кладовщик вносит в отгрузочное распоряжение информацию о 

фактически загруженном количестве продукции и номера документов на 

продукцию. Далее это распоряжение передается в бухгалтерию для оформления 

товарных накладны, счетов-фактур, и CMR. 

 Оформление качественных документов. Контролер ОТК, 

присутствующий на погрузке, готовит качественные документы на загруженную 

продукцию. 

2. Оформление документов (командировочных) и финансирование 

поездки. Оформление товарно-сопроводительных документов на продукцию: 
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 Получение задания по командировке. Логистик заполняет бланк 

задания по командировке с указанием места командирования, времени, 

маршрута движения, расстояний. 

 Оформление командировочного удостоверения (заполнение бланка 

командировочного удостоверения с указанием номера приказа, места 

командирования, времени. Регистрация командировки в журнале). 

 Оформление командировки (командировочное удостоверение и 

задание предоставляются в бухгалтерию. На основании этих документов 

бухгалтер:  

а) производит расчет суммы командировки;  

б) в финансовом отделе выясняет наличие валюты на счете в банке, 

наименование банка;  

в) оформляет заявление в банк на получение наличных денег (при 

необходимости) и расходный ордер на водителя;  

г) после доставки наличных денег на предприятие, кассир выдает водителю 

сумму командировочных, обозначенную в расходном ордере). 

 Оформление путевого листа (заполнение бланка установленного 

образца). 

 Оформление CMR (набор и распечатка документа). 

 Оформление счетов-фактур (набор и распечатка документа). 

 Оформление товарных накладных (набор и распечатка документа). 

 Подписание документов. 

Информационный поток всегда сопутствует материальному потоку и 

финансовому. Наглядно связь всех потоков между поставщиками и 

потребителями продукции исследуемого предприятия можно представить на 

примере трех позиций: прямая цепочка поставок – гофроящик; расширенная 

цепочка поставок – картонная гильза; максимальная цепочка поставок – 

полиэтиленовая пленка. 

Прямая цепь поставок при производстве гофроящика (рисунок 13.2). 
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Рисунок 13.2 – Прямая логистическая цепь на примере гофроящика 

Источник: составлено авторами по данным предприятия 

Три звена логистической системы (ЗЛС), которые представлены на 

рисунке 2, связаны между собой по материальным и сопутствующим им 

информационным и финансовым потокам. 

В расширенной и максимальной цепях поставок проходят такие же потоки 

между всеми ЗЛС. Каждый потребитель логистической цепочки в итоге 

становится поставщиком для следующего, так как их связывают финансовые и 

информационные потоки на основе их материальны потоков. 

Для демонстрации взаимодействия логистических звеньев можно 

воспользоваться схемой, в которой выделяются информационные и финансовые 

потоки (рисунок 13.3).   
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Рисунок 13.3 – Взаимосвязь логистических звеньев предприятия 

Источник: составлено авторами по данным предприятия 
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13.3. Направления оптимизации складских процессов на основе 

логистических принципов 

С целью оптимизации работы складов предприятия необходимо произвести 

перераспределение складских площадей с учетом размещения в них определенных 

видов продукции. В настоящее время на предприятии осуществляются отгрузки: 

1) один вид продукции – один автомобиль; 2) несколько видов продукции – один 

автомобиль. В первом случае трудностей с отгрузкой не возникает, поскольку 

автомобиль может грузиться с любого склада (в том числе за пределами 

территории), либо любого производственного участка в течение 

непродолжительного времени. Во втором случае (сборный груз нескольким 

покупателям), происходит передвижение автомобиля (кладовщик, ОТК, грузчики, 

погрузчики) и погрузка из нескольких объектов предприятия (до 4-5), учитывая 

распланированную очередность доставки и размещение нагрузки по осям 

автомобиля. Время таких загрузок может доходить до 4-6 часов. 

На рисунке 13.4 представлены преимущества отгрузочного склада готовой 

продукции и пути рационального использования складских площадей. 

 

Рисунок 13.4 – Пути оптимизации сборного (отгрузочного) склада 

готовой продукции исследуемого предприятия 

Здание 321/С-1559 (А,Б): 

 

 

 

 

 

 

Преимущества: 

 имеет удобное месторасположение для проведения отгрузок; 

 оборудовано двумя въездами (одновременная загрузка нескольких машин 

или завоз продукции); 

 достаточная площадь помещения. 

Оптимизация работы склада: 

 для рационального использования складских площадей потребуется оснащение стеллажами с 
высотой ячейки (именные ячейки для одноразовой упаковки) под конкретные виды продукции; 

 логистикам, работникам УМиС, ОСиСПВПП необходимо разработать ассортиментный 

перечень одноразовой упаковки, многооборотной пластиковой тары в количестве, обеспечивающем 

бесперебойную работу (отгрузку) склада. Работникам склада обозначить (указав наименования 

изделия) места хранения (ячейки) по каждому виду продукции.  

 пополнение не именной продукцией отгрузочного (сборного) склада должно происходить по 
мере необходимости сменным кладовщиком, не задействованным в процессе загрузки автомашин.  

 для облегчения и ускорения работы целесообразно разработать схему размещения не именной 

и именной продукции (по видам) в складе. 
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Источник: составлено авторами по данным предприятия 

Решить проблему сборных отгрузок можно при помощи достаточного по 

площади помещения, содержащего весь ассортимент выпускаемой продукции 

(рисунок 13.5): 

 

Рисунок 13.5 – Пути оптимизации склада хранения готовой продукции 

предприятия 

Источник: составлено авторами по данным предприятия 

На рисунке 13.5 представлены складские помещения, в которых лучше 

размещать определенную продукцию. Склады могут располагаться в любой 

Склады хранения готовой продукции 

(с возможностью проведения отгрузок крупными партиями). 
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точке предприятия (по возможности приближены к местам производства 

продукции), либо за пределами предприятия. 

Необходимо размещать привезенную продукцию в тех складах, которые 

находятся ближе к цехам производства, это поможет сократить затраты на 

перемещение груза, такие склады указаны на рисунке 13.6. 

 

Рисунок 13.6 – Пути оптимизации использования склада хранения 

сырья исследуемого предприятия 

Источник: составлено авторами по данным предприятия 

Оптимизация использования складов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Здание 321/С-

1553 (промежуточный 

склад). Размер 
помещения позволяет 

установить 

ограждение из сетки 
(площадь 40-45 м. кв) 

для хранения 

гофроящика, уголков 

картонных, 
силиконовой смазки, 

стрейч – пленки, 
пакеты- вкладыши, 
скотч. 

 

 Здание 321/С-1570 (Г). 

Использовать для хранения и 
выдачи в цеха вспомогательных 

материалов: гильза картонная, 

лента для стяжки и скобы, 
упаковочные материалы, скотч. 

Дверной проем данного 

помещения необходимо 
увеличить по высоте (примерно 

30 см.) для беспрепятственного 

завоза погрузчиком картонных 

гильз, отгружаемых 
производителем на поддонах в 

стрейч- пленке. 

 

 Сырье в рулонах 

целесообразно выгружать 
вблизи цеха ламинации. 

Оптимальное помещение 

для данного сырья – 

промежуточный цех. 
 

 Здание 11 А. Удобное месторасположение склада (не большая удаленность от цеха 

ПЭТФ, ПВД, ламинация, печать) для хранения сырья: ПЭТФ, ПВД, красители и добавки. В 
помещении склада исключить накопление макулатуры и пленки ПВД (для втор. переработки).  

 

 Здание 321/С-9446 – вторичное сырье. Минимальная удаленность от 

цеха вторичной переработки и участка термосплавов. 

 Здание 321/С-1552 (А) – таможенный клад 

 Здание 321/С-1568 и 321/С-1562 – склад запасных частей и 

комплектующих. 
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Количество ежемесячного завоза сырья в цеха можно уменьшить, если 

выгрузку этого сырья производить в цехах или вблизи цехов (в этом случае сырье 

будет не завозиться, а выдаваться кладовщиком посменно). 

Исследование показывает, что в организации складской деятельности 

предприятию необходимо руководствоваться правилом Парето. Согласно 

правилу Парето, продукция предприятия делится на три группы, в результате 

чего определяется группа А, группа быстро оборачиваемых товаров, которую 

следует размещать в более доступном месте, не требующем большого числа 

передвижений.  

На момент исследования правило Парето предприятием не учитывается, в 

то время как оно способствует тому, чтобы складское хозяйство стало менее 

затратным и более рационально организованным. 

Здесь представлен проведенный в ходе исследования ABC и XYZ - анализ 

большей части материальных ресурсов предприятия (таблицы 13.7 и 13.8), 

основанный на правиле Парето. 

Таблица 13.7 – ABC-анализ отпуска в производство материальных 

ресурсов предприятия в 2020 г. 

Наименование ТМЦ Количество, т 
Стоимость, 

тыс. руб. 

Доля в общей 

стоимости, % 

Доля 

нарастающим 

итогом, % 

АВС 

1.Картон коробочный 8 829 11 389 36,01 36,01 А 

2. ПЭТ хлопья 

бесцветные 

5 653,1 2 297 17,92 53,93 А 

3. Отходы полиэтилена 1 684 1 233 14,19 68,12 А 

4. ПЭТФ 8200 3 657,6 9 018 8,19 76,31 А 

5.Гофроящик 3 163,3 22 881 7,67 83,98 В 

6. Фольга ФГ 0,014 х 

620 

1 097 4 872 7,64 91,62 В 

7. Вторичный этилен 48,7 221 3,61 95,23 С 

8. Краситель белый 537,5 4 852 1,94 97,17 С 

9. Отходы 

полиэфирные, брикеты, 

вторичный 

полипропилен 

0,3 553 1,61 98,78 С 

10. Пленка ПЭТ 

хим.обработанная 

80,8 1 022 0,87 99,65 С 

11. ПЭ 158; 108; 102 1 832,8 5 207 0,35 100 С 

Итого - - - - - 

Источник: составлено авторами по данным предприятия 
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После АВС-анализа отпуска в производство материальных ресурсов 

предприятия следует XYZ-анализ (таблица 13.8) для получения информации о 

регулярности потребления материальных ресурсов на предприятии. 

Таблица 13.8 – XYZ-анализ потребления материальных ресурсов 

предприятия в 2020 г.  

Наименование 

материальных 

ресурсов 

Отпуск материальных 

ресурсов по кварталам, т Среднее 

значение 

Средне-

квадрати-

ческое 

отклонение 

Вариация, 

% 
XYZ 

1 2 3 4 

1.Картон 

коробочный 
2201,5 2318,5 2081,7 2227,3 2207,2 84,5 3,8 X 

2. ПЭТ хлопья 

бесцветные 
1517,3 1339,1 1230,4 1566,3 1413,3 135,3 9,6 X 

3.Отходы 

полиэтилена 
453,8 401,5 336,8 491,9 421 58,3 13,8 Y 

4. ПЭТФ 8200 914,4 903 831,5 1 008,7 914,4 63 6,9 X 

5. Гофроящик 795,4 778,1 732,6 857,2 790,8 44,7 5,7 X 

6.Фольга ФГ 

0,014 х 620 
265,8 243,5 219,2 368,5 274,3 56,9 20,7 Y 

7.Вторичный 

этилен 
14,4 10,1 7,8 16,4 12,2 3,4 27,9 Z 

8. Краситель 

белый 
128 137,5 107,5 164,5 134,4 20,5 15,3 Y 

9.Отходы 

полиэфирные, 

брикеты, 

вторичный 

полипропилен 

0,07 0,08 0,06 0,09 0,08 0,01 12,5 Y 

10. Пленка ПЭТ 

хим.обработан-

ная 

19,3 21,1 16,2 24,2 20,2 2,9 14,4 Y 

11. ПЭ 158; 108; 

102 
449,5 454 366,7 562,6 458,2 69,6 15,2 Y 

Источник: составлено авторами по данным предприятия 

Формирование групп X, Y и Z осуществляется точно так же, как группы А, 

В и С. Но в отличие от АВС-анализа, когда группы образуются по доле в стоимости 

объема отпуска материальных ресурсов в производство, группировочным 

признаком в XYZ- анализе служит регулярность потребления. 

Итоги ABC и XYZ-анализ представляются в виде сводной матрицы 

(таблица 13.9). На основании проведенного анализа можно сделать вывод, что на 
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предприятии используются материальные ресурсы преимущественно с 

колеблющимся уровнем потребления. 

Таблица 13.9 – Сводная матрица ABC и XYZ -анализа 

 А – большой объем 
отпуска 
материальных 
ресурсов в 
производство - 80% 

В – средний объем 
отпуска 
материальных 
ресурсов в 
производство - 15% 

С - низкий объем 
отпуска 
материальных 
ресурсов в 
производство - 5% 

X - регулярное 
потребление: 
Х < 10 

1. Картон 
коробочный 

4. ПЭТФ 8200 
5.Гофроящик 

- 
2. ПЭТ хлопья 

бесцветные 

Y - 
колеблющееся 
потребление: 
11<Y<25 11. Прочее. 

6. Фольга ФГ 0,014 х 
620 

8. Краситель белый 

3. Отходы полиэтилена 
9. Отходы 

полиэфирные, 
брикеты, вторичный 

полипропилен 
10. Пленка ПЭТ 

хим.обработанная 

Z - 
нерегулярное 
потребление, 
Z > 26 

- - 7. Вторичный этилен 

Источник: составлено авторами по данным предприятия 

Четыре позиции (картон коробочный, ПЭТФ 8200, гофроящик, ПЭТ 

хлопья бесцветные) характеризуются регулярным уровнем потребления, то есть 

они используются для загрузки производственных мощностей, чтобы не 

останавливалось производство. Одна позиция характеризуются нерегулярным 

уровнем потребления. Эта информация служит основой для решений по 

оптимизации размещения сырья и материалов на складах. 

В процессе санации, которая началась в июле 2020 года, предприятие 

сократило большую часть персонала, как результат – увеличились затраты из-за 

переплаты сверхурочных часов работы. Эта проблема актуальна и ее нужно 

решать. 

Необходимо рационально использовать площадь складов, для этого 

следует оснастить склады стеллажами с ячейками под конкретный вид 

продукции. Размещать ее в соответствующих параметрам хранения складах, 

чтобы она не портилась и предприятие не несло убытки. Целесообразно 



Инновационно-технологические тренды развития промышленности  
в условиях цифровизации экономики 

Коллектив авторов 

 

 

https://unitech-mo.ru/ 350 

 

размещать продукцию вблизи к производственным цехам, что сократит время на 

перемещение продукции между складами и цехами. 

В целом складскому хозяйству, совершенствованию оборудования склада, 

снижению себестоимости хранения груза за счет повышения эффективности 

использования параметров склада следует продолжать уделять пристальное 

внимание. 

Исследуемое предприятие активно использует логистические принципы в 

своей деятельности (минимизация затрат, минимизация запасов на складе), 

менеджмент на практике руководствуется показателями эффективности 

складской логистики, что говорит о реализации политики оптимизации 

производственных и логистических процессов. 

Реализация мероприятий по оптимизации складской деятельности 

предприятия, обоснованных в процессе исследования, направлена на 

совершенствование как технологического процесса на складе, так и управления 

складскими процессами, и служит улучшению обслуживания клиентов, 

снижению издержек, повышению рентабельности и конкурентоспособности 

предприятия. 
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Глава 14. Изобретательство и рационализаторство 

в инновационно-технологическом развитии 

нефтегазовой отрасли 

14.1. Сущность и природа изобретательства 

и рационализаторства, как экономических инструментов 

современного предприятия 

Современное общество осуществляет постоянный поиск новых моделей 

экономического развития. Этот сложный процесс идет непрерывно на 

протяжении последних столетий. Изобретательская и рационализаторская 

деятельность играют значительную роль в развитии национальных 

экономик, в трансформации экономической жизни. Изобретательская и 

рационализаторская деятельность является фактором экономического развития, 

как на макро-, так и на микроуровнях. Ее влияние на конкурентоспособность 

продукции, предприятий, территорий, и, как следствие, национальных экономик, 

существенно. 

В настоящее время в России провозглашен путь экономического развития, 

ведущий к построению инновационной экономики. Пристальное внимание 

государства и общества направлено на повышение конкурентоспособности 

отечественной продукции. Потенциал развития экономики России за счет 

добывающих отраслей в значительной степени исчерпан [2]. Вследствие чего 

именно высокие технологии, являющиеся результатом изобретательской, 

рационализаторской и научной деятельности, должны стать ключевыми 

факторами инновационного развития. В России сильны традиции 

изобретательства и рационализации, заложенные еще в советское время. В этих 

условиях целесообразно раскрыть содержание понятий изобретательства и 

рационализации, которые способны оказать существенное влияние на 

конкурентные позиции современного предприятия любой формы собственности. 

Понятие «рационализаторство» не имеет большого количества 

толкований. Смысловая нагрузка данного термина, встречающаяся у различных 
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исследователей, приблизительно одинаковая. Понятие «рационализаторство» 

происходит от латинского «ratio», что означает разум, интеллект, разумность, 

рациональность [9]. А.С. Попов [7] считает, что внедрение технических, 

экономических, организационных и других новинок, как раз и образует суть 

«рационализаторства».  Автор акцентирует внимание на том, что термины 

«рационализаторство» и «новаторство» являются синонимами. Творческая 

реализация человеческих способностей в труде в процессе созидательной 

деятельности представляет собой, по мнению автора, «новаторство».  

В экономическом словаре Б.А. Райзберга [8] при определении 

«рационализаторства» используется функция принятия управленческих 

решений. При этом речь идет не обо всех решениях, а о решениях связанных с 

модернизацией производства, разработкой новых изделий и товаров, 

инновационных видов услуг, подготовкой иных новых продуктов 

экономической деятельности. 

Кравченко И.Н., Коломейченко А.В., Корнеев В.М. и др. [5] под 

«рационализаторством» понимают процессы улучшения производства, 

внедрения новинок, разработки новых товаров, изделий, услуг, управленческих 

решений, апробацию инноваций технического, технологического, 

экономического и другого характера. Авторы констатируют, что 

рационализаторство играет большую роль в совершенствовании техники и 

технологий. Известные технические решения и уже существующее 

оборудование подвергаются процессу усовершенствования, что повышает их 

адаптируемость к конкретным условиям производства, позволяет устранять 

предыдущие ошибки и несовершенства. 

В процессе «рационализаторства» осуществляются действия, 

направленные на повышение производительности труда, машин и оборудования, 

совершенствование технологий, улучшение качества выпускаемой продукции и 

оказываемых услуг, повышение эффективности использования техники, 

производственных процессов, основных производственных ресурсов – сырья, 

материалов, топлива, энергии и пр. Повышение безопасности труда, улучшение 
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охраны труда также могут стать объектами рационализации. Рационализация 

является творческим процессом. 

Продуктом процесса «рационализации» становятся «рационализаторские 

предложения». Развитие рационализаторской деятельности в нашей стране имеет 

достаточно богатую историю и берет свое начало с вступления в действие 

Постановления ЦИК и СНК СССР «О введение в действие Положения об 

изобретениях и технических усовершенствованиях» от 9.04.1931 г. [5]. 

В советский период рационализаторские предложения носили исключительно 

технический характер, были направлены на совершенствование 

производственного процесса с помощью таких мер, как повышение 

эффективности использования оборудования, совершенствование расстановки и 

задействования рабочей силы. Рационализаторские предложения не несли 

значительных изменений машин, оборудования, производственных конструкций 

и технологического процесса.  

С 1990-х гг., понятие «рационализаторское предложение» приобрело более 

широкий характер. Оно также ассоциировалось с техническими решениями, 

однако новые и полезные свойства уже предполагалось получать за счет 

изменения конструкций изделий или создания новых, изменения состава 

применяемого сырья или материалов, совершенствования технологии 

производства, применяемой техники, машин и оборудования. Новое 

направление развитию рационализаторства дало широкое распространение 

компьютерных программ, разработка новых алгоритмов, которые были 

способны влиять на решение тех или иных управленческих задач – экономить 

ресурсы и время, снижать издержки производства, повышать 

производительность труда и оборудования.  

Сегодня термин «рационализаторское предложение» трактуется более 

широко, и помимо технической составляющей несет в себе управленческую и 

экономическую составляющие. Кравченко И.Н., Коломейченко А.В., 

Корнеев В.М. и др. [5] предлагают под «рационализаторским предложением» 

понимать технические или организационные, или управленческие предложения, 
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которые, во-первых, являются новыми и полезными для данной организации, а, 

во-вторых, дают экономию основных производственных ресурсов – трудовых, 

материальных, сырьевых, топливно-энергетических, либо дают положительный 

эффект другого характера. Данное определение можно признать более 

современным, потому что оно не замыкается на исключительно технической 

стороне рационализации, а допускает экономическое, организационное, 

управленческое рациональное вмешательство, что отражает требования 

современного этапа развития экономики. 

Таким образом, сегодня мы можем выделить три основных направления 

рационализаторских предложений (рисунок 14.1). 

 

Рисунок 14.1 – Основные направления рационализаторских 

предложений 

Рационализаторские предложения могут иметь не только выраженный 

технический, организационный или управленческий характер, но и быть 

смешанными, например, организационно-техническими. Так рационализаторское 

предложение, связанное с совершенствованием рабочих мест, может включать и 

технические изменения, и ряд организационных мероприятий. 

Выделяют три основных признака рационализаторского предложения. Во-

первых, это новизна и оригинальность. Здесь речь идет не о глобальной новизне, 

характерной для научных открытий и изобретений, а о новизне для данного 
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конкретного предприятия. Возможно, данные технологии, изменения в 

оборудовании, организационные процессы уже опробованы на других 

предприятиях и имеют положительные отклики. Но если они впервые 

разрабатываются и запускаются для данного предприятия, адаптируются к нему 

с помощью дополнительной технологической, конструкторской или иной 

доработки, то речь идет о рационализаторском предложении. Второй признак 

рационализаторского предложения – это техническая, либо организационная, 

либо управленческая направленность. Т.е. практически любое новое решение 

может быть признано рационализаторским предложением, если оно полезно, 

ново, имеет все данные для его выполнения и ведет к достижению 

положительного эффекта.  

Третьим признаком рационализаторского предложения становится его 

полезность. Предложение должно вести к достижению эффектов, которые 

можно проследить с помощью документации предприятия, например, с 

помощью бухгалтерской отчетности. Результат должен быть измерим и сравним 

с существующими результатами, достигаемыми ранее.  

По нашему мнению, еще одним важным признаком рационализаторского 

предложение является его источник. Предложение должно исходить от 

непосредственного исполнителя – члена трудового коллектива, либо группы 

исполнителей. Если нововведение осуществляется через приказ руководства, то 

его нельзя признать рационализаторским предложением, т.к. оно внедряется 

сверху, включая процедуру и технологию осуществления. Если предложение 

разработано техническими службами данного предприятия, его также нельзя 

признать рационализаторским предложением, т.к. результатом труда 

технических служб является техническая документация, и невозможно всю их 

основную работу признавать непрерывным рационализаторским предложением. 

В данном случае имеют место служебные разработки, а не рационализаторские 

предложения. Обобщим признаки рационализаторского предложения на 

рисунке 14.2. 
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Рисунок 14.2 – Признаки рационализаторского предложения 

Таким образом, рационализаторским предложением мы будем признавать 

процесс разработки новых решений, имеющий техническую, организационную 

или управленческую направленность, обладающих местной новизной для 

данного конкретного предприятия, ведущих к достижению положительных 

эффектов в различных функциональных областях, и исходящих от членов 

трудового коллектива, либо творческой группы. 

Рядом с «рационализаторством» практически всегда стоит понятие 

«изобретательство», которое также является объектом нашего исследования. 

Новое решение в результате творческого процесса, принимаемое в любой 

области и дающее положительный эффект по А.С. Попову является 

«изобретательством» [7]. Область приложения понятия «изобретательство» 

достаточно широка. Это может быть новое решение и в культуре, и в 

производстве, и в сельском хозяйстве, и в медицине. В результате участия в 

процессе изобретательства наемные работники становятся участниками 

технического прогресса, вовлекаются в совершенствование производства [7]. 

Большой толковый социологический словарь [3] трактует 

«изобретательство», как творческий процесс, преодолевающий различия между 

поставленными целями и поиском доступных средств для их достижения. 

В зависимости от целей изобретения  творческий процесс может воплощаться в 
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создание материальных объектов, например, предметов труда, сырья и материалов, 

или нематериальных объектов – новых способов ведения хозяйственной 

деятельности человека, новых принципов организации процессов и т.д. 

В более современных источниках сущность «изобретения» связывается с 

такими актуальными экономическими понятиями, как удовлетворение 

потребностей, поиск новых критериев эффективности, совершенствование 

показателей уже существующих объектов. При этом чаще изобретения 

реализуются в сферах улучшения технологий, разработки новых материалов, 

совершенствования устройств, и принятия решений, направленных на 

достижение данных инноваций [5].  

У изобретения также, как и у рационализаторского предложения 

существуют основные признаки. Главные из них – это новизна и полезность.  

Предложение обладает новизной, если известно, что более раннего 

аналогичного решения не существовало. Изобретение может и не обладать 

абсолютной мировой новизной, однако должно быть связано со значительными 

отличиями, либо с новой совокупностью присущих признаков на тот момент, 

когда подавалась заявка. Существующее состояние предметов техники и уровня 

технологий характеризуется известными признаками. Новые признаки, либо 

новое сочетание существующих признаков характеризует научно-технических 

прогресс.  

Вторым важнейшим признаком изобретений является положительный 

эффект, через который можно отразить полезную отдачу от внедрения 

изобретения в практику хозяйствования. Положительный эффект от изобретения 

может выражаться в росте производительности труда, снижении трудоемкости 

продукции, уменьшении удельной доли тех или иных затрат и, как следствие, в 

уменьшении себестоимости продукции, повышении качества продукции, 

увеличении объемов производства. Рост прибыли, как конечный результат 

деятельности предприятия, также может служить индикатором полезности от 

внедрения изобретения. Критерии, связанные с улучшением техники 

безопасности, повышением защитных экологических мер, улучшением условий 
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труда также являются выражением положительного эффекта. Важно, чтобы 

прогнозируемый эффект был устойчивым и планировался к получению в течение 

длительного времени. Сделать вывод о наличии эффекта от изобретения или его 

отсутствии можно на основании сравнения с прошлыми достигнутыми 

показателями. 

Каждое изобретение имеет определенный объект или предмет. Представим 

обобщение объектов изобретений на рисунке 14.3 [5]. 

 

Рисунок 14.3 – Классификация объектов изобретений 

В соответствии с представленной на рисунке 1.3 классификацией мы 

видим, что объектами изобретений могут стать: новые способы; новые 

устройства – конструкции, изделия; новые вещества; новые штаммы 

микроорганизмов; новые способы и назначения применения ранее 

существующих предметов.  

Интересное сравнение рационализаторской и изобретательской 

деятельности приводят Абрамов С.М., Акулов С.А., Андреева Е.В. 
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(таблица 14.1) [1]. Авторы акцентируют внимание, что основная масса 

существующих определений рационализаторства и изобретательства сводят 

данные процессы к одной технологической форме, к алгоритму исполнения 

процесса. Вместе с тем во главе угла и рационализаторской, и изобретательской 

деятельности стоит человек со своими особенностями мышления и мотивацией 

к данной деятельности. 

Таблица 14.1 – Сравнение изобретательства и рационализаторства 

 

Из обобщения, представленного в таблице 14.1, следует, что и 

рационализаторская, и изобретательская деятельность опираются на склонность 

работников к инициативным трудовым решениям. Вне зависимости от 

занимаемой должности или реализуемой профессии, работники могут 

разрабатывать и осуществлять трудовые инновации. Вследствие этого, из всех 

видов экономической деятельности изобретательство и рационализаторство 

отличаются высокой склонностью к самореализации, творческим потенциалом, 

самомотивированностью и самоконтролем, вкупе с высокой интеллектуальной 
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насыщенностью. 

И процесс изобретательства, и процесс рационализации можно назвать 

двигателями технического прогресса, ведь оба они направлены на поиск новых 

идей, на внедрение инноваций, на разработку новых техник и технологий. 

Именно благодаря изобретательству и рационализации происходит создание 

новых и улучшение существующих предметов и технологий. В целом, 

изобретательская и рационализаторская деятельность обеспечивают движение 

вперед и развитие в мире в целом. 

В то же время можно утверждать, что и изобретательство, и 

рационализация являются экономическими инструментами современных 

предприятий. Под «экономическими инструментами современных 

предприятий» понимают способы воздействия на производственно-

хозяйственную деятельность, имеющие оптимизирующий характер, и 

основанные на экономических стимулах и административных рычагах [4], 

производимые в целях улучшения экономического положения предприятий, 

укрепления их конкурентных позиций.  

Характер изобретательской и рационализаторской деятельности 

способствует оказанию положительного воздействия на технико-экономические 

и финансовые показатели деятельности предприятия, ведет к улучшению 

характеристик выпускаемой продукции, повышению конкурентоспособности 

предприятия на рынке. Вследствие этого, изобретательскую и 

рационализаторскую деятельность можно отнести к экономическим 

инструментам современных предприятий. Представим место изобретательской 

и рационализаторской деятельности в системе экономических инструментов 

современного предприятия на рисунке 14.4 [4]. 
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Рисунок 14.4 – Место изобретательской и рационализаторской 

деятельности в системе экономических инструментов современного 

предприятия 

Таким образом, рассмотрев сущность и природу изобретательства и 

рационализаторства можно сделать следующие выводы: 

1) рационализаторство – это процесс разработки новых решений и 

изделий, связанный с совершенствованием и улучшением производства, 

отдельных видов товаров и услуг, а также как внедрение новинок технического, 

технологического, экономического и другого характера; 

2) основные современные направления рационализаторских 

предложений: технические, организационные и управленческие; 

3) изобретательство – это творческий процесс, который ведет к новому 

решению в любой области и дает положительный эффект; 

4) и рационализаторская, и изобретательская деятельность опираются на 

склонность работников к инициативным трудовым решениям. Вне зависимости 

от занимаемой должности или реализуемой профессии, работники могут 
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разрабатывать и осуществлять трудовые инновации; 

5) и изобретательство, и рационализация являются двигателями 

технического прогресса, связаны с деятельностью, направленной на разработку 

и воплощение в жизнь новых техник и технологий, новых идей, обеспечивают 

движение вперед и развитие в мире в целом; 

6) и изобретательство, и рационализация являются экономическими 

инструментами современных предприятий, вследствие того, что характер 

изобретательской и рационализаторской деятельности способствует оказанию 

положительного воздействия на технико-экономические и финансовые показатели 

деятельности предприятия, ведет к улучшению характеристик выпускаемой 

продукции, повышению конкурентоспособности предприятия на рынке. 

На основании сделанных выводов можно утверждать, что 

совершенствование управления изобретательской и рационализаторской 

деятельностью на современном предприятии является актуальным 

направлением для исследования, как с точки зрения повышения творческой 

активности персонала, так и с точки зрения разработки рекомендаций по 

организации данных видов деятельности на предприятии. 

14.2. Структура и показатели функционирования системы 

инновационного развития ПАО «Газпром» 

Среди регулирующей документации ПАО «Газпром» значительное место 

занимает документация по инновационной деятельности Компании. 

Разработанные для ПАО «Газпром» в целом, локальные нормативные акты в 

области инноваций впоследствии тиражируются на уровни дочерних обществ 

Газпрома. Уже непосредственно на местах будут действовать локальные 

нормативные акты дочерних обществ, опирающиеся на локальные нормативные 

акты ПАО «Газпром». Так, например, среди документов, регулирующих 

деятельность ПАО «Газпром газораспределение», мы можем увидеть Типовое 

положение о рационализаторской деятельности для организаций, входящих в 

группу лиц ПАО «Газпром газораспределение» и оказывающих услуги по 
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транспортировке газа и/или технической эксплуатации сетей газораспределения. 

Или среди документов, регулирующих деятельность ООО «Газпром 

переработка», мы можем увидеть Положение о порядке проведения конкурса 

творческой активности молодых работников на звание «Лучший молодой 

рационализатор ООО «Газпром переработка». 

Деятельность в области рационализаторства и изобретательства 

ПАО «Газпром» является составной частью инновационной деятельности 

Компании. Следовательно, анализируя структуру инновационной деятельности 

ПАО «Газпром» и динамику ее показателей, мы неизбежно охватим основные 

тенденции рационализаторской и изобретательской деятельности компании. 

Структура управления инновационной деятельностью ПАО «Газпром» 

представлена на рисунке 14.5 [6]. 

 

Рисунок 14.5 – Структура управления инновационной деятельностью 

ПАО «Газпром» 

С помощью разработанной и внедренной системы управления 

инновационной деятельностью в Компании рассматриваются вопросы 
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выполнения НИОКР, как ПАО «Газпром», так и его дочерними обществами, 

опираясь на принципы открытости, объективности и независимости, а также 

используя всестороннее обсуждение и коллегиальное принятие решений.  

Помимо Системы инновационного развития ПАО «Газпром» в процессе 

тиражирования результатов НИОКР на дочерние общества задействованы 

Система стандартизации, Система добровольной сертификации и Система 

менеджмента качества ПАО «Газпром». 

В инновационной деятельности ПАО «Газпром» участвуют следующие 

процессы (рисунок 14.6). 

 

Рисунок 14.6 – Процессы, посредством которых реализуется управление 

инновационной деятельностью ПАО «Газпром» 

В 2019 году в ПАО «Газпром» была утверждена Патентная стратегия до 2025 

года, которая стала документом, содержащим условия для принятия решений в 

области целесообразности патентования разработанных на предприятии 

технических или технологических решений в зависимости от предпосылок их 

создания, научно-технического уровня и возможной географии использования. 

В 2019 году ПАО «Газпром» и его дочерними обществами было подано 

более 300 заявок на выдачу патентов. Результатом ранее поданных заявок стало 

получение 260 патентов, в том числе, 4 патента получены в зарубежных 

странах – Японии, Канаде, Австралии и Туркменистане.  

Показатели инновационной и патентной деятельности ПАО «Газпром» 
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за 2017-2019 гг. представим в таблице 14.2. 

Таблица 14.2 – Показатели инновационной и патентной деятельности 

ПАО «Газпром» и Группы «Газпром» за 2017-2019 гг. 

 

Количество патентов на объекты патентных прав, которыми обладает ПАО 

«Газпром», увеличилось в 2018 году по сравнению с 2017 годом на 8,03%, в 2019 

году по сравнению с 2018 годом на 4,66% (рисунок 14.7). 

Из них в производственной деятельности компания использует 17-18% и 

этот показатель остается приблизительно одинаковым в периоде 2017-2019 гг.  

Экономический эффект от использования объектов патентных прав 

ПАО «Газпром» имеет положительную динамику в периоде 2017-2019 гг. и 

увеличивается в общей сложности на 81,25% в 2019 году по сравнению 

с 2018 годом.  

Средства, затрачиваемые на НИОКР, выполняемые по заказу Группы 

«Газпром» в 2017 году составили 8,2 млрд. руб., в 2018 году – 9 млрд. руб., в 2019 

году – 12,1 млрд. руб., что составило рост показателя на 46,56% в 

2019 году по сравнению с 2017 годом (рисунок 14.8). Однако фактический 

экономический эффект от использования результатов НИОКР в организациях 

Группы снизился к 2019 году на 14,63% и составил 10,5 млрд. руб. в 2019 году. 
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Рисунок 14.7 – Показатели патентной деятельности ПАО «Газпром»  

за 2017-2019 гг. 

 

Рисунок 14.8 – Финансовые показатели инновационной и патентной 

деятельности ПАО «Газпром» и Группы «Газпром» за 2017-2019 гг. 

Для повышения результативности и эффективности инновационной 

деятельности ПАО «Газпром» сотрудничает в научной области с российскими и 

зарубежными компаниями, опорными ВУЗами, внешними институтами, 

исследовательскими центрами. Среди российских партнеров в области научной 

деятельности ПАО «Газпром» можно назвать: Роснано, Росатом, Сколково, 
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научные институты Российской академии наук, компании малого и среднего 

бизнеса инновационного типа. Среди зарубежных  партнеров в области научной 

деятельности ПАО «Газпром» можно назвать: Wintershall Dea, OMV, Uniper, VNG, 

Gasunie, которые взаимодействуют с Компанией в рамках программ научно-

технического сотрудничества, принимают участие в совместных проектах.  

В части работы с опорными ВУЗами ПАО «Газпром» сотрудничает с 

тринадцатью ВУЗами, расположенными в 7 регионах России. В формате данного 

сотрудничества выполняются целевые программы НИОКР, а также происходит 

подготовка высококвалифицированных кадров в интересах Группы «Газпром». 

Наиболее успешные проекты ПАО «Газпром» в области цифровизации 

обобщим в таблице 14.3. 

Таблица 14.3 – Наиболее успешные проекты ПАО «Газпром» в области 

цифровизации 

Основание проектов Содержание проектов 

В рамках апробации разработки 

проектной документации и 

строительства инвестиционных 

объектов ПАО «Газпром» с 

применением цифровых 

информационных моделей (ЦИМ) 

Разработаны Цифровые информационные модели по 

пилотным проектам: Дожимной компрессорной станции-3С 

Заполярного НГКМ и обустройство Чаяндинского НГКМ 

Развитие Южно-Русского 

месторождения 

Реализация проекта создания «цифрового двойника» 

Южно-Русского месторождения 

Совместно с Ростехнадзором 

Проводилась работа по созданию прототипа Системы 

дистанционного контроля промышленной безопасности на 

опасных производственных объектах в четырех дочерних 

обществах ПАО «Газпром» в части сбора, учета и анализа 

параметров состояния производственного оборудования и 

технологических процессов в режиме реального времени 

В целях усовершенствования 

технологий поставок газа 

Инициирован проект цифровой трансформации бизнес-

процесса «Реализация газа на внутреннем рынке», 

предусматривающий сквозную интеграцию 

автоматизированных систем в области поставок газа с 

применением современных цифровых технологий. В 

качестве пилотного проекта планируется развитие 

биллинговой системы ООО «Газпром межрегионгаз» 

Обобщая анализ структуры и показателей функционирования системы 

инновационного развития ПАО «Газпром», можно сделать следующие выводы: 

1) Управление инновационной деятельностью ПАО «Газпром» 

осуществляется за счет тесного взаимодействия структурных подразделений 

Компании, дочерних обществ и внешних партнеров, с которыми имеются 
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взаимосвязи в области научно-технического сотрудничества. Структура управления 

инновационной деятельностью ПАО «Газпром» состоит из трех уровней; 

2) В процессе тиражирования результатов НИОКР на дочерние общества 

помимо Системы инновационного развития ПАО «Газпром» задействованы 

Система стандартизации, Система добровольной сертификации и Система 

менеджмента качества ПАО «Газпром»; 

3) В 2019 году ПАО «Газпром» и его дочерними обществами было подано 

более 300 заявок на выдачу патентов. Результатом ранее поданных заявок стало 

получение 260 патентов, в том числе, 4 патента получены в зарубежных странах – 

Японии, Канаде, Австралии и Туркменистане. В периоде 2017-2019 гг. 

ПАО «Газпром» получило экономический эффект от использования объектов 

патентных прав в производстве в размере 33 млрд. руб.; 

4) В целом показатели инновационной и патентной деятельности 

ПАО «Газпром» и Группы «Газпром» за 2017-2019 гг. имеют положительную 

динамику и увеличиваются к 2019 году по сравнению с 2017 годом; 

5) В целях популяризации инновационной деятельности, а также 

внедрения инноваций в практику предприятий Газпрома в Компании проводится 

ежегодный конкурс на соискание премии в области науки и техники 

ПАО «Газпром». Одним из главных условий является либо создание нового 

объекта, либо усовершенствование, а также эффективное применение образцов 

в практике хозяйствования Общества. Образцами могут служить новая техника, 

приборы, оборудование, материалы и пр. Денежное вознаграждение, диплом, 

почетный знак и свидетельство к нему вручаются лауреатам Премии, что служит 

механизмом мотивации к инновационной, научной, изобретательской и 

рационализаторской деятельности в Компании.  

14.3. Особенности планирования и организации 

рационализаторской и изобретательской деятельности 

ПАО «Газпром» 

Как было установлено выше, рационализаторская и изобретательская 
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деятельность ПАО «Газпром» является полноценным источником инноваций 

наравне с инновационными решениями, приходящими извне.  Изобретательская 

и рационализаторская деятельность в Компании регулируются внутренними 

стандартами и локальными нормативными актами предприятия и 

законодательством РФ: 

 СТО Газпром «Интеллектуальная собственность. Изобретательская 

деятельность»; 

 СТО Газпром «Интеллектуальная собственность. Рационализаторская 

деятельность»; 

 Положение о порядке проведения конкурса творческой активности 

молодых работников на звание «Лучший молодой рационализатор»; 

 ГК РФ (часть четвертая). 

Обобщим цели и задачи деятельности в области рационализаторства и 

изобретательства ПАО «Газпром» на рисунке 14.9. 

В области рационализаторской деятельности в стандарте 

ПАО «Газпром», посвященном данному процессу, мы находим следующие 

термины и определения [11]. Под рационализаторским предложением в 

Компании понимается предложение, направленное не совершенствование 

техники или технологии, применяемых в компании, а также на организационные 

и управленческие вопросы, являющиеся для организации новыми и полезными. 

Если внесенное предложение принимается организацией в установленном 

порядке в соответствии с нормативными актами и стандартами, то оно 

признается рационализаторским.  
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Рисунок 14.9 – Основные цели и задачи рационализаторской и 

изобретательской деятельности ПАО «Газпром» 

Таким образом, рационализаторское предложение в ПАО «Газпром» 

может носить технический, организационный или управленческий характер. 

Если предложение касается совершенствования техники и технологий, то 

это техническое рационализаторское предложение. Если предложение 

затрагивает совершенствование методов организации производства, то оно 
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признается организационным рационализаторским предложением. Аналогично, 

предложение, затрагивающее управленческий процесс в организации, будет 

признано управленческим рационализаторским предложением. 

Важным признаком рационализаторского предложения является его новизна 

для организации. Предложение будет признано новым для 

ПАО «Газпром», если до подачи заявления такое решение было не известно в 

данной организации, или не было известно в достаточной для его использования 

степени. Данные условия реализуются через следующие признаки: 

 решение могло быть использовано автором не более трех месяцев до 

подачи заявления, но не использовалось в целом в организации; 

 решение не было прописано обязательными для организации 

нормативными актами, такими как стандарты, нормы, положения, локальные 

нормативные акты, санитарные, строительные, технические условия и пр. 

Если вносимое предложение позволит получить экономический или иной 

полезный эффект, то и само предложение будет признано полезным. 

Однако существует ряд случаев, когда вносимые инициативы не 

признаются рационализаторскими предложениями: 

1) вносимое предложение ухудшит существующие параметры качества, 

безопасности, снизит надежность, долговечность, ухудшит экономические 

показатели, или условия труда, негативно затронет экологическую или иную 

сторону деятельности предприятия; 

2) инициативы, в которых не разработан сам способ решения задачи, даже 

если рассчитан экономический эффект или задача поставлена; 

3) решения, позаимствованные из сторонних источников, не 

адаптированные к данному предприятию, не прошедшие дополнительную 

конструкторскую, технологическую или иную доработку; 

4) решения, предполагающие равноценную замену известных 

конструкций, технологий, техники, методов и инструментов управления на 

иные, ранее не известные. 

В части изобретательских предложений ПАО «Газпром» придерживается 
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следующих понятий [10]. Патентно-лицензионная деятельность – деятельность, 

связанная с правовой охраной и использованием объектов патентных прав, 

предоставлением права использования указанных объектов, отчуждением 

исключительного права на них иным лицам, приобретением указанных прав, а 

также с использованием патентной, научно-технической и иной информации для 

проведения патентных исследований различного содержания. Служебные 

объекты патентных прав – служебные изобретения, служебные полезные модели 

и служебные промышленные образцы, на которые работодателем в 

установленном порядке получены патенты. Секрет производства (ноу-хау) – 

служебное изобретение или служебная полезная модель, в отношении сведений, о 

сущности которых работодателем введен режим коммерческой тайны. 

Субъектами управления рационализаторской и изобретательской 

деятельностью ПАО «Газпром» являются головное предприятие 

ПАО «Газпром» и дочерние общества. Общее руководство рационализаторской 

и изобретательской деятельностью в дочерних обществах ПАО «Газпром» 

возлагается на руководителя соответствующего дочернего общества. 

В целом, функции субъектов управления рационализаторской и 

изобретательской деятельностью в ПАО «Газпром» можно представить в виде 

блок-схем (рисунок 14.10, 14.11). 

Планирование изобретательской деятельности в дочерних обществах 

осуществляется ПАО «Газпром» по следующим направлениям: 

1) тематическое планирование; 

2) планирование использования объектов патентных прав; 

3) планирование организационно-массовой работы; 

4) планирование экономического эффекта от использования объектов 

патентных прав. 
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Рисунок 14.10 – Блок схема функций субъектов управления 

рационализаторской  деятельностью в ПАО «Газпром» 
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Рисунок 14.11 – Блок схема функций субъектов управления 

изобретательской деятельностью в ПАО «Газпром» 

Тематическое планирование осуществляется аналогично тематическому 
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планированию рационализаторской деятельности.  

Планирование использования объектов патентных прав и величины 

экономического эффекта от их использования осуществляется на основе анализа 

эффективности управления интеллектуальной собственностью за предыдущий 

период с учетом поставленных при тематическом планировании задач. 

Планирование по организационно-массовой работе осуществляется 

аналогично планированию по организационно-массовой рационализаторской 

деятельности.  

Планирование экономического эффекта от использования объекта 

патентных прав осуществляется в соответствии с требованиями, изложенными в 

СТО Газпром РД 1.12-096. Планирование экономического эффекта производится 

на ежегодной основе. 

Эффективным инструментом мотивации персонала ПАО «Газпром» к 

рационализаторской деятельности является проведения Конкурса творческой 

активности молодых работников на звание «Лучший молодой рационализатор». 

Конкурсы «Лучший молодой рационализатор» проводятся как на уровне 

дочерних обществ, так на уровне Компании в целом. Конкурс организуется и 

проводится в целях: 

 развития и повышения престижа рационализаторской деятельности 

среди молодых работников Общества; 

 мотивации молодых работников к рационализаторской и 

изобретательской деятельности; 

 вовлечения молодых работников в рационализаторскую и 

изобретательскую деятельность и развития их творческого потенциала;  

 активизации молодых рационализаторов; 

 совершенствования системы материального стимулирования и 

поощрения молодых работников за инициативность, новаторство в работе, 

улучшение качества продукции (работ) и другие достижения в труде. 

Конкурс «Лучший молодой рационализатор» проводится среди молодых 

работников предприятий в возрасте до 35 лет. Состоит он из двух туров. Первый 
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тур проходит в дочерних обществах среди молодых работников всех 

структурных подразделений. Во втором туре выбирают «Лучшего молодого 

рационализатора ПАО «Газпром» из числа победителей первого тура конкурса. 

Ответственными за проведение Конкурса в дочерних обществах являются 

Отдел кадров и Инженерно-технический центр. 

Отдел кадров обеспечивает: 

 подготовку приказа по основной деятельности Общества о проведении 

Конкурса;  

 формирование и утверждение заместителем генерального директора по 

направлению деятельности состава Оргкомитета Конкурса; 

 осуществление организационного обеспечения деятельности 

Оргкомитета;  

 направление в Отдел организации труда и заработной платы 

информации о планируемой потребности в расходах на финансирование 

мероприятий, связанных с проведением Конкурса, включая награждение 

победителей и призёров, для учёта при формировании бюджета Общества; 

 организацию работы по определению и награждению победителя и 

призёров Конкурса, а также выдвижение кандидатур для участия во втором туре 

в ПАО «Газпром»; 

 доведение информации о проведении Конкурса до структурных 

подразделений и филиалов Общества. 

Инженерно-технический центр обеспечивает оценку заявок, экспертизу 

представленных материалов и представление в Оргкомитет Конкурса проекта 

итогового протокола для обеспечения его утверждения. 

Подводя итоги анализа планирования и организации рационализаторской 

и изобретательской деятельности ПАО «Газпром», можно сделать следующие 

выводы: 

1) Изобретательская и рационализаторская деятельность в Компании 

регулируются внутренними стандартами и локальными нормативными актами 

предприятия и законодательством РФ: СТО Газпром «Интеллектуальная 
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собственность. Изобретательская деятельность»; СТО Газпром 

«Интеллектуальная собственность. Рационализаторская деятельность»; 

Положение о порядке проведения конкурса творческой активности молодых 

работников на звание «Лучший молодой рационализатор»; ГК РФ (часть 

четвертая). 

2) Планирование рационализаторской деятельности в дочерних 

обществах ПАО «Газпром» осуществляется по следующим направлениям: 

тематическое планирование; планирование использования рационализаторских 

предложений; планирование организационно-массовой работы. 

3) Планирование изобретательской деятельности в дочерних обществах 

осуществляется ПАО «Газпром» по следующим направлениям: тематическое 

планирование; планирование использования объектов патентных прав; 

планирование организационно-массовой работы; планирование экономического 

эффекта от использования объектов патентных прав. 

4) Эффективным инструментом мотивации персонала ПАО «Газпром» к 

рационализаторской деятельности является проведения Конкурса творческой 

активности молодых работников на звание «Лучший молодой рационализатор». 

Конкурсы «Лучший молодой рационализатор» проводятся как на уровне 

дочерних обществ, так и на уровне Компании в целом.  

14.4. Совершенствование системы управления 

рационализаторской и изобретательской деятельностью 

на нефтегазодобывающем предприятии 

Исследование особенностей изобретательской и рационализаторской 

деятельности в ПАО «Газпром», проведенное выше, затронуло такие 

направления, как: 

 изучение места и значения рационализаторской и изобретательской 

деятельности в системе инновационного развития ПАО «Газпром»; 

 анализ структуры и показателей системы инновационного развития 

ПАО «Газпром»; 
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 анализ планирования и организации рационализаторской и 

изобретательской деятельности ПАО «Газпром». 

Всесторонние исследование позволяет сделать следующие выводы о месте 

и роли изобретательской и рационализаторской деятельности в системе 

управления ПАО «Газпром». 

В ПАО «Газпром» существует выстроенная системы инновационного 

развития Компании, которая включает в себя:  

1) структуру управления инновационной деятельностью; 

2)  подразделения, занимающиеся обеспечением функционирования 

инновационной деятельности на предприятии; 

3) внутренние локальные акты и внутренние стандарты предприятия, 

регулирующие различные направления инновационной деятельности; 

4) сопутствующие подсистемы, осуществляются доведение новых 

технологических решений до уровня производственных подразделений 

дочерних обществ. А именно, Система стандартизации, Система добровольной 

сертификации и Система менеджмента качества ПАО «Газпром»; 

5) мотивационные механизмы, стимулирующие персонал Компании и 

дочерние общества к инновационной деятельности, основным из которых 

является ежегодный Конкурс на соискание премии в области науки и техники 

ПАО «Газпром». 

В ПАО «Газпром» организовано руководство процессами 

рационализаторской и изобретательской деятельности. Рационализаторская и 

изобретательская деятельность в Компании планируется и выстраивается в 

соответствии с внутренними локальными актами и внутренними стандартами 

предприятия. Основными из них являются Положения о рационализаторской и 

изобретательской деятельности ПАО «Газпром» и каждого дочернего общества, 

а также стандарты Компании СТО в части рационализаторской и 

изобретательской деятельности. Также в ПАО «Газпром» разработан и действует 

мотивационный механизм к изобретательской и рационализаторской 

деятельности персонала Компании – конкурс творческой активности молодых 
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работников на звание «Лучший молодой рационализатор». Конкурсы «Лучший 

молодой рационализатор» проводятся как на уровне дочерних обществ, так на 

уровне Компании в целом. 

Вместе с тем, несмотря на то, что в ПАО «Газпром» выстроена система 

инновационного развития Компании, а также организовано руководство 

процессами рационализаторской и изобретательской деятельности, данные 

процессы существуют независимо друг от друга. В компании нет единой 

структуры, позволяющей включить рационализаторскую и изобретательскую 

деятельность в подсистему инновационного развития ПАО «Газпром».  В 

дочерних обществах отсутствуют подразделения и должности специалистов, 

которые бы осуществляли управление рационализаторской и изобретательской 

деятельностью. 

Более того, функции организации процессов рационализаторской и 

изобретательской деятельности рассеяны по нескольким подразделениям 

дочерних обществ ПАО «Газпром». В работе с рационализаторскими 

предложениями задействованы и главные инженеры дочерних обществ, и 

отделы кадров, и подразделения по правовой охране результатов 

интеллектуальной деятельности дочерних обществ, если таковые имеются в 

структурах предприятий, и сами руководители дочерних обществ, и инженерно-

технические центры и пр. Тот факт, то функция управления рационализаторской 

и изобретательской деятельностью рассеяна по нескольким подразделениям 

дочерних обществ ПАО «Газпром» говорит том, что ей не придается достаточно 

высокое значение на предприятии. 

По нашему мнению, изобретательская и рационализаторская деятельность 

ПАО «Газпром» должна быть встроена в систему инновационного развития 

Компании. Ведь инновации предприятия могут иметь два источника 

возникновения. С одной стороны, это внешний источник, т.е. инновационные 

решения ПАО «Газпром» могут быть заказанными у внешних разработчиков, 

купленными у внешних инновационных предприятий, позаимствованными из 

свободных источников чужого успешного опыта. С другой стороны, существует 
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внутренний источник инновационных решений, а именно процессы 

рационализаторства и изобретательства внутри самой Компании, результатом 

которых могут стать и становятся нововведения, позволяющие повышать 

эффективность, сокращать затраты и тем самым улучшать конечные результаты 

деятельности Компании.  

В этой связи мы считаем целесообразным введение в дочерних обществах 

ПАО «Газпром» Отдела по управлению рационализаторской и изобретательской 

деятельностью, подчиняющегося главному инженеру дочернего общества, и 

включение изобретательской и рационализаторской деятельности с систему 

управления инновационным развитием ПАО «Газпром». 

При включении в организационные структуры управления дочерних 

обществ Отделов по управлению рационализаторской и изобретательской 

деятельностью, структура управления инновационной деятельностью 

ПАО «Газпром» приобретет следующий вид (рисунок 14.12). 

Непосредственное осуществление рационализаторской и изобретательской 

деятельности в ПАО «Газпром» осуществляется на уровне дочерних обществах. 

Именно на конкретных производствах конкретные люди – работники предприятия, 

видят, как можно усовершенствовать процесс и вносят рационализаторские 

предложения. Аналогично и внедрение рационализаторских предложений 

происходит опять-таки в дочерних предприятиях ПАО «Газпром». Разработанные, 

рассчитанные и одобренные рационализаторские предложения, впоследствии 

тиражируются на другие дочерние общества. Следовательно, процесс внедрения 

будет происходить не на уровне Правления и Департаментов ПАО «Газпром», а на 

уровне дочерних обществ. 
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Рисунок 14.12 – Предлагаемая структура управления инновационной 

деятельностью ПАО «Газпром» 

Вследствие этого важно предусмотреть подразделения и должности, 

которые будут курировать изобретательскую и рационализаторскую 

деятельность в Компании именно на уровне дочерних подразделений. 

Для примера рассмотрим дочернее предприятие ПАО «Газпром» –   

ООО «Газпром переработка». В состав ООО «Газпром переработка» сегодня 

входят пять перерабатывающих заводов, гелиевый завод и Управление по 

транспортировке жидких углеводородов (рисунок 14.13). 
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Рисунок 14.13 – Состав филиалов, осуществляющих производственную 

деятельность ООО «Газпром переработка» 

В этих условиях нет смысла внедрять Отдел по управлению 

рационализаторской и изобретательской деятельностью на уровне всего 

дочернего общества. Слишком крупные подразделения входят в его состав, 

слишком они разбросаны территориально, слишком значительный путь придется 

проходить коммуникационным потокам. Кроме этого, головное предприятие 

ООО «Газпром переработка», находящееся в Санкт-Петербурге, удалено от 

конкретных производств и не сможет мотивированно осуществлять управление 

рационализаторской деятельностью на местах. 

В этом случае мы предлагаем внедрение Отделов по управлению 

рационализаторской и изобретательской деятельностью на уровне 

производственных филиалов, одним их которых является Астраханский 

газоперерабатывающий завод. Подчиняя Отдел по управлению 

рационализаторской и изобретательской деятельностью главному инженеру, мы 

получим следующую предлагаемую организационную структуру (рисунок 14.14). 
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Рисунок 14.14 – Место Отдела по управлению рационализаторской и 

изобретательской деятельностью в структуре дочернего 

производственного предприятия ПАО «Газпром» 

По структуре отдела мы считаем достаточным введение 2-х штатных 

единиц: 

1) Начальника Отдела по управлению рационализаторской и 

изобретательской деятельностью; 

2) Инженера по рационализации и изобретательству. 

В случае производственной необходимости, либо не крупных размеров 

предприятия все функции может выполнять 1 сотрудник, подчиняющийся 

непосредственно Главному инженеру дочернего общества. 

Проанализируем, какие эффекты может дать внедрение Отдела по 

управлению рационализаторской и изобретательской деятельностью в структуру 

управления дочернего общества ПАО «Газпром»: 

1) Внедрение подразделения, которое сможет аккумулировать функции 
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по сбору заявок, оформлению документов, расчету экономического эффекта от 

вносимых рационализаторских предложений, и прочие функции позволит 

сократить время на обработку рационализаторских предложений. Скорость 

документооборота увеличиться, коммуникационные потоки ускорятся, 

количество преград на пути коммуникационных потоков снизится. Как 

следствие, общее количество обрабатываемых рационализаторских 

предложений в единицу времени, например, за месяц, или за год, возрастет. 

В конечном итоге, положительное решение получат большее количество 

рационализаторских предложений, что приведет к их внедрению и увеличению 

прибыли от рационализаторских и изобретательских предложений. 

2) Сотрудники, вносящие рационализаторские предложения меньше 

времени будут тратить на рабочих местах на оформление сопутствующих 

документов для подачи рационализаторского предложения. Методическое 

руководство процессом будет осуществлять вновь внедренный Отдел по 

управлению рационализаторской и изобретательской деятельностью. 

Специалисты Отдела будут оказывать экспертную помощь рационализаторам 

предприятия. Вследствие уменьшения времени на оформление 

рационализаторских предложений, производительность труда работников 

предприятия увеличится, что будет способствовать выработке большего объема 

продукции и, как следствие, получения большей выручки и прибыли. 

3) Часть сотрудников предпочитают не связываться с оформлением 

рационализаторских предложений, даже если видят возможности улучшения 

производственного или управленческого процесса. Существует категория 

сотрудников, которых пугает лишняя бумажная волокита. Специальный отдел, 

осуществляющий методическое руководство процессом, помогающий оформить 

предложение и рассчитать эффект побудит сотрудников подавать большее 

количество рационализаторских предложений, даже тех, кто ранее старался не 

связываться с лишним видом деятельности. Как следствие, общее количество 

подаваемых рационализаторских предложений в единицу времени, например, за 

месяц, или за год, возрастет, что будет способствовать возрастанию эффекта от 
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них.  

4) Большее вовлечение в процесс рационализаторской и 

изобретательской деятельности будет способствовать повышению мотивации 

сотрудников за счет увеличения творческой составляющей их труда, вовлечения 

в процессы оптимизации производства, расширение возможностей получения 

премий по результатам внедрения рационализаторских предложений. 

Повышение мотивации персонала в целом способствует уменьшению текучести 

кадров, увеличению отдачи в процессе труда, т.е. росту производительности, 

увеличению приверженности своей организации, что является дополнительными 

источниками возникающих на предприятиях эффектов и пр. 
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Глава 15. Развитие информационных технологий 

в деятельности таможенных органов 

15.1. Нормативно-правовая база применения информационных 

технологий в деятельности таможенных органов 

Современное состояние развития таможенных органов неразрывно связано 

с применением информационных технологий, которые повышают 

эффективность их деятельности, что является одной из задач информационно-

технической политики Федеральной таможенной службы России. Применение 

информационных технологий в таможенном деле строго регламентируется как 

международными нормами права, так и национальным законодательством. 

Основным международным актом регулирования использования методов 

работы с информацией в таможенном деле считается Международная конвенция 

об упрощении и гармонизации таможенных процедур, принятая 18 мая 1973 года 

(далее-Конвенция). 

Минимизация каких-либо отличий при применении таможенных процедур 

участниками является главным направлением реализации стандартов и правил 

Конвенции. С помощью этих стандартов и правил определяется порядок 

применения информационных технологий в таможенных органах государств, 

подписавших данную Конвенцию, а именно Главой 7, состоящей из 4 

стандартов. 

Согласно Стандарту 7.1 порядок применения информационных 

технологий определяется таможенными органами в случаях взаимной 

экономической выгоды и эффективности между всеми участниками 

внешнеэкономических отношений.  

Стандарт 7.2 гласит, что любое введение методов работы с информацией в 

таможенную деятельность должно быть регламентировано принятыми на тот 

момент международными стандартами [1]. 
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Любое лицо, принимающее участие или имеющее какое-либо отношение к 

внешнеторговым отношениям имеет право на консультацию при введении 

информационных технологий согласно Стандарту 7.3. 

Стандарт 7.4 регулирует содержание национальных нормативных актов. 

Такие акты должны содержать альтернативы требований предоставления 

документов на бумажном носителе в виде электронных способов 

документооборота, совместное применение электронных и неэлектронных 

методов распознавания подлинности и идентичности документов, а также с 

целью дальнейшего использования в таможенных интересах и необходимости 

обмена с другими уполномоченными органами и сторонами, таможенные органы 

имеют право сохранить у себя соответствующие сведения и информацию [1].  

К международным правовым актам, регулирующим применение методов 

работы с информацией в сфере таможенного дела, также относится Договор об 

Евразийском экономическом союзе, подписанный в Астане 29 мая 2014 года, а 

именно в статье 23 «Информационное взаимодействие в рамках Союза». 

Согласно этой статье во время международного взаимодействия между 

станами-участницами ЕАЭС должна применяться интегрированная 

информационная система ЕАЭС. С целью выгодной и эффективной 

внешнеэкономической деятельности государств-членов ЕАЭС должна быть 

разработана и согласована информационно-техническая политика в рамках 

Союза. Также статья предусматривает, что участниками должна быть обеспечена 

информационная безопасность на объекты интеллектуальной собственности [2]. 

На основе данной статьи было разработано Приложение №3, 

называющееся «Протокол об информационно-коммуникативных технологиях и 

информационном взаимодействии в рамках Евразийского экономического 

союза» от 1 октября 2019 года (далее-Протокол). 

В этом протоколе согласовывается информационно-техническое 

взаимодействие стран-участниц ЕАЭС и предусматриваются пути 

совершенствования и развития интегрированной информационной системы в 

рамках Союза. 
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В Протоколе отражены: понятийная основа, перечень направлений, 

которым обеспечивает информационную поддержку интегрированная 

информационная система, основные задачи формирования, содержание общих 

информационных ресурсов, принципы формирования, принципы 

взаимодействия при электронном документообороте, обязанности Комиссии при 

электронном документообороте, порядок обеспечения информационной 

безопасности, правовой статус стран-участниц при использовании 

интегрированной информационной системы [3]. 

Таможенный кодекс ЕАЭС, как и ранее упомянутые документы, участвует 

в регулировании процесса внедрения и применения информационных 

технологий в таможенном деле. Основные положения, связанные с 

информационным обеспечением отражены в Главе 48, которая рассматривает 

информационные системы и технологии, которые используются таможенными 

органами.  

В статье 365 ТК ЕАЭС определяется список информационных технологий, 

которыми можно пользоваться во время проведения таможенных операций, а 

именно: информационные технологии и системы декларантов, таможенных 

органов и других заинтересованных лиц. Согласно этой статье действия, 

проводимые с этими системами, должны быть строго регламентированы 

законодательствами государств-членов ЕАЭС. 

Статья 366 ТК ЕАЭС поясняет, что входит в информационные ресурсы 

таможенных органов и порядок их получения. 

Участники информационных процессов и информатизации 

заинтересованы в информационной безопасности и защите данных, 

участвующих во внешнеторговой деятельности. С этой целью была разработана 

статья 367 ТК ЕАЭС, которая предусматривает информационную безопасность 

сведений и данных, поступающих в таможенные органы через средства 

технологического обеспечения, на базе законодательств государств-членов 

ЕАЭС [4]. 
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Основным национальным документом, регулирующим применение 

информационных систем в сфере таможенного дела, выступает Федеральный 

закон от 03.08.2018 № 289-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», который описывает порядок применения технологий, 

требования к техническим средствам, перечень информационных ресурсов, 

условия получения информации в электронных ресурсах, обеспечение 

информационной безопасности в 52 Главе, которая рассматривает 

информационные системы и технологии, которые используются таможенными 

органами [5]. 

Распоряжение Правительства РФ N 1388-р «Стратегия развития 

таможенной службы Российской Федерации до 2030 года» (далее - Стратегия) от 

23.05.2020 содержит в себе основные направления совершенствования 

информационных технологий в сфере таможенного дела. 

Стратегия развития таможенной службы до 2030 года – документ, 

опираясь на который будет происходить дальнейшая модернизация таможенной 

деятельности с использованием информационных технологий. Этот документ 

направлен на развитие таможенного администрирования как 

высокотехнологичного процесса [7].  

Немаловажным объектом электронного документооборота является 

электронная подпись участника ВЭД, технология применения которой 

регламентируются Федеральным законом «Об электронной подписи» 

от 06.04.2011 № 63-ФЗ [6]. 

Среди национальных документов, регулирующих информационные 

системы и технологии в таможенных органах, выделяется широкий список 

Приказов Федеральной таможенной службы России. 

Основные направления обновления и усовершенствования таможенной 

системы с помощью информационных технологий определены в Приказе ФТС 

России N 2133 «Об утверждении основных направлений развития 
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информационно-коммуникационных технологий в таможенных органах 

Российской Федерации до 2030 года» от 21.10.2015.  

Также в документе оценивается состояние инфраструктуры ИКТ 

таможенных органов, перечислены основные ожидаемые результаты от 

реализации основных направлений развития ИКТ, анализируются риски. 

Способность получить техническую поддержку от специалистов, в 

процессе пользования информационными технологиями, определены в Приказе 

ФТС России № 255 «Об утверждении положения по организации технической 

поддержки информационно-коммуникационных технологий в таможенных 

органах» от 10.03.2020.  

Правила применения самой часто используемой информационной 

технологией в системе предварительного информирования определяются в 

Приказе ФТС России №192 «Об утверждении концепции системы 

предварительного информирования таможенных органов Российской 

Федерации» от 10.03.2006  и Приказе ФТС России N 1274 «О вводе в 

эксплуатацию первой очереди комплекса программных средств «Портал 

электронного представления сведений»» от 7 июля 2010 г.   

Реализация этапа по усовершенствованию таможенного 

администрирования и таможенного контроля с применением методов работы с 

информацией определены в Приказе ФТС России от 31.01.2005 № 64 

«О решении коллегии ФТС России от 17.12.2004 «О программе развития и 

внедрения в таможенных органах Российской Федерации электронной формы 

декларирования товаров и транспортных средств»».  

Приказ ФТС России № 52 «О внедрении информационной технологии 

представления таможенным органам сведений в электронной форме для целей 

таможенного оформления товаров, в том числе с использованием 

международной ассоциации сетей Интернет» от 24.01.2008 регулирует и 

фильтрует потоки информации, которая поступает в таможенные органы. 

 Для облегчения проведения процесса таможенного контроля в пунктах 

пропуска путем введения в эксплуатацию программных средств разработали 
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Приказ ФТС России № 1246 «О внедрении комплекса программных средств 

пограничного пункта пропуска в таможенных органах Российской Федерации» 

от 29.06.2010.  

Приказ ФТС России N 1866 «Об утверждении Положения по обеспечению 

информационной безопасности при использовании информационно-

телекоммуникационных сетей международного информационного обмена 

в таможенных органах Российской федерации» от 7 октября 2010 г. был 

утвержден для обеспечения информационной безопасности при осуществлении 

электронного документооборота между декларантом и таможенным органом при 

заявлении необходимых сведений о товарах и транспортных средствах в 

электронном виде.  

Приказ Федеральной таможенной службы от 17.06.2010 № 1154 «Об 

утверждении Положения о Единой автоматизированной информационной  

системе таможенных органов» и Приказ ФТС России от 17.09.2013 № 1761 «Об 

утверждении Порядка использования Единой автоматизированной 

информационной системы таможенных органов при таможенном 

декларировании и выпуске (отказе в выпуске) товаров в электронной форме, 

после выпуска таких товаров, а также при осуществлении в отношении них 

таможенного контроля» определяет правила применения одной из самых 

востребованных технологий в виде базы данных нормативно-справочной 

информации «Единая автоматизированная информационная система». 

Приказ ФТС России от 13 марта 2015 г. N 423 «Об утверждении 

Положения по организации процессов жизненного цикла информационно-

программных средств в таможенных органах» определяет срок деятельности 

программных продуктов таможенных органов. 

Таким образом, можно заметить, что применение информационных 

технологий и систем в таможенных органах строго регламентируется 

значительным списком нормативно-правовых документов международного и 

национального уровня. 
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15.2. Порядок применения информационных технологий 

в деятельности таможенных органов 

Важной частью ВЭД (внешнеэкономической деятельности) является 

перевозка товаров, которые выступают объектами купли-продажи, через 

границу любого государства.  

Для безопасного и качественного внешнеэкономического сотрудничества 

таможенным органам необходимо проводить соответствующие таможенные 

операции. С целью получения более качественного результата в деятельность 

таможенных органов вводятся передовые информационные технологии. 

Информационная технология представляет собой свод методов и способов 

использования средств вычислительной техники, выполняя сбор, обработку, 

реализацию и обмен такой информацией. 

Информационная таможенная технология подразумевает систему, которая 

имеет большое количество логических операций, фильтруя поступающую 

информацию в результатные данные, предметом которой выступает таможенная 

информация, а средством реализации – объекты вычислительной техники и 

связи. 

Наиболее применимыми методами работы с информацией в сфере 

таможенного дела считаются:  

− автоматизированные системы и базы данных;  

− программные продукты для автоматизации таможенного оформления; 

− телекоммуникационные сети; 

− электронное декларирование товаров и транспортных средств; 

− система управления рисками;  

− предварительное информирование.  

Согласно ст. 365 ТК ЕАЭС таможенные операции могут совершаться с 

использованием информационных систем и информационных технологий 

таможенных органов, декларантов и иных заинтересованных лиц, а также 

информационных систем государственных органов (организаций) государств- 

членов в рамках информационного взаимодействия.  



Инновационно-технологические тренды развития промышленности  
в условиях цифровизации экономики 

Коллектив авторов 

 

 

https://unitech-mo.ru/ 395 

 

Все операции, связанные с разработкой и внедрением, а также 

эксплуатацией, сопровождением и модернизацией информационных систем, 

информационных технологий и средств защиты информации, используемых при 

совершении таможенных операций, осуществляются в соответствии с 

законодательством государств-членов.  

Таможенными органами применяются информационные системы и 

информационные технологии, разрабатываемые, производимые и (или) 

приобретаемые таможенными органами в соответствии с законодательством 

государств-членов. 

Необходимость в комплексной информатизации деятельности 

таможенных органов во всех сферах взаимодействия с иными объектами привела 

к созданию и введению в эксплуатацию Единой автоматизированной системы, 

которая на данный момент содержит информацию об участниках 

внешнеэкономической деятельности и иных лицах, перечни классификаторов, 

справочников, реестров таможенных органов, правовых актов и т.д. 

ЕАИС была создана, основываясь на опыте зарубежных развитых стран. 

Базой создания ЕАИС был Главный научно-исследовательский вычислительный 

центр, разработанный в конце 80-х годов. В ее состав входят различные базы 

данных, таких как:  

1) региональных; 

2) программных; 

3) информационных; 

4) центральных; 

5) информационно-вычислительных; 

6) информационно-вычислительных телекоммуникационных сетей и 

систем. 

ЕАИС ФТС России выступает важным элементом таможенной 

инфраструктуры. На рисунке 15.1 показано взаимодействие ЕАИС с 

таможенными органами [8, с. 81]. 
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Рисунок 15.1 – Взаимодействие ЕАИС с таможенными органами 

Зона действие ЕАИС распространяется на всю территорию Российской 

Федерации, в том числе всю транспортную систему, 7 региональных 

вычислительных центров и Центральное информационно-техническое 

таможенное управление.  

ЕАИС таможенных органов имеет ограниченное количество 

пользователей. Доступ к ЕАИС имеют должностные лица структурных 

подразделений ФТС России, специализированных региональных таможенных 

управлений, региональных таможенных управлений (далее-РТУ), таможен, 

подчиненных ФТС России, таможен, подчиненных РТУ, таможенных постов, 

представители таможенной службы РФ в иностранных государствах, а также 

работники учреждений, находящихся в ведении ФТС России. 

Информация, поступающая в ЕАИС таможенных органов, 

классифицируется по степени важности и необходимым срокам ее передачи, по 

источнику и по функциональному признаку. 

Взаимодействие таможенных органов и ЕАИС осуществляется при подаче 

электронных документов декларантом или перевозчиком в автоматизированном 
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виде. Такие документы находятся в электронных архивах документов и 

попадают под форматно-логический контроль, который осуществляется в виде 

оценки достоверности электронной подлинности. Затем ЕАИС таможенных 

органов на основе проведенного анализа присваивает порядковый номер пакета 

документов и высылает электронное сообщение об итогах проведения контроля 

перевозчику. 

На основе ЕАИС были разработаны и введены в эксплуатацию Главный 

центр обработки данных (далее-ГЦОД) и Региональные центры обработки 

данных (далее-РЦОД). Все централизованные информационные базы 

таможенных органов такие как: Центральная база данных ЕАИС, программы 

управления Ведомственной интегрированной телекоммуникационной системы 

ФТС России, технологическая транспортная подсистема были сформированы 

в ГЦОД. 

ГЦОД ФТС России объединяет информацию, поступающую из РЦОД, 

поддерживает серверные компоненты ЕАИС, которые отвечают за доступ 

таможенных органов одного регионального подразделения к информации иного 

регионального подразделения, обрабатывает информацию, взаимодействуя с 

ЕАИС [11, с. 111]. 

РЦОД реализует работу соответствующих приложений ЕАИС на 

региональном уровне. 

На данный момент ЕАИС включает в себя 38 информационных 

таможенных технологий, 67 федеральных баз данных. Система обеспечивается 

81 программным обеспечением и более 2000 каналов данных круглосуточно и 

обрабатывает более 30 млн сообщений в день. 

За время введения ЕАИС в повседневную работу таможенных органов 

потоки поступающей информации возросли на 15-20% ежегодно за счет 

перехода к электронному декларированию [11]. 

Работа и обеспечение ЕАИС в целом реализуется через Ведомственную 

интегрированную телекоммуникационную систему ФТС России (далее-ВИТС). 
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Она состоит из 1300 каналов передачи данных и 750 резервных каналов передачи 

данных и телекоммуникационных узлов. 

Развитие ЕАИС ТО невозможно без развития транспортной среды ЕАИС – 

ВИТС ФТС России.  

ВИТС представляет собой совокупность технических и программных 

средств передачи и обработки данных, которая совместно с каналами передачи 

данных позволяет организовать интегрированную передачу разнородного 

мультимедийного трафика, включая передачу данных, голоса и 

видеоинформации. ВИТС создается на базе существующей в ФТС России 

ведомственной сети связи и передачи данных.  

Развитие ВИТС включает:  

− создание и внедрение ведомственной интегрированной 

телекоммуникационной сети с использованием цифровых каналов связи для 

передачи различных видов информации (речь, данные, аудио-, 

видеоинформация и др.);  

− обеспечение строительства узлов связи, организация цифровых линий 

привязки, закупки и ввода в эксплуатацию перспективного 

телекоммуникационного оборудования в центральной зоне и региональных 

таможенных управлениях;  

− поэтапное создание сетей оперативной связи для правоохранительных 

подразделений таможенных органов с обеспечением выхода на ведомственную 

сеть связи;  

− поэтапное создание спутниковой сети связи таможенных органов, в 

первую очередь, в местах, труднодоступных для других видов связи;  

− создание системы управления ВИТС с центрами управления сетью на 

базе ЦИТТУ и региональных таможенных управлений;  

− переход на аренду магистральных цифровых каналов 

общегосударственной сети;  

− развитие сети конфиденциальной связи таможенных органов;  
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− организацию функционирования перспективной системы технического 

обслуживания и ремонта комплексов связи и телекоммуникационного 

оборудования. 

Схема структуры ВИТС представлена на рисунке 15.2. 

 

Рисунок 15.2 – Схема структуры ВИТС 

Важным этапом в развитии таможенной системы с использованием 

информационных технологий стал переход на электронное декларирование, 

которое упростило документооборот между участниками внешнеэкономической 

деятельности и таможенными органами, так как все документы и сведения, 

необходимые для оформления товаров и транспортных средств, стали 

предоставляться в электронном виде. 

Электронное таможенное декларирование стало обязательным с 1 января 

2014 года. Оно представляет собой высокотехнологичный процесс, который 
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позволяет осуществить подачу декларации на товары или транспортные средства 

и таможенное оформление в удаленном режиме. 

На рисунке 15.3 изображен процесс электронного таможенного 

декларирования, осуществляемый посредством отправки через сеть Интернет 

декларантом электронной декларации и необходимых документов в Центр 

обработки данных на базе ЦИТТУ, где проводится анализ данных через 

автоматизированные программные системы «Электронное предоставление 

сведений» и «Предварительное информирование» и затем через каналы 

ведомственных сетей передачи данных декларация направляется инспектору в 

таможенный пост. 

 

Рисунок 15.3 – Схема проведения электронного декларирования 

В связи с большими объемами поступающих деклараций и сведений, 

активно создаются центры электронного декларирования. Благодаря их 

созданию часть объема работы таможенных постов и региональных таможен 

уменьшилась. На данный момент на территории Российской Федерации 

существует 16 таких центров. 
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Такие перемены привели к совершенствованию систем таможенного 

администрирования и контроля, так как произошло разделение на 

документальное оформление и контроль транспортных средств и товаров: 

декларирование проводится в электронных центрах, а проверка груза и 

транспортного средства происходит на территории таможенного поста [10]. 

Благодаря современным информационным технологиям сократилось 

время обработки потоков документов: в порядке очередности декларации 

направляются свободным инспекторам центров электронного декларирования, 

что способствует устранению коррупционных действий на системном уровне.   

Таким образом, среднее время автоматического оформления товарных 

партий составляет 4-5 минуты, а за первое полугодие 2020 года было выпущено 

в автоматизированном порядке около 500 тыс. деклараций участников 

внешнеэкономической деятельности низкого уровня риска. 

После введения в работу обязательного электронного декларирования 

появилась необходимость в визировании таких деклараций и прилагаемых к ним 

документам в виде электронно-цифровой подписи, идентифицирующую лицо, 

предоставляющее сведения и равносильную рукописной подписи на бумажном 

носителе, подтверждая подлинность и юридическую значимость таких сведений. 

Электронное декларирование неразрывно связано с процессом 

предварительного информирования.  

Предварительное информирование представляет собой процесс подачи 

информации и сведений о перемещаемых товарах в виде электронного 

документа в таможенные органы с целью проверки рисков, принятия 

предварительного решения о товаре, выбора формы проведения таможенного 

контроля до фактического прибытия товара или транспортного средства на 

пункт пропуска. 

Основные цели, принципы и организация предварительного 

информирования представлены в Приказе ФТС №192 «Об утверждении 

концепции системы предварительного информирования таможенных органов 

Российской Федерации» от 10.03.2006. Эта концепция считается частью единой 
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автоматизированной системы таможенного контроля, которая направлена на 

развитие приоритетных сфер деятельности таможенных органов. 

Процесс подачи предварительной информации осуществляется через 

разные сервисы. В большинстве случаев это происходит через портал 

edata.customs.ru на сайте ФТС России, но в связи со спецификой перевозок 

морским и авиа транспортом для приема и обработки поступающей информации 

используются сервисы «Портал «Морской порт»» и интернет-портал на базе 

платформы «Альта-Софт» - air.alta.ru (рисунок 15.4). 

После получения предварительной информации таможенные органы 

обязаны проверить ее с помощью системы управления рисками. 

При содействии перемещению товаров, транспортных средств и 

физических лиц всегда существуют определенные риски. Для предотвращения 

последствий после выпуска таможенными органами активно используется 

система управления рисками. Она подразумевает деление товаров по степени 

риска при проведении таможенного контроля на основе имеющихся сведений у 

таможенных органов. 

Система управления рисками анализирует информацию об объекте, о 

совершенных с ним таможенных операциях, о проведенном до и после выпуска 

таможенном контроле, дает оценку рискам, описывает индикатор риска, 

выделяет, применяет необходимые меры для минимизации рисков и 

осуществляет контроль за результатами применения таких мер, разрабатывает и 

утверждает профили рисков. 
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Рисунок 15.4 – Система предварительного информирования в 

таможенных органах [8] 

В истории развития системы управления рисками в сфере таможенного 

дела выделяются два основных этапа, которые характерны и применяются 

большинством стран мира:  

I Этап: формирование товарно-ориентированного подхода;  

II Этап: формирование субъектно-ориентированного, в том числе 

производственно-ориентированного подхода. 

Базовая идея товарно-ориентированного подхода подразумевает 

разделение товаров на товары группы риска и товары группы прикрытия на 

основе представленных участником ВЭД и имеющихся у таможенных органов 

сведений. Данный подход имеет весьма успешную реализацию при наличии 

достаточных статистических данных о товарах, типично перемещаемых через 

таможенную границу.  
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Субъектно-ориентированный подход предназначен для категоризации 

самих участников ВЭД на основе хранящейся в Центральном реестре субъектов 

внешнеэкономической деятельности информации об истории их 

правоотношений с таможенными органами и иными государственными 

структурами. При этом степень выборочного контроля определяется уровнем 

категории риска (высокая, средняя, низкая), в которой находится участник ВЭД. 

Комплекс программных средств «Сервис выявления рисков» присваивает 

идентификационный номер полученной информации и документам, анализирует 

ее с помощью баз данных ФТС Росси и автоматически присваивает 

соответствующий индикатор риска, основываясь на имеющихся профилях и 

ориентировках рисков, имеющихся в программном продукте «Ведение базы 

данных профилей рисков». 

Если в отношении перемещаемых объектов система выявила возможные 

риски, она отправляет в пограничный пункт пропуска перечень необходимых 

для минимизации рисков мер и информацию из ориентировок, указывающих на 

номер профиля риска. 

При выявлении профилей рисков должностное лицо таможенных органов 

должно самостоятельно провести дополнительный контроль и принять меры для 

их минимизации. 

Каждый участник внешнеэкономической деятельности, 

зарегистрированный на портале ФТС России, может ознакомиться с уровнем 

риска, к которому его отнесли таможенные органы [9].  

Как было указано ранее, участники внешнеэкономической деятельности 

взаимодействуют с таможенными органами через «Личный кабинет», где 

происходит формирование, отправление и хранение электронных документов. 

Помимо этого, у пользователя есть возможность запросить и получить 

необходимую информацию от таможенных органов. К началу 2020 года число 

пользователей «Личного кабинета» превысило 150 тыс. физических и 

юридических лиц. 
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На главной странице «Личного кабинета» есть раздел «Информационные 

сервисы», с помощью которого пользователь может воспользоваться 

необходимой ему услугой (рисунок 15.5). 

 

Рисунок 15.5 – Сервисы Личного кабинета [8, с. 56] 

Электронный формат декларирования и предварительного 

информирования предполагает, что не только участники внешнеэкономической 

деятельности применяют информационные технологии, но и таможенные 

органы. Необходимость создания автоматизированной системы, которая давала 

бы доступ таможенным органам к ресурсам ЕАИС в режиме настоящего 
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времени, а также упрощение процесса таможенного контроля и оформления 

привели к созданию программного продукта «АИСТ-М». 

Помимо автоматизации процессов таможенного администрирования и 

таможенного контроля «АИСТ-М» проверяет достоверность электронных копий 

документов, обеспечивает контроль по уплате таможенных платежей, 

предоставляет оперативное подключение к различным информационным 

справочникам, автоматизирует процессы управления рисками и принятия 

решений. 

Первоначальными источниками для обработки информации через «АИСТ-

М» являются декларация, предоставленные вместе с ней документы и сведения 

и базы данных с нормативно-справочной информацией. 

В состав автоматизированной информационной системы «АИСТ-М» 

входят 4 автоматизированные подсистемы: 

1) «Администрирование»,  

2) «Оперативное информирование»,  

3) «Таможенное оформление», 

4) «Центр обработки данных». 

Задачей АПС «Администрирование» является проверка документов, а 

также сведений и выпуск товаров в процессе таможенного декларирования 

транспортных средств и товаров. 

АПС «Оперативное информирование» информирует пользователей и 

руководителей таможенных органов о совершаемых таможенных операциях, 

контролирует процесс их проведения, обеспечивает мониторинг, автоматизирует 

процесс принятия решений по некоторым формам таможенного контроля, а 

также позволяет выявить и предоставить ориентировки в помощь должностным 

лицам таможенных органов, связанных с проведением таможенного контроля, 

оформлением заявлений о корректировке таможенной стоимости товара. 

АПС «Таможенное оформление» напрямую связана с процедурами 

таможенного контроля и оформления. Она оснащает должностных лиц 

информационной поддержкой в процессе принятия решений, обрабатывая 
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электронные копии документов и автоматизируя прием, обработку, хранение, 

выгрузку информации о таможенном оформлении. 

АПС «Центр обработки данных» функционирует на уровне ЕАИС. Эта 

система позволяет регистрировать электронные документы в рамках 

комплексной системы «АИСТ-М», ведет учет и регистрирует операции, 

совершаемые при проведении таможенного администрирования и таможенного 

контроля. 

Автоматизированная проверка декларации подразумевает контроль 

уплаты таможенных платежей. Во время списания денежных средств со счета 

пользователя, «АИСТ-М» получает доступ к данным ресурсов «Лицевые 

счета- Т», которая используется в отношении счетов, ведущихся на уровне 

таможен и «Лицевые счета-ЕЛС», ведущиеся на уровне ФТС России с 

применением системы Единого лицевого счета [8].  

Единый лицевой счет был разработан с целью ускорения процесса расчета 

подлежащих к уплате платежей и упрощения отслеживания денежных 

задолженностей участниками внешнеэкономической деятельности перед 

таможенными органами. За период 2018-2020 годов на систему Единого 

лицевого счета было переведено 320 тыс. лицевых счетов и переведены все 

категории участников-плательщиков внешнеэкономической деятельности. 

В рамках модернизации таможенного контроля используется 

автоматизированная система «Пограничный пункт пропуска». Система 

регистрирует прибытие и убытие товаров, транспортных средств и составляет 

аналитические отчеты, основываясь на полученной информации. 

Также АС «Пограничный пункт пропуска» проводит автоматизированные 

запросы на просмотр предварительной информации, книжек МДП, регистрацию 

и просмотр иностранных и российских деклараций на товары, проверку 

сообщений о прибытии товаров на достоверность профилей риска.  

АС «Пограничный пункт пропуска» взаимодействует напрямую с 

Транспортной технологической подсистемой, созданной для бесперебойной 

отправки сообщений, данных прикладным комплексам ЕАИС, не завися от 
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используемых операционных систем, средств вычислительной техники или 

телекоммуникационных сетей (рисунок 15.6). 

 

Рисунок 15.6 – Процесс взаимодействия АС «Пограничный пункт 

пропуска» с Транспортной технологической подсистемой [8] 

Стратегия развития таможенной службы до 2030 года говорит, что 

концепция пунктов пропуска на границе изменится, так как они будут 

представлять собой интеллектуальную единую информационную систему, 

принимающую информацию с инспекционно-досмотровых и весогабаритных 

комплексов, систем радиационного контроля и других систем таможенного 

контроля.  

Данные будут автоматически анализироваться, занимая место в 

электронной очереди, что должно привести к безостановочному пропуску 
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товарных партий через границу участников внешнеэкономической деятельности 

низкого уровня риска. 

Переход к цифровой экономике поменял представление о традиционной 

международной торговле. Эти изменения привели к созданию электронной 

таможни, основанной на новых информационных сетях.  

Электронная таможня является гарантом уплаты таможенных платежей, 

обеспечивает контроль за перемещаемыми объектами внешнеторговой 

деятельности, способствует устранению преступлений, связанных с 

международным товарным обменом, в том числе от терроризма. 

Основываясь на зарубежном опыте развитых стран, переход к электронной 

таможне является важнейшим этапом в совершенствовании таможенной 

деятельности. Такие страны, как США, Китай, Россия, Япония, Южная Корея, 

Финляндия демонстрируют активное внедрение передовых информационных 

технологий в таможенную систему. 

Например, в Китайской Народной Республике на уровне Государственного 

совета была разработана «Система межведомственного обмена данными», в 

которую передаются результаты проведенного таможенного контроля без 

необходимости осуществления повторного контроля в отношении 

уполномоченного экономического оператора с возможностью обмена 

соответствующей информацией между таможенными органами и иными 

государственными органами власти. 

С помощью этой системы в таможенные органы направляется информация 

о возможной незаконной деятельности уполномоченного экономического 

оператора, после чего его деятельность временно приостанавливается или 

прекращается с последующим исключением из реестра. 

У участника ВЭД есть возможность создания заявки для регистрации 

грузополучателя и грузоотправителя, изменения или аннулирования 

информации, а также он может быть уведомлен о статусе готовности 

таможенного оформления перемещаемых объектов, и имеет возможность 
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распечатать «Свидетельство о регистрации», которое получает от таможенных 

органов Китая на платформе «Интернет + Таможня». 

Китай создал платформу «Таможенный Интернет» в 2017 году в рамках 

информационной реформы. Данная платформа помогает взаимодействию 

Промышленно-коммерческому управлению с таможенными органами для того, 

чтобы сопоставить регистрационную информацию о предприятиях и сведения о 

коммерческих организациях. Это подтверждает достоверность предоставляемой 

информации. 

Между КНР и Евросоюзом был разработан проект SSTL (Smart and Secure 

Trade Lines Pilot), который беспрерывно анализирует инструменты и механизмы 

безопасности цепей поставок через обмен данными о рисках и мерами их 

минимизации между таможенными органами стран-участниц, основываясь на 

стандартах Safe и Всемирной таможенной организации.  

В рамках проекта SSTL Air происходит сокращение времени таможенного 

оформления и повышение распознаваемости перемещаемых нефтяных 

продуктов через зашифрованную систему обмена данных. 

Также на данный момент, в рамках международных перевозок, в КНР 

происходит введение технологии «умный замок». Данная технология направлена 

на международные железнодорожные перевозки. Так как приоритетом 

железнодорожного транспорта является скорость доставки груза до места 

назначения, таможенное оформление и фактический таможенный контроль на 

границе каждой проезжаемой страны исключают это преимущество.  

«Умный замок» направлен на сбор и хранение информации о проведенном 

таможенном контроле и оформлении в режиме онлайн. Благодаря применению 

этой технологии прохождение через таможенные посты на границе должно быть 

сокращено через оценку в стране прибытия только документов, исключая 

фактический таможенный контроль.  

Улучшение работы и системы в целом таможенных органов Китая 

преследуют цель упрощения процессов таможенного контроля и таможенного 

оформления через связь государственных органов с участниками ВЭД, 
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возможности изменения информации в документах, регистрации заявлений в 

режиме онлайн [12].   

Таким образом, переход к информационному документообороту создает 

новые условия работы для таможенных органов. Информационные технологии 

являются необходимым условием эффективного развития всей таможенной 

деятельности в целом. Создание электронной таможни является основным и 

наиболее важным вектором развития системы таможенного администрирования 

и контроля. 
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Глава 16. Стандартизация и планирование как 

механизмы регулирования развития промышленности 

региона (на примере города Москвы)8 

16.1. Характеристика экономического состояния 

промышленности города Москвы 

В настоящее время Россия столкнулась с необходимостью преодоления 

целого ряда экзистенциональных вызовов, решения масштабных, судьбоносных 

задач. Это – необходимость обеспечения инновационного рывка, развития 

импортозамещения, диверсификации структуры национальной 

промышленности, интенсификации межрегиональных связей, роста доходов и 

уровня жизни населения.  

Практика развития передовых стран мира, оценка российского 

исторического опыта, результаты научных исследований зарубежных и 

российских ученых и специалистов положили к настоящему времени конец 

дискуссиям о целесообразности планирования в системе рыночной экономики и 

дают однозначный ответ: для решение масштабных социально-экономических 

проблем, с которыми столкнулась наша страна и её регионы, необходимо 

применение плановых механизмов, существенное повышение уровня 

планомерности рыночного хозяйства, охват комплексным планированием всех 

территориальных уровней экономики. В полной мере это относится к субъекту 

федерации городу Москве и её промышленному комплексу. 

Москва является одним из ведущих центров социально-экономического 

развития Российской Федерации. В столице работают более трех тысяч 

промышленных предприятий, из которых порядка 700 относятся к крупному и 

среднему бизнесу [7]. В 2020 году московская промышленность показала не 

                                                           
8 Статья подготовлена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных 

исследований, проект № 20-010-00265 
8 Статья подготовлена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных 

исследований, проект № 20-010-00343 
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только высокую устойчивость к кризису, но и нашла возможности для 

дальнейшего роста. 

Важнейшим элементом социально-экономического комплекса столицы 

являются обрабатывающие производства промышленности Москвы, которые 

вносят существенный вклад в валовую добавленную стоимость (ВДС), 

создаваемую в экономике города. В число обрабатывающих производств входят: 

производство электрического оборудования, компьютеров, электронных и 

оптических изделий, лекарственных средств и материалов, применяемых в 

медицинских целях, производство автотранспортных средств, прицепов и 

полуприцепов, производство текстильных изделий, одежды и изделий из кожи и 

прочие производства (рисунок 16.1). 

 

Рисунок 16.1 – Индексы физического объема валового регионального 

продукта и валовой добавленной стоимости по обрабатывающим 

производствам в России и Москве в 2017–2019 гг. 

(в постоянных ценах; в процентах к предыдущему году) 

В 2018–2019 годах темпы роста физического объема ВДС обрабатывающих 

производств промышленности в Москве были выше, чем по стране в целом. 

Промышленность Москвы по итогам 2020 года, несмотря на ограничения и 

трудности, связанные с пандемией, сохранила свою роль в экономике и 

промышленности Российской Федерации, как крупнейшего центра 
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высокопроизводительных наукоемких производств, генерации передовых 

технологий и инженерных решений. На обрабатывающие производства 

промышленности города приходится примерно 16% объема валовой добавленной 

стоимости в регионе. В 2018–2020 годах столичная промышленность обеспечивает 

13–14% национального производства обрабатывающих отраслей (по показателю 

отгруженной продукции). Москва выступает в роли национального лидера 

процессов перехода на инновационный путь развития, модернизации производства. 

Темпы роста инвестиций в обрабатывающие производства в Москве в 2018–2020 

годах в 2,5 превышали общероссийские. Высокая заработная плата делает 

обрабатывающие предприятия столицы притягательными для квалифицированных 

работников и технических специалистов.  

Среднемесячная заработная плата в обрабатывающих производствах 

промышленности Москвы в течение уже длительного исторического периода по 

данным [11], [17] значительно превосходит среднемесячную заработную плату в 

обрабатывающем секторе промышленности России в целом (рисунок 16.2).  

 

Рисунок 16.2 – Среднемесячная заработная плата в России и Москве 

по обрабатывающим производствам в 2018–2020 годах, рублей 

Такое положение сохранилось и в 2018–2020 годах. В 2018 году зарплата 

в обрабатывающем секторе экономики Москвы в 1,6 раза превышала 
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(расчеты по данным [9], [10], [17]) среднюю зарплату на обрабатывающих 

предприятиях по России, в 2019 и 2020 годах – в 1,7 раза (рисунок 16.3). 

 

Рисунок 16.3 – Динамика среднемесячной заработной платы в России и 

Москве по обрабатывающим производствам в 2018–2020 годах, 

% к предыдущему году 

При этом темпы годового роста заработной платы были в Москве также выше 

среднероссийских. В 2019 году рост среднемесячной зарплаты в Москве превысил 

средние по стране на 5,7 процентных пункта. В 2020 году показатели выровнялись, 

и разница в пользу Москвы сократилась до 0,4 процентного пункта. 

Общий объем инвестиций в основной капитал предприятий и организаций 

всех сфер экономики Москвы в 2018–2020 годах возрос на 56,9%. 

По обрабатывающим производствам рост составил 43,3%. В абсолютных 

значениях объем инвестиций в основной капитал предприятий обрабатывающих 

отраслей увеличился в Москве в 2019 году на 27, 5 млрд. рублей, в 2020 году на 

3,1 млрд. рублей. Данные по инвестициям приведены в таблице 16.1. 
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Таблица 16.1 – Инвестиции в основной капитал с 2018–2020 гг., млрд 

рублей 

  2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Российская Федерация 

Всего 17 782,0 19 329,0 20 118,4 
Обрабатывающие производства 2 513,2 2 707,6 2 944,5 
Москва* 

Всего 1 722,9 2 281,3 2 702,7 
Обрабатывающие производства 70,7 98,2 101,3 

Источники:[14],[16] Без субъектов малого предпринимательства и объема 

инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами 

По экономике страны в целом, инвестиции возросли соответственно на 

13,2% и на 17,2%. Таким образом, в 2018–2020 гг. темпы прироста инвестиций в 

промышленность и экономику в целом, в столице были существенно выше 

общероссийских [7]  

Анализ данных о занимаемой организациями промышленности территории 

позволил сделать вывод о том, что, площадь промышленных территорий Москвы 

в 2020 году составляла порядка 14,8 тыс. га. (15,3 тыс. га в 2019 г., 18 тыс. га в 

2018 г.). Земельные участки в границах промышленных территорий являются 

одним из основных резервов для развития экономического и промышленного 

потенциала города. Долгосрочные (до 2030 года) планы Правительства Москвы 

предусматривают сокращение площади промышленных территорий и их 

последовательное перепрофилирование с сохранением элементов 

высокотехнологичного промышленного производства инновационной 

направленности. На этих территориях предусматривается обеспечение 

рациональной комбинации жилой застройки, социальных объектов и мест 

приложения высокотехнологичного труда [7].  

Правительство Москвы уделяет пристальное внимание эффективности 

использования промышленных территорий, соблюдению норм законодательства 

в соответствии с федеральным законом о комплексном развитии промышленных 

зон, вступившим в силу в 2017 году. Процессы реорганизации промышленных 

территорий требуют больших финансовых затрат, организационно и 

юридически сложны. В 2020 году для их ускорения в Москве был задействован 
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новый механизм – реализация проектов комплексного развития территорий 

(КТР). Инвесторы, заключившие с городом договора КТР, имеют право без 

торгов получить земельный участок. Для них упрощена процедура разработки 

градостроительной документации и т.п. [7]. 

Правительство Москвы ставит цель не просто передать промышленные 

территории для нового строительства, а вернуть туда экономическую жизнь в 

самых передовых ее формах, соответствующих долгосрочным интересам 

города – в виде промышленных технопарков, индустриальных парков, 

конгрессно-выставочных комплексов, научных, производственных и творческих 

кластеров.  

По мере формирования в Москве развитого постиндустриального 

общества, роль городской промышленности будет заключаться в создании и 

распространении в экономике России передовых производств и наукоемких 

технологий, выпуске инновационной продукции с высокой долей добавленной 

стоимости [7]. 

16.2. Система поддержки развития промышленных предприятий 

города Москвы 

В условиях современных экономических вызовов и эпидемической 

ситуации промышленные предприятия города Москвы нуждаются в получении 

мер поддержки со стороны региональных властей. В настоящее время Москва 

обладает обширным комплексом институтов интенсификации поддержки 

инновационного развития. В ней действует 58 промышленных комплексов, три 

индустриальных парка, 37 технопарков, особая экономическая зона «Технополис 

Москва». 

Москва последовательно реализует политику активной поддержки 

промышленности в целях влияния на деловую активность промышленных 

предприятий. Политика включает расширение возможностей для частного 

инвестирования промышленных предприятий, сдерживание роста издержек 

ведения бизнеса, создание современной и комфортной инфраструктуры для 
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промышленности, а также институтов инновационного развития. Данные 

исследований о результатах работы промышленности города в 2020 году 

свидетельствуют об эффективности решений, принимаемых городскими властями.  

Особенностью 2020 года является принятие Правительством Москвы 

специальных (в дополнение к федеральным) мер поддержки промышленных 

предприятий для преодоления негативных последствий пандемии коронавируса. 

Город вводил антикризисные меры несколькими пакетами, которые 

разрабатывались совместно с бизнесменами. В частности, был расширен спектр 

субсидий и льготных займов, улучшены условия их получения. При этом в 2020 

году Москва полностью сохранила и все ранее действовавшие льготы для 

столичного бизнеса. В целом система мер поддержки столичных компаний и 

жителей города в 2020 году включала 19 федеральных и 49 московских 

финансовых инструментов. Стимулирование и мотивация промышленных 

предприятий Москвы осуществляется в двух основных формах поддержки. На 

(рисунке 16.3) представлены меры финансовой и не финансовой поддержки 

(организационное содействие). 

Финансовая форма поддержки промышленных предприятий включает в 

себя предоставление промышленным предприятиям субсидий из бюджета города 

Москвы и льготных займов Московским фондом поддержки промышленности и 

предпринимательства (МФППиП). 

В качестве приоритетов промышленной политики города Москвы 

выступает – развитие высокотехнологичной и экологически безопасной 

промышленности. В Москве реализуется программа субсидирования затрат 

промышленных предприятий города на приобретение высокотехнологического 

оборудования и обеспечение производства современной инфраструктурой. 
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Рисунок 16.4 – Меры поддержки, оказываемые промышленным 

предприятиям города Москвы и выполняющие функции стимуляторов и 

мотиваторов развития 

На бюджетные субсидии промышленные предприятия Москвы могут 

претендовать для: 

 возмещения части затрат на уплату процентов по займам на 

приобретение отдельных видов оборудования (при кредитовании покупки 

оборудования субсидия составляет до 200 млн. рублей в год);  

 уплаты лизинговых платежей – до 100 млн. рублей в год; 

 погашения затрат на технологическое присоединение к инженерным 

сетям (до 50% от фактически понесенных затрат). Эта сумма может достичь 
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100 млн. рублей, если подключаемые объекты капитального строительства 

находятся на одном земельном участке. 

 возмещения части затрат по созданию и развитию имущественного 

комплекса технопарка и (или) индустриального парка (размер субсидии до 300 

млн. рублей в год). 

В 2020 году в состав антикризисных мер в Москве вошли новые виды 

субсидий, в том числе на продвижение товаров и услуг через торговые интернет-

площадки. Предприниматели могут возместить до 50% расходов на комиссию, 

которую взимает агрегатор площадки за размещение продукции. Расширен 

комплекс мер поддержки для московских экспортеров. Компенсации подлежат 

средства, потраченные на адаптацию продукции для ее вывода на 

международный рынок. С помощью этой субсидии можно компенсировать до 

100% расходов. Максимальный размер выплаты – три миллиона рублей. Также 

экспортеры с 2020 года могут получить субсидию на транспортировку товаров 

за рубеж и экспортный грант в размере до 10% от суммы контракта. 

Расширен перечень получателей субсидии на инжиниринг. Теперь на 

поддержку могут претендовать участники Московского инновационного 

кластера, зарегистрированные за год до подачи заявки. Ранее допустимый срок 

регистрации составлял не менее трех лет. Получателям субсидии компенсируют 

до 50% затрат на изготовление конструкторской документации и опытных 

образцов и оборудование (не более 50 млн. рублей). Обязательным условием 

является то, что оборудование должно устанавливаться и эксплуатироваться в 

Москве. Изменились и критерии оценки заявок на предоставление субсидии. 

Предпочтение при рассмотрении обращений отдается малым и средним 

предпринимателям.  

Производители средств реабилитации инвалидов могут получить 

субсидии, компенсирующие затраты на лизинг оборудования – до 35%, 

коммунальные платежи – до 70% и др.  

За период с 2012 по 2020 год промышленным предприятиям Москвы 

предоставлено 219 субсидий на сумму 4,6 млрд. рублей. 
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Следующей формой финансовой поддержки промышленным 

предприятиям является предоставление льготных займов Московским фондом 

поддержки промышленности и предпринимательства (МФППиП) 

Льготные займы, предоставляемые МФППиП имеют целевой характер и 

могут быть использованы заемщиками на: 

 покупку нового оборудования; 

 пополнение оборотных средств; 

 рефинансирование инвестиционных кредитов; 

 опытно-конструкторские и опытно-технологические работы, 

приобретение услуг промышленного инжиниринга и программного обеспечения 

для промышленных нужд; 

 покупку прав на результаты интеллектуальной деятельности, расходы 

на экспорт;  

 благоустройство промышленных объектов на территории города. 

Кредиты МФППиП дают возможность получить средства в размере до 70% 

затрат на конкретный проект. Остальные 30% предприятия должны 

финансировать из собственных или иных заемных средств. Размер льготного 

займа может составлять от 10 до 200 млн. рублей (для промышленных 

комплексов – до 300 млн. рублей). Срок предоставления кредита – не более пяти 

лет. Ставка по займам фонда варьируется от 2 до 4% годовых. В частности, в 

августе 2020 года заем по программе правительства Москвы в размере 100 млн. 

рублей получила оптическая компания «Айкрафт». Средства по льготной ставке 

в 2% годовых были выделены на два года. Благодаря инвестиционному займу 

компания смогла частично восполнить запасы сырья и комплектующих, 

израсходованные в период пандемии.  

В качестве антикризисной меры столичные производители медицинской 

техники, оборудования и лекарственных средств могут получить льготные 

займы на сумму до 500 млн. рублей на два года под 1% годовых. 

За период с 2017 по 2020 год МФППиП предоставил московским 

промышленным предприятиям 27 займов на сумму в 2,25 млрд. рублей. 
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Нефинансовые меры поддержки промышленных предприятий столицы со 

стороны Правительства Москвы включают в себя присвоение предприятиям 

различных льготных статусов, создание и поддержку ОЭЗ, реализацию 

специальных инвестиционных контрактов, выделение приоритетных 

инвестиционных проектов, поддержку экспорта продукции московских 

предприятий и ряд других мер. 

Присвоение промышленным предприятиям статусов промышленного 

комплекса, индустриального парка и промышленного технопарка 

предусматривают для их обладателей значительные льготы по 

налогообложению, присваиваются по результатам многокритериального отбора, 

сроком на 10 лет и подлежат обязательному ежегодному подтверждению. 

Предприятия социально значимых отраслей московской промышленности 

имеют преимущества при получении льготного статуса. 

К таким отраслям отнесены: промышленность строительных материалов; 

пищевая промышленность; легкая текстильная промышленность, производство 

обуви; производство изделий из картона и бумаги; переработка и обработка 

древесины. Сравнение мер поддержки, предоставляемых предприятиям со 

специальными статусами приведено в таблице 16.2.  

Таблица 16.2 – Сравнение мер поддержки, предоставляемых предприятиям 

со специальными статусами 

Предоставляемые 
льготы 

Общие 
условия, 

% 

Для 
промышленных 
комплексов, % 

Для, 
технопарков, 

% 

Для 
индустриальных 

парков, % 

Налог на прибыль 20 16,5 15,5 16,5 
Налог на 

имущество 
2,2 50% от исчисленной 

суммы налога 
Освобождение 

от уплаты налога 
Освобождение 

от уплаты налога 

Земельный налог 
1,5 

20 % от исчисленной 
суммы налога 

0,7% от 
исчисленной 
суммы налога 

0,7% от 
исчисленной 
суммы налога 

Арендная плата за 
землю 

1,5 
0,3% от кадастровой 

стоимости 

0,01% от 
кадастровой 
стоимости 

0,01% от 
кадастровой 
стоимости 

Как отмечалось выше по итогам 2020 года в городе Москве действует 58 

промышленных комплексов, где заняты 67,7 тыс. работников. Налоговые 

льготы, предоставленные промышленным комплексам, составляют, примерно, 2 
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млрд. рублей в год. При этом сами предприятия в течение пяти лет инвестируют 

в экономику города 31,1 млрд. рублей. Компании, получившие статус 

«промышленный комплекс», ведут деятельность в пищевой, фармацевтической 

отраслях, в отраслях машиностроения, приборостроения, легкой 

промышленности. 

В 2020 году в Москве действовало 37 технопарков, 3 индустриальных 

парка и реализовывался 1 инвестиционный приоритетный проект по созданию 

индустриального парка. Еще шесть технопарков находятся в стадии 

проектирования и организации. На площадках действующих технопарков 

работает более двух тысяч компаний, создано свыше 67 тыс. рабочих мест. 

За год число резидентов увеличилось на 5%. При этом каждый 14-й резидент 

получил финансовую поддержку от города.  

В качестве организационной поддержки промышленных предприятий в 

Москве формируются особые экономические зоны. 

Особая экономическая зона «Технополис «Москва» (ОЭЗ) – является 

одной из ключевых точек роста высокотехнологичной промышленности 

столицы. Её главной целью становится развитие инновационной экосистемы 

города путем предоставления максимально благоприятных условий для 

размещения российских и зарубежных высокотехнологичных предприятий. 

Предприятия, вошедшие в экономическую зону, на 10 лет освобождены от 

выплаты налогов на имущество и землю, транспортного налога. Большие 

преимущества для этих предприятий дает режим свободной таможенной зоны, 

который позволяет ввозить иностранные материалы и оборудование без уплаты 

таможенных пошлин и НДС. Налог на прибыль установлен на уровне 2% (при 

общих условиях в 20%). ОЭЗ «Технополис «Москва» предоставляет инвесторам 

свободные участки под строительство объектов промышленности и высоких 

технологий для гринфилд-проектов и существующие производственные, 

лабораторные и офисные площади для браунфилд-проектов. Общий уровень 

снижения налогов – до 47%. 
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По итогам 2020 года на территории ОЭЗ «Технополис «Москва» работало 

более 180 компаний. Число рабочих мест составило более 10 тыс., объем 

инвестиций – 37,5 млрд. рублей. По результатам IV Национального рейтинга 

инвестиционной привлекательности ОЭЗ России в 2020 году ОЭЗ «Технополис 

«Москва» заняла второе место среди особых экономических зон технико-

внедренческого типа.  

Еще одной формой поддержки промышленных предприятий в городе 

Москве стали специальные инвестиционные контракты и инвестиционные 

приоритетные проекты. Суть механизма специального инвестиционного 

контракта (СПИК) заключается в том, что инвестор в согласованный срок 

обязуется создать либо модернизировать и (или) освоить производство 

промышленной продукции на территории субъекта Российской Федерации, а 

другая сторона – субъект Российской Федерации – в течение такого срока 

обязуется осуществлять меры стимулирования деятельности в сфере 

промышленности. При этом в течение периода действия СПИК государство 

гарантирует неизменность условий и режима льготного налогообложения. 

По состоянию на конец 2020 года в Москве реализуется шесть 

специальных инвестиционных контрактов с инвесторами: два – по созданию 

предприятий пищевой промышленности, один – по строительству производства 

автокомпонентов (70 млрд. рублей), один – по созданию индустриального парка 

(2,1 млрд. рублей), еще один – по расширению технопарка и СПИК с «ДСК-1 

«Ростокино». 

В рамках СПИК по развитию ИП «Нижние котлы» до 2023 года будет 

проведена масштабная модернизация и ремонт производственного и 

лабораторного корпусов. Предполагаемый объем инвестиций в проект – 2,1 млрд. 

рублей. На производстве создадут более 500 дополнительных рабочих мест. 

По условиям СПИК, заключенного с ООО ПК «Элитгрупп Инвест», 

компания должна построить к 2022 году промышленный комплекс по 

производству продуктов питания из мяса. Планируется, что предприятие будет 

специализироваться на выпуске мясных полуфабрикатов: натуральных, крупно- 
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и мелкокусковых, рубленых, порционных, полуфабрикатов в тесте и мясного 

фарша. Ориентировочный объем инвестиций в проект – 1,2 млрд. рублей. На 

производстве будет создано более 450 рабочих мест. 

Инвестиционные приоритетные проекты (ИПП). Этот статус 

присваивается отдельным новым инвестиционным проектам с целью поддержки 

приоритетных направлений развития промышленного производства, 

импортозамещения и создания высокопроизводительных рабочих мест с 

высокой заработной платой. ИПП могут быть направлены на создание 

промышленного комплекса, технопарка, индустриального парка и др. Срок 

действия контракта на реализацию ИПП – до 10 лет. Инвесторы получают меры 

поддержки уже на старте проекта: на стадии проектирования, а затем – в ходе 

строительства или технического перевооружения объектов. Снижение 

налоговой нагрузки для ИПП может составить 25%, поскольку участники ИПП 

освобождаются от налога на имущество, налог на прибыль устанавливается на 

уровне 16,5%.  

По итогам 2020 года в Москве реализуется 13 приоритетных проектов. 

Потенциальная площадь объектов капитального строительства составляет 607 

тыс. кв. метров, объем инвестиций – 32 млрд. руб.  

Одной из эффективных форм поддержки деятельности промышленных 

предприятий является размещение и сопровождение новых промышленных 

проектов. Содействие городской администрации в этом вопросе включает в 

себя: 

 подбор для заинтересованных инвесторов производственных 

площадок;  

 демонстрацию помещений и земельных участков;  

 содействие в согласовании проекта с площадкой; 

 обеспечение заключения договора аренды; 

 индивидуальную проработку каждого проекта.  

Территориями локализации новых промышленных объектов в Москве 

являются индустриальные парки, ОЭЗ, территории комплексного развития с 
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производственным назначением, площадки действующих промышленных 

предприятий, свободные земельные участки.  

За период 2017–2020 годов в столице с помощью городских властей 

локализовано 37 промышленных предприятий с 3,3 тыс. рабочих мест и 

инвестициями в объеме 17 млрд. рублей.  

Одной из форм государственной поддержки промышленности Москвы 

является сопровождение проектов (т.е. организационная и консультационная 

помощь инвесторам со стороны структур Правительства Москвы на различных 

этапах реализации проектов). Сопровождение проектов включает в себя:  

 формирование предварительной концепции проекта; 

 проведение инвестиционного анализа проекта; 

 подключение к инженерным сетям; разработку проекта планировки 

территории;  

 подготовку обосновывающих материалов для внесения изменений 

ППЗ;  

 разработку проектов установления СЗЗ; оформление разрешительной 

документации;  

 заключение договоров аренды недвижимого имущества;  

 изменение ВРИ земельного участка; 

 кадастровый учет, регистрацию прав, актуализацию данных ЕГРН, 

проведение кадастровых работ. 

Важным способом поддержки становится инвестиционный контракт со 

встречными обязательствами – офсетный контракт. 

Он предусматривает инвестиционные обязательства поставщика-

инвестора по созданию или модернизации и (или) освоению производства 

продукции на территории города Москвы (инвестиции не менее 1 млрд. рублей) 

и встречные обязательства городских властей по ее гарантированной закупке в 

течение длительного периода времени (до 10 лет). Офсетные проекты позволяют 

создавать производства для стабильного долгосрочного обеспечения 

потребностей городского хозяйства и населения столицы. Одновременно с этим 
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обеспечивается локализация в Москве современных производств и 

осуществляется импортозамещение. Дополнительные преференции, получаемые 

инвестором в рамках офсетного контракта – предоставление земельных участков 

в аренду по льготным ставкам и без торгов, а также возможность локализации 

производства на территории ОЭЗ (налоговые и таможенные льготы). 

В 2017–2020 годы в Москве заключено четыре офсетных контракта общей 

стоимостью в 70 млрд. рублей. Объем инвестиционных обязательств составил 12 

млрд. рублей. 

Следующей организационной формой поддержки является масштабный 

инвестиционный проект (МаИП) – крупный инвестиционный проект по 

освоению городских свободных земельных участков, направленный на 

увеличение количества рабочих мест и инвестиций. В рамках реализации 

масштабных инвестиционных проектов многие компании расширяют и 

модернизируют производственные мощности, выстраивают более 

технологичную и компактную промышленную инфраструктуру на предприятии, 

создают новые рабочие места. В городе Москве для реализации МаИП 

допускается предоставление земельных участков, находящихся в собственности 

города Москвы, либо собственность на которые не разграничена, в аренду под 

капитальное строительство сроком на шесть лет без проведения торгов. 

Инвесторы в рамках МаИП получают персональное сопровождение при 

оформлении и согласовании градостроительной и проектной документации.  

С 2016 по 2020 год Градостроительно-земельной комиссией Москвы 

одобрено 38 проектов (решений по реализации МаИП) и 47 решений по 

предоставлению земельных участков в аренду без торгов. Объем площадей 

строительства в рамках МаИП составит около 1 270 тыс. кв. метров. Общий 

объем инвестиций в проекты достигнет 80 млрд. рублей. В процессе реализации 

МаИП планируется создать более 23,4 тыс. рабочих мест. 

Одной из эффективных форм мотивации деятельности промышленных 

предприятий становится поддержка экспорта промышленной продукции. Она 

осуществляется путем индивидуальной поддержки, а также, через специальную 
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байерскую программу. В рамках индивидуальной поддержки предприятиям 

оказывается помощь по базовым и практическим аспектам ВЭД, включая 

вопросы сертификации, проверки наличия торговых барьеров и таможенного 

регулирования, а именно: 

 выявление экспортной готовности и потребностей у столичных 

производителей; 

 анализ целевых рынков промышленной продукции; 

 подбор и сопровождение переговоров с зарубежными деловыми 

партнерами; 

 индивидуальная поддержка по участию в международных выставках 

Москвы содействует организации активных и продуктивных деловых контактов 

между потенциальными иностранными покупателями и столичными 

производителями (байерская программа). Организуются бизнес-миссии с 

иностранными торговыми представителями, технологические туры на московские 

промышленные производства. Поддерживается развитие международной 

кооперации московских предприятий и их включение в глобальные 

производственные цепочки. Город полностью берет на себя затраты по участию 

промышленных предприятий Москвы в международных выставках.  

В условиях пандемии в 2020 году значительная часть международных 

мероприятий проводилась в онлайн режиме. Существенную помощь в 

проведении таких мероприятий московским предприятиям оказывает АНО 

«Моспром» и АНО «Московский экспортный центр».  

В итоге в 2019–2020 годах при поддержке Правительства Москвы 

проведены 30 крупных международных мероприятий, три технологических тура, 

2 800 деловых встреч, в которых приняли участие 244 московских предприятий. 

По итогам 2020 года несырьевой неэнергетический экспорт московских 

производителей достиг 39,86 млрд. долларов, увеличившись на 31%. 
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16.3. Применение инструментов планирования 

для регулирования развития промышленных предприятий 

Выполняя требования закона о стратегическом планировании, регионы-

субъекты федерации активно разрабатывают стратегические документы и 

программы развития. Во всех субъектах федерации разработаны и реализуются 

стратегии социально-экономического развития, целевые программы для 

отдельных отраслей региональной экономики. По состоянию на конец 2020 г. в 

каждом субъекте Российской Федерации одновременно реализуют десяток и 

более целевых программ (например, в Иркутской области – 20, в Ростовской 

области – 23, Ненецком автономном округе – 26 и т.д.). Через целевые 

программы в настоящее время распределяется подавляющая часть федерального 

и региональных бюджетов (в некоторых регионах до 90%).  

Город Москва на этом фоне представляет собой явное исключение. В 

столице (единственном субъекте РФ) отсутствует долгосрочная стратегия 

социально-экономического развития, не разработана целевая программа 

развития важнейшей сферы реального производства города-промышленности. 

Таким образом, возможности плановых инструментов развития используются в 

столице недостаточно. 

Рассматривая вопрос об усилении планомерности в рамках народного 

хозяйства страны и регионов, необходимо понимать, что в условиях рыночной, 

или даже, смешанной экономики, планы социально-экономического развития 

регионов, могут носить, в целом, только индикативный характер. Директивными 

могут быть лишь разделы, касающиеся деятельности оборонного сектора, 

государственных предприятий и бюджетных инвестиций. Для частных 

хозяйствующих субъектов такие планы должны предлагать четкий набор 

привлекательных стимулов и льгот, способных обеспечить добровольное и 

сознательное участие частного сектора в согласованных действиях по развитию 

тех или иных видов производства и новых технологий.  

Можно предположить, что планы социально-экономического развития 

субъектов федерации могли бы состоять из двух блоков: индикативного – для 



Инновационно-технологические тренды развития промышленности  
в условиях цифровизации экономики 

Коллектив авторов 

 

 

https://unitech-mo.ru/ 431 

 

частного сектора и директивного, включающего производственные задания и 

объемы инвестиций для оборонных отраслей, государственных корпораций, 

сферы науки и социального комплекса. В качестве отдельного раздела плана 

должна выступать адресная инвестиционная программа государственных 

капиталовложений. 

Говоря о расширении применения в отраслях экономики Москвы, в 

частности промышленности, программно-целевых методов, надо помнить, что 

ПЦМ – это методы чрезвычайного управления, временной концентрации 

ресурсов на важнейших направлениях и целях развития экономики и общества 

за счет других, менее актуальных. Целевые программы предполагают создание 

специальных органов управления, четкие и ограниченные сроки реализации. 

Распространение программных механизмов на всю экономику, все ресурсы, все 

существующие проблемы, причем без создания специальных органов 

программного управления (как это имеет место в некоторых регионах), 

ошибочно теоретически и неэффективно практически [19]. 

В современной практике стратегического планирования все большую роль 

играют информационно-коммуникационные технологии, существенно 

влияющие на скорость обработки исходных массивов данных, оперативность 

принятия решений и обеспечение обратной связи. Хотя принято считать, что 

большинство современных управленческих IT-решений импортировано Россией 

из-за рубежа, отечественный опыт в сфере автоматизации обработки 

информации весьма обширен. Уже в советский период на уровне министерств и 

ведомств имелись значительные вычислительные мощности. Это было 

обусловлено самой сутью централизованного планирования, когда для 

обеспечения центров принятия решений необходимыми данными была 

необходима обработка и систематизация гигантских массивов первичной 

информации. Кроме того, задача централизации информации об имеющихся 

ресурсах и направлениях их распределения диктовала необходимость создания 

сложных логистических схем. 
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В новых реалиях рыночной экономики имеющаяся база позволила 

отечественной системе управления оперативно вобрать в себя технические и 

технологические решения и практики использования современной электроники. 

Накопленный опыт обработки масштабных объемов информации позволил уже 

сейчас создать ряд весьма действенных систем обеспечения управленческих 

решений в различных сферах, что существенно расширило возможности 

использования методов стратегического и текущего планирования. 

В области статистической информации – это системы Росстата: единая 

межведомственная информационно-статистическая система (ЕМИСС) и база 

данных показателей муниципальных образований, позволяющая формировать 

«паспорт» практически любого населенного пункта, включающего 

внушительный набор показателей во всех сферах его существования. Широкий 

спектр информационных ресурсов курируется Казначейством России. 

Некоторые из них: государственная информационная система о 

государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП), официальный сайт 

Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

(ООС, zakupki.gov.ru), государственная автоматизированная система (ГАС) 

«Управление», официальный сайт для размещения информации о 

государственных (муниципальных) учреждениях (ГМУ, bus.gov.ru), портал 

«Электронный бюджет». В деятельности Правительства России и региональных 

органов власти применяются возможности ситуационных центров, 

интегрирующих алгоритмы мгновенного соотнесения массивов ведомственной 

информации и их анализа с поступающим в режиме реального времени 

визуализированными данными. 

Вместе с тем, вполне, с нашей точки зрения технически реализуемой, но 

до сих пор не решенной в должной мере задачей, является возможность 

оперативной обработки информации о стратегических, прогнозных, 

программных документах, документах территориального планирования 

национального, регионального и муниципального уровней. Примером 
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перспективного подхода к решению данной проблемы является раздел «Система 

стратегического планирования» ГАС «Управление», аккумулирующий 

значительный массив вышеупомянутых данных и имеющей модуль 

информационно-аналитической поддержки плановой деятельности 

государственных и муниципальных структур. 

Использование информационно-коммуникационных технологий в системе 

стратегического планирования должно продвигаться в направлении сокращения 

времени анализа интегрированных в программные документы мероприятий, а 

также показателей и индикаторов. Необходимо обеспечить оперативную 

группировку плановой и фактической информации и ее сравнения в разрезе 

видов деятельности, а также территорий, включая отдельные население пункты, 

регионы и макрорегионы. Для повышения качества стратегических и плановых 

документов является целесообразным постепенное расширение доступа 

(разумеется, при строгом сохранении государственной тайны) экспертного и 

научного сообщества к ресурсам закрытых частей государственных 

информационных систем.  

В Москве, где локализованы крупнейшие компании, работающие в сфере 

информационных технологий, сконцентрированы базы данных и технические 

средства, применение вычислительной техники и информатики в плановых 

процедурах имеет наилучшие перспективы. 

16.4. Применение инструментов стандартизации как драйверов 

повышения инновационной и производственной активности 

промышленных предприятий 

Общеизвестно, что действенным инструментом продвижения мер 

поддержки и развития промышленных предприятий является оценка 

результативности и эффективности их деятельности [1], [3], [6]. Устойчивое 

развитие территории в жестких условиях вызовов объективной реальности 

(пандемии, пожары, технологическая революция, цифровизация и др.) зависит от 

успешного развития промышленных предприятий, деятельность которых 
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измеряется инновационной и производственной активностью [8], [12], [18]. 

Предпринимаемые меры мотивации и стимулирования предприятий не всегда 

дают требуемый результат, многое зависит от возможности использования 

организационного, финансового, кадрового и интеллектуального ресурса самого 

промышленного предприятия и его готовности воспринимать меры поддержки. 

В этом случае возникает потребность оценки применения механизмов 

активизации. Проведенные исследования в части поиска путей объективной 

оценки и регулирования устойчивого развития крупных городов и 

промышленных предприятий позволяют сделать вывод о том, что: 

 стандартизация на национальном уровне становится действенным 

инструментом в достижении целей экономического развития, достижения 

экологического благополучия, социального совершенствования и 

ресурсосбережения и влияет на развитие промышленного 

производства [15], [19], [20]; 

 в международных стандартах по устойчивому развитию представлен 

достаточно широкий сектор показателей, однако анализ состояния решения 

вопросов экономики, экологии, социального совершенствования и 

ресурсосбережения дает основание предложить, что нужны национальные 

стандарты, которые отражают реальное состояние дел в отечественных 

промышленных городах и на промышленных предприятиях [5], [6]; 

 промышленные предприятия находятся в основном в крупных городах, 

в том числе и в Москве и вносят существенный вклад в ВВП. Кроме того, они 

представляют важный потенциал для обеспечения качества жизни населения. 

Судить о надежности инвестирования в промышленные предприятия как 

бюджетных, так и коммерческих средств возможно на основе оценки их 

инновационной и производственной активности [20]. Как показали исследования 

[3], несмотря на целесообразность оценки инновационной и промышленной 

активности, как в России, так и в крупных городах до настоящего времени 

невозможно, поскольку отсутствует научно-обоснованная методология, 

позволяющая объективно и единообразно сделать выбор перспективного и 
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активного промышленного предприятия, способного эффективно реализовать 

меры поддержки. Российские и зарубежные ученые предлагают ряд систем и 

критериев оценки инновационной и производственной активности [3]. В то же 

время единой стандартизованной методики оценки активности промышленных 

предприятий нет. Это затрудняет сравнительные аналитические работы в рамках 

больших территорий и длительных временных периодов, а также препятствует 

выбору достойных претендентов для органов власти при предоставлении 

финансовых и организационных (нефинансовых) форм поддержки [13]. 

Встает задача по внесению единообразия в методологию оценки 

инновационной и промышленной активности промышленных предприятий и 

разработке комплекса научно-методических и организационно-технических мер 

по интенсификации их деятельности. 

Первостепенной задачей становиться необходимость проведения 

масштабных научных исследований с целью обоснования приоритетных 

показателей и индикаторов инновационной и производственной активности 

промышленных предприятий. Стандартизованные показатели смогут помочь 

сформировать стартовые условия для инновационного развития крупного 

города, и разработать отраслевые механизмы и инструменты по ускорению 

развития промышленных предприятий в пределах города, в том числе 

столичного мегаполиса [2], [4]. Специалисты в области оценки инновационной и 

производственной активности предложили включить в план национальной 

стандартизации разработку двух национальных стандартов: 

 ГОСТ Р «Устойчивое развитие сообществ. Показатели инновационной 

и производственной активности промышленных предприятий»; 

 ГОСТ Р «Устойчивое развитие сообществ. Оценка инновационной и 

производственной активности промышленных предприятий». 

Данное предложение вошло в программу национальной стандартизации на 

2022–2023 годы, реализуемой Росстандартом. 
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Предполагаемыми разработчиками национальных стандартов выбраны АО 

«Институт региональных экономических исследований (ИРЭИ)» и Московская 

Городская Дума.  

В первом стандарте предполагается формализовать показатели и 

индикаторы инновационной и производственной активности промышленных 

предприятий. Их нормирование позволит выработать единый технический язык 

при установлении критериев и оценке активности и, однозначно, даст 

возможность для выбора надежных и потенциально благополучных 

предприятий. По этим показателям и индикаторам органы власти и местного 

самоуправления смогут принимать результативные управленческие решения при 

выработке стратегии развития промышленной политики региона. 

Правовой основой при подготовке национального стандарта служит Стратегия 

инновационного развития от 6 марта.2021 Министерства науки и образования. 

Второй стандарт направлен на создание стандартизованной для всей 

страны методики оценки инновационной и производственной активности 

промышленных предприятий. Оценка будет производиться по объективной, 

прозрачной методике и убедительно характеризовать производственную и 

инновационную активность предприятий промышленности. Стандарт даст 

возможность решить следующие задачи:  

 осуществлять постоянный мониторинг динамики инновационной и 

производственной активности промышленных предприятий; 

 формировать стратегии развития промышленности на основе 

полученной информации; 

 выбирать предприятия для представления преференций. 

Объективная оценка будет базироваться на доступных показателях, 

официально представленных в открытых источниках информации.  

Стандарт разрабатывается на основе и с учетом актуальных нормативных 

документов, регламентирующих требования к стратегическому развитию 

территории [2]. 
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Дальнейшее использование нормативного метода планирования на основе 

стандартизации даст возможность использовать этот инструмент для 

достижения устойчивого развития.  

Предложенная разработка станет одним их элементов в комплексе 

стандартов по устойчивому развитию. 

Специалисты в области оценки инновационной и производственной 

активности считают, что драйвером инновационного развития может быть 

стандартизация. С целью реализации этой идеи они внесли в план национальной 

стандартизации разработку двух национальных стандартов: ГОСТ Р 

«Устойчивое развитие сообществ. Показатели инновационной и 

производственной активности промышленных предприятий» и ГОСТ Р 

«Устойчивое развитие сообществ. Оценка инновационной и производственной 

активности промышленных предприятий». 

Данные стандарты позволят создать единое экономическое и 

информационное поле об установлении и оценке инвестиционной и 

производственной активности промышленных предприятий и обеспечить 

формирование требований и условий для принятия объективных управленческих 

решений по их поддержке и развитию. 
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