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Введение
За последние годы тема цифровой трансформации становится все более
актуальной

для

большинства

российских

компаний,

включающих

в

стратегическую повестку своего развития вопросы цифровизации бизнеспроцессов. В настоящее время цифровая трансформация стала востребованным
инструментом

создания

адекватных

пандемии

COVID-19

условий

функционирования бизнеса; достижения устойчивого развития компании в
условиях неопределенности; сокращения издержек на разработку новых
продуктов и времени их выведения на рынок; реализации современных подходов
к формированию новых качеств компании и ее соответствию тенденции
постоянного ускорения научно-технологического прогресса.
Российские компании осознали важность и преимущества цифровой
трансформации: число компаний, осуществляющих системный подход к
цифровым преобразованиям и реализующих их в рамках специальной стратегии,
за последние два года увеличилось вдвое. Логичным следствием является рост
цифровой зрелости компаний.
Главными факторами успеха цифровых преобразований рассматриваются
наличие

стратегического

плана,

четкое

управление

преобразованиями,

внедрение ценностей и принципов «цифровой культуры», а ключевыми
направлениями
управление

– цифровизация

клиентским

опытом.

бизнес-процессов, работа с данными,
При

этом

успешная

трансформация

подразумевает гармоничное развитие сразу по нескольким направлениям.
Одновременно с этим надо понимать, что недостаточно только построить
цифровую модель бизнеса – без изменения ментальности сотрудников,
формирования у них цифровых компетенций цифровая трансформация не
осуществится.

Практика

подтверждает,

что

наиболее

востребованными

компетенциями сотрудников в условиях новых вызовов являются гибкость,
самообразование и способность работать и принимать решения в ситуациях
неопределенности.
https://unitech-mo.ru/
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Ценность цифровой формы взаимодействия постоянно растет по всем
отраслям – важность ее неоспорима для IT-компаний, промышленных
предприятий, сферы логистики и маркетинга, а также для постоянного развития
продуктов и услуг. Следует отметить и рост цифрового партнерства, которое
позволяет быстро создавать и запускать новые продукты, реагируя на
изменяющиеся потребности рынка. По данным исследований, рост числа
компаний, реализующих или планирующих цифровое партнерство, за период
2018-2020гг. составил 13% (доля таких компаний в российской экономике
составляет 74%).
Однако подобные партнерские бизнес-модели зачастую неустойчивы и
имеют ограниченный потенциал. Кроме того, цифровая инфраструктура не в
полной мере соответствует потребностям бизнеса – это обусловлено, с одной
стороны, недостаточной зрелостью инфраструктуры ряда компаний, с другой –
быстрым ростом требований бизнеса к инфраструктуре. К тому же размер
бюджета российских компаний на цифровую трансформацию уступает
зарубежным партнерам, варьируя от 3 до 10% годовой выручки.
Главные

ожидания

руководителей

от

цифровой

трансформации

фокусируются на увеличении капитализации компании и росте маржинальности
продуктов и услуг. К уже полученным результатам следует отнести сокращение
издержек, повышение производительности и увеличение скорости адаптации к
внешним изменениям.
Безусловно, новый технологический цикл становится триггером программ
кардинальных изменений бизнес-процессов и глубокой перестройки бизнесмоделей. Запуск данных процессов, сложных по своей природе и обладающих
новизной, вынуждает руководителей включать в повестку обсуждения вопросы,
в числе которых: поиск механизма запуска процесса цифровой трансформации и
инструментов

эффективного

управления

этим

соответствующих технологических решений, способных

процессом;

выбор

вывести бизнес на

магистраль цифрового развития; прогнозирование влияния новых технологий на

https://unitech-mo.ru/
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операционную эффективность и окупаемость; формирование компетенций,
необходимых для успешной цифровой трансформации, и настрой команды на
постоянные изменения.
Следуя тому, что каждая компания находится в уникальных условиях
своего развития, достигая свои цели и решая свои задачи, уникального рецепта
цифровой трансформации не существует. Вместе с тем авторы данной
монографии сделали попытку анализа и обобщения существующих подходов к
проведению цифровой трансформации промышленных предприятий в условиях
инновационной экономики.
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Глава 1. Современное состояние и перспективы развития
цифровой трансформации промышленных предприятий
1.1. Ключевые направления цифровой трансформации промышленности
Эволюция развития промышленной индустрии насчитывает несколько
этапов. В настоящий момент развивается INDUSTRY 4.0, которая базируется на
цифровых

технологиях,

киберфизических

производственных

системах,

нацеленных на соединение физического и цифрового производства. Она
включает в себя оцифровку и интеграцию цепочек создания стоимости
продуктов и услуг. В 2019 году мировой рынок решений для INDUSTRY 4.0
составил 71,7 миллиардов долларов и растет примерно на 17% в год.
Сохранение предприятиями своих конкурентных позиций в условиях
глобальной цифровизации и в информационном типе экономике возможно
только путем постоянного внедрения инноваций [6; 7]. Как показывают
исследования, 90% руководителей промышленных компаний считают, что
цифровизация предлагает больше возможностей, чем рисков, 98% респондентов
считают, что повышение эффективности является основной причиной
инвестирования в цифровую трансформацию: интегрированное планирование
цифрового предприятия, более эффективное использование активов, снижение
затрат на качество и автоматизация способствуют такому повышению
эффективности [29].
Роботизированные комплексы, информационные технологии и персонал
промышленных предприятий тесно связаны между собой, взаимодействуют в
режиме реального времени, создавая инновационный более гибкий способ
производства. Интернет вещей (IoT) и комплексный анализ данных образуют
ключевые факторы создания ценности в INDUSTRY 4.0. Цифровизация
производственных

процессов

ведет

к

качественному

скачку

производительности, снижению затрат и становится одним из важных факторов
формирования конкурентоспособности предприятий [14].
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Снижения затрат возможно достичь за счет внедрения интегрированного и
календарного планирования производства, которые позволят синхронизировать
данные внутри предприятия от датчиков до систем ERP с информацией,
полученной от партнеров по горизонтальной цепочке создания стоимости,
например, об уровнях запасов или изменениях потребительского спроса.
Оптимизация расходов также возможна за счет оптимизации графиков ремонта
и технического обслуживания ключевых активов, что обеспечит увеличение
времени их безотказной работы.
Цифровизация преобразует исходную бизнес-модель предприятия и
создает новые возможности для бизнеса за счет использования глобально
распределенных

оцифрованных

активов

и

организационных

ресурсов,

объединяя нематериальные процессы разработки продуктов и планирования
производства с физическим производством и операционной поддержкой [10; 17].
Для получения максимального эффекта от цифровизации необходимо
преобразовать бизнес-процессы в цифровые по всей цепочке создания стоимости
от идеи до реализации и эксплуатационного использования.
В Указе «О национальных целях развития Российской Федерации на
период до 2030 года» цифровая трансформация рассматривается в качестве
приоритетной цели развития страны, без которой невозможно успешное
развитие национальной экономики [2].
Для промышленных предприятий России успешная цифровизация
предполагает

повышение

технологического

уровня

и

инновационного

потенциала [8].
В рамках проекта «Цифровая промышленность», который разработан и
реализуется Минпромторгом, работа ведется по трем направлениям:
- создание регуляторной инфраструктуры, которая включает разработку
актуального
цифровых

законодательства
технологий,

меры

и

нормативно-технического
государственной

поддержки

обеспечения
цифровой

трансформации, создание необходимого методического обеспечения и программ
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переподготовки и повышения квалификации персонала промышленных
предприятий с целью формирования у них цифровых компетенций для работы в
цифровой среде;
- создание

платформ

государственной

информационной

системы

промышленности (ГИСП), включающих платформы инвестирования, создания и
развития

промышленных

предприятий,

мероприятий

господдержки,

продвижения промышленной продукции на внутреннем и на внешнем рынках,
анализа и прогноза развития производства;
- обеспечение функционирования центра компетенций, разработку мер
господдержки
технологий

цифровых
производства

платформ,

программных

приоритетных

продуктов,

электронных

базовых

компонентов

и

радиоэлектронной аппаратуры.
С точки зрения цифровой экономики ее ключевыми активами являются
информация и человеческий капитал [11]. Уровень подготовленности персонала
с точки зрения владения цифровыми компетенциями является определяющим
условием успешной цифровой трансформации бизнеса [27; 28]. При этом надо
учитывать, что скорость внедрения цифровых инноваций существенно выше,
чем скорость приобретения цифровых компетенций, поэтому цифровая
экономика предполагает постоянное обучение персонала [20; 21; 25].
В таблице 1.1.1 представлена информация об использовании цифровых
технологий на российских предприятиях в разрезе видов экономической
деятельности.
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Таблица 1.1.1 – Интенсивность использования цифровых технологий по
видам экономической деятельности в 2018году
Вид экономической
деятельности

Удельный вес предприятий, использующих цифровые технологии (%)
Широкополосный Облачные
RFIDERPЭлектронные
интернет
сервисы
технологии системы
продажи

Добыча
полезных
ископаемых
Обрабатывающая
промышленность
Обеспечение энергией
Водоснабжение,
водоотведение, утилизация
отходов
Телекоммуникации
Отрасль информационных
технологий

83,9

17,8

10,9

23

7,1

90,3

26,2

11,4

27,6

19,6

84,8

17,4

7,6

19,8

9,6

76,3

21,9

4

6,7

10,8

89,7

36,4

12,5

41,4

27,3

93,8

35,5

8,8

23,5

13,8

Источник: расчёт произведен по данным источника [9]

На рисунке 1.1.1 представлена графическая интерпретация данных об
использовании цифровых технологий.
Отрасль информационных технологий
Телекоммуникации
Водоснабжение, водоотведение,утилизация
отходов
Обеспечение энергией
Обрабатывающая промышленность
Добыча полезных ископаемых
0

10

20

30

40

Электронные продажи

ERP-системы

Облачные сервисы

Широкополосный интернет

50

60

70

80

90

100

RFID-технологии

Источник: расчёт произведен по данным источника [9]

Рисунок 1.1.1 – Использование цифровых технологий на предприятиях
в 2018 году
Наибольший уровень интенсивности использования цифровых технологий
характерен для отрасли информационных технологий и телекоммуникаций.
Для оценки скорости адаптации предприятий к цифровой трансформации
применяется индекс цифровизации бизнеса BDI (Business Digitalization Index).
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Он базируется на частных индексах, т.е. данных об использовании
предприятием:
- каналов передачи и хранения информации (облачных технологий,
корпоративной почты, мессенджеров, систем автоматизации и т.д.);
- цифровых технологий искусственного интеллекта, интернета вещей, 3D
печати, электронного документооборота и других;
- интернет-инструментов для продвижения и развития предприятия;
- программ

защиты

цифровой

информации

и

использования

специализированных антивирусных программ;
- человеческого капитала, в частности, оценивается степень вовлеченности
руководства в саморазвитие и развитие персонала в области цифровых
компетенций.
В условиях цифровой трансформации персонал предприятий выступает в
качестве одного из важнейших производственных ресурсов. При этом цифровой
бизнес предполагает наличие у персонала предприятий цифровых компетенций,
необходимых для реализации бизнес-процессов [12; 16]. Причем качество
цифровых компетенций должно соответствовать тем требованиям, которые
предъявляются профессиональными стандартами в соответствующей области
деятельности [15].
На рисунке 1.1.2 показаны индексы цифровизации бизнеса за 2018 год для
предприятий по различным видам экономической деятельности.
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41
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Источник: расчёт произведен по данным источника [9]

Рисунок 1.1.2 – Индекс цифровизации бизнеса по видам экономической
деятельности в 2018 году (в %)
Наибольший
предприятиях

показатель

цифровизации

телекоммуникационной

сферы

бизнеса
(41%),

достигнут

на

информационных

технологий (35%), обрабатывающей промышленности (35%).
В июле 2020 года было проведено исследование индекса цифровизации
малого и среднего бизнеса [32]. Если в 2019 году индекс цифровизации малого и
среднего бизнеса составлял 45%, то в 2020 году он достиг 50%. На рисунке 1.1.3
представлены частные индексы, которые использовались для расчета индекс
цифровизации малого и среднего бизнеса.
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Источник: расчёт произведен по данным источника [32]

Рисунок 1.1.3 – Частные индексы цифровизации малого и среднего бизнеса
(в %)
В 2020 году возросло использование каналов передачи и хранения
информации на 2% по сравнению с 2019 годом и использование интернетинструментов на 5%. В наибольшей степени увеличилась интеграция цифровых
технологий на 31%. Рост этих индексов во многом обусловлен теми
ограничениями, которые связаны с пандемией коронавируса COVID-19, в
частности, вынужденным переводом части бизнес-процессов в дистанционный
режим. В основном это относится к организационным и управленческим бизнеспроцессам и в наименьшей степени к производственным.
Цифровая трансформация и автоматизация сокращают затраты на
обработку и повышают экономическую эффективность в обрабатывающей
промышленности. Раньше компании-производители меньше уделяли внимания
стоимости производства продукта, что приводило к увеличению затрат на
продукт. Однако растущая интеграция цифровой трансформации, ведущая к
автоматизации, помогла снизить ненужные затраты. Например, цифровое
производство может сократить циклы разработки инноваций и повысить
скорость их внедрения, что также скажется на стоимости производства.
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улучшение
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продукции

за

счёт

цифровизации

производственных бизнес-процессов также помогает более быстрому выходу его
на рынок и генерирует получение высокого дохода. Внедрение Интернета вещей
в

обрабатывающей

промышленности

помогает

обнаруживать

ошибки

производства на ранней стадии, что, в свою очередь, снижает количество
рекламаций.
Одним из основных преимуществ интеграции цифровой трансформации,
такой как робототехника и Интернет вещей, является то, что роботы могут
работать круглосуточно, без каких-либо сбоев или ошибок. В результате это
оказывает

положительное

влияние

на

рост

производительности

и

промышленного рынка.
Четвертая промышленная революция охватывает широкий спектр
цифровых технологий по всей цепочке создания стоимости и считается ядром
информации и автоматизации. Однако быстрое внедрение автоматизации и
цифровой

трансформации

в

промышленности

требует

высококвалифицированных специалистов для обработки больших данных и
эксплуатации необходимого оборудования, что в настоящее время становится
одной из наиболее серьезных проблем [22; 23]. Для подготовки и переподготовки
работников промышленности создаются специальные обучающие программы и
центры

компетенций,

необходимые

для

обеспечения

промышленности

высококвалифицированным персоналом. Кроме того, работники маркетинговых
отделов

и

служб

должны

владеть

современными

информационными

коммуникациями, для того, чтобы обеспечить эффективное взаимодействие с
партнерами и потребителями продукции [13].
По данным Билайн, 50% выручки идет от цифровых или улучшенных за
счет технологий продуктов, 54% компаний перешли на удаленную работу
весной, а 35,5 млн рабочих мест в России можно заменить машинами, т.е.
каждого 2-го сотрудника [31].
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Одной из важнейших задач цифровизации промышленного производства
является создание стандартов цифровизации. В 2020 году для цифровой
промышленности были разработаны первые стандарты в рамках серии ПНСТ
«Умное производство», в том числе регулирующие сферу так называемых
цифровых двойников, реализующих виртуальное представление физических
элементов

производственного

процесса,

Интернета

вещей

(IoT)

и

промышленного Интернета вещей (IIoT). Принято более 30 стандартов в области
цифровых технологий и ведется разработка еще 50 новых стандартов. Это будет
способствовать унификации инструментов цифровизации и развитию цифровых
платформ.

Особо

важное

значение

имеют

стандарты,

связанные

с

промышленным Интернетом. При создании новых продуктов, сервисов и
приложений использованием технологий IoT и IIoT будет обеспечена их
независимость от конкретного вендора. Следует отметить, что российский
проект стандарта промышленного «интернета вещей» «Information technology.
Compatibility requirements and model for devices within IIoT systems»
(«Информационные
устройств

технологии.

промышленного

Требования

«интернета

совместимости

вещей»)

одобрен

и

образцы

экспертами

международной организации по стандартизации ISO/IEC.
Цифровизация промышленных предприятий непосредственно связана с
уровнем их инновационной активности [19]. На рисунке 1.1.4. показан уровень
инновационной

активности

по

всем

российским

организациям

и

по

предприятиям промышленного комплекса.
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Рисунок 1.1.4 – Уровень инновационной активности организаций (в %)
Как видно из рисунка 1.1.4, во все годы уровень инновационной
активности промышленных предприятия выше, чем у организаций по всем
другим

видам

деятельности.

Однако

наблюдается

тенденция

спада

инновационной активности, что неблагоприятно сказывается на темпах
цифровизации промышленного производства. Очевидно, что в 2020 году эта
тенденция продолжится в связи с негативным влиянием пандемии, которая
привела к спаду как мирового производства в целом, так и в отдельных странах,
в том числе в России.
На рисунке 1.1.5. показана динамика изменений уровня инновационной
активности предприятий добывающей и обрабатывающей отраслей.
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Рисунок 1.1.5 – Уровень инновационной активности предприятий
добывающей и обрабатывающей отрасли (в %)
За последние три года уровень инновационной активности предприятий по
добыче полезных ископаемых снизился с 8,9% до 6,8%, т.е. на 2,1%. Еще более
значимое снижение на 5,7% зафиксировано на предприятиях обрабатывающего
производства, причем вероятнее всего, что эта тенденция также сохранится и в
2020

году.

Также

снижается

доля

организаций

в

обрабатывающей

промышленности, осуществляющих технологические инновации, с 28,8% в 2017
году до 28% в 2019 году. Для предприятий добывающей отрасли этот показатель
в 2017 году составлял 9,5%, в 2018 году - 9%, но в 2019 году поднялся до 9,7%.
1.2. Цифровые технологии, используемые на промышленных
предприятиях
На промышленных предприятиях используются различные цифровые
технологии, в том числе киберфизические системы, облачные вычисления,
Интернет вещей (Internet of Things, IoT) и промышленный Интернет вещей
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(Industrial Internet of Things, IIoT), искусственный интеллект, машинное
обучение, цифровые двойники и другие технологии.
Киберфизические

системы

представляют

собой

системы

взаимодействующих устройств, средств передачи, обработки и хранения
данных. Они являются базовыми составляющими архитектур существующих и
перспективных средств автоматизации управления сложными объектами.
Цифровые двойники применяются для виртуальной визуализации,
моделирования и изучения сложных операционных продуктов, а затем
полученные данные используются для существенного улучшения времени
выхода на рынок продукта, стоимости, качества и т.д. Создание цифровых
двойников необходимо для проверки проектов, моделирования вариаций,
анализа влияния изменений и оптимизации производительности. Цифровые
двойники позволяют оптимизировать управление процессами производства,
обнаруживать аномалии, осуществлять предиктивное обслуживание.
Цифровые двойники создаются как для выпускаемой промышленным
предприятием продукции, так и для самого предприятия и его цехов. Цифровая
имитационная модель предприятия позволяет планировать оптимальную
расстановку

технологического,

вспомогательного

и

обеспечивающего

оборудования, создавать схемы инженерных сетей на уровне цехов и
предприятия в целом.
Цифровые двойники являются прогрессивной технологией, которая уже
применяется в различных сферах промышленности и энергетики, например,
системы 3D-моделирования используются для создания цифровых двойников
оборудования на НПЗ «Газпром Нефть». Однако применение цифровых
двойников порождает новые виды угроз информационной безопасности, в
частности, обработка данных, собираемых с киберфизических устройств,
проводится на базе зарубежного программного обеспечения, поэтому данные
передаются в облачные хранилища, находящиеся за рубежом, что не
обеспечивает технологическую независимость. Благодаря цифровым двойникам
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предприятия могут воспроизводить новые продукты в цифровом виде до начала
производственного процесса, что в конечном итоге снижает затраты, отходы и
проблемы с качеством. В 2021 году расходы на технологию цифровых двойников
вырастут на 17%.
По данным Международной федерации робототехники, на промышленных
предприятиях по всему миру работает 2,7 миллиона роботов. На рисунке 1.2.1
показана динамика установки промышленных роботов в мире с 2009 по 2019
годы.
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Рисунок 1.2.1 – Количество установок промышленных роботов по годам (в
тысячах штук)
С 2012 по 2018 годы наблюдалась возрастающая динамика количества
установок промышленных роботов, и их максимальное значение было
достигнуто в 2018 году. В 2019 число установок снизилось на 9,7%, очевидно,
это снижение продолжится в 2020 году. Больше всего промышленных роботов
установлено в Сингапуре (918 тыс. штук), Южной Корее (855 тыс. штук), Китае
(783 тыс. штук) [34].
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В 2018 году в России насчитывалось 860 промышленных роботов, а доля
промышленных роботов от отечественных производителей составила всего 4%
от общего количества роботов, внедренных российской промышленностью.
Роботизированные технологические комплексы приводят к повышению
качества выпускаемой продукции и практически отсутствию брака, повышению
коэффициента

сменности

оборудования

без

увеличения

численности

работников, обеспечению ритмичности производства, снижению травматизма
работников и т.п.
Технология Интернета вещей (IoT) основана на объединении в сеть
физических объектов, в которые встроены датчики, программное обеспечение и
другие технологии с целью подключения и обмена данными с другими
устройствами и системами через Интернет. Объединяемые в сеть физические
устройства могут быть как обычными бытовыми устройствами, так и сложным
промышленным оборудованием. По экспертным оценкам в настоящее время в
мире около 10 миллиардов подключенных устройств IoT, а к 2025 году их
количество возрастет до 22 миллиардов. С помощью облачных технологий,
больших

данных,

обмениваться

мобильных

данными

и

технологий
собирать

физические

информацию

объекты
с

могут

минимальным

вмешательством человека.
Промышленный Интернет-вещей (IIoT) представляет собой применение
технологии IoT в промышленных условиях, в частности, речь идет о
подключении контрольно-измерительных приборов, датчиков и устройств,
управление которыми осуществляется с помощью облачных технологий.
Интернет вещей для предприятий позволяет собирать и анализировать данные от
подключенных ресурсов, людей и мест, предлагая практически значимую
аналитику в промышленной среде. Преимущества применения промышленного
Интернета вещей очевидны: получаемая на основе данных IoT аналитика
обеспечивает

более

эффективное

управление

бизнесом,

повышается

производительность и эффективность бизнес-операций, обеспечивается более

https://unitech-mo.ru/

24

Цифровая трансформация промышленных предприятий
в условиях инновационной экономики

Коллектив авторов

высокий уровень контроля за бизнес-процессами, исключаются ошибки,
порождаемые человеческим фактором при реализации технологических
процессов. Постоянный мониторинг производственной линии предоставляет
информацию для упреждающего обслуживания оборудования.
Рост использования промышленного интернета в России непосредственно
зависит от развития сетей 5G, за счет которых повысится эффективность
облачных хранилищ и вычислений по требованию.
В декабре 2020 года правительственная комиссия по цифровому развитию
утвердила разработанные «Ростехом» дорожные карты по развитию в России
Интернета вещей, объем финансирования проекта составляет 22,4 млрд рублей,
включая 17,4 млрд рублей из внебюджетных источников. В рамках выполнения
проекта к 2024 году объем продаж российских производителей на внутреннем
рынке должен составить 207,3 млрд рублей, на внешнем – 2,5 млрд рублей, а
число специалистов на этом рынке должно к 2024-му составить 4,2 млн [33].
Дополненная реальность также находит применение в промышленном
производстве, в частности, в следующих производственных процессах:
- при сборке сложных изделий, в этом случае операторы пользуются
проекционными

дисплеями,

на

которых

демонстрируются

пошаговые

инструкции, при этом руки оператора остаются свободными для выполнения
операций сборки;
- для удаленного обслуживания и ремонта, в этом случае экспертам в
реальном режиме времени демонстрируется видеотрансляция о работе
оборудования и возникших проблемах, а затем в том же режиме получают
консультационную помощь;
- для обеспечения гарантии качества, она помогает инженерам и
операторам быстро сравнивать произведенную продукцию со спецификациями
проекта и проверять, используются ли правильные детали и правильно ли они
собраны.
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Кроме того, технологии дополненной реальности успешно используются в
производственном обучении на рабочем месте. Применение интерактивных
электронных технических руководств для технологических процессов сборки
позволяет увеличить качество сборки и повысить безопасность персонала,
сокращает время обучения новых сотрудников процессу сборки.
Широкое применение находят технологии радиочастотной идентификации
RFID (Radio Frequency IDentification). Они применяются при проведении
интеллектуального учета перемещения объектов, принятии управленческих
решений, автоматизации работы.
В промышленном производстве технология RFID применяется для
маркировки готовой продукции, маркировки закупки и доставки материалов,
координации работы персонала, контроля доступа и обеспечения безопасности
работников, для автоматизации межцехового планирования. В бизнес-процессах
складского учета и логистики технология RFID необходима для идентификации
и маркировки процессов складирования, доставки и перемещения объектов,
координации движения транспортных средств в режиме онлайн в рамках
организации оптимальной логистики, обеспечение доступа и безопасности
складских помещений, позволяет автоматизировать процесс сортировки грузов
и их комплектации.
Технологии искусственного интеллекта обеспечивают так называемое
машинное

зрение,

которое

широко

применяется

для

автоматизации

производственных процессов, в частности, для контроля за соблюдением
регламентов выполнения технологических операций, контроль состояния
оборудования и качества выпускаемой продукции и т.п. В рамках развития этой
технологии

применяется

машинное

обучение,

которое

подразумевает

способность машины обучаться, используя обширные массивы данных вместо
жестко запрограммированных инструкций. Примером применения такой
технологии является создание автоматической системы сортировки алмазов по
форме и цвету в компании «Алроса». Камеры машинного зрения выполняют
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съемку алмаза при его движении в свободном падении, затем анализируются
характеристики изображений алмаза и проводится их сортировка. Результатом
применения

этой

технологии

машинного

зрения

является

увеличение

производительности труда, снижение себестоимости продукции за счет отказа от
человеческого труда, минимизация влияния человеческого фактора, при котором
возникали экономические потери из-за ошибок при сортировке.
В 2021 году ожидается быстрый рост технологий искусственного
интеллекта и технологий промышленной автоматизации. Это обусловлено тем,
что по мере восстановления мирового производства и цепочек поставок нехватка
рабочей силы станет серьезной проблемой. Автоматизация промышленных
предприятий с помощью робототехники и Интернета вещей станет ключевым
альтернативным решением для управления производством.
Технологии
предприятиями.

3D-печати
3D-печать

активно
применяется

используются
для

промышленными

изготовления

прототипов

(образцов) конечного продукта для проверки дизайна или функциональности
продукта, для тестирования технологии его собираемости, при этом любые
ошибки могут быть мгновенно исправлены путем редактирования 3D-модели и
повторной печати в следующей итерации. Промышленные 3D-принтеры все
чаще заменяют литье под давлением и другие процессы, такие как фрезерование
с ЧПУ. 3D-принтеры имеют уникальную способность создавать сложные
маленькие детали, а также полноразмерные модели, что делает их идеальными
для производства прототипов высококачественных изделий. Поскольку 3Dпечать – это форма аддитивного производства, вырезка материалов не приводит
к отходам, например, на станках с ЧПУ, это делает промышленную 3D-печать
очень ценной в отраслях, где важна экономия на дорогих материалах, таких как
3D-печать металлом. Кроме того, эта цифровая технология позволяет
существенно сокращать сроки технологического внедрения новых изделий за
счет минимизации времени на изготовление тестируемых образцов и
практически полностью исключает ошибки, связанные с воздействием
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человеческого фактора. 3D-принтеры могут работать с различными исходными
материалами, используемыми в производстве, в том числе, с инженерным
пластиком, пригодным для изготовления прототипов различных устройств,
деталей, металлическим порошком, фотополимерами, воском.
Промышленная 3D-печать в этом году развивалась с невероятной
скоростью в силу проблем, связанных с пандемией. Цифровое производство на
основе 3D-печати обеспечило производство средств индивидуальной защиты
(СИЗ) рядом с больницами, которые в этом нуждались. Технологии 3D-печати
дают возможность повысить гибкость производства и рост производительности
больше, чем в традиционном производстве. Прогнозируется, что рынок
промышленной 3D-печати вырастет до 5,3 млрд долларов США к 2025 году.
1.3. Проблемные вопросы цифровизации промышленных предприятий и
пути их преодоления
К ключевым факторам, ограничивающим возможности цифровизации в
промышленном производстве, относятся:
- высокая стоимость IT-решений по цифровизации производственных
процессов;
- недостаточный

уровень

цифровых

компетенций

у

персонала

промышленных предприятий;
- недоверие и сопротивление персонала промышленных предприятий к
цифровизации бизнеса;
- дефицит инвестиционных ресурсов, направляемых на цифровизацию.
Пути решения этих проблем лежат в следующих плоскостях:
- обучение персонала работе с цифровыми сервисами и повышение
компьютерной квалификации. Многие промышленные предприятия будут
вынуждены

изменить

структуру

инженерно-технического

персонала,

в

частности, заменить традиционный инженерный персонал, чтобы включить
людей с большим технологическим опытом, например, в программном
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обеспечении и IoT. По данным Всемирного экономического Форума, к 2022 году
54% сотрудников потребуется серьезное обучение, причем 35% потребуется как
минимум шесть месяцев повышения квалификации по развитию новых
цифровых навыков [24]. Исследование PWC подтверждает, что 77% работников
готовы пройти переобучение и повышение квалификации, чтобы получить
цифровые компетенции [30]. В связи с тем, что цифровые технологии меняются
очень быстро, необходимо постоянно актуализировать цифровые навыки
персонала, т.е. требуется интегрировать развитие цифровых навыков в рабочие
места сотрудников;
- предоставление мер поддержки промышленным предприятиям как со
стороны государства, так и со стороны стейкхолдеров, особое место занимают
венчурные инвестиции в цифровую экономику [18];
- разработка

промышленными

предприятиями

комплексных

стратегических планов цифровизации;
- актуализация

нормативно-правового

обеспечения

цифровой

трансформации промышленности, в частности, введение новых стандартов
обеспечит скоординированные действия при проектировании и разработке
различных систем Интернета вещей и промышленного интернета вещей.
Меры

по

стимулированию

инновационной

деятельности

в

промышленности.
Поддержка цифровых инноваций осуществляется по различным каналам.
Прежде всего следует отметить субсидирование разработок и внедрения
отечественных

технологий

и

платформенных

решений

со

стороны

Минпромторга России и Фонда развития промышленности (ФРП).
Также существуют программы для поддержки высокотехнологичных
стартапов, которые реализуются бизнесом, например, программа поддержки
«Промтех»,

организованная

и

поддерживаемая

фондом

«Сколково» и

Инновационным центром «Ай-Теко», крупнейший в России корпоративный
акселератор проектов в сфере металлургии Severstal SteelTech Accelerator,
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который финансируется Северсталью, Цифровая лаборатория Норникеля и
другие.
С декабря 2020 года Фонд развития промышленности начинает выдавать
займы до 2 млрд рублей под 1% годовых сроком до 7 лет на проекты во всех
отраслях обрабатывающей промышленности.
Меры поддержки региональной промышленной политики.
Одним из вариантов поддержки промышленности регионов является
механизм предоставления единой государственной субсидии, который был начат
в 2016 году. Тогда средства господдержки были направлены Республике Крым,
Ставропольскому краю и Республике Удмуртия, при этом удалось привлечь
более 7 млрд руб. внебюджетных инвестиций.
Поддержка инновационной активности регионов является важным
фактором их дальнейшего развития [26]. Основными целями единой
региональной субсидии являются ускоренное развитие промышленного
комплекса в регионах с низким уровнем социально-экономического развития и
геостратегических регионах, а также докапитализация региональных фондов
развития промышленности (ФРП) во всех субъектах страны.
Процедура предоставления субсидии начинается с проведения конкурса,
который организует Минпромторг России. На основании поступивших заявок
составляется рейтинг региональных программ. На 2021-2023 годы планируется
выделять по 1 млрд рублей. Если этот инструмент поддержки окажется
востребованным, средства на реализацию данной меры поддержки будут
увеличены. Региональные бюджеты получат возможность возместить часть
затрат промышленных предприятий на выплату 1-го взноса (аванса) при
заключении договора лизинга, приобретение нового оборудования. Можно
также докапитализировать региональные фонды развития промышленности.
В

обновленном

механизме

предусмотрено

стимулирование

промышленной политики регионов на принципах софинансирования из
федерального бюджета. Особое место отведено поддержке региональных
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программ развития промышленности тех субъектов, которые относятся к
приоритетным территориям.
В 2021 году планируется увеличение числа промышленных кластеров,
которых в настоящее время 79, а также расширение сети индустриальных парков
на 76 единиц и создание 19 промышленных технопарков.
Изменены правила предоставления субсидий на возмещение затрат на
выплату купонного дохода по облигациям, выпущенным в рамках реализации
инвестиционных проектов по внедрению наилучших доступных технологий.
Предусматривается

расширение

перечня

субсидируемых

финансовых

инструментов и упрощение процедуры подачи заявки на участие в отборе
инвестиционных проектов по внедрению наилучших доступных технологий на
объектах, оказывающих значительное негативное воздействие на окружающую
среду. Эти изменения направлены на совершенствование инструментария
поддержки промышленных предприятий при внедрении наилучших доступных
технологий. Субсидии могут быть предоставлены как на возмещение затрат на
выплату купонного дохода по облигациям, выпущенным в рамках реализации
инвестиционных проектов по внедрению наилучших доступных технологий, так
и на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в 20192024 годах на реализацию таких проектов. Кроме того, у организаций появляется
возможность изменить срок реализации инвестиционного проекта, а также
внести изменения в план-график его реализации или показатели эффективности.
Разрабатываются меры поддержки в форме субсидии для маркетплейсов,
которые обеспечивают продажу отечественной промышленной продукции за
рубежом. Маркетплейсы будут интегрированы в систему сервисов по работе с
продукцией предприятий.
В декабре 2020 года Минпромторг России разработал методику оценки
уровня цифровой зрелости предприятий промышленности, которая была
апробирована на предприятиях различных отраслей [4]. Для расчета уровня
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цифровой зрелости сформированы наборы показателей, причем они отличаются
для предприятий разных отраслей.
Показатели

для

расчёта

цифровой

зрелости

по

предприятиям

промышленности:
- цифровая зрелость основных производственных и вспомогательных
процессов предприятий промышленности;
- доля предприятий, для которых сформирован цифровой паспорт в
государственной информационной системе промышленности (ГИСП);
- доля

предприятий,

использующих

технологию

API

(application

programming interface) для обмена данными, предоставления цифровых услуг и
информационного взаимодействия с государственными информационными
системами;
- доля

предприятий,

моделирования

и

использующих

виртуальных

технологии

испытаний

имитационного

промышленной

продукции

(применяющих технологию «цифровой двойник изделия»);
- доля

предприятий,

использующих

технологии

предсказательной

(предиктивной) аналитики при прогнозировании и проведении послепродажного
(сервисного) обслуживания промышленной продукции;
- доля

предприятий,

использующих

технологии

промышленного

интернета вещей, сбора данных и диспетчерского контроля для управления
производственными процессами в реальном времени;
- доля предприятий, использующих технологию «цифровой двойник
производства».
Для топливно- энергетической отрасли разработан перечень, состоящий из
18 показателей.
В 2021 году Минпромторг России планирует уделить особое внимание
промышленному программному обеспечению, цифровых платформах, которые
позволяют работать совместно и бесшовно, передавая данные из одной системы
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в другую от стадии проектирования и управления до стадии постпродажного
сервисного обслуживания промышленной продукции [30].
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https://www.tadviser.ru/
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Глава 2. Обоснование концепции встречного формирования
спроса на научно-техническую продукцию
2.1. Современные решения в организации научно-технологического
развития промышленности за рубежом
Известно, что страны мира существенно различаются по полноте
реализуемого научно-технологического цикла, определяемой степенью научнотехнологического развития, уровнем образования и совокупностью специальных
условий,

призванных

обеспечить

воспроизводство

инноваций,

которые

образуют национальную инновационную систему. Характеризуя механизм
организации научно-технологического развития в США следует отметить такие
его основные черты, как конкурентный принцип выделения финансирования на
исследования

и

разработки,

поддержание

состязательности

среди

потенциальных потребителей внедрения результатов НИОКР, академические
свободы и независимость университетов в выборе направлений исследований,
непосредственная связь научной деятельности с преподаванием и подготовкой
кадров;

патентная

политика

и

законодательство,

стимулирующие

изобретательскую и инновационную деятельности; гибкие правовые рамки,
допускающие большое разнообразие форм организации деятельности в сфере
НИОКР и освоения их результатов.
Креативный блок НИС США включает в себя: исследовательские центры
университетов и собственно исследовательские университеты (менее 10% от
общего числа вузов [1]), исследовательские центры промышленных корпораций,
национальные государственные лаборатории (национальные исследовательские
центры), которых насчитывается около 1500 [2, с. 125], независимые
бесприбыльные

исследовательские

организации,

мелкие

и

средние

коммерческие и инженерные фирмы, а также всевозможные кооперативные
альянсы и ассоциации. В целом по состоянию на 2017 г. в США насчитывалось
порядка 1,38 млн исследователей в эквиваленте полной занятости [3].
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Основная часть фундаментальных исследований, осуществляемых в
государственном секторе, проводится в национальных исследовательских
центрах. Другая часть – в соответствующих подразделениях промышленных
корпораций и исследовательских университетов. Роль Национальной академии
наук, являющейся в отличие от РАН общественной организацией, и не имеющей
в своем ведении такой разветвленной сети многочисленных научных
организаций,

как

в

России,

преимущественно

сводится

к

оказанию

консультационных услуг на безвозмездной основе Правительству страны и его
структурам.
Прикладные исследования и НИОКР выполняются в научно-технических
отделах

корпораций,

взаимодействующих

как

с

производственными

подразделениями, так и с подразделениями, ориентированными на работу с
потребителями.

Планирование

НИОКР

в

корпорациях

базируется

на

потребностях, которые формулируются продуктовыми подразделениями или
зарубежными дивизионами (филиалами). Корпорации взаимодействуют также с
компаниями и вузами академического сектора, научно-исследовательскими
институтами и сервисными компаниями. Независимо от принятой в корпорации
формы централизованной или децентрализованной организации НИОКР,
сотрудники

исследовательских

подразделений

«получают

указания»

от

функционального менеджера по НИОКР и от продуктового или регионального
менеджера.
Распространению технологий призваны содействовать инновационные
«кластеры и научно-промышленные парки, представляющие собой территорию
обычно вокруг крупного технического университета или авторитетной
производственной компании с развитой хозяйственной и научно-технической
инфраструктурой. Места в парке покупаются или арендуются частными
корпорациями,

федеральными

ведомствами,

мелкими

компаниями,

независимыми изобретателями и т.п. На его территории размещаются научнотехнические

подразделения
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лаборатории, опытные предприятия, различные научно-исследовательские и
опытно-конструкторские центры (в том числе кооперативные), фирмы
венчурного капитала, консультационных и других специализированных
услуг» [4].
Общий объем средств, направленных в 2017 г. на финансирование
исследований и разработок (ИиР) по паритету покупательной способности,
составил 543,2 млрд долл. (второе место занимает Китай – 496,0, третье Япония –
170,9 млрд долл.) [5]. Финансирование исследовательской деятельности в части
фундаментальной науки в США осуществляется по двум каналам. Бюджетное
финансирование является основным источником средств на эти цели. Оно
покрывает 65% университетских расходов на фундаментальные исследования и
60% аналогичных затрат в неакадемическом секторе [6, 7]. Второй способ
финансирования таких работ – выдача грантов ведущим ученым под конкретный
проект. Такая комбинация позволяет при контроле средств на теоретические
НИР экономить ресурсы при сохранении разнообразия тематики и обеспечении
качества исследований. В целом соотношения бюджетного и коммерческого
финансирования НИОКР в США в 2017 г. составило 25,1: 62,3% [8, с. 282].
Система государственных организаций науки стран ЕС включает в себя:
независимые институты, выполняющие фундаментальные и прикладные
исследования; ведомственные (отраслевые) институты и государственные
прикладные исследовательские институты. Так, крупнейшим государственным
научным учреждением Франции является Национальный центр научных
исследований (CNRS), бюджет которого составляет около ¼ государственных
расходов на гражданские исследования. Государственный сектор науки
Германии представлен рядом научных объединений, крупнейшим из которых
является Общество Фраунгофера, включающее в себя 67 институтов, в которых
работает более 23 тыс. сотрудников. Институты Общества в основном заняты
прикладными исследованиями, финансируемыми за счет бюджета и средств
негосударственных заказчиков [9]. 83 научно-исследовательских института
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другого научного объединения – Общества Продвижения Науки (Общество
Макса Планка), объединяющие более 17 тыс. постоянных сотрудников,
специализированы на выполнении фундаментальных исследований в области
естественных наук, наук о жизни, общественных и гуманитарных наук. На 80%
их деятельность финансируется из бюджетных средств [10]. В Соединенном
Королевстве фундаментальные и прикладные исследования выполняются
организациями Национальной и Королевской инженерной академий наук.
«Действует также сеть центров инновационных производственных технологий,
выполняющих прикладные исследования и разработки по 115 направлениям,
включая

производственные

технологии,

роботостроение,

микросистемы,

энергоэффективность и др.» [11].
Наряду с

государственными

и

квазигосударственными

научными

организациями и объединениями в странах ЕС функционирует столь же
многочисленная

корпоративная

наука,

представленная

подразделениями

производственных компаний, осуществляющими исследования и разработки. По
численности

занятых

данный

сектор

лишь

немного

превосходит

государственный. Однако по объемам финансирования корпоративный сектор и
в странах ЕС, и в других развитых странах значительно опережает
государственный и сектор высшего образования. Рассуждая о роли и проблемах
корпоративной науки, имеет смысл прислушаться к мнению американского
экономиста Р. Гайгера, который утверждает, что значимость академической
науки в создании производственных технологий и экономическом развитии не
так высока, как многие себе представляют. Американские корпорации в
большинстве своем обеспечивают себя результатами ИиР самостоятельно,
причем как прикладными, так и фундаментальными. Автор подчеркивает, что
университетские фундаментальные исследования крупные корпорации главным
образом используют как вспомогательные, дополняя ими собственные
разработки. Это связано с необходимостью держать созданное ноу-хау в секрете
от конкурентов. Результаты академических исследований, напротив, публичны –
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открытые публикации позволяют ученым зарабатывать себе репутацию и вес в
академическом

мире

через

систему

библиометрической

оценки

результативности научно-исследовательской работы. По оценке автора, 94%
фундаментальных

и

прикладных

исследований,

финансируемых

промышленностью, выполняется в самих корпорациях [12, с. 274].
В этих условиях, очевидно, проблем внедрения новаций в принципе не
возникает так, как и заказчик – производственные подразделения – и
исполнитель

–

подразделения

НИОКР

–

связаны

отношениями

административного подчинения. При этом производство формирует спрос на
результаты исследований и разработок, с одной стороны, исходя из собственных
производственных потребностей, а с другой, – опираясь на патентную
информацию о ранее выполненных ИиР в академическом секторе науки.
Обобщая результаты обзора практики организации инновационной деятельности
в странах, реализующих евроатлантическую модель НИС, выделим те главные
особенности,

которые

позволяют

им

занимать

лидирующие

места

в

международных рейтингах инновационно развитых государств.
Во-первых, это разветвленная сеть организаций, осуществляющих
научные исследования и разработки, а также инновационную деятельность,
ориентированная на создание условий для беспрепятственного развития
воспроизводственного процесса в части создания новой продукции, техники,
технологий и освоения результатов НИОКР в производстве.
Во-вторых,
финансирования,

это

рационально

среди

которых

выстроенная
ведущую

структура

роль

играют

источников
средства

предпринимательского сектора, как основного потребителя результатов
исследований и разработок.
В-третьих,

это

развитая

система

институциональной

поддержки

инновационной деятельности, включающая в себя объекты специальной
инфраструктуры, обеспечивающей создание и коммерциализацию новой
техники и технологий.
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В-четвертых, это разноплановая широкая совокупность действенных мер
и решений, нацеленных на стимулирование и поддержку организаций,
выполняющих исследования и разработки, как деятельность с отложенным на
длительный период эффектом.
Как видим, перечисленные особенности не оригинальны по сравнению с
теми сведениями, которые можно получить из доступных источников
информации. Однако, они нужны для полноты картины по результатам анализа.
Главный же, пятый, вывод, имеющий ключевое значение для настоящего
исследования, состоит в том, что в странах, реализующих евроатлантическую
модель НИС, и особенно в США, ослабевает или полностью отсутствует
исторически сложившееся отношение к научно-технической деятельности, как к
чему-то, сакральному, возвышенному и недоступному для понимания широким
массам. Данное обстоятельство на протяжении многих лет обусловливало
особую роль академической науки как единственного источника истинных
знаний, что приводило к разрыву между потребностями практики и
направленностью теоретических изысканий, что остается и сегодня актуальным
для современной России. То есть речь идет об организации собственно процесса
определения потребности (формирования спроса) в новациях и ее практической
реализации. В этой связи ведущий научный сотрудник Института проблем
развития науки РАН С.Г. Хромов, комментируя Федеральный закон США
110- 69 от 9.08.2007 «О соревнующейся Америке», отмечал: «в многовековом
соперничестве между нарождающейся буржуазией и дряхлеющим феодализмом,
составлявшем сущность истории средневековой Европы, научное, “позитивное”
знание играло роль идеологического оружия. Европейская наука постепенно
расшатывала влияние Церкви и опиравшейся на ее авторитет наследственной
аристократии. Со временем европейское общество и особенно левые
общественно-политические движения усвоили подчеркнуто уважительное, даже
романтическое отношение к научному знанию. Оно признавалось (и все еще
признается) самоценным – безотносительно к его практическим приложениям.
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История Соединенных Штатов не знала затяжной борьбы между буржуазией и
аристократией. Суровые протестантские сектанты, основавшие это государство,
не только не испытывали особого почтения к научным знаниям, но даже
относились к ним с подозрением, ибо знания эти противоречили библейским
истинам. Их божеством был практический, материальный успех, и право науки
на существование признавалось лишь постольку, поскольку она могла
содействовать этому успеху. Известное противопоставление “ученье – свет, а
неученье – тьма” не могло бы найти отклика в их душах, в отличие от знаменитой
максимы Ф. Бэкона “знание – сила”» [13].
Поэтому и приоритеты в финансировании и организации начальных этапов
цепочки создания стоимости здесь устанавливаются не в связи с привычной для
нас логикой – от высокой фундаментальной науки к производству, а сугубо
прагматично: заказ на ИиР формируется от потребности производства и затем
последовательно адресуется к НИОКР, а если это необходимо, – то к прикладной
и фундаментальной науке. Подобная постановка вопроса не умаляет значимости
фундаментальных исследований, выполняемых академическими организациями,
однако, если речь идет об инновациях, данный подход представляется
оптимальным для сокращения инновационного цикла. На этом принципе
организована система проведения НИОКР в корпорациях: предметный спрос на
результаты

исследований

и

разработок

предъявляется

к

научным

подразделениям маркетинговыми совместно с производственными службами и
реализуется под их контролем при функциональном руководстве структур,
владеющих исследовательскими технологиями.
2.2. Проблемы адаптации рыночных механизмов организации научнотехнологического развития в отечественной промышленности
В России, также, как и в инновационно развитых странах, несмотря на
произошедшее сокращение сферы ИиР, существует достаточно обширная сеть
организаций, выполняющих исследования и разработки. По состоянию на 2019
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год их насчитывалось 4051. Абсолютный приоритет по-прежнему имеют научноисследовательские организации, составляющие большинство среди организаций
науки. В этом состоит существенное отличие российской практики от
зарубежной, где, с одной стороны, высокая доля ИиР, особенно в области
фундаментальных исследований выполняется в университетских лабораториях
и центрах, а с другой, – основной объем НИОКР реализуется в научных
подразделениях промышленных корпораций. Вместе с тем, как отмечалось
выше, российская практика пытается взять на вооружение преимущества,
которые предоставляет культивируемое на Запале совмещение педагогической и
исследовательской деятельности в университетах. Как следствие число вузов,
выполняющих ИиР, за 20 последних лет выросло в 2,5 раза.
Динамика

структуры

организаций,

выполнявших

исследования

и

разработки, за более длительный период – с 1992 по 2019 гг. свидетельствует о
происходящем свертывании научного-технологического потенциала России в
части компаний, осуществляющих генерацию и содействие освоению новаций
на 11%. Также неуклонно сокращается численность персонала, занятого в
научной сфере – за 20 лет – на 23% [14]. Снижается и средняя численность
работающих в одной научной организации. Если в 2000 г. на каждую из них
приходилось по 216 человек, то в 2019 г. – 169 человек. В результате сегодня
численность основной движущей силы науки – исследователей – составляет в
российских организациях 348,3 тыс. человек, или по паритету полной
занятости – 410,6 тыс. человек (2017 г.). В США данный показатель достигает
1380,0 и в Китае – 1692,2 тыс. человек [8, с. 291]. Учитывая также
несопоставимый уровень технического оснащения научно-исследовательского
процесса, становится очевидной разница научного потенциала России и странлидеров инновационного развития. По различным оценкам за период с 1990 г. из
России уехало от 100 до 200 тыс. ученых. Как отмечает главный ученый
секретарь президиума РАН Н.К. Долгушкин: «с 1990 г. количество
исследователей в России уменьшилось в 2,7 раза, с 2000-го количество
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персонала, занимающегося исследованиями и разработками, в среднем за год
сокращается на 1,3%. При этом в странах Евросоюза и в США число ученых
выросло на 2-3%, в Бразилии, Южной Корее и Китае – на 7-10%» [15]. Очевидно,
подобные разнонаправленные тенденции не сближают позиции России и
развитых стран в части методов повышения инновационной активности.
Внутренние

затраты

на

исследования

и

разработки

в

России

последовательно растут и по сравнению с 2000 к 2019 г. увеличились почти в 15
раз (в фактически действовавших ценах), достигнув 1134,8 млрд рублей. По
отношению к внутреннему валовому продукту (ВВП) их величина не превышала
за этот период 1,1%. Однако, по оценкам, приведенным в докладе РАН 2019 г.,
объем затрат на финансирование науки в настоящее время составляет лишь
около 86% к уровню РСФСР в 1991 г. (в сопоставимых ценах) [16, с. 25]. Не
произошло существенного увеличения расходов и в сопоставимых ценах 2000 г.
(рост в 2 раза) [17, с. 27].
Объем средств, направленных на финансирование ИиР непосредственно в
промышленности, увеличился за последние 10 лет в 2,6 раза, что значительно
больше, нежели объем расходов на «общее развитие науки» [14]. Вместе с тем,
по данным международных сопоставлений за 2017 г., общий объем
финансирования науки в России составил 7,7% от расходов на эти цели в США,
8,4% – в Китае и 24,5% – в Японии [5, с. 9]. Радикально отличается от
инновационно развитых стран и структура финансирования ИиР. В России более
двух

третей

средств

на

исследования

и

разработки

выделяются

из

государственного бюджета. При этом было понятным, если бы эти средства
расходовались в государственных и академических учреждениях, а также в
вузах, преимущественно работающих на условиях бюджетного финансирования.
Однако, анализ показывает, что 51,4% бюджетных расходов направляется на
финансирование ИиР в предпринимательском секторе, обеспечивая 56,5%
общего объема затрат на исследования и разработки в частных компаниях. То
есть при ведущей роли бюджетного финансирования, предпринимательский
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сектор осваивает в 2 раза больше средств на ИиР, чем государственный [5, с. 9].
Из приведенных данных можно сделать несколько выводов. Во-первых, в
силу реальной абсолютной ограниченности объемов финансирования ИиР в
нашей стране необходимо концентрировать научно-техническую деятельность в
направлениях, где имеются наиболее благоприятные для этого предпосылки и не
распылять выделяемые средства равномерно по всему спектру возможных
областей научного знания. И данный процесс уже начался с утверждением
приоритетных направлений развития науки, техники и технологий, а также
перечня критических технологий [18]. В 2019 г. по этим направлениям было
израсходовано 804,5 млрд рублей или 70,9% общих внутренних затрат на ИиР.
Во-вторых, очевидно следует прислушаться к мнению ведущих стран в
области инноваций в отношении структуры источников финансирования
научно-технологического развития и соответственно, структуры организаций
науки. Ни одна страна-лидер не имеет столь высокого уровня бюджетного
финансирования ИиР, как Россия.
По мере развития рыночных подходов к организации ИиР в России
получают распространение различные формы инновационной инфраструктуры,
сопровождаемое принятием соответствующих нормативных документов. Так,
образованы фонды грантовой поддержки фундаментальных и поисковых
исследований: Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ),
который в 2019 г. оказал поддержку научным коллективам и отдельным ученым
на сумму 22,4 млрд рублей [19], и Российский научный фонд, за тот же год
профинансировавший 4,7 тыс. проектов на общую сумму 21,7 млрд рублей [20].
Несмотря на то, что гранты – это поддержка краткосрочных проектов, их
распространение снижает остроту проблемы низкого уровня оплаты труда в
научно-технической сфере.
В соответствии со Стратегией инновационного развития Российской
Федерации на период до 2020 г. началось формирование инновационных
территориальных кластеров, которых по оценкам специалистов «НИУ ВШЭ»
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насчитывается порядка 110. Уровень их развития весьма неодинаков. До конца
организационно сформировались 25 таких кластеров, их список был утвержден
специальным

поручением

Председателя

Правительства

Российской

Федерации [21]. Минпромторг России в 2015 г. инициировал постановление
Правительства о создании промышленных кластеров, в задачи которых, среди
прочих, входит поддержка и развитие инноваций на основе создания
специальной инновационной и производственной инфраструктуры [22]. По
состоянию на 2019 г. создано 44 промышленных кластера (по другим данным,
содержащимся

в

геоинформационной

системе

Минпромторга

России,

промышленных кластеров на октябрь 2020 г. насчитывалось уже 78 [23]),
объединяющих 1049 участников, из которых (кластеров) пока только 23%
находятся на высоком и среднем уровне организационного развития [24].
Также по сути инновационными кластерами, но уже с законодательно
закрепленным режимом финансово-правовой поддержки, являются семь
созданных в России особых экономических зон технико-внедренческого типа.
Под технико-внедренческой деятельностью в данном случае понимаются
«инновационная деятельность, создание, производство и реализация научнотехнической продукции, создание и реализация программ для электронных
вычислительных машин (программ для ЭВМ), баз данных, топологий
интегральных микросхем, информационных систем, оказание услуг по
внедрению и обслуживанию таких продукции, программ, баз данных, топологий
и систем, а также предоставление резидентам технико-внедренческой особой
экономической зоны услуг инновационной инфраструктурой, необходимой для
осуществления их деятельности» [25].
Согласно

федеральному

закону

«Об

инновационных

научно-

технологических центрах» (ИНТЦ) [26] созданы и запущены 2 таких центра:
ИНТЦ «Сириус» (г. Сочи) со специализацией в области информационных
технологий и ИНТЦ МГУ «Воробьевы горы»). Спектр направлений его научнотехнологической деятельности: информационные технологии, материалы и
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нано-технологии, когнитивные, нейро-технологии, искусственный интеллект,
биотехнологии.
Широкое распространение в нашей стране получили индустриальные
(промышленные) парки и технопарки [27, 28]. Согласно геоинформационной
системе Минпромторга России в стране насчитывается 383 таких парка [23].
В рамках перечисленных структур обеспечения инновационной деятельности
создаются

и

действуют

также

локальные

объекты

инновационной

инфраструктуры. В перспективе следует ожидать дальнейшего развития сети
этих объектов, создающих комфортные условия для развития участникам
инновационного процесса.
Основным

финансовым

документом

реализации

Стратегии

инновационного развития является государственная программа Российской
Федерации «Научно-технологическое развитие Российской Федерации» [30],
содержащая

конкретный

план

достижения

целевых

показателей,

характеризующих стратегические намерения государства в данной области, по 5
подпрограммам и одной федеральной целевой программе (ФЦП). Вместе с тем,
как показал анализ, ее ключевые целевые показатели вряд ли будут достигнуты
(таблица 2.2.1).
Таблица 2.2.1 – Целевые показатели Стратегии инновационного развития
Российской Федерации [29] и результаты их выполнения
Наименование показателя
1
доли

Увеличение
предприятий
промышленного
производства,
осуществляющих технологические инновации,
в
общем
количестве
предприятий
промышленного производства (в 2009 г. –
9,4%)
Увеличение доли инновационной продукции в
общем объеме промышленной продукции (в
2010 г. – 4,9%)
Повышение
внутренних
затрат
на
исследования и разработки (в 2010 г. – 1,3%)
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Целевое
значение, 2020 г.
2

Фактическое
значение, 2019 г.
3

до 40-50%

20,0% [14]

до 25-35%

6,1% [14]

до 2,5-3% ВВП

1,03% [14]
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Продолжение таблицы 2.2.1
1
Увеличение количества российских вузов,
входящих в число 200 ведущих мировых
университетов согласно мировому рейтингу
университетов (Quacquarelli Symonds World
University Rankings) (в 2010 г. – 1 вуз)
Увеличение количества патентов, ежегодно
регистрируемых российскими физическими и
юридическими
лицами
в
патентных
ведомствах Европейского союза, Соединенных
Штатов Америки и Японии (в 2009 г. – 63
патента)

2

3

до 4 вузов

1 [31]

до 2,5-3 тыс.
патентов

92 (2016 г.)
[17, с. 17]

Подобные результаты инновационной деятельности свидетельствуют о
серьезных просчетах в выборе действенных средств и методов организации
управления научно-технологическим развитием в России, реализуемых в рамках
действующей нормативной базы.
Согласно статистике, по состоянию на 2019 г. в России насчитывалось
324,6 тыс. крупных и средних промышленных предприятий (виды деятельности
по ОКВЭД: добыча полезных ископаемых; обрабатывающие производства;
обеспечение электрической энергией, газом и паром) [32] и всего 450
организаций промышленности, имевших научно-исследовательские, проектноконструкторские подразделения [14]. То есть менее 14 сотых процента
предприятий располагали собственными подразделениями так называемой
«заводской» науки, что сравнимо с погрешностью статистического учета!
Следует заметить, что в крупных промышленных корпорациях и
компаниях наука представлена весьма заметно. Например, в структуре группы
«Лукойл» за данное направление отвечает ООО «Лукойл-Инжиниринг», в задачи
которого входит управление всей инновационной деятельностью нефтяной
компании. Головным научно-исследовательским центром ПАО «Газпром»
является ООО «Газпром ВНИИГАЗ», численностью 1323 человека. Однако,
подобные структуры трудно отнести к категории заводской науки. Скорее их
статистический учет идет по линии самостоятельных научно-исследовательских
организаций.
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Менее масштабные подразделения заводской науки работают на таких
предприятиях, как ОАО «Электростальский завод тяжелого машиностроения»,
конструкторско-технологический отдел которого насчитывает 800 человек;
Группа «Новолипецкий металлургический комбинат» в 2020 г., открывшая
лабораторный

центр

микроструктурного

анализа,

в

котором

будут

анализироваться свойства сталей для разработки новых премиальных продуктов
и оптимизации режимов обработки металла; косметическое АО «Свобода», на
котором

действуют

собственный

научный

центр

и

космоцевтический

инкубатор – бизнес-инкубатор в сфере производства косметики. В Контрольноаналитическом центре Кольской горно-металлургической компании, который
состоит из трех основных подразделений: испытательной лаборатории, научноисследовательской части и отдела технического контроля, работает 400 человек.
Центр сотрудничает с профильными НИИ. Большинство проектов, которые
реализуются в компании, выполнены институтом «Гипроникель» и Институтом
химии и технологии редких элементов и минерального сырья имени И.В.
Тананаева Кольского научного центра РАН. Сотрудники Центра сопровождают
работу по внедрению новой технологии непосредственно на производстве [33].
Существуют примеры и совсем немногочисленных научно-внедренческих
подразделений

предприятий.

Например,

холдинг

ОАО

«Томская

домостроительная компания» имеет в своей структуре дочернюю организацию
«Стройтехинновация ТДСК», в которой работает до 30 человек. Основные
направления ее работы: создание новых архитектурно-конструктивных систем
индустриального домостроения; разработка новых строительных материалов и
энергоэффективность в процессе строительства [34]. В целом же, опираясь на
данные статистики, можно констатировать, что в отличие от инновационно
развитых стран, в России корпоративной науки практически не существует, что
является ключевым отличием организации научно-технологического развития в
нашей стране от опыта зарубежных партнеров.
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2.3. Обоснование концепции реформирования системы организации
научно-технологического развития в промышленности
Между тем, как отмечают аудиторы Счетной палаты Российской
Федерации, «в последние десятилетия в России также наблюдается тенденция к
активному развитию … корпоративной науки – созданию компаниями средне- и
высокотехнологичных

секторов

собственных

научно-исследовательских

подразделений (лабораторий и т. п.). По мнению представителей бизнессообщества, причинами развития данной тенденции в России во многом является
неспособность отечественных вузов и академических научно-исследовательских
институтов представлять результат разработок не только в форме технического
описания или прототипа, но и в виде прошедшего испытания промышленного
образца с доказанной эффективностью, готового к запуску в серийное
производство.

Это

означает

неспособность

научно-исследовательских

институций удовлетворить запрос бизнеса на готовые решения. Усугубляет
ситуацию такая существенная для развития сектора ИиР проблема, как т.н.
“токсичность” получения государственного финансирования» [17, с. 18].
Как видим, специалисты авторитетного надзорного ведомства разделяют
высказанные нами выше аргументы для признания сложившейся ситуации в
организации научно-технической сферы неудовлетворительной и предлагают
свое видение ее причин, требующих реагирования. В то же время, как мы могли
убедиться, описанный аудиторами процесс формирования корпоративной науки
в нашей стране развивается крайне низкими темпами и в настоящее время пока
не представляет собой явно выраженной тенденции. Между тем, для подобных
преобразований

в

организации

отечественного

научно-технологического

развития, помимо зарубежного опыта, есть и существенные теоретические
основания.
Речь идет об изменении статуса науки в современном обществе. Ранее мы
уже говорили о специфике отношения американского общества к научному
творчеству и тех особенностях, которые отличают его утилитарный подход к
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ученым от европейской практики, исторически сложившейся еще в средние века.
Подобное отношение в силу масштаба и значимости экономического потенциала
США в современном мире, а также учитывая новации научно-технологического
развития и доступность информационных технологий, вызвало к жизни
пересмотр роли и существенности тех принципов построения научной
деятельности, которые стали нам привычными в последние десятилетия. Как
пишет в этой связи профессор Университетского колледжа Лондона М. Хакли,
«ключевая тенденция в развитии науки в современном обществе в том, что
научное знание утрачивает свой привилегированный модус (модус – от лат.
modus – мера, способ, образ, вид – прим. авт.) существования в обществе, а сама
наука как институт постепенно лишается монопольного права на производство
общезначимого и особо ценного (в социокультурном смысле) знания и начинает
трансформироваться в нечто новое, что мы лишь в силу институциональных и
культурных причин продолжаем именовать “наукой”. Этот процесс находит
отражение

в

концепциях

“постакадемической

науки”,

“технонауки”,

“трансдисциплинарности”, а также в рамках практик депрофессионализации
научного знания, таких как “гражданская наука” (экспертиза) и “неформальный
научный обмен” с помощью социальных медиа» [35].
О.Б. Кошовец

и

И.Э. Фролов,

анализируя

мнения

зарубежных

исследователей, считают, что «наиболее подходящий, хотя и с оговорками,
термин для обозначения того, что по-прежнему называется “наукой”, но что по
сути ею уже не является и последовательно занимает ее место в обществе, – это
“технонаука”» [36, с. 22]. Подобную трансформацию авторы связывают со
следующими

обстоятельствами.

Во-первых,

становлению

технонауки

способствует тот факт, что техническая компонента в научных исследованиях
приобретает ведущую роль. Сегодня чисто теоретические исследования отходят
на

второй

план

инструментального

и

материальные

оснащения

факторы,

исследований

и

факторы

технического,

разработок

становятся

приоритетными, включая вопросы финансирования. Во-вторых, данное понятие
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позволяет отразить принципиальную взаимосвязь науки и технологического
развития в современной экономике, которая отражается в таких терминах, как
«экономика знаний», «человеческий капитал», «капитализация науки». Авторы
отмечают, что «говоря о современной науке, необходимо различать: 1)
классическую науку (и ее наследницу академическую науку), где производство
знания, как правило, обусловлено исторической логикой развития предметных
областей

и

эпистемологическими

(эпистемология

–

теория

познания,

гносеология – прим. авт.) целями (в т.ч. научным этосом (этос – от др.греч. «ethos» – обычай, нрав, характер – прим. авт.), а также институциональнопрактическими стимулами (публикация текстов, получение званий и т.п.) и 2)
капитализированную часть науки (которую часто отождествляют с прикладной
наукой). Здесь производство знания включено в воспроизводство экономических
отношений и подчинено целям, внешним по отношению к научным» [36, с. 23].
Следует заметить, что инструментальное, техническое оснащение
процесса ИиР всегда играло значимую роль в получении искомых результатов
исследований и разработок. Вместе с тем, техника, как правило, имела
вспомогательное значение по отношению к теоретическим изысканиям. Однако,
после второй мировой войны приоритеты изменились и ключевую роль стало
играть создание новых технологий. «С помощью технических устройств
происходит и процесс конструирования/проектирования объекта исследования
(артефакта),

и

опосредованное

постоянное

его

преобразование,

экспериментальное,
с

целью

технологически

получения

новых

артефактов/технологий… В общественных науках происходящий под влиянием
процесса капитализации знаний сдвиг к практической ориентации также ведет к
своеобразной “технологизации” всего исследовательского процесса на уровне
эпистемологии, что выражается в преимущественном развитии в рамках
соответствующей дисциплины “методов” (способов исследования) в широком
смысле этого слова – формальных техник, алгоритмов и математического
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инструментария в ущерб предметным онтологиям и теории» – пишут
О.Б. Кошовец и И.Э. Фролов в другой своей статье [37].
Для целей настоящего исследования из вышесказанного следует несколько
выводов. Первый. Как бы мы не относились к указанной трансформации статуса
классической

науки,

она

является

объективным

процессом,

оценка

результативности которого лежит в плоскости исследования преимуществ и
недостатков

выбранного

руководством

нашей

страны

общественно-

исторического способа производства. И если мы следуем тем ценностям,
которые проповедует капитализм, значит мы вынуждены учитывать и
общемировые тенденции в развитии науки.
Второй

вывод.

Преимущественная

ориентация

«технонауки»

на

практическую сферу человеческой деятельности, связанную с получением
конкретных результатов в области материального производства, как показывает
мировой опыт, действительно позволяет обеспечить высокие темпы обновления
продукции, технологий, организационных и маркетинговых решений, что и
составляет суть инновационного развития.
Третий вывод. Для практической материализации выявленной тенденции
трансформации науки необходимы организационные преобразования в самом
процессе ИиР, основанные на изменении приоритетов исследовательской
деятельности, которые лежат в основе нового понимания ее предназначения,
смысла и содержания. В этой связи И.Э. Фролов подчеркивает, что «спрос на
научные результаты должен исходить от отраслевой, а не университетской
науки, следовательно, ключевой задачей становится не реформирование, а
возрождение инженерной науки и деятельности, что свою очередь потребует
осуществления задачи новой индустриализации страны» [38, с. 18].
Мы же пойдем дальше и постараемся доказать, что спрос на научные
результаты, лежащие в основе инноваций, должен формироваться на
производстве в пределах организаций и подразделений «заводской науки»,
которая в свою очередь должна получить новый импульс к развитию, новые

https://unitech-mo.ru/

54

Цифровая трансформация промышленных предприятий
в условиях инновационной экономики

Коллектив авторов

функции и их наполнение. Учитывая аксиому, что инновации – это основа
современной конкурентоспособности, рассмотрим варианты процедур их
возникновения,

свободные

от

заблуждений

определенной

части

производственников и исследователей вопросов инноватики.
Распространенным мнением среди промышленных маркетологов является
убеждение о необходимости постоянного контроля предпочтений потребителей
для разработки и постановки на производство нового продукта. Между тем, как
правило, потребитель не может предложить ничего принципиально нового, так
как его мнение базируется лишь на прошлом опыте потребления того или иного
продукта. Как в свое время писал Г. Форд, «Если бы я спросил людей, чего они
хотят, они бы сказали – более быструю лошадь» [39]. Поэтому определяющим в
понимании

перспектив

развития

выпускаемого

продукта

или

начала

производства нового является знание, рождающееся во взаимодействии
специалистов, досконально знающих свое производство, и маркетологов,
владеющих технологиями перевода потребностей клиентов в практические
задачи для предприятия.
Несмотря на крайне незначительное число подразделений заводской
науки, учитываемых статистикой, практически на любом среднем и крупном
промышленном предприятии, а также на высокотехнологичных предприятиях,
относимых к малому бизнесу, существуют формально обособленные либо
организационно не оформленные группы специалистов, в задачи которых входит
конструкторско-технологическое сопровождение производства, а часто и
проведение определенных научно-исследовательских работ, также связанных с
текущей деятельностью предприятия. Как правило, специалисты этих
подразделений досконально знают технологические процессы на своем
производстве, контролируют возможности производственного оборудования и
обладают полнотой информации о текущих и потенциальных проблемах
производства традиционной и перспективной продукции. Вместе с тем, в
соответствии со сложившейся практикой распределения ролей в системе
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организации научно-технологического развития, максимум, что от них
требуется, – это генерация рационализаторских предложений по текущему
улучшению работы оборудования и механизмов, а также организации труда,
внедрить которые можно без особых дополнительных затрат. Так было на
протяжении многих лет и такая ситуация сохраняется и поныне на предприятиях,
чей персонал лишен творческой инициативы, которые постепенно будут
вынуждены сойти со сцены в качестве эффективных производственных единиц.
Однако, сегодня на не сырьевом промышленном рынке России в
большинстве своем представлены производственные компании, прошедшие
жесткий отбор в ходе испытаний периода начала рыночных преобразований, и
умеющие считать деньги. Поэтому для них характерен иной, рациональный
подход к использованию возможностей собственных ИТР и специалистов
отраслевой науки, основанный на понимании конкурентных преимуществ
инноваций. Помочь в реализации их устремлений и призвана концепция,
предлагаемая в настоящем разделе. Целью концепции является разработка
непротиворечивой системы организации этого процесса, объединяющей его
участников на условиях, обеспечивающих превращение инновационной
деятельности в востребованную и выгодную для них, обеспечивающую кратное
повышение уровня инновационной активности предприятий промышленности,
которая характеризуется количеством предприятий, осваивающих новации, и
долей инновационной продукции в объеме их производства. Основная идея
состоит в дополнении существующего сегодня потока научно-технических идей
и научных продуктов, имеющего направленность от сферы науки к
производству, встречным потоком спроса на действительно необходимые
промышленности новые научно-технические решения, формируемого на уровне
производства,

непосредственно

взаимодействующего

с

потребителем.

Создаваемая система должна частично опираться на существующие элементы
национальной инновационной системы, а также предусматривать внесение
корректив в состав и функции ее участников, необходимых для создания условий
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достижения поставленной цели. Ключевым решением концепции является
воссоздание

и

мультиплицирование разветвленной

сети

подразделений

заводской науки, выступающих инициатором и катализатором спроса на
инновации. Ключевым источником финансирования – реформированная
совокупность существующих разнонаправленных стимулов и преференций для
организаций, занятых научно-технической деятельностью, объединенная единой
идеей формирования спроса на инновации в подразделениях заводской науки.
Общая схема модели рекомендуемой системы организации научнотехнологического развития приведена на рисунке 2.3.1.

Рисунок 2.3.1 – Схема модели рекомендуемой системы организации
научно-технологического развития
Отличия

рекомендованной

системы

от

действующей

практики

заключаются в следующем:


во-первых,

полномочия

ключевого

инициатора

инноваций

предлагается возложить на подразделения заводской (корпоративной) науки во
взаимодействии с маркетинговыми подразделениями предприятий;
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во-вторых, организовать встречный по отношению к действующему

потоку инновационных идей поток спроса, конкретизирующий потребности,
выявленные на основе анализа предпочтений потребителей и специальных
исследований, опирающихся на анализ рынка и массива имеющейся
современной научно-технической информации;


в-третьих, в дополнение к действующей практике генерации идей на

уровне академических институтов, возложить наиболее сложные вопросы
исследования спроса на РИД на специализированные маркетинговые компании,
входящие в группу объектов инновационной инфраструктуры промышленности;


в-четвертых, разграничить задачи участников инновационного

процесса в части формирования элементов спроса на инновации и генерации
новых творческих идей.
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Глава 3. Информационные технологии в государственном
управлении. История и перспективы
3.1. История развития отечественных информационных технологий
Информационные технологии, несмотря на то, что их повсеместное
применение берёт своё начало в начале XXI века, обладают длительной
историей. Так, общеизвестно, что отдельные принципиальные элементы,
присущие современным вычислительным технологиям получили широкое
распространение ещё в начале XIX века, при создании станков текстильной
промышленности.
В связи с беспрецедентными возможностями, вычислительные технологии
не могли не стать объектом пристального внимания государственной власти, по
самой своей сущности имеющей широкий спектр их потенциального
применения. Так, проведённая в первой половине XIX века Ч. Бэббиджем
научно-практическая работа по созданию универсальных вычислительных
машин, ставшая предвестницей построении информационного общества, была
осуществлена, прежде всего, на государственные средства Великобритании [34].
Несмотря на отсутствие точных сведений о том, в какой именно сфере
планировалось применять счётную машину Бэббиджжа, очевиден высокий
интерес государства к её созданию.
При этом работы российского чиновника и изобретателя С.Н. Корсакова
по проектированию логических машин, проводившиеся им в инициативном
порядке, не получили в 1832 году должной оценки со стороны Императорской
Академии наук. Комиссия не учла высокий потенциал сокращения трудозатрат
на вычислительную деятельность, сочтя упрощение подсчёта вредным для
интеллектуального развития человека [23]. По достоинству найденные в архивах
Академии наук СССР работы С.Н. Корсакова были оценены научным
сообществом лишь в 1982 г.
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Имеющий очевидный практический потенциал, табулятор Г. Холлерита,
созданный

в

конце

XIX

века,

также

иллюстрирует

тесную

связь

государственного управления и начального этапа развития вычислительных
технологий. Появление данного изобретения во многом обусловлено опытом его
создателя на государственной службе США, заключавшейся в статистической
обработке данных [24]. Первые табуляторы, несмотря на то, что их работа не
предусматривает совершение машинных логических операций, фактически
стали фундаментом, благодаря которому стало возможным проведение
всеобщих переписей населения и иных мероприятий, требующих быструю
обработку значительных массивов данных. Осуществление расчётов по готовым
массивам в данный момент уже могло выполняться посредством различных
узкоспециализированных аналоговых вычислительных устройств.
Показанная

табуляторами

Холлерита

высокая

эффективность

механического подсчёта результатов переписи населения США 1890 году
обусловила быстрый рост популярности данного изобретения и покупку
табуляторов рядом иностранных государств. Закуплены табуляторы были и
Российским правительством – новейшие технологии широко применялись в ходе
ставшей первой и последней всеобщей переписи населения Российской
империи [31].
Дальнейшее развитие информационных технологий, вплоть до 40-хх гг.
XX века характеризуется постепенным ростом характеристик вычислительной
техники, предназначенной для решения узкого круга задач. Работы по созданию
аналоговых вычислительных устройств велись и в Советском Союзе, причём
концепции отдельных образцов вычислительных устройств, таких как,
например,

гидравлический

интегратор

Лукъянова,

были

настолько

эффективными, что их использование в народном хозяйстве продолжалось
вплоть до 80-х гг. ХХ века [21].
Значительный рывок в развитии информационных технологий произошёл
в годы Второй Мировой войны, что было обусловлено потребностями армий
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противоборствующих государств в ускорении вычислительных процессов.
Принципиальным отличием первых настоящих электронных вычислительных
машин стало возможность применения в их работе программ вычислений, в
связи с чем, отпала потребность создания отдельных дорогостоящих машин под
отдельные вычислительные операции.
Использование вычислительных машин в 1950-е годы, в связи с их
ограниченным количеством и высокой стоимостью, не могло широко
применяться в сфере гражданского государственного управления, в связи с чем,
подробное рассмотрение данного периода в контексте настоящей работы не
представляется актуальной.
Начало 50-х гг. XX века стало точкой отчёта прогресса советской
информатизации. Так, в 1950 году под руководством академика С.А. Лебедева в
Киеве была создана первая в СССР программируемая вычислительная машина,
получившая название МЭСМ-1 [15]. Данная ЭВМ разрабатывалась в качестве
макета

более

технологичной

перспективной

ЭВМ

для

отработки

технологических решений, однако, несмотря на сложную систему управления и
ненадёжность отдельных узлов, данная машина применялась для выполнения
расчётов в интересах народного хозяйства вплоть до 1957 года.
Одним из ключевых вопросов, связанных с темой настоящей главы,
является период «Борьбы с кибернетикой», зачастую указываемый в качестве
причины отставания советских информационных технологий от таковых в
странах Запада.
Положившая началу кибернетики как науке книга американского учёного
Н. Винера «Кибернетика: Или Контроль и Коммуникация у Животных и
Машин», несмотря на значительный успех за рубежом и значительный
потенциал заложенных в ней идей для развития информационных технологий,
была негативно встречена в СССР. Книга длительное время не переводилась на
русский язык и была ограничена от публичного доступа [9]. Как идеи самой
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книги, так и работы, являвшиеся реакцией на неё со стороны научного
сообщества, стали объектом критики советских идеологов.
Советская идеология, не ставившая под сомнение идеи создателей
марксизма-ленинизма, не могла не учитывать ряд сходных аспектов труда
Н. Винера с принципами научного управления Ф. Тейлора, при том, что
В.И. Ленин в своём труде «Система Тейлора – порабощение человека машиной»
резко критиковал механистический, безличный подход к управлению рабочими,
указывал, что система Тейлора «соединяет в себе утонченное зверство
буржуазной эксплуатации и ряд богатейших научных завоеваний» [14]. В связи
с этим, сходные с тейлоризмом идеологические аспекты труда Винера не могли
быть одобрены советской цензурой.
При этом следует учитывать, что собственно сама необходимость развития
информационных технологий, их потенциальная практическая значимость для
народного хозяйства социалистических стран, не ставилась под сомнение [25].
Таким образом, необходимо отметить, что полемика против кибернетики в
СССР не привела к противодействию развитию вычислительных технологий,
необходимость применения которых в жизни общества ясно осознавалась
руководством страны, и что чётко прослеживается в успехах советских
конструкторов и учёных в сфере прикладной информатики.
В

связи

с

низким

интересом

советской

радиоэлектронной

промышленности к концепции микропроцессора, к 1980-м годам производство
вычислительной техники в СССР значительно уступало таковому в странах
Запада, как по количественным, так и по качественным характеристикам.
Несмотря на наличие производства на собственной элементной базе
микропроцессорных ЭВМ, например серии ЕС ПЭВМ, в середине десятилетия
импорт зарубежной вычислительной техники приобрёл массовый характер [13].
Ранее

принятое

решение

о

совместимости

наиболее

массовых

вычислительных машин с зарубежными образцами предопределило кризис в
сфере разработки отечественного программного обеспечения и элементной базы.
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С начала 1970-х годов, по мере усложнения технологии интегральных схем,
самостоятельные научные разработки заменяются копированием готовых
технических решений. Всё это обеспечивает кризис советских вычислительных
технологий.
Современная Россия сохранила тенденцию к переходу на массовое
внедрение ПЭВМ, что, в сочетании с прекращением производства на территории
страны гражданской вычислительной техники, предопределило современное
аппаратное оснащение государственной власти РФ вычислительной техникой.
Так, деятельность государственных служащих на рабочих местах, как
правило, производится с применением ПЭВМ, созданной на базе импортной
элементной базы с использованием IBM-PC совместимой архитектуры. Ряд мер
по импортозамещению, в том числе формирование списка отечественного
программного обеспечения, поддержка развития российской элементной базы и
ограничения на закупку зарубежных программных решений потенциально
способен

обеспечить

обеспечении

некоторое

российских

различие

государственных

в

программно-аппаратном

служащих

и

сотрудников

коммерческих организаций, однако сходной сохраняется сама концепция
взаимодействия человека и информационной среды организации.
Таким

образом,

государственной

программно-аппаратное

службы

обеспечивает

обеспечение

предпосылки

к

российской

учёту

опыта

коммерческих организаций в вопросах построения внутренних и внешних
информационных взаимодействий.
3.2. Развитие информационных систем государственного управления
в СССР
Основой для появления информационных систем государственного
управления в отечественной практике информатизации стало бурное развитие
технологий автоматизированных систем управления (АСУ) в 60-х гг. ХХ века.
Высокая

значимость

АСУ

для
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общепризнанной, и нашла своё отражение в официальных документах КПСС.
Рассмотрение АСУ как фактора развития электронного государственного
управления связано, прежде всего, с фактором наличия в СССР государственной
собственности
информационных

на

средства

систем

производства.

государственного

Развитие

управления,

комплексных
которые

будут

рассмотрены далее, в качестве конечной цели предусматривало интеграцию всех
вычислительных систем СССР в единую сеть, в связи с чем, специфику
процессов информатизации на уровне государственных производственных и
непроизводственных организаций определяет сам процесс информатизации
государственного и муниципального управления [5; 6].
В связи с широкими возможностями применения АСУ в различных сферах
деятельности человека, необходимо определить различные категории систем в
целях уточнения объекта исследования. Основные направления по созданию
АСУ в СССР представлены на рисунке 3.2.1.

Источник: составлено авторами по материалам статьи Стрюковой Е.П. «Основополагающие
работы А. И. Китова в области АСУ»

Рисунок 3.2.1 – Классификация направлений создания АСУ в СССР
Как следует из рисунка 3.2.1, АСУ применялись в различных областях
деятельности, что обеспечивало появление различных концептуальных схем их
проектирования в зависимости от сферы внедрения [33]. В контексте настоящего
исследования, особый интерес представляют АСОУ и ИСС, однако кратко будут
рассмотрены и иные типы АСУ.
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Наибольшей популярностью в Советском Союзе пользовались АСУТП,
функционал которых заключался в автоматизации определённого технического
процесса (или группы процессов) в сфере промышленного производства.
Прогресс в данной сфере отражался в появление станков с ЧПУ, автоматических
производственных линий и иных средств, обеспечивавших сокращение
использования ручного труда [7].
Подобные системы обусловили значительное повышение эффективности
труда, что предоставляло возможности для прямой оценки экономической
эффективности внедрения технологических инноваций. Помимо экономической
эффективности, снижение уровня ручного труда повышало условия труда
рабочих, и обеспечивало положительный социальный эффект, особенно
значимый в условия государственной собственности на средства производства.
В связи с этими факторами, обеспечивающими популярность развития АСУТП,
финансирование данного направления продолжало ежегодно увеличиваться.
Динамика финансирования автоматизации производства представлена на
рисунке 3.2.2.

Источник: составлено авторами по материалам статистического сборника «Научнотехнический прогресс в СССР, 1990г.» [17].

Рисунок 3.2.2 – Динамика финансирования автоматизации производства
в СССР (тыс. руб.)
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что автоматизация
производства

посредством

внедрения

в

деятельность

промышленных

предприятий АСУТП в СССР широко поощрялась и финансировалась.
Вместе с тем, стоит учитывать, что отсутствие механизмов рыночной
конкуренции, ставших катализатором процессов автоматизации в странах с
капиталистической экономикой повлияло на формирование пониженного
интереса к автоматизированным системам на уровне предприятий. Так, по ряду
сведений, к 1975 году было выведено из эксплуатации 469 АСУ, в т.ч. 225
АСУТП и 244 АСОУ [7].
С

началом

Перестройки

процесс

ввода

в

эксплуатацию

новых

автоматизированных систем стал значительно замедляться. Общее количество
созданных АСУ в динамике за 1966 – 1990 гг. представлено на рисунке 3.2.3.

Источник: составлено авторами по материалам статистического сборника «Научнотехнический прогресс в СССР, 1990г.» [17].

Рисунок 3.2.3 – Динамика создания АСУ в СССР (ед.)
Исходя из данных, представленных на рисунке 3.2.3, можно сделать вывод
о том, что процессы перехода к рыночной экономике отрицательно сказались на
отрасли разработки отечественных АСУ. Следует предположить также
значительное

воздействие

на
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тенденциях

развития

хозяйственных

отношений, значительно повышавшей риски, связанные с изменениями
производственных процессов и утратой АСУ, обладающей, как правило, долгим
сроком окупаемости, актуальности в краткосрочной перспективе.
С учётом данных о росте финансирования на АСУ, представленных на
рисунке 3.2.2, а также общедоступных сведений об упрощении торговых
отношений между СССР и странами Запада, и сопоставлением их с динамикой
создания АСУ, представленной на рисунке 3.2.3, имеется возможность также
сделать вывод о росте импорта зарубежных автоматизированных систем.
Автоматизированные системы организационного управления (АСОУ),
предусматривающие комплексную информатизацию как производственных
процессов,

так

и

управления

ими,

получили

значительно

меньшее

распространение в СССР. Во многом, это связано со значительными
финансовыми затратами на их внедрение и сложностью оценки эффективности
итогового результата. Помимо этого, данные системы, несмотря на их
значительный экономический потенциал, не оказывали непосредственного
воздействия на рядовых сотрудников организаций, в связи с чем, обеспечивали
значительно меньший социальный эффект, чем АСУТП.
При этом именно на расширении внедрения в деятельность организаций
АСОУ базировался ряд проектов всеобъемлющей информатизации советского
общества, более подробно рассмотренных далее. Так, оснащённые АСОУ
предприятия должны были стать низовыми организационными звеньями единой
государственной сети, функционирующей в режиме реального времени.
Наиболее распространены в учреждениях государственного управления
были информационно-справочные системы, обеспечивавшие представление, в
том числе в режиме реального времени, актуальной справочной информации,
формируемой в специальных центрах обработки информации организации.
Ряд информационных систем создавался исключительно для обработки
информации – к таковым можно отнести различные АСУ, обеспечивавшие
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работу органов государственного управления, библиотек, научных учреждений,
архивов и т.д. Существование подобных информационных систем имеет
принципиальное значение для цифровизации государственного управления, т.к.
данный процесс не является осуществимым без эффективной обработки
информационных потоков.
На рисунке 3.2.4 представлена динамика ввода АСУ вышеуказанных
типов.

Источник: составлено авторами по материалам статистического сборника «Научнотехнический прогресс в СССР, 1990г.» [17].

Рисунок 3.2.4 – Динамика создания АСУ государственного управления
в СССР (ед.)
Как следует из рисунка 3.2.4, органы государственного управления были
оснащены собственными ведомственными информационными системами в
приоритетном порядке в первой половине 1970-х гг. В дальнейшем количество
введённых в эксплуатацию систем снижалась, притом, что в целом именно
вторая половина 1970-х и первая половина 1980-х стали золотыми годами
советской информатизации. Подобные результаты, с учётом отсутствия данных
о выводе и комплексной модернизации АСУ в органах государственной власти,

https://unitech-mo.ru/

72

Цифровая трансформация промышленных предприятий
в условиях инновационной экономики

Коллектив авторов

позволяют предположить о насыщении министерств и ведомств СССР
собственными информационными системами.
Подобные

системы,

получившие

название

отраслевых

автоматизированных структур управления (ОАСУ) являлись фактическими
прообразами

современных

информационных

систем

государственного

управления. Их задачей стало обеспечение принятия решений на уровне
министерства или отрасли, посредством выполнения сбора, обработки и
предоставления информации. Также зачастую обеспечивалась возможность
информационного

взаимодействия

территориальными

подразделениями

в

реальном

организации

и

времени

между

подведомственными

производственными организациями.
Ещё в конце 50-х годов ХХ века, при разработке первых действующих
АСУ, появились предложения по использованию ИКТ в сфере государственного
управления [12]. Основной предпосылкой информатизации государственного
управления СССР являлось необходимость оперативного обмена данными
между хозяйственными субъектами государственной экономики и органами
государственной власти, обусловленная влиянием качества поступаемой
информации на качество государственного планирования.
Так, в 1959 году руководитель головного вычислительного центра
Министерства обороны СССР А.И. Китов направил на имя Н.С. Хрущёва
докладную записку посвящённую информатизации страны, а позже – и
подробный план создания единой информационной инфраструктуры СССР на
базе создания Единой государственной сети вычислительных центров (ЕГСВЦ),
обслуживаемых силами министерства обороны СССР. Помимо гражданских
функций, планируемая к внедрению информационная система предполагала
возможность использования её в целях национальной обороны при появлении
военной угрозы [11].
Несмотря на первоначальное одобрение проекта со стороны государства,
его реализация требовала полной перестройки системы государственного
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управления в СССР, в связи с чем, проект был отвергнут, а сам его разработчик
был исключён из КПСС и снят с занимаемой должности. Дальнейшее развитие
концепции единой государственной системы управления непосредственно
связано с директором Института кибернетики АН УССР академиком Виктором
Михайловичем Глушковым.
В 1962 году Госкомитетом СССР по науке и технике был рассмотрен
проект «Общегосударственной системы автоматизированного сбора и обработки
экономической
информацией

информации»,
отраслевых

предполагавшей

министерств

и

обеспечение

ведомств.

актуальной

Принципиальными

отличиями нового проекта ЕГСВЦ, от изначальной концепции являлось
обособление силовых структур, не участвовавших в проекте, от гражданских
управленческих

структур.

Также

планировалось

внедрение

системы

электронных денег.
В рамках проекта ЕГСВЦ планировалось формирование взаимосвязанной
иерархической системы вычислительных центров, схема которой наглядно
представлена на рисунке 3.2.5.

Источник: составлено авторами по материалам анализа трудов В.М. Глушкова

Рисунок 3.2.5 –Первоначальная концепция создания ЕГСВЦ
Как следует из рисунка 3.2.5, комплекс вычислительных центров
раскидывался на все уровни экономического управления. Во многом, при
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создании данной схемы был учтён зарубежный опыт проектирования
компьютерных сетей, например созданной в США ARPA-net, однако характерно
его предназначение для нужд гражданского управления и оптимизации
экономических процессов.
Головной вычислительный центр предназначался для обеспечения нужд
центральных органов управления, прежде всего – Госплана СССР.
Опорные
информацией

вычислительные
местные

органы

центры

должны

государственного

были

обеспечивать

управления,

являться

хранилищами баз данных, а также использоваться для коллективных
вычислений и управления низовых вычислительных центров. На базе около 200
опорных вычислительных центров предполагалось осуществлять вычисления в
целях создания региональных экономических планов [10].
Данный проект, несмотря на значительное внимание со стороны
руководства СССР, был отвергнут в связи с неочевидной ролью существующих
органов государственной власти, в частности Центрального статистического
управления, разрабатывавшего концепцию своей собственной всесоюзной
информационной системы.
В итоге был разработан новый проект, основанный на создании
всесоюзной сети на базе существующей системы министерств и ведомств
Советского Союза. Предусматривалось и создание ряда межведомственных
систем, таких, как например АУНТП – автоматизированная система управления
научно-техническим процессом [16].
Реализация данного проекта началась в 1970-е годы [10]. Наглядно схема
данного

проекта,

получившего

название

Общегосударственной

автоматизированной системы учёта и обработки информации (ОГАС)
представлена на рисунке 3.2.6.
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Источник: составлено авторами по материалам анализа трудов В.М. Глушкова.

Рисунок 3.2.6 – Итоговая концепция развития ОГАС
Как следует из рисунка 3.2.6, ОГАС на всесоюзном и региональных
уровнях

предполагалось

создание ряда

автоматизированных

систем

–

Автоматизированную систему плановых расчетов (АСПР) Госплана, АСУ
Госстата

(АСГС),

АСУ

Госснаба

(АСУГ),

АСУ

Госстроя

(АСУС),

автоматизированную систему Госкомтруда (АСТЗ), АСФЮ – система
финансово-юридической

деятельности.

Обеспечивалась

взаимосвязь

информационных систем между собой [20].
Несмотря на существенный потенциал системы, исследователи отмечали
значительное ведомственное противодействие, связанное с нежеланием
обеспечения открытости информации об их деятельности, а также стремлением
обеспечить самостоятельность в принятии решений [12].
По результатам работ над созданием системы, были реализованы
отдельные её компоненты, в частности Автоматизированная система плановых
расчетов и ряд ОАСУ министерств и ведомств, однако ключевой аспект плана –
интеграция всех систем в единое информационное пространство так и не был
реализован,

что

обусловило

https://unitech-mo.ru/

то,

что

система

так

и

не

обеспечила

76

Цифровая трансформация промышленных предприятий
в условиях инновационной экономики

запланированный
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формировании

всеобщего

электронного

государственного управления.
3.3. Становление цифрового государства в современной России
В

Российской

Федерации,

несмотря

на

сложную

социально-

экономическую обстановку, продолжились работы по созданию собственных
информационных

систем

[27].

Продолжилась

и

модернизация

ряда

информационных систем, оставшихся от нереализованного ОГАС.
Следующим шагом на пути к цифровому государственному управлению,
стало принятие Федеральной Целевой Программы «Электронная Россия»
(2002- 2010 гг.)» [19]. В рамках программы планировалось решение следующих
вопросов:
- обеспечение электронного межведомственного документооборота;
- достижение открытости деятельности органов государственной власти;
- развитие

механизма

государственного

управления

посредством

применения инновационных технологий;
- принятие управленческих решений и их контроль в электронном виде;
- создание условий для электронного взаимодействия государства и
гражданского общества.
Продолжением

развития

данного

направления

является

принятие

программы «Информационное общество» (2011–2020) [29]. Положительными
результатами её реализации стали: доступные Интернет-соединение, получение
государственных услуг в электронном виде, многофункциональные центры
(МФЦ) [30].
В 2007 году в России появились первые многофункциональные центры.
Главным их преимуществом, по сравнению с классическим порядком получения
государственных услуг, стало использование концепции «одного окна»,
позволяющей заявителю получить необходимые услуги при единичном
посещения МФЦ. Реализуется активное внедрение подобной модели оказания
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услуг, что обусловило доступ к услугам МФЦ 96,6% жителей РФ в 2017
году [32].
Осуществляется

комплексная

деятельность

по

совершенствованию

системы межведомственного электронного взаимодействия (далее – СМЭВ),
предоставлению доступа к системе для новых органов государственной власти.
По состоянию на 2020 год процессы цифровизации в сфере государственного
управления состоят, в первую очередь, в интенсификации межведомственного
информационного обмена посредством использования узкоспециализированных
информационных систем [26].
Собственные информационные системы имеются у подавляющего
большинства федеральных министерств и ведомств [28]. Данные системы
предназначены, прежде всего, для автоматизации внутренних трудовых
процессов и сбора отчётности с подведомственных организаций, если таковые
имеются. Фактически, они являются продолжением советской концепции
ведомственных

АСУ.

Ряд

информационных

систем,

таких

как

ГАС

«Управление», ГАС «Выборы» и ЕИС в сфере закупок выполняют функции,
аналогичные отраслевым АСУ, т.к. их функционирование обеспечивает не
управление деятельностью ведомства, но работу под контролем государства
определённой функциональной сферы деятельности.
Программно-аппаратная база государственных информационных систем
регламентируются, прежде всего, в аспектах обеспечения информационной
безопасности.

Требования

к

унификации

технологических

решений

и

включению системы при её создании в единое информационное пространство
государственного управления отсутствуют. Создание систем осуществляется по
мере возникновения в них потребности [1].
Информационные системы субъектов РФ создаются самостоятельно
силами субъектов на основе рыночных взаимоотношений. Отдельные
информационные

системы,
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функционируют на всех уровнях власти, создавая цельную иерархическую
структуру.
На основе анализа государственных информационных систем, возможно
выделить ряд следующих проблемных моментов:
•

сложность планирования внедрения информационных систем;

•

длительный период опытной эксплуатации;

•

отсутствие прямого информационного взаимодействия между

отдельными системами;
•

отсутствие унификации пользовательского интерфейса;

•

отсутствие единой базы пользователей.

Указанные проблемы в различной степени оказывают воздействие на
эффективность процесса цифровизации государственного управления в РФ.
Первой по уровню значимости, и во многом являющейся причиной
возникновения следующих проблем является сложность долгосрочного
планирования потребности в создании новых информационных систем.
Подобная тенденция, прежде всего, связана с необходимостью повышения
уровня координации в данной сфере – несмотря на то, что Министерство
цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ осуществляет общий
контроль, обеспечивает планирование и задаёт вектор новых информационных
систем федерального уровня, фактически решение об их создании принимается
непосредственно отдельными органами власти, после чего обособленно
внедряется [3].
В связи со значительным количеством федеральных государственных
информационных систем, и закрытостью части сведений о них, целесообразным
является рассмотрение информационных систем отдельного субъекта РФ. Узкая
специализация внедряемых информационных систем находит отражение,
например, в региональной программе Московской области «Цифровое
Подмосковье». Так, среди широкого перечня внедряемых систем и в их описании
фактически отсутствуют проектные процедуры по их интеграции [4].
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В целом, несмотря на ряд моментов, связанных с интеграцией
информационных систем, видна тенденция по развитию в Российской
Федерации концепции цифрового государства, что отражается в повышении
доступности услуг в электронном виде для населения, развитии электронного
документооборота, постепенной интеграции информационных систем на
региональном уровне.
3.4. Перспективы цифровизации государственного управления в России и
мире
Мировой

тенденцией

информатизации

органов

государственного

управления является создание общего информационного пространства –
цифрового государства. Эволюция полноценного электронного правительства
включает в себя несколько этапов, представленных на рисунке 3.4.1.

Источник: составлено авторами на основе анализа мировых тенденций
развития цифрового государства как явления объективной реальности
Рисунок 3.4.1 – Этапы построения цифрового государства
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Как следует из схемы, представленной на рисунке 3.4.1, и выполненного
ранее анализа информатизации государственного управления, в настоящий
момент Российская Федерация находится на 3-й стадии цифровизации.
Четвертый этап, напрямую сопряжённый с появлением цифрового
правительства, включает в себя создание портала, предоставляющего весь
комплекс услуг всех государственных и муниципальных органов власти и
свободный обмен данными между всеми информационными системами. Таким
образом, для перехода к цифровому государству необходимо:
•

применение

единого

стандарта

технической

реализации

информационных систем;
•

унификация пользовательских интерфейсов;

•

создание единой архитектуры государственных данных;

•

реализация

возможности

эффективного

использования

государственных данных в информационных системах всеми государственными
и муниципальными органами, эффективность деятельности которых, зависит от
их применения.
В настоящий момент, в Российской Федерации проводятся работы по
координации

деятельности

в

сфере

информатизации

органов

власти

федерального и регионального уровня. Данные функции осуществляются
Департаментом координации и реализации проектов по цифровой экономике
Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. В
рамках Постановления Правительства РФ от 14 ноября 2015 г. N 1235
«О федеральной государственной информационной системе координации
информатизации» создана информационная система, в которой обеспечивается
осуществление координации информационных систем [2].
По

состоянию

на

2020

год,

осуществляется

интеграция

пяти

информационных систем, являющихся ключевыми для развития цифрового
государства:
 ЕСИА;
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 ГАС «Управление»;
 ЕИС в сфере закупок;
 ГИС управления общественными финансами «Электронный бюджет»;
 ГИС «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг».
Комплекс вышеуказанных систем позволяет сформировать единую
платформу для оказания государственных услуг и управления финансовой
деятельностью. Данные информационные системы тесно связаны друг с другом
и основаны на схожей технологической базе, что обеспечивает:
 снижение затрат рабочего времени сотрудников на ознакомление с
принципами действия новых информационных систем;
 снижение затрат рабочего времени технических специалистов на поиск
и решение неполадок в работе информационной системы;
 обеспечение единой базы данных пользователей государственных
информационных систем.
Расширение

действия

мероприятий

по

координации

развития

информационных систем может обеспечить существенное ускорение процесса
построения цифровой экономики за счёт высвобождения вычислительных
мощностей и технических специалистов и применения их в приоритетных
направлениях развития цифровой инфраструктуры.
Невозможно

не

учитывать

и

последние

достижения

в

сфере

информационных технологий, способные значительно изменить отдельные
аспекты государственных информационных систем. Так, широкий потенциал
внедрения имеют нейросетевые технологии и блокчейн.
Нейронные сети – программное обеспечение, созданное по принципу
организации и функционирования биологических нейронных сетей, стали
привычным элементом повседневной жизни в конце второго десятилетия XXI
века. Данная технология широко применяется в аналитических целях в связи с
тем, что она позволяет производить новую информацию на основе исходно

https://unitech-mo.ru/

82

Цифровая трансформация промышленных предприятий
в условиях инновационной экономики

Коллектив авторов

заложенных вводных, благодаря механизмам обучения на больших массивах
данных [22].
Информационные системы с внедрёнными в них механизмами нейронных
сетей могут позволить значительно ускорить процессы поиска и обработки
массивов данных, обеспечить помощь в определении неочевидных связей какихлибо процессов и явлений, создавать проекты готовых решений по заданным
критериям. Несомненно, что работа нейронных сетей в сфере государственного
управления должна тщательно регулироваться, однако широкий потенциал
данной технологии в сфере аналитики и сортировки данных, с учётом
непрерывно увеличивающегося их объёма, в т.ч. и в государственной
информационной инфраструктуре, невозможно недооценивать.
Рассмотрение технологии блокчейн (выстроенная по определённым
правилам

непрерывная

последовательная

цепочка

блоков,

содержащих

информацию) в значительной степени относится к сфере обеспечения
информационной безопасности, однако данная сфера имеет большое значение в
контексте рассмотрения государственных информационных систем [8]. Так,
использование данной технологии позволит обеспечивать безопасную передачу
данных, что

снижает

угрозы

от проникновения

злоумышленников

в

перспективную единую государственную инфраструктуру.
По состоянию на 2020 год технология блокчейн используется в сфере
государственного управления Эстонии в целях идентификации личности, в т.ч.
для целей обеспечения безопасности проведения процедуры выборов в
электронной форме. В России рассматривалось применение технологии для
обеспечения работы информационных систем Росреестра.
Таким

образом,

перспектива

развития

информационных

систем

государственного управления, в связи с развитием сетевых технологий,
заключается в повышении уровня их взаимной интеграции, что предполагает
своим

итогом

государственного

построение
управления.
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государственного управления будущего принадлежит концепции оказания
государственных услуг в электронном виде, что связано с изменением структуры
информационного

межведомственного

взаимодействия

при

расширении

перечня оказываемых услуг. Катализатором развития информационных систем
государственного управления могут стать нейросетевые технологии, способные
обеспечить рост эффективности аналитической работы, зависящий от объёма
данных в информационной среде и уровня интеграции её компонентов.
При этом не стоит забывать, что эффективность системы цифрового
государственного

управления

тесно

связана

с

развитием

не

только

вычислительных технологий, но и институтов гражданского общества. Таким
образом, именно повышение гражданской сознательности каждого отдельного
человека позволит добиться открытой и эффективной системы цифрового
государственного управления, действующего в интересах всеобщего развития, и
обеспечивающего защиту общественных интересов.
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Глава 4. Проблемы формирования устойчивого развития
промышленных отраслей в условиях цифровой экономики
4.1. Факторы и тенденции устойчивого развития промышленных
предприятий
Современное турбулентное развитие экономики и постоянно возникающие
новые экономические и политические риски подтверждают необходимость
совершенствования системы обеспечения устойчивого развития промышленных
предприятий России. Для этого необходимо выявить все факторы, которые
влияют на снижение устойчивого промышленного производства, а также
усилить поиск новых инструментов повышения финансовой устойчивости
предприятий, так как они занимают ведущее место не только в обеспечении
национальной безопасности, но и в решении социально-экономических задач
страны.
Актуальность исследования факторов и тенденций устойчивого развития
промышленных предприятий обусловлена необходимостью развития теории
управления

устойчивостью

промышленных

предприятий

путем

совершенствования управления их цифровой трансформацией в условиях
развития цифровой экономики в Российской Федерации.
Научная новизна исследования заключается в разработке методических
подходов к формированию механизмов устойчивого развития промышленных
предприятий на основе развития цифровой трансформации в управлении
предприятием и технологическими процессами. Для обоснования предложенных
результатов применялись методы системного, статистического, факторного
анализа, а также методы экспертных оценок.
Необходимость использования

системного

подхода в

управлении

устойчивым развитием промышленного предприятия обусловлено тем, что
промышленное предприятие является системой, состоящей из подсистем и
частей, обладающих собственными свойствами и характеристиками, а также
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имеющих свои цели и задачи. Системный подход в исследовании устойчивого
развития

промышленного

предприятия

предполагает

использование

комплексного подхода к исследованию проблемы, то есть учет внутренних и
внешних факторов, влияющих на производственную систему [1].
Система количественных и качественных показателей оценки финансовой
устойчивости предприятий ОПК должна включать следующие основные
индикаторы, которые могут быть конкретизированы с учетом специфики
деятельности ее предприятий (рисунок 4.1.1).

Рисунок 4.1.1 - Основные показатели финансовой устойчивости
промышленных предприятий с коэффициентами значимости
В рамках проведенного исследования определена задача обеспечения
максимального уровня устойчивости при минимальных затратах. Устойчивость
промышленного предприятия должна быть достаточно хорошей при условии
https://unitech-mo.ru/
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минимума совокупных издержек по обеспечению устойчивости промышленного
предприятия (рисунок 4.1.2).

Рисунок 4.1.2 - Взаимосвязь устойчивости промышленного предприятия и
издержек на её обеспечение [2].
Основными методами обеспечения устойчивости предприятия являются
резервирование, страхование, хеджирование, устранение и игнорирование угроз,
адаптация и изменение среды, а также внедрение современных цифровых
технологий, повышающих эффективность управления предприятием и его
технологическими процессами.
Отрасль информационных технологий представляет собой совокупность
секторов (индустрий), связанных с созданием, хранением, интеграцией,
обработкой и передачей информации. Совокупность данных операцией можно
объединить

понятием

управления

жизненным

циклом

информации.

Информационные технологии входят в четвертичный сектор мировой
экономики – экономику знаний по модели Фишера-Кларка [3] и расположены в
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5-ом технологическом укладе [4]. Развитие информационных технологий в
последней трети XX века обусловило появление постиндустриального
(информационного) общества и понятия «новой экономики» [5]. Отрасль
информационных технологий (IT) в ее современном виде сопровождается в
течение

последних

100

лет

развитием

логических

алгоритмов,

специализированных математических методов и аппаратного обеспечения для
вычислительных процессов.
Обстоятельство

необходимости

технологий

передачи

информации,

связанной с телекоммуникационными услугами, привело к объединению данной
отрасли

с

телекоммуникацией

и

связью

в

информационно-

телекоммуникационный комплекс (ИТК). Это подразумевает включение в ИТК
предприятий, оказывающие услуги массовой коммуникаций и связи и
производителей

соответствующего

аппаратного

обеспечения.

Схожесть

отраслей обеспечения услуг телекоммуникаций, связи и информационных
технологий подчеркивается в названиях министерств и департаментов в
региональных и федеральных органах власти РФ.
Рассмотрим результаты исследований и разработок в организациях сектора
информационно-коммуникационных

технологий

(ИКТ),

которые

могут

повлиять на формирование устойчивого развития промышленных отраслей в
условиях цифровой экономики [6]. Исследования и разработки в организациях
сектора ИКТ представлены на рисунке 4.1.3.
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Рисунок 4.1.3 - Исследования и разработки в организациях сектора ИКТ, [7]
В последнее время отмечается падение удельного веса сектора ИКТ в
общем объеме внутренних затрат на исследование и разработки, а также
внутренних затрат на исследования и разработки в организациях сектора ИКТ.
В связи с этим для проектов в рамках программы «Цифровизация
промышленности»

предусмотрены

специальные

условия

финансового

обеспечения. Условия финансового обеспечения проектов: общие требования и
критерии отбора проектов, порядок экспертизы регламентируются Стандартом
Фонда Развития Промышленности (ФРП) «Условия и порядок отбора проектов
для финансирования по программе «Цифровизация промышленности» (далее –
Стандарт

«Цифровизация

промышленности»).

Стандарт

«Цифровизация

промышленности» согласован с Минпромторгом России (письмо от 08.08.2018
№

ОВ-50477/05),

Минэкономразвития

России

(письмо

от

29.08.2018

№ 24631- МР/Д18и).
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в

соответствии

со

Стандартом

«Цифровизация промышленности», на срок не более 5 лет составляет от 20,0 млн
руб. до 500,0 млн руб. Процентная ставка на период предоставления займа – 1%.
Максимально возможный размер займа может определяться решением
Наблюдательного Совета ФРП.
Организация может направить полученные для финансирования проекта
средства на приобретение компьютерного, серверного и сетевого оборудования,
а также инжиниринг и финансирование договоров с системными интеграторами
цифровых и технологических решений.
«Цифровизация промышленности» является новой программой займов
ФРП, одной из самых перспективных и максимально приближенных к
современному курсу на Индустрию 4.0.
4.2. Системный подход к построению общей модели цифровой
трансформации промышленных предприятий
Для

повышения

экономической

эффективности

применения

инструментария цифровых технологий необходима методология системы
управления этой деятельностью. Прогрессивным и опробованным методом
является системный подход. В условиях цифровой экономики системный подход
реализуется в виде синергии научно обоснованных методов внедрения
цифровых технологий в управление предприятием и технологические процессы,
а также разработки стратегических программ цифровизации промышленных
предприятий [8].
Наиболее эффективный подход к реализации цифровой трансформации
заключается в использовании перехода от бизнес-задач к новым цифровым
технологиям, т.е. компания определяет, какой результат необходимо достичь,
источники финансирования, а затем выбирает нужную технологию для
внедрения.
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Необходимо применять комплексный межфункциональный подход к
реализации программ цифровой трансформации, рассматривая их не по
отдельности, а в функциональной взаимосвязи между собой.
Тенденции современной «цифровой трансформации» на промышленных
предприятиях связаны с интеграцией используемых ИТ-систем. Развиваются
гибкие производственные системы. Осуществляется переход от описательной
аналитики к формированию прогнозов научно-технологического развития
промышленных отраслей. Результаты такой аналитической работы в условиях
цифровизации экономики все больше используются при формировании и
реализации государственных программ.
Для ведущих промышленных предприятий за последние 20 лет
информационные технологии из сервисной функции превратились в драйвер
роста бизнеса. Стремительно удешевляющиеся системные и прикладные
информационные технологии создают саму суть и границы возможных
изменений в промышленности в рамках цифровизации и обеспечивают
абсолютно новый качественный уровень добавленной стоимости в их
продукции [9].

Более

того,

предиктивная

аналитика,

как

расширение

SCADA- систем – еще одна информационная технология в рамках цифровизации
промышленности – позволяет делать довольно точные прогнозы будущего:
затрат, отказов, необходимых ремонтов и т.п.
Успешное развитие российской отрасли информационных технологий и
отдельных успешных российских IT-компаний сопряжено с необходимостью
конкурентной борьбы на мировом уровне, где сосредоточены основные
инвестиции в данные технологии. Более того, эта конкурентная борьба является
альтернативным

для

экспорта

сырья

внешнеэкономическим

драйвером

развития [10].
В настоящее время еще не сформировалась практика, когда за реализацию
цифровых технологий на предприятии отвечает конкретный топ-менеджер.
Только 8% российских компаний ввели должность руководителя программ
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цифровизации. Опыт по цифровизации сегодня концентрируется в центрах
компетенций компаний по цифровизации предприятия.

Можно выделить

следующие модели центров компетенций, которые сформировались в
российских компаниях: методологическое подразделение, общекорпоративный
центр, гибридный вариант.
Методологическое

подразделение

обеспечивает

выработку

единых

стандартов и методологии, контроль за формирование ИТ-архитектуры и
управление данными. Формирование технических решений по внедрению
цифровых технологий производится в бизнес-подразделениях, которые будут их
использовать. Общекорпоративный центр компетенции обеспечивает полный
цикл работ по формированию методологического подхода и процесса
технологического внедрения цифровых технологий. Бизнес-подразделения при
этом формируют только заявки на проекты. Гибридный вариант центра
компетенций выполняет как методологические функции, так и отвечает за
внедрение цифровые технологий. При этом часть проектов могут быть переданы
другим подразделениям компании.
4.3. Оценка уровня цифровизации предприятий ОПК
Анализ уровня автоматизации рабочих мест (АРМ) показывает, что
уровень оснащенности управленческого и инженерно-технического персонала
предприятий ОПК качественно меняется в сторону увеличения использования
специализированных автоматизированных рабочих мест. На 100 служащих из
числа инженерно-технического и управленческого персонала в среднем
приходится свыше 80 персональных компьютеров и автоматизированных
рабочих мест.
Больше всего автоматизированных рабочих мест использовалось в
авиационной промышленности. В настоящее время в этой отрасли действует
около 200 тысяч специализированных АРМ. На предприятиях судостроения
действуют свыше 64 тысяч АРМ, из которых более 26 тысяч (40%) в
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Коллектив авторов

На

этом

предприятии

используется

интегрированная информационная система «Адмирал» собственной разработки,
объединяющая свыше 1300 компьютеров, на каждом из которых функционирует
несколько различных АРМ. В отраслях электроники, радиоэлектроники и связи
число АРМ превышает 68 тыс. (рисунок 4.3.1) [11].
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Рисунок 4.3.1 - Количество автоматизированных рабочих мест в отраслях
В

2017-2019

годах

передовые

российские

компании

успешно

реализовывали пилотные проекты по внедрению цифровых технологий,
разрабатывали программы цифровизации предприятий. Вместе с тем остаются
не

решенными

такие

вопросы

управления

программой

цифровой

трансформации, как выбор цифровых решений для инвестирования в условиях
ограниченных финансовых ресурсов на эти цели, оценке влияния новых
технологий на операционную эффективность и расчета сроков их окупаемости,
определение плана перехода от точечных пилотных проектов по цифровизации
предприятия к масштабной программе цифровизации.
Таким образом, в настоящее время крупные российские промышленные
предприятия осуществляют цифровую трансформацию, но большинство из них
не имеют комплексных программ цифровизации. Они реализуют фактически
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пакеты пилотных проектов по внедрению цифровых технологий и не имеют
долгосрочного плана действий по цифровой трансформации предприятия. Такой
подход приводит к ориентации действий на второстепенные задачи, не
связанные с решением бизнес-задач предприятия, и соответственно к
распылению ресурсов, что формирует проблемы для устойчивого развития
промышленных отраслей в условиях цифровой экономики.
4.4. Цифровые технологии инструменты промышленных предприятий
В настоящее время существует достаточно широкий ряд инструментов
цифровизации высокотехнологичных промышленных предприятий ОПК,
решающих задачи управления предприятием и управления технологическими
процессами. Ключевые инструменты цифровой трансформации промышленных
предприятий представлены на рисунке 4.4.1. Они включают в себя инструменты
планирования

процессов

производства,

инструменты

проектирования

производства, инструменты управления производством, а также средства
мониторинга, моделирования материальных потоков и логистики и маркетинга.
Влияние

использования

инструментов

и

технологий

цифровой

трансформации предприятия на финансовые показатели промышленного
предприятия подробно рассмотрены в работе [12].
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потоков и логистики,
маркетинга
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• Система оперативного планирования,
диспетчирования и учета в производстве
• Система финансового планирования
• Оптическое распознавание и офисная роботизация
• Цифровое моделирование и оптимизация бизнеспроцессов

• Аддитивные технологии
• Высокопроизводительное вычислительное
оборудование - суперкомпьютерный центр с высокой
производительностью
• Цифровой двойник и виртуальная реальность

• CAD-система,
• CAM-система
• CAE-система (инженерный анализ)
• APS-система
• EAM-система
• MCM-система
• CPM-система

• Большие данные
• Интернет вещей
• Система объективного мониторинга
производственного оборудования
• Система оценки поставщиков
• Интернет и интернет-порталы, внутренний и
внешний маркетплейс

Рисунок 4.4.1 - Цифровые инструменты промышленных предприятий
Так, например, технология оптического распознавания и цифровизации
документооборота компании способна заменить человека при приеме, анализе и
проверке документов. Она имеет наибольший потенциал использования на
предприятиях, где имеется большое количество разнообразных бумажных
документов, которые необходимо оцифровать и направить в электронном виде
лицам, принимающим решения на основании этих документов, а также для
автоматизации
промышленного

учетных

операций.

предприятия

Цифровизация

позволяет

уменьшить

документооборота
срок

выполнения

однообразных и многочисленных операций, что способствует повышению
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операционной эффективности благодаря снижению расходов на заработную
плату персонала промышленного предприятия, а также благодаря снижению
операционных рисков деятельности на предприятии.
Скорость и качество обработки данных с применением цифровых
технологий безусловно повышает эффективность работы промышленных
предприятий. Осуществляется разработка долгосрочных прогнозов развития, на
основании которых планируется деятельность промышленных предприятий.
При этом могут использоваться методы статистического моделирования и
интеллектуальной обработки массивов больших данных.
4.5. Исследование факторов цифровой трансформации предприятия,
влияющих на себестоимость продукции промышленных предприятий
Эффективность

внедрения

цифровых

технологий

заключается

в

сокращении затраты рабочего времени персонала предприятия и недопущению
возникновения различного вида ошибок, свойственных человеку.
Результатом деятельности промышленного предприятия является выпуск
продукции. Прирост или уменьшение объемов производства приводит к
соответствующему изменению условно-постоянных и условно-переменных
затрат предприятия. При этом условно-переменные затраты предприятия
должны сильнее изменяться, чем условно-постоянные.
Тенденция роста выпуска сохраняется во всех отраслях промышленности
(рисунок 4.5.1), причем наибольший темп роста наблюдается в промышленности
боеприпасов и спецхимии, который составил 133,9% в целом по предприятиям и
133,02% по военной (оборонной) продукции. Наименьший рост выпуска в целом
по предприятиям наблюдается у авиационной промышленности, а по военной
(оборонной) продукции у судостроительной промышленности – 101,08%. Стоит
также отметить рост в выпуске по военной (оборонной) продукции у
предприятий радиоэлектронной промышленности – 129,27% и предприятий
промышленности обычных вооружений – 112,97%.
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По военной
(оборонной)
продукции

101,08%
107,20%

СП

131,33%
129,27%

РЭП
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Рисунок 4.5.1 -Темпы роста выпуска продукции по организациям ОПК
за 2015 – 2020 гг.
Для эффективного управления затратами по всем стадиям жизненного
цикла

продукции

используются

цифровые

аналитические

системы,

формируемые для этих целей. Важно учитывать, как изменяются затраты при
изменении объемов производства, привлекая на помощь цифровые технологии.
4.6. Использование цифровых технологий при формирование
кооперационных связей промышленных предприятий
Необходимо

отметить,

что

совершенствование

механизма

государственного регулирования себестоимости по договорам между головными
исполнителями (исполнителями) и соисполнителями различных уровней
кооперации работ должно быть направлено на стимулирование развития таких
отношений.
Существуют ряд проблем, не способствующих развитию кооперационных
связей. В частности:
- анализ

предложений

поставщиков,

обоснование

их

выбора

и

согласование необходимых документов занимает длительное время;
- период от объявления конкурса до заключения контракта имеет
достаточно большую протяженность во времени (от 3 до 10 месяцев);
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- финансирование (авансы и конечная оплата) по госконтракту идет с
существенным опозданием по сравнению с производственным процессом
поставщика;
- проблема несвоевременного финансирования вызывает следующую
проблему – привлечение заемных средств поставщиками (проценты по которым
не компенсируются), если с их стороны принимается решение работать в рамках
государственного контракта, что в свою очередь снижает экономическую
эффективность контракта для поставщика, либо вообще возможен отказ от его
заключения;
- сложное

документальное

и

учетно-аналитическое

сопровождение

контракта (подготовка пакета документов для участия в конкурсных процедурах,
ведение

раздельного

учета

финансовых

результатов,

необходимость

обоснования затрат и подтверждения их целесообразности для включения в
себестоимость продукции и др.;
- обязательное

наличие

(получение)

уведомления

об

исполнении

государственного контракта от государственного заказчика уполномоченным
банком и только после этой процедуры

возможность распоряжаться

полученными денежными средствами по окончании выполнения контракта;
- другие.
В условиях неопределенности, характерных для рыночной экономики,
мало определить исполнителя, исходя исключительно из соотношения
стоимости, качества и условий поставки продукции, необходимо также, как
отмечалось,

своевременно

учесть

возможные

риски

невыполнения

исполнителем своих обязательств [13].
Задача разработки методики оценки рисков кооперации промышленных
предприятий заключается в разработке процедуры, которая полностью
обеспечивала бы регулярный последовательный процесс идентификации
всевозможных рисков кооперации, оценку общих и частных показателей, а также
определяла порядок их регулярного мониторинга. Риски могут быть определены
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экспертами аналитическим путем при наличии соответствующей статистической
базы по рискам и их последствиям [14].
В

качестве

примера

использования

цифровых

технологий

для

формирования производственной кооперации представим интегрированную
систему управления предприятием «Галактика» (рисунок 4.6.1).

Рисунок 4.6.1 – Формирование кооперации в системе «Галактика», [15]
Предложенная
производственной

автоматизированная
кооперации

позволяет

система
принимать

формирования
качественные

управленческие решения по выбору контрагентов промышленного предприятия,
сократить число ошибок, вызванных «человеческим фактором», а также
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высвободить время специалистов на решение других производственных задач,
которые не поддаются цифровизации.
4.7. Цифровизация промышленных предприятий и диверсификация
производства
В связи со снижением объемов государственного оборонного заказа
Президентом Российской Федерации поставлена задача диверсификации
предприятий ОПК, заключающаяся в увеличении доли гражданской продукции
и продукции двойного назначения высокотехнологичных предприятий ОПК к
2025 году до 30 % и к 2030 году до 50 %. Одновременно создаются правовые
механизмы защиты продукции российских предприятий ОПК на внутреннем
рынке, а также создающие преференции на внешних рынках. Однако только
создание механизмов государственной поддержки гражданской продукции,
выпускаемой

предприятиями

ОПК,

не

позволит

им

обеспечить

конкурентоспособность этой продукции. Для достижения поставленных целей
необходимым условием является активное научно-технологическое развитие и,
в частности, внедрение цифровых технологий на предприятиях ОПК.
В настоящее время растет инновационная составляющая продукции
высокотехнологичных предприятий ОПК, на долю которых сегодня приходится
более 70% наукоемкой продукции страны, в ОПК работают более 50% научных
работников

нашего

государства.

Качество

продукции

и

высокие

эксплуатационные характеристики вооружения, военной и специальной техники
свидетельствуют о высоком уровне управления предприятиями. Предприятия
ОПК фактически являются двигателем научно-технологического прогресса,
поскольку на них сегодня активнее чем на других используются высокие
технологии [16].
Функциональная структура автоматизированных рабочих мест (АРМ) в
информационных системах ОПК представлена на рисунке 4.7.1.
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Бухгалтерский учет и
управление персоналом
12%

Управление
предприятием
21%

Связь, документооборот
и делопроизводство
22%

Управление качеством и
жизненным циклом
продукции
6%
Управление
транспортировкой и
хранением
7%

Оперативное
управление
производством
17%

Проектирование и
инжинеринг
15%

Рисунок 4.7.1 – Функциональная структура автоматизированных рабочих
мест в информационных системах ОПК, [17]
В программе «Цифровая экономика» большинство из пяти её разделов
связаны с формированием компетенций и научно-технологических заделов для
выпуска

конкурентоспособной

информационной

продукции,

инфраструктуры,

а

также

являющейся

с

формированием

ключевым

фактором

производства.
В настоящее время необходимо постоянно развивать механизмы,
стимулирующие предприятия ОПК создавать новые продукты на основе новых
и

перспективных

технологий.

Опытно-конструкторские

работы

«финансируются лишь на 3-4 года вперёд, что заставляет производственника или
конструктора перестраховываться и создавать технику на основе существующих
технологий» [18].
Цифровая экономика связана прежде всего с долгосрочным научнотехнологическим прогнозированием, осуществляемым на 10-15 лет вперед. В
связи с этим необходимо разделение источников финансирования создания
конкретных образцов продукции и создания научно-технологического задела
перспективных и прорывных технологий. Поэтому в условиях цифровой

https://unitech-mo.ru/

104

Цифровая трансформация промышленных предприятий
в условиях инновационной экономики

Коллектив авторов

трансформации экономики сегодня необходимо сфокусироваться на создании
цифровых платформ, которые обеспечивают взаимодействие предприятия с его
партнерами, поставщиками, подрядчиками и способствуют разработке новых
перспективных технологий для выпуска конкурентоспособной продукции
гражданского и двойного назначения.
Одной из таких платформ, выступающей местом сбора гражданских
проектов предприятий ОПК, является ГИС Промышленности (ГИСП), которая
является одним из ключевых элементов формирующейся сегодня цифровой
экосистемы российской промышленности. Эта система позволяет в реальном
режиме времени отслеживать технологические цепочки между предприятиями,
облегчает поиск потребителей и производителей, содержит интерактивные
каталоги высокотехнологичной продукции (в каталог вошли 9,5 тысяч
наименований высокотехнологичной продукции гражданского и двойного
назначения), а также включает в себя электронные торговые площадки (с
объемом электронных сделок более 1,2 трлн. рублей в год). Единая национальная
цифровая

платформа

безусловно

содействует

реализации

программы

диверсификации в ОПК [19].
В настоящее время в соответствии с поручениями Минпромторга России
ФГУП «ВНИИ «Центр» решает задачи выявления оборонных производств,
которые можно использовать для выпуска высокотехнологичной продукции
гражданского и двойного назначения с использованием цифровых технологий.
Создание такой цифровой сервис-платформы будет способствовать масштабной
диверсификации производства, сокращению недозагрузки оборудования и
сохранению производственного и кадрового потенциала предприятий ОПК [20].
При цифровой трансформации экономики существенным образом
меняется бизнес компании, особенно в плане его интеграции с гражданской
сферой экономики.

В качестве примера успешной диверсификации можно

привести новую технологию компании Роскосмоса – АО «Терра Тех» (входит в
состав АО «Российские космические системы»), касающуюся дистанционного
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зондирования земли. Космические снимки размещаются в цифровом облачном
хранилище и образуют фактически новый сервис – «цифровой двойник» Земли
для регистрирующих, надзорных и контролирующих служб государства,
которые благодаря новым возможностям смогут оптимизировать свою работу, а
АО «Терра Тех» получить дополнительные доходы. По этим снимкам в
гражданских

целях,

например,

можно

выявлять

неучтённые

объекты

капитального строительства, факты незаконной вырубки леса и др. При развитии
таких технологий будут задействованы оптические производства предприятий
ОПК, закупаться электронная компонентная база, создаваться новые изделия для
этого

рынка,

что

повысит

диверсификацию

предприятий

оборонно-

промышленного комплекса.
Цифровизация промышленных предприятий меняет стиль управления
производством и сбытом продукции. Покупатель гражданской продукции,
используя цифровые технологии, может оставить свои предпочтения и
потребности в цифровой среде, что не так просто осуществить для потребителей
военной продукции. В результате этого производитель гражданской продукции
может изменить свойства и параметры выпускаемых продуктов гражданского
назначения, обеспечивая тем самым их конкурентоспособность и увеличение
объёма выпуска.
Таким

образом,

можно

констатировать,

что

процессы

развития

цифровизации и диверсификации оборонных предприятий, которые неразрывно
связаны между собой, требуют последовательного решения основных проблем в
сфере

нормативно-правового

государственной

поддержки

регулирования,

концентрации

технологического

обеспечения

ресурсов
внедрения

инновационных разработок, подготовки и развития кадрового потенциала
организаций ОПК. О конкретных механизмах решения этих проблем речь пойдет
в следующих выпусках издания.
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4.8. Проблемы кадрового обеспечения цифровой трансформации
промышленных предприятий
Для полномасштабной цифровой трансформации на промышленных
предприятиях

не

хватает

компетентных

специалистов,

обладающих

необходимыми навыками и компетенциями в IT-технологиях. Отмечается
дефицит кадров по всем основным направлениям цифровизации предприятий.
Предприятиям необходимо использовать гибкие формы занятости, а также
заниматься подготовкой и переподготовкой своих кадров [20].
В условиях формирования цифровой экономики изменение структуры
рабочего процесса по скорости опережает происходящие изменения в
содержании и методологии освоения профессий и обучении. Поэтому
образовательному сообществу необходимо понимать это и искать оперативные
и адекватные способы решения возникающих проблем и задач.
Среди барьеров во внедрении цифровой экономики несоответствие
стратегии развития человеческого капитала стратегии инновационного развития
занимает третье место (рисунок 4.8.1).
60%
51%

50%

50%

40%

37%

30%

20%

8%

10%

0%
Неполное понимание
деструктивных
изменений

Ограниченные ресурсы

Стратегия рабочей силы
не соответствует
инновационной стратегии

Нет барьеров

Рисунок 4.8.1 – Барьеры в цифровой экономике
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Цифровые технологии меняют рынок труда. Так искусственный интеллект
приводит к высвобождению неквалифицированной рабочей силы, но при этом
позволяет расширить фронт работ и сформировать потребность в новых кадрах
более квалифицированных, умеющих работать в цифровой среде. При этом
специалисты должны будут обладать знаниями на стыке этих областей.
Дефицит квалифицированных специалистов с навыками и знаниями в
цифровой сфере является серьезной проблемой, которая тормозит реализацию
проектов цифровой трансформации компаний. Так для более 60% респондентов
в мире и 56% в России отсутствие специалистов необходимой квалификации
является серьезным барьером (рисунок 4.8.2).

Рисунок 4.8.2 – Барьеры реализации программ цифровой трансформации
Проблема заключается также и в том, что руководители надеются найти
работников с навыками и квалификацией, которые нужны им не только сегодня,
но и будут востребованы в будущем. Это фактически идеальный сотрудник и их
надо не искать на стороне, а создавать и развивать на предприятии с помощью
специальных

тренингов

и

программ

развития,

творческой

среды

и

корпоративной культуры в организации, а также управления результативностью
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сотрудников. В связи с этим возрастает роль и важность для предприятий
корпоративной культуры.
Исследования показали, что помимо требований к цифровым навыкам
работников

руководители

предъявляют

высокие

требования

к

таким

личностным качествам сотрудников, как творческий подход к решению задач,
способность адаптироваться, а также решать сложные проблемы, и, конечно,
лидерские качества. Т.е. ценится симбиоз технологической подготовки
специалистов с организаторскими и личностными их способностями.
В условиях цифровой экономики особую ценность приобретают навыки
сотрудников, которые не могут быть повторены машинами. Это как правило
навыки, связанные с продвижением инновации.
Главное направление развития требований к специалистам в условиях
цифровой экономики заключается в уходе от общепринятых в настоящее время
стандартов. Уже становятся менее значимыми навыки, связанные с четким
выполнением однотипных операций, строгое исполнение правил и инструкций.
Увеличение объемов работы с большими данными в условиях цифровой
трансформации стимулируют спрос на специалистов с цифровыми навыками и
аналитическим мышлением.
Требуемые цифровой экономикой компетенции будущего представлены
на рисунке 4.8.3.
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Уметь самостоятельно решать нестандартные проблемы
Координация действий в группе (критическое мышление, креативность,
эмоциональный интеллект)

Компетенции будущего

Быть кросс-функциональным,
работать на стыке профессий
Уметь работать удаленно
Уметь собирать и распоряжаться большим объемом информации (работа с
большими данными)
Уметь самообучаться и быть готовым переобучаться всю жизнь
Быть универсальным: знать несколько языков, уметь творчески мыслить, быть
коммуникабельным
Знать IT-технологии
Быть способным к научным исследованиям
Быть готовым к кросс-культурным перемещениям работы по разным странам ввиду
глобализации

Рисунок 4.8.3 – Требуемые цифровой экономикой компетенции будущего
Компании, которые вкладывали существенные средства в человеческий
капитал,

в

навыки

и

компетенции

своих

сотрудников,

будут

конкурентоспособными на российском и мировом рынках выпускаемой
продукции.
Выполнение указанных требований к трудовым ресурсам позволит
промышленному предприятию повысить производительности труда, обеспечить
эффективную занятость и кадровую поддержку инновационных процессов, что
безусловно будет способствовать повышению экономической эффективности
предприятия.
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Глава 5. Управление рисками цифровой трансформации
промышленного предприятия
5.1. Введение и постановка проблемы
Внедрение

масштабных

изменений,

сопровождающих

цифровую

трансформацию, связано с необходимостью управления разнообразными
рисками, в том числе специфическими и отраслевыми. По мнению целого ряда
исследователей, значительная часть потенциальных издержек связана с
организационным сопротивлением, обуславливающим возможное снижение
продуктивности сотрудников, задержки по срокам исполнения задач и даже
саботаж внедряемых изменений [1, 2]. Не менее значимым оказывается
изменчивость внешней среды: технологий, ожиданий потребителей, действий
регуляторов, также влияющих на ход трансформации промышленного
предприятия. При этом риск-менеджмент затрагивает операционно-тактический
и стратегический уровни управления, а значит, понимание его роли в цифровой
трансформации должно быть достигнуто еще на ранних этапах планирования
преобразований.
Кроме уже отмеченных внутренних и внешних факторов противодействия
изменениям

ключевой

сложностью

риск-менеджмента

в

цифровой

трансформации промышленности является возрастающая неопределенность
конкурентной среды. Речь идет об ускорении и десинхронизации циклов
изменений влияния конкурентных сил – возможностей поставщиков, спроса и
власти потребителей, уровня конкуренции на каждом рынке сбыта, изменений в
доступности и возможностях инновационных методологий преобразований.
Следует принять, что риск-менеджмент является частью активного бизнеспланирования на стратегическом уровне, а значит, постановка процесса
регулярного мониторинга и управления рисками должна происходить
параллельно с началом цикла бизнес-планирования и стратегического
целеполагания. При применении процессного подхода в качестве объектов риска
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выделяются «процессы разработки и реализации стратегических планов, от
качества

которых,

в

первую

очередь,

зависят

сбалансированность

и

реалистичность стратегического плана, а также уровень риска скрытых ошибок»
[3]. Частью актуальной модели риск-менеджмента является предотвращение
подмены в целеполагании и последовательное сохранение акцента в
стратегическом планировании цифровой трансформации на экономических
параметрах – росте стоимости компании, увеличении прибыли и оборота и т.п.
Рассматриваемая модель управления стратегическими рисками направлена на
«минимизацию вероятности недостижения поставленных целей и задач, а также
минимизацию потери части доходов и капитала, клиентской базы, рыночной
ниши, снижения темпов развития или ухудшение репутации промышленного
предприятия» [3].
Эффективное управление своевременными рисками изменений – это
конкурентное преимущество и новая конкурентная сила в значительной части
отраслей «новой экономики» [4]. Это справедливо и для наукоемких
промышленных производств, создающих продукцию с высокой добавленной
стоимостью и низкой зависимостью от ресурсного обеспечения (например,
органического сырья, металлов, энергии).
Следует отметить, что постановка процесса риск-менеджмента при
планировании цифровизации на промышленном предприятии тесно связана с
оценкой

бюджета

всей

трансформации.

С

одной

стороны,

такое

бюджетирование – это элемент инвестирования, реализующего ключевую
функцию внедрения инноваций [5]. C другой стороны, создание стратегии
развития опирается на оценку текущих возможностей предприятия –
финансовых, ресурсных, интеллектуальных. Сравнение возможностей компании
с бюджетом трансформации позволяет провести разумное планирование,
деление на итерации, ранний поиск средств для заимствования и, возможно,
указывает на необходимость экономических интеграций для реализации новых
конкурентных возможностей, получаемых в цифровой трансформации [5].
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Практики риск-менеджмента подразумевают создание сложной системы
финансовых резервов – достаточных для уменьшения негативного влияния
реализовавшихся рисков и ликвидных для согласования таких резервов с
финансовой политикой предприятия. Следует отметить еще одну ключевую
особенность – границы цифровой трансформации подвижны, а эффективность
применяемых технологий недерминирована, что означает необходимость
поддержания

«гибкости» в управлении рисками

и соответствующими

финансовыми резервами.
Основной проблемой, решение которой рассматривается в данной главе,
является уменьшение степени неопределенности в бизнес-планировании
цифровой трансформации промышленного предприятия и подбор адекватных
методов управления разнообразными рисками – как внутренними (прежде всего,
организационным сопротивлением), так и внешней среды (прежде всего,
связанные с экономической целесообразностью трансформации). Предлагаемые
подходы к комплексному управлению соответствующими рисками цифровой
трансформации охватывают как этап планирования трансформации, так и ее
непосредственную реализацию в виде набора связанных проектов (программ
проектов).

Типичный

алгоритм

проведения

цифровой

трансформации

промышленного предприятия, представленный в данной главе, подразумевает
управление рисками на всех этапах – от оценки готовности предприятия к
цифровизации

к

операционным

моделям

риск-менеджмента

отдельных

программ проектов.
5.2. Роль активного риск-менеджмента в цифровой трансформации
Анализ проблемы снижения факторов неопределенности при цифровой
трансформации промышленного предприятия охватывает несколько связанных
областей. Стратегическое планирование в этом контексте подразумевает в своем
составе две группы работ:
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 формализацию и оценку рисков, разработку планов управления и
выделение резервов для риск-менеджмента;
 определение влияния резервов по рискам на бюджетирование цифровой
трансформации (как на этапе планирования, так и в будущем – при исполнении
бюджета).
Начальная формализация и оценка рисков осуществляется с помощью
метода изложенного в [3] и включает в себя:
1)

выявление

факторов,

которые

затрудняют

определение

стратегических целей организации в рамках цифровой трансформации;
2)

ранжирование

факторов

по

двум

параметрам:

уровень

разрушительных последствий и вероятность реализации риска;
3)

разработка планов управления: мер и организационных мероприятий

для ограничения влияния и уменьшения вероятности реализации выявленных
факторов;
4)

проведение взвешенного анализа разработанного бизнес-плана

цифровой трансформации и представление по его результатов топ-менеджменту
компании.
Следует

отметить,

что

данная

группа

работ

подразумевает

целенаправленное ограничение рисков в самом процессе стратегического
планирования цифровой трансформации, а именно: разделение функций
разработки стратегии и функции проведения ее

финального анализа

(экспертизы) на наличие ошибок между разными, независимыми друг от друга
группами специалистов в компании.
Не менее важно использование финансовых резервов в управлении
рисками. С одной стороны, трата финансовых резервов – это естественная
реакция при реализации рисков, позволяющая не снижать темпов проведения
преобразований, не менять целей, не соглашаться на дополнительные итерации.
С

другой

стороны

–

резервирование

влияет

на

общие

процессы

бюджетирования – это не просто введение дополнительных коэффициентов на
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статьи расходов. Прежде всего, это построение сложной системы ликвидности
резервов, вводимых «в бой» по формализованному процессу.
Обобщающим элементом в управлении исполнением риск-менеджмента,
бюджетирования и, в целом, процесса цифровой трансформации, как
масштабного изменения, является метод потоков денежных средств [6]. Для
рисков – это универсальный способ использования резервов при реализации
негативных последствий. Для осуществления трансформации

– метод

корректировки бюджетов и смещения тактических акцентов в какой-либо
итерации цифровой трансформации. Метод потоков денежных средств
позволяет представить процесс цифровой трансформации, как еще одну
совокупность подсистем: управляющей и управляемой (рисунок 5.2.1).
Промышленное предприятие (ПП) управляется его менеджментом с помощью
бюджетирования и постоянного мониторинга эффективности затрачиваемых
средств. В рамках итераций цифровой трансформации это позволяет построить
«гибкое» управление процессом на базе анализа достигаемых промежуточных
результатов. У данного метода есть определенные ограничения, присущие
компаниям из «новой» экономики, однако, для промышленных предприятий
метод корректен.
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Влияние факторов
неопределенности

Менеджмент компании
Оценка эффективности
затрачиваемых средств

Распределение
бюджета

Предприятие

Ресурсы

Достижение целей

Влияние факторов
неопределенности

Рисунок 5.2.1 – Управление изменениями на предприятии, как системой
управления денежными потоками с обратной связью
Более

того,

управление

корректировками

бюджета

цифровой

трансформации, финансовыми резервами по рискам и общей инвестиционной
стратегией может быть также реализовано с помощью данного метода.
Рассмотрим

практические

подходы

к

верхнеуровневому

риск-

менеджменту и управлению соответствующими финансовыми резервами при
проведении цифровой трансформации на ПП. При этом полученные статьи
бюджета и финансовые резервы должны стать составной частью модели
управления денежными потоками при осуществлении программ проектов
цифровизации.
Управление рисками в течение создания бизнес-плана продолжается их
детальной идентификацией, классификацией и оценкой приоритетов. В качестве
результирующего документа следует предложить реестр рисков, содержащий,
как правило:
1. Группу и название риска.
2. Приоритет.
3. Оценку ущерба при реализации риска (как правило, цифру или функцию
от времени).
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возможно

выполнить

по

различным

объединяющим признакам: объект ущерба, характер риска и даже этап проекта,
когда он станет наиболее актуальным. В случае программ проектов цифровой
трансформации могут быть предложены следующие группы:
1. Возможность выполнения бизнес-стратегии.
2. Финансовые и экономические риски.
3. Технологические риски.
4. Риски команд управления изменениями.
5. Риски организационного сопротивления.
В зависимости от отрасли и деталей цифровой трансформации также
возможно выделение регуляторных, экологических, социальных рисков.
Следующий шаг – это определение приоритетов и ранжирование рисков
внутри группы. Очевидно, что чем выше вероятность реализации риска и
сопутствующий потенциальный ущерб, тем выше данный риск в ранжировании.
Определение потенциального ущерба возможно выполнить в виде простого
произведения вероятности реализации риска (в процентах) на размер ущерба
бизнесу (максимального, ожидаемого, минимального при управлении риском).
В более сложных моделях риск-менеджмента ущерб может быть определен в
виде функции от времени, такой подход показывает ежедневные потери при
игнорировании наступившего риска.
Далее реестр

рисков должен

быть

дополнен

соответствующими

элементами управления:
 планом реагирования (смягчения);
 аварийным планом;
 резервами.
Для каждого риска необходимо формализовать план реагирования на
риск – набор организационных мер по уменьшению потенциального ущерба и \
или вероятности реализации риска.
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Для рисков с высоким приоритетом также необходимо разработать и
подготовить к выполнению аварийные планы – управляющие воздействия,
направленные на минимизацию реального ущерба бизнесу после реализации
риска. В случае цифровой трансформации с ее значительными инвестициями для
таких рисков должны быть предусмотрены резервы – денежные средства в
ликвидной форме, которые будут тратиться в течение реализации аварийного
плана на поддержку заданного темпа (график, команды, усилия) цифровизации
предприятия.
Особенное место в данном реестре рисков занимают риски, чья реализация
напрямую затрудняет или вовсе останавливает цифровую трансформацию, не
позволяя реализовать сам стратегический бизнес-план развития ПП. Данный
раздел следует создавать первым, не уклоняясь от подбора адекватных планов
реагирования и смягчения негативных последствий в случае реализации риска.
Характер таких рисков напрямую зависит от выбранного метода стратегического
планирования и типа планирования [7]:


метод RDS (Resource Driving Strategy) – стратегия, основанная на

ресурсах, в которой цели, задачи и финансовые ограничения напрямую связаны
с

собственными

ресурсами

и

известными

(плановыми)

источниками

финансирования. Чаще всего в такой стратегии предполагается концентрация
усилий на росте суммы активов предприятия;


метод CDS (Condition Driving Strategy) – стратегия, базирующаяся на

рыночных инструментах и предполагающая детальный анализ и учет внешних
условий для бизнеса. Достижение роста суммы активов предприятия сочетается
с необходимостью роста рентабельности бизнеса и развитием современных
источников дохода – комиссий с разнообразных услуг;


метод ADS (Ambition Driving Strategy) – стратегия, движимая

амбициями, которые реализуются крупными проектами без ограничений
ресурсов и с использованием динамического и оптимистичного планирования
источников финансирования. Сильной стороной метода является непрерывно
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проходящий процесс управления изменениями, оперативно реагирующий на
изменения внешних и внутренних условий.
В таблице 5.2.1 приведены типы стратегий и рисков, соответствующие им.
Таблица 5.2.1 – Типичные риски, мешающие реализации стратегии
по типам
№

Тип стратегии

Типичные риски, мешающие реализации стратегии

1

Метод RDS

Негибкость в управлении трансформацией
Низкий темп проведения трансформации
Динамическое отставание от конкурентов

2

Метод CDS

Размытость фокуса цифровой трансформации
Ошибки в определении порядка итераций (и приоритетов)
цифровой трансформации

3

Метод ADS

Истощение финансирования без завершения трансформации
Низкий уровень компетенций менеджмента в управлении
изменениями и проектами

Вне зависимости от метода при планировании цифровой трансформации
«сверху-вниз» также следует указать на типичные риски:


низкий уровень экспертизы в определении сроков и объема задач по

подразделениям;


неоправданная экономия затрат на ключевых участках цифровой

трансформации;


создание формальных контрольных показателей, не раскрывающих

суть успешной трансформации производственных и технологических процессов.
Следующий шаг в риск-менеджменте при цифровой трансформации – это
осуществление мониторинга и контроллинга. Наиболее удобной формой для
этого является синхронизация управления актуальными рисками по программам
проектов, позволяющая одновременно управлять наиболее принципиальными
рисками цифровой трансформации. В данном подходе сохраняется баланс между
централизованным управлением резервами и распределенными сценариями
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реализации планов реагирования (смягчения) и аварийных планов по группам и
даже отдельным рискам.
Следует отметить, что переход от бизнес-планирования и целеполагания к
практическому внедрению изменений в виде программ проектов необходима
повторная идентификация и приоритизация рисков по технологическим
направлениям

(элементам

технологического

контура,

реализующего

перспективную бизнес-модель ПП). Каждая программа проектов получает
собственный реестр рисков (частично наследованный из общего реестра,
созданного на этапе планирования).
Такой риск-менеджмент в цифровой трансформации удобно построить на
базе иерархической модели связанных списков различного уровня операционной
актуальности. Общие черты данной модели представлены на рисунке 5.2.2.
Риск-менеджмент на уровне команды
управления трансформацией

Риск-менеджмент на уровне программ
проектов и отдельных проектов

ий
Высш
Активные
резервы

Активные риски:
мониторинг и
управление

Активные
риски
проекта №1

т
рите
прио

Высш
ий

Вы
сш
Общий реестр рисков
цифровой
трансформации

прио
рите
т

ий
п

Общий реестр рисков
проекта №1

Активные
риски
проекта №2

Общий реестр рисков
проекта №2

ри
ор
ит
ет
Активные
риски
проекта №3

Общие
резервы

Общий реестр рисков
проекта №3

Рисунок 5.2.2 – Модель операционно-тактического риск-менеджмента
Наиболее

разрушительные

и

актуальные

риски

для

итерации

трансформации находятся в смешанном управлении: реализация планов
смягчения и аварийных планов лежит в совместной зоне ответственности для
команды управления цифровой трансформацией и руководителей отдельных
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проектов (программ проектов). Распределение финансовых резервов по таким
рискам проводится централизовано.
Актуальные риски с меньшим приоритетом находятся в раздельном
управлении: общими корпоративными рисками занимается специализированное
подразделение, отвечающее на ПП за цифровую трансформацию, а частными
проектными рисками занимаются соответствующие руководители проектов.
На стратегическом уровне риски еще больше превращаются в новые
конкурентные возможности для ПП. Модель стратегического риск-менеджмента
в цифровой трансформации – это управление досягаемостью горизонта
технологического развития. Есть несколько ключевых трендов, очевидных из
примеров программ проектов в России и в Мире:


удешевление

программно-аппаратного

обеспечения

цифровых

технологий;


появление специализации рынка «интеллектуальных» услуг в

цифровой трансформации: по отраслям, масштабах объектов трансформации,
особенностям

трансформации

(например,

приоритетное

использование

отечественных технологий);


давление окружающей бизнес-среды – новые технологические

стандарты у конкурентов и партнеров, рост ожиданий потребителей.
Безусловно, отраслевые тенденции и расширение технологических
возможностей должно на стратегическом уровне оказывать влияние не только на
планирование, но и на активное проведение цифровизации. Итерационность
проведения цифровой трансформации позволяет учитывать это влияние более
плавно и взвешено, сочетать с анализом достигаемых промежуточных
результатов. Ключевым моментом является взаимосвязь влияния данных
тенденций и соответствующих изменений в планах цифровой трансформации
(возможно уже на следующие итерации) с финансовым обеспечением процесса
и созданием необходимых финансовых резервов.
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Модель влияния факторов внешней среды на цифровую трансформацию с
точки зрения стратегического риск-менеджмента представлена на рисунке 5.2.3
Изменения в
ожиданиях
потребителей

Отраслевые
тенденции
Расширение
технологических
возможностей

Давление
конкурентной
среды

Анализ рисков и новых возможностей
Цифровая
Трансформация
ПП

Изменения в цифровой трансформации, вносимые в
следующие итерации

Выгоды
стратегического рискменеджмента

Система ликвидных финансовых резервов

Система ликвидных финансовых активов

Рисунок 5.2.3 – Влияние стратегического риск-менеджмента на цифровую
трансформацию ПП
Не менее важно принять во внимание роль внутренних факторов в
проведении цифровой трансформации. Значительная часть специфических
рисков масштабных изменений связана с организационным сопротивлением,
игнорирование которого приводит к снижению мотивации сотрудников,
саботажу изменений, падению продуктивности и даже оттоку самых
талантливых сотрудников. Безусловно, для отраслей промышленности данные
риски выражены менее ярко, чем для многих отраслей «новой» экономики [8],
однако, следует дать несколько общих рекомендаций по учету внутренних
факторов при цифровизации.
Наиболее точной практикой риск-менеджмента является выделение групп
сотрудников,

чьи

сопровождающими

интересы

могут

цифровизацию.

быть

ущемлены

Идентификация

таких

изменениями,
групп

идет

одновременно «снизу-вверх» и «сверху-вниз»:
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в рамках бизнес-планирования определяются такие группы, чье

экономическое или политическое положение на предприятии значительно
меняется в ходе цифровой трансформации;


в рамках информирования сотрудников о предстоящих изменениях

собираются мнения линейных руководителей.
На том же этапе бизнес-планирования выявленные группы сотрудников,
готовые к организационному сопротивлению изменениям, попадают в
отдельную группу рисков с индивидуализированными планами по их
смягчению.
В течение каждой итерации осуществляется мониторинг данных рисков по
группам возможного сопротивления, пересматриваются резервы и оцениваются
возможные негативные последствия. Риски, связанные с организационным
сопротивлением и шире – «человеческим фактором» – наиболее управляемы с
помощью финансовых резервов, которые, как было показано ранее, играют
значительную роль в риск-менеджменте.

Построение гибкой системы

резервирования предполагает:


регулярную актуализации оценки размера необходимых резервов по

группам рисков;


создание

формализованного

процесса

вывода

резервов

из

операционного бизнеса и \ или системы ликвидных финансовых активов;


накопление \ пополнение резервов по результатам операционной

деятельности ПП, проходящего цифровую трансформацию.
В данном случае управление резервами находится на стыке управления
рисками в отдельных программах проектов и в финансовом управлении всей
компанией.

Предложенный

консервативную

подход

иерархическую

(рисунок

модель

5.2.2)

управления,

предполагает
свойственную

промышленным предприятиям.
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5.3. Ключевые элементы организации цифровой трансформации на
промышленном предприятии
Следует рассмотреть место управления рисками в типичном алгоритме
цифровой трансформации на промышленном предприятии. Очевидно, что в
оценке перспектив бизнес-развития всегда стоит соотнесение целей и
перспективных выгод с соответствующими затратами и рисками. Данное
соотнесение разумно выполнять в виде полноценного планирования изменений
на тактическом и стратегических уровнях. Такое планирование, как часть
соответственно стратегического и тактического менеджмента, имеет набор
ключевых аспектов, нуждающихся в осмыслении при подготовке и принятии
управленческих решений.
Стратегия – это, по сути, расширенный бизнес-план компании,
опирающийся на разнообразные модели ее текущей и перспективной работы.
Тем не менее, он не является самой начальной точкой в управлении развитием, а
скорее документирует необходимые шаги и ресурсы для воплощения миссии и
видения компании. На рисунке 5.3.1 представлена типичная 4-х уровневая
структура корпоративного управления: от миссии компании к реализации
операционного управления. На рисунке 5.3.1 дано также видение места
стратегии и долгосрочного бизнес-планирования в такой структуре. С одной
стороны это уровень каскадирования с уровня миссии и ценностей компании, с
другой стороны – практическая реализация стратегии лежит на тактическом и
операционных уровнях и подкрепляется различными моделями: финансовой,
рисковой, долгосрочной оценкой стоимости компании и т.п.
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Миссия
компании
Модель
оценки
стоимости
компании

Финансовая
модель
компании

Видение
(цели, задачи,
место на рынке, ценности)

Модель
взаимодействия
с клиентами

Стратегическое управление
(включая долгосрочное бизнес-планирование)
Тактическое управление

Модель
управления
корпоративными
рисками

Операционное управление

Рисунок 5.3.1 – Структура современного корпоративного управления
Таким образом, модель управления рисками на уровне всей компании
является

существенным

элементом

корпоративного

управления.

Риск-

менеджмент в цифровизации промышленного предприятия является составной
частью такой модели.
Если рассматривать такую цифровую трансформацию как наиболее
эффективный (при этом высокозатратный) метод реализации долгосрочных
планов и получения уникальных конкурентных преимуществ, то следует
выделить ее ключевые элементы:
1) метод \ алгоритм организации трансформации;
1) экономические параметры и модель возврата инвестиций;
2) рисковая модель.
Методы организации трансформации подразумевают выбор формы
проведения основных изменений, итерационность, подбор методов анализа
промежуточных и конечных результатов. Типичный алгоритм проведения
цифровой трансформации представлен на рисунке 5.3.2.
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Корпоративная
стратегия

Определение
стратегической
трансформации, как
метода достижения
бизнес-целей
Изучение
бизнеса AS-IS

Определение
количества и
состава итераций

Модель рисков
трансформации

Планирование,
анализ, оценка

Создание команд
управления

ресурсов

Цикл итерации
трансформации компании

Корректировки
планов

Анализ
Внедрение
итерации в цикле

трансформации и
Анализ
результатов

уточнение планов и

Трансформация
завершена \
прервана

итераций

Рисунок 5.3.2 – Типичный алгоритм проведения цифровой трансформации
промышленного предприятия
Безусловно

принимая

необходимость

стратегического

бизнес-

планирования, как первоначальной фазы формулирования целей и критериев
успешности, следует кратко рассмотреть следующие практические этапы
трансформации

промышленного

предприятия.

Проведение

масштабных

изменений на промышленном предприятии в рамках цифровой трансформации
упрощенно можно разделить на четыре этапа:
1.

Оценка готовности предприятия к трансформации по категориям:

финансы, технологии, человеческий капитал, компетенции менеджмента.
2.
цепочки

Моделирование перспективного развития, связанного с обновлением
генерирования

добавленной

стоимости

в

условиях

клиентоцентричности, расширенного жизненного цикла продукции и принятия
решений на базе достоверных данных.
3.

Создание технологического контура, команд специалистов и баз

применяемых знаний, реализующих перспективную модель развития.
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Итерационный запуск элементов перспективной модели развития: по

продуктам, по географическим локациям, по элементам цепочек формирования
добавленной стоимости.
Расчеты параметров и модели возврата инвестиций позволяют корректно
судить об экономической целесообразности как самой трансформации, так и
стратегического бизнес-плана который она реализует. Критически важным
представляется определение и управление бюджетом, оценка влияния бизнесизменений на прибыль и стоимость компании, корректировка методов
проведения трансформации на основе анализа получаемых результатов. И
наоборот, отказ от расчетов и прогнозов приводит к явному набору
неэффективностей:

от

рванного

ритма

трансформации,

связанного

с

«кусочностью» финансирования, и выполнению неоптимального деления
трансформации на итерации к снижению успешности промежуточных стадий,
потери мотивации к завершению трансформации, запаздыванию в развитии
бизнеса и адаптации к меняющимся внешним условиям. В основе такого
экономического анализа лежат следующие параметры (таблица 5.3.1):
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Таблица 5.3.1 – Параметры экономического анализа трансформации
№
Параметр
1 Количество итераций при
проведении стратегической
трансформации
2 Бюджет и
продолжительность
итерации

Определение и комментарии
Целое число от 2 до 5. Планирование более 5 итераций
кажется слишком неточным - факторы
неопределенности вносят слишком много искажений
Продолжительность каждой итерации - 2-6 месяцев в
зависимости от величины ПП. Бюджет каждой
итерации включает в себя набор составляющих в
следующих строках таблицы с п.2.1 и 2.4
2.1 Прямые издержки
Издержки на организацию трансформации,
(Капитальные инвестиции в включающие в себя: фонд оплаты труда специалистов,
трансформацию)
косвенные затраты, вложения в основные средства и
другие капитальные затраты
2.2 Недополученная прибыль Прибыль предприятия, которая была не получена
вследствие планирования, организации и проведения
трансформации. Обычно она связана со снижением
продуктивности определенных бизнес-функций в
течение трансформации и отказа компании от части
центров получения прибыли (рынков сбыта, офисов,
продуктов)
2.3 Колебание стоимости
В высокой степени данный параметр зависит от метода
компании в первые
определения стоимости компании: 1) рыночная
итерации начинающейся
стоимость акций, 2) оценка внешним оценщиком в том
трансформации
числе путем сравнения с конкурентами 3) оценка по
финансовым показателям с использованием
дисконтирования
2.4 Повышение (снижение)
Данный показатель в начале планирования носит
прибыли компании (дохода, прогнозный характер, однако. По завершению каждой
затрат) после каждой
итерации он может быть вычислен практически и
итерации трансформации
сравнен с прогнозом.

Модель возврата инвестиций строится на основе данных показателей
путем сравнения долгосрочного тренда изменения стоимости компании (в том
числе, с учетом дисконтирования) с совокупностью значений параметров
трансформации, описанных в таблице 5.3.1. Именно подтверждаемая модель
возврата инвестиций позволяет судить об экономической целесообразности
продолжения трансформации, отказа от нее или наоборот – необходимости
увеличения инвестиций в нее.
Практическая реализация стратегической трансформации (а не только ее
планирование, анализ и оценка затрат и рисков) – это сложнейший вопрос
современного стратегического менеджмента [9]. Она требует глубокого анализа
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на всех уровнях деятельности, сочетания процессных и проектных подходов,
существенных

инвестиций,

знаний

и

готовности

топ-менеджеров

и

собственников предприятия. Наиболее логичным вариантом является разработка
дорожной карты стратегической трансформации, которая включает в себя не
только процессы целеполагания, но и выбора методов внедрения изменений,
мониторинга прогресса и оценки их экономической эффективности. По
умолчанию такая дорожная карта состоит из набора этапов, представленных на
рисунке 5.3.2. Следует отметить, что масштаб бизнеса и отрасль накладывают
существенные условия на подготовку и реализацию такой дорожной карты.
Рисковая модель также является ключевым элементом в организации
цифровой трансформации. Данный элемент подразумевает, как значительную
подготовительную работу (идентификацию и ранжирование рисков), так и
постоянный мониторинг вероятностей реализации рисков и применение
соответствующих планов управления (смягчающего, аварийного). Не менее
важно отметить, что даже при создании максимально гибкой системы
управления финансовыми резервами для управления рисками часть средств ПП
вследствие их привлечения в риск-менеджмент находятся не в самом
эффективном типе управления. Как было описано ранее, управление рисками в
цифровой трансформации должно стать частью общекорпоративной рисковой
модели.
5.4. Типичный алгоритм проведения цифровизации промышленного
предприятия
Не смотря на запоздалое начало цифровой трансформации в российской
промышленности и возможности бенчмаркинга этого процесса, в том числе с
использованием внешнего консалтинга и опыта уже завершенных проектов
мировых корпораций, динамика внедрения отдельных технологий в российской
промышленности противоречива. Рынок российских поставщиков IT-решений
из концепции «Индустрии 4.0» для промышленности довольно скуден, и
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подавляющее большинство российских решений зависимо от аппаратного
обеспечения, производимого за рубежом.
Развитие отечественных решений в области Интернета вещей и
робототехники находится на начальном уровне, хотя в 2019 году в России был
зафиксирован существенный рост производителей промышленных и сервисных
роботов. Вместе с этим доля импортных составляющих и текущие технические
ограничения не позволяют российским промышленным предприятиям перейти к
целевой задаче цифровой трансформации: адаптации эталонных моделей
цифровых объектов под свои условия. К таким эталонным моделям относятся
модели производств «Индустрии 4.0»: цифровой сталелитейный цех, цифровая
шахта, цифровой карьер, цифровая буровая вышка и т.д. Осмысление этих
моделей и практические проекты по их построению с учетом текущих условий
(финансовых, методологических, коммерческих) требуют существенного
изменения части привычных представлений о модернизации промышленности
из XX века.
На

рисунке

5.3.2

представлен

типичный

алгоритм

цифровой

трансформации, условно включающий в себя после бизнес-планирования и
целеполагания четыре значимых этапа:
1)

оценка готовности предприятия к трансформации;

2)

моделирование перспективного развития ПП;

3)

создание

технологического

контура,

реализующего

модель

перспективного развития;
4)

итерационный запуск элементов перспективной модели развития на

практике.
Оценка готовности предприятия к цифровой трансформации имеет как
минимум четыре категории: финансы, технологии, человеческий капитал,
компетенции менеджмента.
Определение финансовой готовности промышленного предприятия к
трансформации

неотрывно

связано
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трансформации. Рассмотрим несколько подходов к данному процессу, среди
которых:


постатейное

бюджетирование

на

базе

стратегии

развития

предприятия с разделением на итерации и привязкой к достижению целей в
формате SMART;


бюджетирование по уровням функционирования и даже отдельным

функциям предприятия, модернизируемым в процессе цифровой трансформации
[5];


бюджетирование по элементам цепочки создания добавленной

стоимости с расчетом возврата инвестиций в каждом элементе.
Какой бы алгоритм не применялся при оценке финансовой готовности
промышленного предприятия к трансформации, ключевое правило – следующее:
недопустим

разрыв

в

инвестировании

внутри

этапов

или

итераций

трансформации. Таким образом, инициаторы цифровой трансформации должны
быть уверены, что необходимые финансовые потоки будут скоординированы и
не остановят соответствующие проекты.
Технологическая готовность предприятия к трансформации имеет
несколько аспектов – готовность самой компании к применению технологий,
возможность

адаптации

инновационных

технологий

к

применению

в

конкретных условиях предприятия, место программного и аппаратного
обеспечения трансформации в общем IT-ландшафте.
Традиционной, но мало востребованной в России концепцией оценки
готовности предприятия к цифровой трансформации является MRL-метод
(Manufacturing Readiness Levels, MRL) [10]. Данная методика позволяет в
простой градации классифицировать предприятия по уровням готовности
производства и его процессов к внедрению и использованию новых технологий.
Впервые широкой публике она была представлена министерством обороны
США в 2005 году.
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Всего выделяются десять уровней готовности производства от MRL1 до
MRL10, подробнее о данных уровнях:


MRL1 – определение базовой производственной концепции и

контура технологических инноваций;


MRL2 – проектирование производственных линий;



MRL3 – верификация производственной концепции;



MRL4 – запуск производственного процесса в лабораторных

условиях;


MRL5 – воспроизводство некоторых элементов производственного

процесса в естественных условиях;


MRL6 – создание прототипов систем и подсистем;



MRL7 – подготовка к опытной эксплуатации – производство систем,

подсистем или их компонентов в условиях, приближенных к реальным;


MRL8 – испытание пилотной производственной линии;



MRL9 – запуск опытного мелкосерийного производства;



MRL10 – создание отлаженной системы производства.

Данный метод позволяет структурировать внедрение технологий в рамках
цифровой трансформации на промышленном предприятии и создать план,
имеющий набор четких и последовательных этапов с прозрачными условиями
завершения

каждого

из

них.

В

предлагаемом

алгоритме

цифровой

трансформации ПП метод MRL позволяет выбрать последовательность
практического внедрения технологического контура.
Следующей категорией в оценке готовности промышленного предприятия
к цифровой трансформации является потенциал развития человеческого
капитала. Понимая необходимость повышения квалификации рабочих и
линейных руководителей, а также интеллектуальные и даже культурные вызовы,
связанные с организацией высокотехнологичных производств, существенным
индикатором в такой оценке является исследование возможностей массового
обучения сотрудников. Центром новых компетенций, распространяемых среди
https://unitech-mo.ru/
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сотрудников, должна стать организационная единица внутри предприятия. Не
менее

важно

сохранить

сотрудников

предприятия

после

обучения

и

практического освоения новых паттернов в производстве, инвестируя в их
высокий

уровень

лояльности.

Программы

аттестации

и

поощрения,

долгосрочные социальные программы, корпоративная культура меритократии,
одновременные

внутренняя

конкуренция

и

горизонтальные

связи

сотрудничества – элементы этих ценностей высокотехнологичных отраслей, в
некоторой степени, должны быть экстраполированы на промышленные
предприятия.
Наконец, еще один фактор, необходимый для оценки готовности
промышленного предприятия к началу цифровой трансформации – это уровень
компетенций среднего и старшего менеджмента. Безнадежно даже планировать
технологические и бизнес-контуры будущего, не имея единого понимания среди
руководства в вопросах: «что принесет цифровая трансформация?» и «как
осуществить ее в заданные сроки и бюджеты?».
Мировые лидеры промышленности выделили простой набор шагов для
повышения профильных компетенций менеджмента и получения единого и
глубокого понимания ценностей и рисков цифровизации:
1)

проведение консалтингового проекта или обучения внешними

экспертами;
2)

создание ответственных структур – центров, комиссий, офисов –

отвечающих как за инновации в компании, так и конкретно за цифровую
трансформацию;
3)
развития,

рассмотрение цифровой трансформации, как части стратегического
которое

на

операционном

и

тактическом

уровне

через

соответствующие цели должно быть поддержано каждым старшим менеджером
на предприятии.
Совокупность

полученных

статусов

готовности

\

неготовности

промышленного предприятия к цифровой трансформации формирует значимую
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часть модели его текущей деятельности – «AS-IS». Далее следует начинать
моделирование перспективного развития, связанного с обновлением цепочки
генерирования добавленной стоимости. Такая целевая модель «TO-BE» является
следующим шагом в проведении цифровой трансформации и содержит в себе:
перспективные экономические показатели, к которым стремится

1)

промышленное предприятие;
модель бизнес- и производственных процессов, которые должны

2)

быть запущены и закреплены в практике;
методы, задачи, частные цели и план трансформации с учетом

3)

специфических и общих отраслевых рисков и факторов влияния.
Среди факторов влияния следует отметить необходимость помещения
клиента

в

центр

усилий

промышленного

предприятия

и

поддержку

расширенного жизненного цикла продукции (а в идеале – как для единицы
каждого товара, так и для продукта в целом).
В создании перспективных моделей очень полезна опора на методологии
цифровой экономики. Именно так проходили цифровую трансформацию банки
и финансовые организации: известные концепции «Банк 2.0 \ 3.0 \ 4.0», «Банк,
как IT-компания», «Омни-канальное самообслуживание клиентов» и другие
позволяли каждой организации видеть конечные ориентиры в цифровизации. В
промышленности схожие концепции находятся в самом начале развития,
например, «автономные роботизированные заводы Индустрии 4.0». Наиболее
завершенная концепция в 2020 году (в технологической части) – это создание
эталонных моделей объектов по отраслям промышленности: «цифровой завод»,
«цифровая буровая вышка», «цифровая логистическая цепочка». В настоящее
время концепты таких моделей активно продвигаются, но развитие (а точнее
стоимость) соответствующих технологий пока не позволяет считать такие
концепты

полностью

оптимальными.

Пример

уже

реализованной

трансформации в соответствии с эталонной моделью – это завод Mercedes-Benz
Factory 56 в Зиндельфингене [11], пожалуй, на сегодняшний день – это одно из
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роботизированных

производств,

реализующее

значительные конкурентные преимущества цифровизации.
Следующим

этапом

в

подготовке

цифровой

трансформации

промышленного предприятия является создание технологического контура,
команд специалистов и баз применяемых знаний, реализующих утвержденную
перспективную модель развития.
Технологический или производственный контур – это совокупность
различных технологий, обеспечивающих производственную функцию – от
планирования до запуска и анализа эффективности его эксплуатации. В контуре
необходимо учесть информационные, производственные и управленческие
технологии, позволяющие реализовать исследование, проектирование, выпуск,
сбыт, сервисное обслуживание, утилизацию промышленной продукции.
Безусловно,

выбор

интегрируемых

технологий

зависит

от

модели

перспективного развития и тех целей, которые были выбраны на предыдущем
этапе. Кроме того, в настоящее время уже накоплен первый опыт эффективности
тех или иных технологий по отраслям и конкретным функциям производства. С
другой стороны, такой контур является неотъемлемой частью модели «TO-BE»,
а его проектирование существенно осложнено фактами готовности

\

неготовности производства предприятий и технологий друг к другу. Такое
осложнение должно найти отражение в планировании итераций трансформации.
Следует

привести

неполный

список

наиболее

успешно

зарекомендовавших себя технологий и областей применения в промышленности
(таблица 5.4.1). Данные технологии, как правило, объединены в логические
группы (кластеры) и формируют контур в цифровой трансформации. Как
следует из таблицы, довольно часто использование определенной технологии
означает необходимость освоения «соседних» инноваций. Это обусловлено уже
существующим опытом внедрения технологий в промышленности и акцентом на
экономическую выгоду от внедрения инноваций.
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Таблица 5.4.1 – Использование прикладных кластеров технологий
№
1

2

3

4

5

6

Технология
Интернет вещей, включая
цифровую логистику и ITрешения типа SCADA

Применение и примеры проектов
Взаимодействие машин и механизмов между собою –
системы учета электроэнергии в корпорации
«Россети»
Сбор данных о процессах и объектах - «Интер РАО –
Электрогенерация» - сбор и обработка данных с
объектов электростанций
Специализированные
Сбор данных на объектах – мониторинг ремонтов и
мобильные
программно- обслуживания на Смоленской АЭС;
аппаратные комплексы
Искусственный
интеллект, Анализ и обобщение данных - система анализа
включая нейронные сети, образцов авиатоплива в «Газпромнефть-Аэро»;
предиктивные и экспертные Экспертные и рекомендательные решения - сервис
модели, компьютерное зрение для ускорения работы стана горячей прокатки в
и обучение ИИ
НЛМК;
Промышленные роботы
Производственные функции – производство сельхоз
техники в компании «Промзапчасть»;
Вспомогательные функции – подача заготовок в
производстве изделий из латуни в компании Брасско
(Оренбург);
Транспортные функции – транспортировка грузов
внутри склада на Московском НПЗ;
Виртуализация процессов и Процессы проектирования и производства –
объектов, включая «цифровые симуляция геологических работ в добыче трудной
двойники»
нефти - Кибер ГРП 2.0 в Газпромнефти, симуляция
краш-тестов автомобилей в «АвтоВАЗ»;
Прочие бизнес-процессы – «цифровой двойник»
процессов оптимизации закупочной деятельности,
управления внешней логистикой автотранспорта и
управления мастер-данными в Северстали;
Обработка больших данных
Рекомендательные и экспертные решения - сервис
рекомендаций
по
оптимальному
расходу
ферросплавов при производстве стали в НЛМК;

Приводимые примеры использования технологий в пилотных проектах
цифровизации и регулярной эксплуатации относятся к технологическим лидерам
отечественной

промышленности

–

это

Россети,

Новолипецкий

металлургический комбинат (НЛМК), Московский Нефтеперерабатывающий
завод (МНПЗ), Северсталь и другие.
Формирование технологического контура цифровой трансформации на
конкретном промышленном предприятии имеет набор ограничивающих
факторов:
https://unitech-mo.ru/
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готовность технологий на уровне устройств и программно-

аппаратного обеспечения без серьезной модификации реализовывать цели
трансформации;


готовность

сотрудников

предприятия

реализовывать

цели

трансформации с помощью данного технологического контура.
Безусловно, в ходе трансформации в виду высокой скорости изменений
технологий и ожиданий от их внедрения могут вноситься значительные
изменения и в состав производственного контура, однако, разделение на
итерации в цифровизации позволяет сделать такие изменения более плавными и
сопряженными с частными задачами и целями.
Не менее значимо на данном этапе сформировать команды специалистов,
чьи усилия будут направлены на детализированное планирование и внедрение
изменений.

Компетенции

отвечающего

за

всю

и

полномочия

трансформацию

формального

предприятия,

бизнес-юнита,

могут

оказаться

недостаточны в сложных узловых моментах: интеграциях, технологической
экспертизе и внедрении изменений непосредственно в цехах, географически
распределенных производствах, удаленных объектах. Не менее важно управлять
организационным

сопротивлением

на

производстве:

автоматизация,

роботизация да и любые другие инновации всегда окружены страхами потери
рабочих мест, зон ответственности в производстве и власти линейных
менеджеров [12].
Не следует пренебрегать формированием баз применяемых знаний, уже
начиная с данного этапа. Практика показывает, что цифровая трансформация
растянута на годы и в больших компаниях неравномерно распределена по
производствам и по времени. Накопление лучших практик и опыта
взаимодействия с новыми технологиями, учет совершенных ошибок и анализ
результатов должны фиксироваться в базах знаний [13]. Распределение опыта
позволяет

избегать

повторной
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трудозатраты по внедрению изменений, позволяет быстрее масштабировать уже
внедрённые инновации на другие рынки сбыта, продукты и т.п.
И наконец, последняя часть реализации данного процесса – это
итерационный запуск элементов перспективной модели развития. Как было
показано выше, практически каждое предприятие создает свой уникальный
контур, связанный с особенностями географии и технологий производства,
ожиданиями

потребителей,

конкурентным

давлением

и

объемом

запланированных трат по ключевым ресурсам.
Наиболее важную роль риск-менеджмент при цифровой трансформации
играет именно на данном последнем этапе – непосредственном итерационном
внедрении изменений. К типичным рискам относятся уже описанные ранее –
финансовые (финансирование трансформации), изменения рынков (влияющие
на стратегическое целеполагание), организационное сопротивление. Следует
также выделить специфические риски, связанные с данным последним этапом:
1)

верное нахождение порядка внедрения инноваций в расширенном

жизненном цикле продукции;
2)

сложная координация модернизированных элементов цепочек

добавленной стоимости продукции в течение цифровой трансформации для
избегания «бутылочного горлышка инноваций».
Оба риска тесно связаны со средой, в которой оперирует предприятие –
почти каждый элемент в какой-то степени связан с внешними контрагентами,
регуляторами, текущими клиентами. Наиболее правильным кажется следующий
алгоритм планирования необходимого порядка внедрения:
1)
внешних

в первую очередь внедрять инновации в области, где влияние
участников

мало,

а

экономическая

выгода

максимальна

в

краткосрочной перспективе;
2)

во вторую очередь внедрять элементы модели перспективного

развития и соответствующие части технологического контура, которые
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предсказывают наиболее высокую экономическую выгоду в среднесрочной
перспективе;
3)

в третью очередь изменять работу элементов, потенциально

затрудняющих гармоничность цифровой трансформации, т.е. избавляться от
«бутылочных горлышек в инновациях».
Представленные этапы модернизации предприятия в рамках цифровой
трансформации

в

виду

дополнительные

элементы

масштабности
управления,

изменений

могут

заимствованные

из

получить
практики

высокотехнологичных компаний отраслей «новой» экономики, например из
практики IT-компаний.
***
Таким
сопровождает

образом,
весь

совокупность
долгосрочный

общих
процесс

и

специфических

цифровой

рисков

трансформации.

Управление такими рисками должно быть частью общекорпоративной модели
риск-менеджмента. Финансовые резервы, как один из методов реагирования на
риски, остаются актуальными для управления рисками от этапа бизнеспланирования и соответствующего планирования бюджета трансформации до
окончания внедрения и закрепления в практике масштабных изменений.
Игнорирование управления рисками наносит значительный урон предприятию:
от стремительного снижения эффективности уже потраченных инвестиций до
полной остановки трансформации.
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Глава 6. Факторы роста и эффективности деятельности
предприятий отечественного сельхозмашиностроения в условиях
развития цифровых систем
6.1. Оценка состояния рынка сельскохозяйственной техники
Рынок

сельскохозяйственной

техники

занимает

важное

место

в

общероссийском рынке и от его состояния во многом зависит успешное развитие
сельского хозяйства и других отраслей агропромышленного комплекса. В этой
связи

представляет

значительный

интерес

исследование

изменений,

происходящих на данном рынке.
Вопросы технического оснащения сельскохозяйственного производства и
эффективности

деятельности

предприятий

отечественного

сельхозмашиностроения при переходе к рыночной экономике, активно
освещались с начала девяностых годов XX века в работах Алферьева В.П.,
Дорофеевой Н.А., Драгайцева В.И., Ежевского А.А., Черноиванова В.И. и
Федоренко В.Ф., и других авторов.
За последние годы особую актуальность приобрели вопросы развития
рынка

сельскохозяйственной

агропромышленного

комплекса,

сельхозмашиностроения,

техники,

государственной

отраслей

сельского

продовольственной

безопасности

поддержки

хозяйства
России.

и
Так,

проблемам продовольственной безопасности и государственной поддержки
агропромышленного комплекса посвящены работы Ушачева И.Г., Папцова А.Г.,
Кайшева В.Г и Алексеева К.И., Полухина А.А., Аварского Н.Д. с соавторами,
Бабкина К.А. Также, современные исследователи в своих работах уделяют
большое

внимание

сельскохозяйственного
развития,

вопросам

экспортного

машиностроения,

отечественным

разработкам

потенциала

особенностям
в

условиях

российского
регионального

импортозамещения

зарубежной продукции. Результаты исследования по данным вопросам

https://unitech-mo.ru/

145

Цифровая трансформация промышленных предприятий
в условиях инновационной экономики

Коллектив авторов

изложены в трудах Полухина А.А., Осипова А.Н. и Девина В.К., Алексеева К.И.,
Алпатова А.В.
Несмотря на серьезные исследования, которые уделяются проблемам
агропромышленного комплекса, развития рынка сельскохозяйственной техники
и,

в

частности,

отечественного

роста

и

эффективности

сельхозмашиностроения

деятельности

данные

предприятий

вопросы

являются

актуальными и требующими дальнейших исследований.
В условиях экономического давления и применения санкций со стороны
западных стран рынок сельскохозяйственной техники стал испытывать
некоторые трудности в своем развитии и потребовал определенных изменений.
Данные изменения связаны с особенностями развития рынка в условиях
внешнеэкономических ограничений, затруднений в движения капитала из одной
отрасли материального производства в другую и другими ограничениями.
В этой связи, потребовались новые исследования, целью которых явилась
необходимость разработки новых стимулирующих мер, направленных на
дальнейшее развитие рынка сельскохозяйственной техники, а также придания
нового импульса позитивным изменениям в данной отрасли.
Исследование проводилось теоретическими и эмпирическими методами. В
частности, было изучено состояние отечественного рынка сельскохозяйственной
техники,

обеспеченность

сельхозтоваропроизводителей

основными

техническими ресурсами.
Исследование включает в себя несколько взаимосвязанных частей, первая
из которых посвящена вопросам развития рынка сельскохозяйственной техники
и потребностям в технике сельскохозяйственных товаропроизводителей, вторая
анализу

направлений

деятельности

предприятий

отечественного

сельхозмашиностроения в сложившихся непростых условиях деятельности,
третья перспективам роста и развития предприятий сельхозмашиностроения в
условиях стратегии импортозамещения и наращивания экспортного потенциала
отрасли.
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В работе была проведена оценка состояния рынка сельскохозяйственной
техники, которая показала все еще недостаточное развитие данного рынка.
Причина недостаточного развития рынка в первую очередь заключается в низкой
покупательной способности сельхозтоваропроизводителей и невозможности
собственными

силами

осуществлять

полноценное

расширенное

воспроизводство. В течение длительного периода времени имела место
диспропорция, когда сельскохозяйственная продукция покупалась по низким
ценам, а продукция промышленного производства предоставлялась по высоким
ценам. Вследствие данного положения сельхозпроизводство было убыточным и
отсутствовали возможности для расширенного воспроизводства в сельском
хозяйстве.
Для того, чтобы изменить имеющееся положение и несколько повысить
техническую обеспеченность сельскохозяйственного производства, государство
вынуждено было оказывать финансовую помощь селу в сравнительно
небольших масштабах, но и эта помощь оказала свое положительное
воздействие.
Исследования показали, что за последние годы были внедрены меры и
механизмы стимулирования приобретения новой техники на льготных условиях.
В

частности,

была

введена

программа

субсидирования

при

покупке

отечественной сельхозтехники, применялись льготные кредитные ставки для
приобретения технических средств и орудий производства, действовали
льготные

условия

при

поставке

техники

по

лизингу.

Однако,

вышеперечисленные меры были недостаточными и полного эффекта достигнуто
не было.
Дополнительные сложности в деятельность как сельскохозяйственных
товаропроизводителей, так и производителей сельскохозяйственной техники в
2020 году внесла всемирная пандемия, вызванная распространением COVID-19.
Создалась

ситуация,

которая

значительно

осложнила

товарообмен

производимой продукцией, особенно в международном масштабе, что было
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связано с закрытием государственных границ и другими карантинными
ограничениями.
Как показало проведенное исследование, в период с 2012-2017 гг.
наблюдалось ежегодное удорожание промышленной продукции, хотя и разными
темпами (от 0,5% в 2017г., до 15,5% в 2015 г.). Соответственно менялись и
ценовые соотношения между 2 и 1 сферами АПК, которые в последние годы
складывались, то в пользу сельского хозяйства, то в пользу 1 сферы АПК. В 20172018 гг. произошло существенное ухудшение ценовых соотношений –
диспаритет сложился в пользу 1 сферы АПК, что осложнило положение
сельскохозяйственных предприятий [11].
В 2018 году из-за роста цен на потери сельхозтоваропроизводителей
составили почти 30 млрд рублей, при том что за счет средств федерального
бюджета было компенсировано только 5 млрд рублей, подорожание горючесмазочных материалов наблюдалось и в 2019 году, но уже не столь
значительными темпами, как в 2018 году.
В 2020 году имеет место значительное подорожание металла и
металлопроката. В ценовом выражении от 10 до 50 процентов в зависимости от
наименования, что в свою очередь неизбежно приводит к росту стоимости
сельскохозяйственной техники, а это, в свою очередь, удорожает технику и
снижает покупательную способность сельхозтоваропроизводителей. Возникает
ситуация, когда вырученные от продажи сельхозпродукции средства не
позволяют в прежних объемах приобретать технику.
В 2019 году неритмичность финансирования и отсутствие своевременного
решения отдельных стимулирующих программ, привело к негативным
последствиям, которые выразились в сокращении производства и инвестиций в
отрасли сельхозмашиностроения и сельхозпроизводства [3].
По-прежнему, Россия отстает от развитых стран по уровню технического
обеспечения АПК. В России на 1000 га пашни приходится в среднем три
трактора, в Германии – больше 60 тракторов, в США – 25, в Белоруссии – 9
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установленного

амортизационного

срока

эксплуатируется: 73% тракторов, 59% зерноуборочных комбайнов, 56%
кормоуборочных комбайнов. В результате ежегодно теряется 10-15% урожая [7].
В

таблице

6.1.1

представлена

динамика

обеспеченности

сельскохозяйственных организаций тракторами и комбайнами по Российской
Федерации в 2017-2019 гг.
Таблица 6.1.1 – Обеспеченность сельскохозяйственных организаций
тракторами и комбайнами по Российской Федерации в 2017-2019 гг.
Показатели
Приходится тракторов на 1000 га пашни,
шт.
Нагрузка пашни на один трактор, га
Приходится на 1000 га посевов (посадки)
соответствующих культур, шт.:
комбайнов
зерноуборочных
кукурузоуборочных
картофелеуборочных
льноуборочных
Cвеклоуборочных
машин (без
ботвоуборочных)
Приходится
посевов
(посадки)
соответствующих культур, га:
на один комбайн
зерноуборочный
кукурузоуборочный
картофелеуборочный
льноуборочный
Cвеклоуборочную
машину
(без
ботвоуборочных)
Энергообеспеченность
(л.с.)
сельскохозяйственных организациий на
100 га посевной площади
Источники: данные Росстат РФ [4].

2017 г.
3

2018 г.
3

2019 г.
3

328

337

345

2
0,0
17
11
2

2
0,0
15
10
2

2
0,0
15
10
2

427
2625
60
93
465

424
2366
68
89
456

437
2772
68
100
478

198

200

199

Анализ приведенных данных показывает, что в 2017-2019 годах в России
на 1000 га пашни приходится только 3 трактора, нагрузка пашни на один трактор
только увеличивается, не хватает зерноуборочных, картофелеуборочных,
кормоуборочных,

кукурузоуборочных

и

других

комбайнов.

Энергообеспеченность практически не растет. Такое положение приводит к
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росту перегрузки на технические средства и преждевременному выходу техники
из строя.
По-прежнему низкая покупательная способность сельхозпредприятий
приводит к слабому спросу на новую технику. Так, анализ статистических
данных, представленный в таблице 6.1.2, показывает наличие тенденции
снижения парка тракторов и комбайнов в сельском хозяйстве Российской
Федерации за период с 2017-2019 гг., что также приводит к негативным
последствиям.
Таблица 6.1.2 – Парк основных видов техники в сельскохозяйственных
организациях по Российской Федерации в 2017-2019 гг., тыс. шт.
Показатели
Наличие на конец года всего, тыс. шт.
тракторов
зерноуборочных комбайнов
кормоуборочных комбайнов
плуги
культиваторы
сеялки
косилки
пресс-подборщики
жатки
Источники: данные Росстат РФ [4].

2017 г.

2018 г.

2019 г.

216,8
57,6
12,7
59,7
87,6
82,8
30,5
19,9
19,1

211,9
56,9
12,3
58,5
84,7
79,0
30,1
19,6
18,8

206,7
55,0
11,8
56,9
82,6
74,6
29,8
19,5
19,1

Данные, представленные в таблице 6.1.2, показывают, что количество
тракторов в конце 2019 года по сравнению с 2017 годом уменьшилось на 10,1
тысяч единиц. Аналогичная картина наблюдается и по зерноуборочным и
кормоуборочным комбайнам, плугам, культиваторам, сеялкам, косилкам, прессподборщикам. На уровне с 2017 годом остался лишь парк жаток.
Таким образом, по-прежнему выбытие сельскохозяйственной техники
несколько превышает поставки новой техники, что и приводит к снижению
общего парка техники. Имеющееся положение дел наглядно показывает
необходимость дальнейшей поддержки со стороны государства процесса
технического

переоснащения

сельскохозяйственного

производства

и

увеличения, имеющегося парка сельскохозяйственной техники.
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В период с 2018 по 2019 год поставки техники несколько увеличились. В
2020

году несмотря

на всемирную пандемию выпуск

отечественной

сельскохозяйственной техники увеличился на треть, продажи – почти на 50%. Но
сразу,

следует

отметить,

что

значительная

часть

произведенной

сельскохозяйственной техники была поставлена на экспорт и не дошла до
отечественных аграриев. Тем самым, как было отмечено ранее, парк имеющейся
техники не вырос и по-прежнему техническое оснащение села отстает от научнообоснованных норм и показателей технической оснащенности, достигнутой
развитыми зарубежными странами.
В период пандемии сельхозтоваропроизводители продолжали свою
работу. В 2020 году был собран хороший урожай, что позволило в определенных
объемах приобретать новую технику. «Цены на сельхозпродукцию в 2020 году
держались на уровне, который позволил приобрести больше сельхозмашин, а
отечественные заводы в полном объеме удовлетворили растущий спрос» [14].
В настоящее время существуют три основных способа обновления парка
сельскохозяйственной техники. Так, можно купить технику взяв льготный
кредит под 4-5%. Также, можно приобрести технику по Программе 1432, по
которой производители продают технику со значительной скидкой. Размер
скидки меняется, например, в 2020 году скидка предоставляется в размере
10 - 15%. Еще один способ – купить технику в лизинг с постепенной оплатой ее
стоимости.
Важное место в обеспечении техникой сельхозтоваропроизводителям
принадлежит АО «Росагролизинг». Данная компания поставила отечественным
аграриям в 2020 году свыше 9,6 тыс. единиц техники на сумму около 40 млрд
рублей. Что является относительно высокой цифрой [16].
Спрос на услуги АО «Росагролизинга» остается неизменно высоким
благодаря максимально низким ставкам, которые не имеют рыночных аналогов
(3-3,5% по договорам лизинга сельхозтехники), специальным льготным
программам и скидкам, а также благодаря постоянно расширяемому списку
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поставщиков (с 2009 по 2016 гг. их число выросло с 28 до 85, а номенклатура
техники – с 300 до 5 000 единиц) [8].
Глава Росагролизинга отметил, «что обоснованность и эффективность
такого подхода демонстрируют результаты – за 2012-2020 гг. лишь только по
программе «Обновления парка техники» (ОПТ) было поставлено около 6,5 тыс.
единиц техники на 18,4 млрд рублей» [12].
По программе федерального лизинга АО «Росагролизинг» занимается
только отечественной техникой. При этом АО «Росагролизинг не только
обеспечивает

хозяйства

техникой,

но

и

поддерживали

отечественных

сельхозмашиностроителей. Так, в 2015 году с Петербургским тракторным
заводом был реализован довольно интересный проект. Суть его заключается в
следующем: АО «Росагролизинг», с одной стороны, искал клиентов, у которых
были старые «Кировцы» и имелись ремонтная база и специалисты, а с другой –
предлагал им уникальные условия по лизингу, в том числе приобретение техники
без авансового платежа.
Подводя итоги анализа развития рынка сельскохозяйственной техники
следует отметить, что, начиная с 2015 года рынок сельскохозяйственной техники
стал развиваться преимущественно путем поставки отечественной техники, что
в свою очередь обусловлено существенной девальвацией рубля и изменением
государственной политики в отношении АПК. Импортная техника значительно
подорожала и аграриям стало её не выгодно покупать, кроме этого, сказалась
общая политика приоритетной поставки отечественной техники и система
получаемых льгот при её приобретении.
В этот же период стали действовать государственные стимулирующие
программы, которые дают определенные преимущества отечественным
компаниям,

тем

самым

обеспечивается

приоритет

отечественного

товаропроизводителя.
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6.2. Направления деятельности предприятий отечественного
сельхозмашиностроения
Производителей сельскохозяйственной техники условно можно разделить
на две части – крупные предприятия и средние и небольшие предприятия.
К числу крупных предприятий следует отнести КЗ «Ростсельмаш», Кировский,
Волгоградский, Алтайский тракторные заводы. На долю вышеперечисленных
крупных предприятий приходится основная масса всего производства данного
вида продукции. Доля продукции, производимой небольшими предприятиями,
является незначительной и продолжает уменьшаться. Малые производственные
предприятия по-прежнему не играют большой роли на соответствующем рынке,
но тем не менее их значение велико и данные предприятия способны своей
продукции заполнять не занятые рыночные ниши.
Важнейшая задача, стоящая перед предприятиями отечественного
сельхозмашиностроения,

заключается

в

проведении

модернизации

и

техническом перевооружении производства, так как значительная часть
технологического оборудования изношено и нуждается в замене.
Существуют два направления модернизации предприятий отечественного
сельхозмашиностроения. Замену старого оборудование на новое предполагает
первый путь. Второй путь предполагает развитие совместных предприятий и на
их основе используя высокотехнологическое оборудование производить новую
продукцию.
«По первому пути относительно успешно развиваются такие предприятия
как:

КЗ «Ростсельмаш»,

ООО «Воронежсельмаш»,

ЗАО «Петербургский
ЗАО «Машзавод»

и

тракторный
другие

завод»,

российские

предприятия» [6].
Предприятия,
значительных

развивающиеся

капитальных

по

первому

вложениях

и

пути,

нуждаются

поставках

в

нового

высокопроизводительного оборудования. Внедрение нового оборудования и
технологий производства дает возможность производить более качественную и
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нуждаются

сельскохозяйственные

производители.
В отрасли сельскохозяйственного машиностроения для производства
сельхозтехники все больше применяется роботов. Российские производители
наращивают компетенции по беспилотным сельхозмашинам. Так, 12 апреля в
Санкт-Петербурге

прошло

заседание

Правительственной

комиссии

по

импортозамещению. Обсуждалась реализация планов по выпуску отечественной
продукции в сфере машиностроения, и, в частности, создание беспилотной
техники [14].
В 2020 году на «Агросалоне» были продемонстрированы машины, которые
могут самостоятельно подруливать, то есть во время движения по полосе
оператор может отпустить руль и по оптимальной траектории с точностью 2,5 см
двигаться по валку либо по краю кромки, оптимизировать траекторию движения.
Такая технология позволяет примерно на 15% лучше использовать машину, и
такая система – востребованный продукт. Потому что оператор устает, под конец
дня особенно, и жатку не полностью загружает работой или оставляет какие-то
пробелы. Уже сотни таких машин сейчас заказаны и будут поставлены на рынок.
Еще более востребованная система, которую планируют начать продавать
в следующем году – самонастройка комбайна. А его постоянно надо
перенастраивать в зависимости от культуры, влажности поля, урожайности,
многих факторов. Оператор не всегда может почувствовать оптимальную
загрузку комбайна и оптимально его настроить. Если переложить эту задачу на
электронику, можно повысить производительность комбайна на 30%. Много
электронных

систем,

помогающих

выгружать

продукцию,

наладить

взаимодействие между различными машинами, чтобы водитель машины,
которая должна принять зерно, знал, в какой точке он должен оказаться и когда,
чтобы вовремя принять выгружаемый из бункера комбайна урожай. Стоимость
таких систем составит примерно около 1 млн руб. на комбайн. Максимально
возможная комплектация составит немногим менее 10% от стоимости комбайна,
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но эффект от них будет гораздо больше – до 30% затрат на технику можно
сэкономить при сельхозпроизводстве [18].
В связи с недостаточным финансированием отечественные предприятия не
могут полноценно конкурировать с зарубежными компаниями, в этой связи, попрежнему

требуется

система

поддержки

отечественного

производства

сельскохозяйственной техники.
Недостаток собственных финансовых средств приводит к тому, что
обновление оборудования проводится неудовлетворительными темпами и не
превышает 2%. Устаревшее оборудование не дает возможность производить
современную и качественную технику, что приводит к техническому отставанию
от ведущих мировых образцов.
Ставки кредитов российских банков превышают 8-10%, что значительно
снижает возможность приобретения нового оборудования за счет привлечения
заемных средств. В то время, как за рубежом эти ставки не превышают 2-6%, что
дает возможность зарубежным производителям обновлять парк оборудования
значительно более высокими темпами.
Одним

из

факторов,

приводящих

к

техническому

отставанию

отечественного сельхозмашиностроения, является низкий уровень научных и
конструкторских исследований в данной отрасли. Уровень финансирования
НИОКР, как правило, не превышает 10-12%. «Основная масса данного
финансирования осуществляется лишь двумя отечественными предприятиями –
«Ростсельмаш» и КТЗ. В то время как в зарубежных странах более 50%
инвестиций направляется на НИОКР» [9].
В 2017-2020 годах в этом направлении наметились некоторые улучшения.
Правительственным постановлением 1312 от 30.12.2013 (последние изменения
от 21.07.2017) предусматривается субсидирование от 50 до 70 размеров расходов
на

НИР.

Под

данную

сельхозмашиностроения

программу
и

подпали

тракторостроения,

отдельные
в

частности,

предприятия
Питерский

тракторный завод, где планируется к середине 2019 года реализовать большой
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проект по созданию российского центра компетенций в области производства
современнейших трансмиссий.
Налаживается взаимовыгодная работа промышленности учебных и
научных

учреждений,

так

руководство

Ассоциации

«Росспецмаш»

и

Московского энергетического института договорились о сотрудничестве,
которое будет направлено на кооперацию научных сотрудников вуза и
промышленников

в

интересах

инновационного

развития

отраслей

специализированного машиностроения.
По словам заместителя директора Ассоциации «Росспецмаш» Вячеслава
Пронина, для начала будут определены те узкие темы и направления работы,
которые являются первостепенными для развития специализированного
машиностроения [14].
16 августа 2018 года Российская академия наук и Ассоциация
«Росспецмаш»

подписали

соглашение

о

сотрудничестве.

Соглашение

направлено на взаимодействие в интересах развития технического и
технологического потенциала агропромышленного комплекса с использованием
новых знаний. Документ подписали президент Ассоциации «Росспецмаш»
Константин Бабкин и президент РАН Александр Сергеев.
Стороны будут совместно участвовать в подготовке методик и программ,
направленных на развитие АПК, содействовать развитию наукоемких
технологий, разработке научно-технических и инновационных проектов в
сельхозмашиностроении, в том числе информационных и цифровых систем.
Кроме того, соглашение предусматривает взаимодействие Ассоциации
«Росспецмаш» и РАН в рамках развития фундаментальных и прикладных
исследований в сфере производства сельхозтехники и международного научнотехнического сотрудничества. Стороны также планируют обмениваться
методическими, информационно-справочными и аналитическими материалами,
проводить консультации и совместные мероприятия [14].

https://unitech-mo.ru/

156

Цифровая трансформация промышленных предприятий
в условиях инновационной экономики

Коллектив авторов

Важное значение в развитии отечественного сельхозмашиностроения
принадлежит Постановлению Правительства РФ от 17 июля 2015 г. N 719
«О подтверждении производства промышленной продукции на территории
Российской Федерации». Данное постановление предусматривает локализацию
зарубежного производства на территории РФ и показало свою эффективность.
Одним из драйверов роста отечественного сельхозмашиностроения
следует рассматривать экспортный потенциал данной отрасли. По данным
ассоциации «Росспецмаш» экспорт сельхозтехники растет. Произведенная
техника экспортируется в страны СНГ, Китай, страны Европейского Союза,
Иран и Канада. Осваиваются и новые рынки, к которым можно отнести страны
Южной Америки, Ближнего Востока и Северной Африки. Так, аграрии Парагвая
готовы приобретать технику для кормозаготовки и зерноуборочные комбайны,
также

данную

технику

готовы

приобретать

в

Южно-Африканской

Республике [9].
По словам директора Ассоциации «Росспецмаш» Аллы Елизаровой,
основными направлениями экспорта являются страны СНГ, Европейского
союза, Монголия, Канада. Всего же в прошлом году экспортные поставки
охватили 35 стран.
Говоря о причинах роста зарубежных поставок, Алла Елизарова сообщила,
что на сегодня отечественные производители значительно улучшили качество
выпускаемой сельхозтехники, и работа в данном направлении продолжается.
В сравнении с зарубежными аналогами сельхозмашины из России не уступают
им, а иногда и превосходят по своим техническим характеристикам. Стоит также
учитывать, что они экономически более эффективны [12].
«Экспортные поставки за 11 месяцев 2020 года, хотя растут медленнее – на
13,6%, до 13,8 млрд руб. – в денежном выражении уже превысили рекордный
результат 2019 года в 12,1 млрд рублей» [23].
Рекордных показателей по объемам экспорта российским предприятиям
удалось достичь благодаря эффективным мерам государственной поддержки,
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среди которых субсидирование транспортировки продукции машиностроения,
проведения НИОКР, участия в крупнейших отраслевых международных
выставках, льготное кредитование, страховая поддержка.
Причинами такого роста явилась появление серии новых моделей техники.
Улучшение качества выпускаемой продукции. Также, положительное влияние
оказало девальвация рубля. Российская техника в долларовом эквиваленте стала
значительно

дешевле

зарубежной,

что

увеличило

её

конкурентное

преимущество.
Господдержка экспорта, в настоящее время, предусматривает целый
комплекс мер, а именно: выделение компенсации части затрат предприятий на
сертификацию

продукции,

субсидирование

логистических

затрат

на

транспортировку и хранение грузов, льготное кредитование расходов на
модернизацию

производства

или

приобретение

нового

оборудования,

компенсации части затрат на патентование и защиту брендов российских
производителей, помощь при размещении продукции на международных торговых
онлайн-площадках, компенсация части расходов на маркетинги участие в
международных выставках и другие меры [2; 3].
Таким образом, государство с помощью перечисленных инструментов
поддерживает экспорт и способствует завоеванию новых ниш для реализации
российской высокотехнологичной продукции. Экспортные поставки нарастают,
не смотря на пандемию и ограничения со стороны развитых государств.
Среди

российских

внешнеэкономической

производителей

деятельности

особенно

техники

по

выделяется

уровню
компания

«Ростсельмаш». Так за последние три года компания произвела и продала за
рубеж более 57 тысяч агромашин. На долю иностранных покупателей
приходится 15-20 процентов всей производимой техники данным предприятием.
Руководство этой компании ставит задачу каждый год выходить на рынок не
менее чем двух-трех новых стран. При этом сначала проводятся пробные
поставки, а затем постоянные. Такая стратегия определяется маркетинговыми
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в

первоначальном

проникновении

отечественной продукции на новые рынки и последующем закреплении
достигнутых результатов в форме освоения нового рынка.
Также наращивает экспортные поставки «Петербургский тракторный
завод». В 2017 году машины, производимые на данном предприятии, были
проданы в Канаду, Колумбию, Чехию, Венгрию, Польшу, Австралию,
Узбекистан, Белоруссию, Казахстан. В последующие годы продукция данного
предприятия заявила о себе и в других странах мира.
В

качестве

новаций

продвижения

отечественной

продукции

сельхозмашиностроения на зарубежных рынках выступает развитие сервисной
инфраструктуры в странах, где продается российская техника. Российские
компании создают, так называемые «логистические хабы» для создания запасов
деталей и узлов техники и проведения фирменного обслуживания. Так,
«Ростсельмаш» гарантирует доставку любой нужной запчасти в любую точку
мира в течение 24 часов после запроса покупателя. Такая система обслуживания
реализуемой техники соответствует практикуемой ведущими мировыми
производителями

системе

логистического

сервиса,

что

представляет

значительную ценность для потребителей сложной сельскохозяйственной
техники.
В 2020 году наблюдается рост объемов поставки сельскохозяйственной
техники в страны ближнего и дальнего зарубежья. Существенная часть
вырученных средства должна быть направлена на развитие отечественного
сельхозмашиностроения, тем самым будет сделан значимый задел для
наращивания объемов производства современной качественной техники
отвечающей мировым стандартам.
Перед

предприятиями

отечественного

сельскохозяйственного

машиностроения ставится амбициозная цель, «уже к 2021 году нарастить долю
российской сельхозтехники на внутреннем рынке до 80% при сохранении
механизмов стимулирования спроса». Особое внимание будет уделено созданию
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новых моделей агрегатов и комплектующих. При этом более 70% себестоимости
выпускаемых машин приходится на отечественные комплектующие и
материалы, что является показателем сохранения базовых компетенций в
отрасли [10].
Таким образом, наблюдается

тенденция

улучшения состояния

в

отечественном сельхозмашиностроении, что открывает перспективы роста и
развития в данном секторе экономики Российской Федерации.
6.3. Перспективы роста и развития предприятий отечественного
сельхозмашиностроения
Проведенное исследование показывает, что следует закрепить тенденцию
постепенного

импортозамещения

отечественной

сельскохозяйственной

техникой. Для этого потребуется нарастить производственные мощности на
предприятиях, производящих сельскохозяйственную технику, расширить
линейку

предлагаемой

обслуживания

техники

техники,
и

улучшить

принять

другие

качество
действия,

послепродажного
которые

будут

способствовать продвижению отечественной сельскохозяйственной техники.
Так, например, компания «Ростсельмаш» наметила программу на четыре
года и готова вложить 20 млрд руб. в развитие: 5 млрд руб. на освоение новых
моделей комбайнов и тракторов, еще 2,5 млрд на разработку и постановку на
конвейер новых типов навесного и прицепного оборудования. Также в планах
предприятия построить тракторный завод, завершить первый этап локализации
коробок передач и дифференциалов для тракторов. Кроме того, в планах
модернизация окрасочных решений, компьютеризация завода, создание нового
склада запасных частей, инвестирование в интеллектуальные, компьютерные
системы [18].
Важное значение для повышения уровня обеспеченности техникой
сельскохозяйственных производителей имеет программа № 1432, которая дает
возможность аграриям приобретать технику со значительными скидками. Но ее
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неопределенными:

с

одной

стороны,

на

ее

финансирование в 2019 году выделялось 14 млрд рублей, в 2020 году 10 млрд
рублей, на 2021 год финансирование планируется в размере до 10 млрд рублей,
что

по

мнению

экспертов,

явно

недостаточно,

требуется

хотя

бы

финансирование на уровне 2019 года.
Развитие

отечественного

сельхозмашиностроения

связано

со

стимулирующими программами, которые позволяли аграриям приобретать
технику со значительными скидками. Предоставление подобных субсидий
значительно удешевляет конечную стоимость отечественной техники и
экономит деньги сельских товаропроизводителей.
Кроме
осуществляют

данного

фактора,

поддержку

отдельные

экспорта

государственные

продукции

структуры

сельхозмашиностроения.

Например, агентство ЭКСАР осуществляет поддержку экспорта в Европу.
Также, имеются положительные примеры, когда государство помогает
своим производителям. Так в 2018 году Кабмин РФ выделил 1,55 млрд рублей
на

субсидии

для

создания

системы

послепродажного

обслуживания

поставленной техники. Однако, имеет место ограничение размера субсидии, что
может привести к потере достигнутых результатов.
Важное значение для эффективного экспорта продукции отечественного
машиностроения особенно в дальние страны имеют логистические субсидии. «В
2020 году она не может превышать 11% от стоимости экспортируемого товара
для производителей и 13% для иных юрлиц (ранее размер субсидии составлял
25–27,5%). Иными словами, при поставке машины стоимостью 1 млн руб.
логистическая субсидия не может превышать 110 тыс. руб. Необходимо
увеличение размера субсидии с 11% и 13% до 15% и 17%» [19].
Важное

значение

имеет

долгосрочный

характер

государственной

поддержки. Например, по программе 1432, в рамках которой сейчас
субсидируется 10% стоимости техники, каждый год, особенно к концу
бюджетного периода, возникало состояние неопределенности: будет она
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продлена или нет. В 2020 году в проекте бюджета правительство заложило по 10
млрд руб. в год на эту программу на три ближайшие года, на такой длительный
период впервые. Сумма, конечно, не совсем достаточная, потребность
оценивается в 12–14 млрд руб. в год. Тем не менее, данная программа носит
среднесрочный характер и вселяет в участников рынка сельскохозяйственной
техники определенный оптимизм.
Также важное значение имеет, то, что в 2021 году будет запущена
программа гарантии обратного выкупа техники на внешних рынках. Сейчас
экспорт составляет 12,5 млрд руб. в год, и за счет этого механизма он мог бы еще
вырасти. Потому, что, когда компания выходит на рынки, технику еще не знают,
и кредитные или лизинговые организации говорят: мы не знаем, сколько машина
будет стоить через два года, гарантируйте нам, что вы выкупите ее за 90%, если
фермер за машину не расплатится. Здесь могут возникнуть затраты, и
государство готово взять часть рисков на себя. Выделяется не так много, 300 млн
рублей, но тем не менее важен не размер этой субсидии, а сам факт ее
существования [18].
В

целом

для

стабильного

роста

производства

продукции

сельхозмашиностроения требуется государственная политика протекционизма
развития отечественного производства.
Вместе с тем, следует учитывать, что политику протекционизма нужно
применять с определенной долей осторожности, так как возникает опасность
искусственного ограничения конкуренции отечественных и зарубежных
товаропроизводителей, что может привести к застою и отставанию от мирового
прогресса. В этой связи необходимо проводить
протекционизма,

которая

не

будет

полностью

разумную политику
устранять

рыночную

конкуренцию.
Одной из важных мер политики протекционизма является субсидирование
сбыта продукции отечественного машиностроения. Однако, имеет место
недостаточный

объем

финансирования
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субсидированию стоимости сельскохозяйственной техники отечественного
производства не всегда подкрепляются выделенными бюджетными ресурсами
[1].
Таким

образом,

имеется

существенное

основание

отметить

положительные тенденции, которые прослеживаются за последние годы.
Выводы и предложения:
В условиях экономической нестабильности, которая наблюдается в
текущий период времени, рынок сельскохозяйственной техники подвержен
значительным колебаниям и нуждается в государственной поддержке и мерам
стабилизирующего характера.
В 2016-2020 годах наметились положительные тенденции в развитие
отечественного

сельхозмашиностроения,

которые

выражаются

в

росте

производства отечественных машин и механизмов, разработке и внедрении в
производство новых видов высокопроизводительной и менее энергозатратной
техники, увеличение экспорта продукции сельхозмашиностроения.
Для проведения модернизации и импортозамещения необходимо создание
современного экономического механизма. Данный механизм должна включать в
себя прежде всего экономические инструменты. В частности, должен
использоваться

механизм

налогообложения,

мер

субсидирования,

протекционизской

льготного
политики,

кредитования
направленной

и
на

ограничение проникновения импортной продукции, мер поддержки экспорта
продукции сельского хозяйства и продукции сельхозмашиностроения.
Отечественное сельскохозяйственное машиностроение не только способно
обеспечить современной техникой агропромышленный комплекс страны, но и
поставить значительное количество техники на экспорт, тем самым обеспечить
переход России на экспортно-ориентированную экономику.
В основе государственной политики протекционизма развития отрасли
сельхозмашиностроения должны лежать экономические меры, способствующие
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росту производства в данной сфере. Необходима государственная поддержка,
так как длительное время отрасль недофинансировалась в результате чего
произошло устаревание средств производства и требуется их замена.
Господдержка отечественного машиностроения должна продолжиться и в
дальнейшем, так как имеющиеся успехи нуждаются в подкреплении и
достаточно длительном периоде действия.
Решение

поставленных

задач

потребует,

как

корректировки

государственной экономической политики, так и решения специфических
отраслевых

задач.

Для

сельхозмашиностроения

в

дальнейшего
Российской

развития

Федерации

отечественного

требуется

создать

благоприятный экономический климат. Необходимо пересмотреть денежнокредитную, налоговую и внешнеторговую политику.
Наряду с сельскохозяйственными предприятиями нужно стимулировать
представителей

сельскохозяйственного

машиностроения

реализовывать

инновации в своем производстве. Направленные средства на НИОКР должны
полностью освобождаться от налогов.
Наряду

с

экономическими

мерами

стимулирования

развития

отечественного сельхозмашиностроения необходимы меры направленные на
ограничение проникновения импортной сельскохозяйственной продукции,
готовой техники и других средств производства, которые могут быть
произведены на территории Российской Федерации. Приоритет отечественного
производителя должен обеспечиваться всеми возможными государственными
мерами воздействия на текущие рыночные процессы.
Таким

образом,

необходим

новый

подход

к

стимулированию

производства, который обеспечит устойчивый экономический рост и развитие
отечественного сельхозмашиностроения.
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Глава 7. Маркетинговые исследования в формировании
сбытовой стратегии предприятия
7.1. Направления и программа маркетинговых исследований сбыта
Маркетинговые исследования – это исследования всех направлений
деятельности предприятия, требующих маркетинговой активности. Они
являются поставщиком информации менеджменту предприятия для разработки
и принятия управленческих решений.
Результаты маркетинговых исследований служат основой разработки
множества маркетинговых решений, тем более, когда речь идет о стратегических
товарно-сбытовых

решениях.

Авторы

маркетинговым

исследованиям

сходятся

предприятиями

маркетинговые

учебников
во

по

мнении,

исследования

служат

маркетингу
что

и

проводимые

информационно-

аналитическому обоснованию выбора стратегий маркетинга на рынках
сбыта [10]. Полученная в ходе исследований информация берется в основу
маркетинговых решений по преобразованиям товара, упаковки, рекламных
планов и цен, программ формирования лояльности потребителей и их
реализации, программ работы с партнёрами и поставщиками и др.
Необходимость и периодичность маркетинговых исследований зависят от
масштаба бизнеса, его отраслевой принадлежности, реализуемого продукта,
конкурентной среды, жизненного цикла товара, рынка, где предприятие
осуществляет сбыт своей продукции и др.
Сбыт, являясь завершающей стадией на пути к достижению целей
предприятия,
(потребителей),

служит

выявлению

выявлению

и

вкусов

и

соотнесению

предпочтений
интересов

клиентов

предприятия-

производителя и требований рынка [2]. Цель производителя – наращивать
объёмы производства, снижая при этом себестоимость производства и сужая
номенклатуру производимой продукции. Потребителям же необходим широкий
выбор товаров с различными потребительскими свойствами по приемлемой
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цене. Уже одно это свидетельствует о необходимости и значимости
маркетинговых исследований в обосновании решений по сбыту.
Маркетинговые

решения

по

сбыту

основаны

на

исследовании

конъюнктуры рынка и возможностей предприятия предлагать востребованную
рынком продукцию. Систему организации и контроля сбыта, способную
обеспечить конкурентоспособность предприятия, можно построить только на
хорошем понимании рынка, которое возможно с помощью маркетинговых
исследований.
Исследования

деятельности

по

сбыту

в

рейтингах

направлений

маркетинговых исследований стоят отнюдь не на первом месте. Из четырнадцати
выделяемых основных направлений эти исследования занимают предпоследнюю
строчку. Не сложно предположить, что методологические, методические и
процедурно-технические приемы, принятые и зарекомендовавшие себя по
другим направлениям, в исследовании сбыта все еще не завершили переработку
и адаптацию под соответствующие цели.
Методики и технологии маркетинговых исследований, многократно
описанные во множестве соответствующих учебников и научных статей, тем не
менее, всегда актуальны и представляют научный интерес в своем прикладном
виде. Именно в этом случае у исследовательского инструментария могут
проявиться некоторые отраслевые, продуктовые, производственные или
рыночные

особенности,

могут

приоткрыться

новые

исследовательские

возможности общеизвестных методик. Этот аспект и является предметом
данного исследования.
Целью данного исследования стал поиск специфических особенностей в
применении ряда матричных моделей, привлекаемых для разработки стратегий
по сбыту продукции.
Маркетинговые исследования сбыта, как и маркетинговые исследования
любого другого направления деятельности предприятия, представляют собой
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сбор необходимой информации, её обработку, анализ и разработку прогнозов
сбыта продукции.
Для нужд маркетинга применяется широкий набор методов сбора данных.
Для сбора первичной, т.е. имеющейся в распоряжении только предприятия и
потому

обладающей

определенным

преимуществом,

маркетинговой

информации используются анкетные опросы потребителей и экспертов, фокусгруппы, эксперименты, наблюдения, бизнес-разведка и др., вторичной – как
минимум,

анализ

документов,

статистических

данных

и

результатов

исследований маркетинговых агентств. Выбор методов сбора информации
предопределяется такими факторами, как предмет и объект исследования
(потребитель, товар, рынок, предприятие, конкурент), конъюнктура рынка,
сроки получения результатов исследования, бюджет исследования и др. [5].
Классический набор методов анализа маркетинговой информации –
табличный, графический, корреляционно регрессионный и дисперсионный
(последние два применяются, чаще всего, для анализа мнений и предпочтений
потребителей), АВС- и XYZ-анализ, различный набор матричных моделей в
разработке стратегических решений – в последнее время дополняется
компьютерными программами обработки и анализа информации, начиная с
простейшей Excel[7]. Это ускоряет и углубляет анализ информации и даже
открывает новые возможности для аналитического потенциала методов анализа.
Программа маркетинговых исследований сбыта не имеет каких-либо
особенностей и после традиционных первых трех пунктов, отводимых
определению целей и задач, подлежащих подтверждению или опровержению
рабочих гипотез, определению методов исследования, программа должна
включать [1; 3]:
1. Подготовительные

работы

(подготовка

исследовательского

инструментария, раздаточные материалы, описываются и утверждаются
процедуры съёма информации и т.п.).
2. Разработка плана исследования.
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3. Реализация плана исследования, проведение полевых работ, когда
осуществляется сбор информации и контроль работы полевого персонала.
4. Обработка собранной информации, которая включает как простой
статистический подсчёт распределения полученных ответов, так и более
сложную

математическую

обработку:

расчет

корреляционных

связей,

факторный, кластерный анализ и пр.
5. Интерпретация полученных результатов (когда собранные данные и
связи получают логическую интерпретацию, а гипотезы – либо подтверждаются,
либо опровергаются).
6. Подготовка аналитического отчета.
Практика маркетинговых исследований показывает, что результативный
сбыт продукции предприятия нуждается в материалах исследования следующих
основных направлений [8]:
- анализ конкурентоспособности продукции;
- анализ «портфеля» направлений сбытовой деятельности;
- исследование конкурентных возможностей предприятия на рынке;
- исследование спроса, предложения, объёма и емкости рынка;
- исследование особенностей товародвижения;
- анализ особенностей деятельности различных типов посредников и
конкурентов;
- изучение основных приёмов сбыта продукции.
Здесь и в далее в выводах даётся краткое описание использованных для
исследования сбытовой деятельности анализируемого предприятия методов.
Одним из направлений исследований сбыта является анализ номенклатуры
производимой и реализуемой продукции. Для этого полезна матрица BCG, что
продемонстрировано и в данном исследовании. Движение товаров по матрице
показывает, насколько эффективная работа была проведена с ассортиментом или
какой план действий необходимо разработать, чтобы вовремя исправить
неблагоприятные тенденции.
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Относительно анализа BCG необходимо сделать оговорку о том, что не
всегда данный метод может быть применен для анализа ассортимента, так как
мы не всегда располагаем информацией о состоянии рынка (росте/сокращении),
данными об объемах продаж компании-лидера. Поэтому часто матрицу
модифицируют.

Один

из

способов

модификации

разработан

И.А. Рыбальченко [9]. Недостаток информации о рынке, конкурентах, который
всегда имеет место в практике предприятий, делает применение матрицы BCG,
как

инструмента

стратегического

анализа,

планирования

и

контроля,

ограниченным. Предложенный указанным автором способ модификации BCG
выглядит надёжно аргументированным и позволяет устранить необходимость
использования внешней информации, а весь анализ строится по результатам
сбыта предприятия, информация о котором всегда доступна, точна и достоверна.
Главное в предлагаемой модификации – корректно выделить базовую единицу,
называемую автором как «группа продукта». Демонстрация подхода к
определению групп продукта (комбинация «каскадного подхода» и матричного
представления) как раз и убеждает в достаточности вторичной внутренней
информации.
Исследование возможностей расширения сбыта продукции предприятия за
счёт охвата новых сегментов рынка с последующим выбором маркетинговой
стратегии можно осуществить с помощью матрицы И. Ансоффа (таблица 7.1.1).
Таблица 7.1.1- Общий вид матрицы И. Ансоффа
Рынок: новый

Рынок: старый

Товар: новый

60-70%

25-35%

Товар: старый

40-50%

15-20%

Цифры в ячейках матрицы означают:
- только 15-20 компаний из 100, придерживающихся стратегии «старый
рынок, старый товар», несут в течение года убытки, низкий уровень риска;
- от 25 до 33 предприятий из 100 при выводе нового товара на старый
рынок оказываются с потерями.
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Цифры в третьей и четвертой ячейках матрицы также отражают уровень
коммерческого риска для двух других оставшихся стратегий.
Матрица GE (матрица Мак-Кензи) – общепризнанная модель для анализа
привлекательности рынка сбыта, которая осуществляется по двум оценкам: сила
позиции бизнеса и привлекательность отрасли. Количество параметров/
показателей для оценок может колебаться от 5 до 15. В качестве таковых для
оценки силы позиции бизнеса могут быть объём сбыта в натуральных и
денежных показателях, динамика сбыта в натуральных и стоимостных
показателях, доля рынка предприятия в натуральных и стоимостных
показателях, занимаемое место в сегменте, уровень рентабельности, маржа,
позиция по отношению к дистрибьюторам, наличие патентов и прочих
конкурентных преимуществ и др.
Привлекательность отрасли обычно оценивают с помощью таких
параметров/ показателей, как ёмкость рынка в натуральных и денежных
показателях, динамика средних

показателей рентабельности, состояние

конкуренции на рынке, уровень входных барьеров, уровень среднеотраслевых
издержек и их динамика, применяемые технологии и др.
Многомерная матрица GE, где наряду с высокой и низкой оценками
выделяется средний уровень оценок, способна подсказать менеджменту
предприятия три основных стратегических направления: 1) наступательная
стратегия (инвестирование для роста), 2) оборонительная стратегия (сохранение,
поддержание позиций) и 3) стратегии отказа от инвестирования, (уход,
ликвидация).
7.2. Сбытовая деятельность исследуемого предприятия
Все отношения купли-продажи осуществляются на основании договоров.
Изучим основные условия по нескольким договорам поставки (таблица 7.2.1).
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Таблица 7.2.1 – Условия договоров поставки товаров, заключенных с
исследуемым предприятием
Предприятия- Продукция
покупатели

Срок
действия
договора

1
Клиент 1

2
Варёные
колбасы,
копчёности

3
По 31.05.2020

Клиент 2

Варёные
колбасы,
копчёности

До 31.12.2020

Клиент 3

Товары
заявке

по До 31.12.2020

Преимущества
для производителя
для клиента
4
- подача заявок по
четвергам;
- расчеты 2 раза в
месяц;
транспортные
расходы
за
счет
покупателя
при
установлении станции
назначения - франкосклад поставщика.
-пролонгация
договора;
- доставка товара
Покупателю
производится
транспортом
Покупателя за его
счет;
- При нарушении
сроков оплаты, пеня в
размере однодневной
учетной
ставки
рефинансирования,
установленной ЦБ РФ
пролонгация
договора;
- доставка товара
Покупателю
производится
транспортом
Покупателя за его
счет;
при
нарушении
сроков оплаты, пеня в
размере однодневной
учетной
ставки
рефинансирования,
установленной ЦБ РФ

5
покупатель
вправе отказаться
от
приемки
товара, поставка
которого
просрочена;
выставление
электронных счетфактур
покупатель
вправе отказаться
от
приемки
товара, поставка
которого
просрочена;
выставление
электронных счетфактур

пролонгация
договора;
- днем исполнения
обязательств
Поставщика
по
договору
считается
дата
передачи товара
Покупателю;
- оплата в течение
30 календарных
дней;
выставление
электронных счетфактур.

Источник: составлено авторами по данным предприятия
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Изучая договора, можно отметить, что структура представленных
договоров соответствует требованиям [6]: все основные части – вводная,
основная и заключительная – в них представлены. Также в договорах
присутствуют предмет договора (ассортимент), количество поставляемого
товара, цена товара. Однако, не ко всем заключенным договорам прилагаются
спецификации.
Более подробно информация по договорам, заключенным предприятием,
представлена в таблице 7.2.2.
Таблица 7.2.2 – Информация о количестве договоров и условиях оплаты за
продукцию, 2018-2020 гг.
Показатели
2018

Годы
2019

2020

Количество
договоров
486
479
480
всего,
в т. ч. с поставщиками
238
234
175
- предоплата
79
77
54
- отсрочка
160
157
123
Источник: составлено авторами по данным предприятия

Предметом

маркетинговых

исследований

Отклонение
2020 г. от 2018 г.
(+/-)
-6
- 63
- 25
- 37

сбытовой

деятельности

предприятия является оценка ее сильных и слабых сторон (таблица 7.2.3).
Таблица 7.2.3 – Характеристика сильных и слабых сторон сбытовой
деятельности исследуемого предприятия в 2019 г.
Основные операции
коммерческой
деятельности
1
Организация
хозяйственных связей с
покупателями
Организация
договорной работы
покупателями

Сильные стороны

Слабые стороны

2
Реализация продукции крупным
оптовым ритейлерам

3

Договорная работа
организована достаточно
хорошо, все этапы отработаны.
Заключение договоров
осуществляется на достаточно
выгодных условиях для
предприятия

Договора носят типовой
характер, не всегда учитывают
особенности клиентов
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Окончание таблицы 7.2.3
1
Формирование
ассортимента

2
Широкий ассортимент
производимой продукции

Выбор форм и методов
продажи

3
Формируется с учетом спроса,
слабо анализируются
перспективы изменений
Выбор форм и методов
продажи ограничен

Предприятие постоянно
участвует в различных
ярмарках
Стимулирование сбыта
Используются скидки,
Нет разработанной
проводятся акции
стратегии
Реклама
Носит точечный эпизодический
Нет стратегии и программы
характер
Сервисное
Предоставляется ряд
Количество оказываемых услуг
сопровождение
дополнительных услуг
незначительно
(упаковка, взвешивание,
нарезка)
Источник: составлено авторами по данным предприятия

Исследуются также возможности и угрозы для сбыта продукции
предприятия (таблица 7.2.4).
Таблица 7.2.4 – Характеристика возможностей и угроз сбытовой
деятельности исследуемого предприятия в 2019 г.
Угрозы
Усиление конкуренции
Уход клиентов к другим производителям

Возможности
Развитие собственной торговой сети
Расширение
ассортимента
с
учетом
изучения спроса потребителей
Повышение эффективности маркетинга в
деятельности предприятия
Источник: составлено по данным предприятия

Анализ

деятельности

предприятия

позволил

выявить

следующие

негативные моменты в его сбыте:
– высокий уровень конкуренции на рынке;
– отсутствие маркетинговых исследований в целях расширения зоны сбыта
продукции.
На основе анализа сбыта исследуемому предприятию могут быть
предложены

следующие

меры

по

совершенствованию

деятельности

(таблица 7.2.5).
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Таблица 7.2.5 – Мероприятия по совершенствованию сбытовой
деятельности исследуемого предприятия
Направления
Расширение маркетинга

Методы совершенствования
- осуществление исследований рынка сбыта;
- активизация рекламы реализуемой продукции;
Расширение
- выявления потребностей клиентов путем исследований и
дополнительных услуг
изыскания путей их удовлетворения;
- разработка упаковки с учетом пожеланий клиентов
Расширение ассортимента
- производство продукции с учетом современных тенденций:
с различными добавками (витаминами), производство для
конкретных сегментов рынка (снеки мясные к пиву) и т.д.
Расширение использования - расширения использования необходимого программного
компьютерных технологий обеспечения;
на
процессах
закупки/ - создание базы данных поставщиков и покупателей.
отгрузки товаров
Оперативное отслеживание - совершенствование обратных связей с клиентами, их
потребностей
клиентов/ регулярный опрос.
покупателей
Смена приёмов продажи
- поиск дополнительных мест продажи;
- участие в ярмарках.
Источник: составлено авторами

Для построения товарной стратегии проведена экспертная оценка
(эксперты – сотрудники отдела сбыта предприятия) рыночной позиции
предприятия [4] (таблица 7.2.6).
Таблица 7.2.6 – Оценка рыночной позиции исследуемого предприятия
Показатель

Колбасы

Сосиски,
сардельки
1
2
3
4
Основные сегменты Организации
Организации
Организации
рынка
общественного
общественного
общественного
питания.
питания.
питания.
Торговые
Торговые
Торговые
организации.
организации.
организации.
Бюджетные
Бюджетные
организации
организации
Объем сбыта
Анализ объемов сбыта в границах отдельных сегментов
проводится
Рентабельность
Сводные данные по товарным группам в рамках отдельных
продаж
сегментов отсутствуют
Различия
между Объем заказа.
Объем заказа.
Объем заказа.
сегментами
Объем упаковки
Объем упаковки
Объем упаковки
Основные
Конкурент 1, конкурент 2
конкуренты
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Окончание таблицы 7.2.6
Лидер рынка

Исследуемое
Данные отсутствуют Данные отсутствуют
предприятие
Критерии
работы Анализируются
Анализируются
Анализируются
конкурентов
ассортимент, цены
ассортимент, цены
ассортимент, цены
Барьеры вхождения Не анализируются
Не анализируются
Не анализируются
на рынок
Ключевые факторы Качество.
Соотношение «цена- Соотношение «ценауспеха на рынке
Соотношение «цена- качество»
качество»
качество»
Потребители:
Количество
Более 10
Более 10
Более 10
конкурентов
Общее количество
Выборка
по
отдельным
сегментам
не
проводится
Количество закупок ежемесячно
ежемесячно
ежемесячно
в год
Принятие решения о Директор
Директор
Директор
покупке
организации
организации
организации
Не удовлетворенные Для
торговли
– Претензии
не Упаковка
требования
расфасовка 1 и 0,5 кг предъявляются
покупателей
Источник: составлено авторами по результатам опроса экспертов

Обобщая

оценку

рыночной

позиции

исследуемого

предприятия,

необходимо отметить следующие положительные моменты:
- менеджменту известны целевые сегменты рынка и основные различия
между ними;
- известны основные ключевые факторы успеха на рынках сбыта
продукции предприятия;
- существует высокая степень осведомленности работников сбыта о
процедуре принятия маркетинговых решений.
Выявленные в ходе оценки рыночной позиции негативные моменты можно
представить так:
- менеджмент не располагает точными данными по количеству, составу
конкурентов и их рыночным позициям;
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неоправданно

ограничен

мониторингом ассортимента и цен;
- не оцениваются барьеры вхождения в рынок.
7.3. Обоснование стратегии сбыта на основе результатов маркетинговых
исследований
Для построения эффективной сбытовой политики необходима стратегия.
Матрица И. Ансоффа основывается на предпосылке, что наиболее
целесообразные стратегии для роста сбыта – это стратегии производства и
реализации существующих или новых продуктов на существующем или новом
рынках. Данная матрица обладает, как минимум, двумя возможностями: 1) для
менеджмента предприятия матрица выступает своего рода платформой для
принятия стратегических решений о деятельности на рынках сбыта, 2) матрица
служит диагностическим инструментом, способным описать возможные
стратегии предприятия в условиях растущего рынка (таблица 7.3.1).
Таблица 7.3.1 – Матрица И. Ансоффа для исследуемого предприятия
Стратегия
проникновения

Вопрос: Есть ли возможности и перспективы роста на
существующем рынке предприятия?
Возможна
Вероятна
Не возможна
2
3
4
Рынок: Розничная торговля колбасными изделиями
Товар: колбасные изделия

1
Описание
существующего
рынка
существующего
товара
Темп роста рынка

и
Высокий

Замедляющийся, но Стагнация
или
растущий
снижение
объёма
рынка
Уровень потребления Ниже,
чем
в На
уровне Выше,
чем
в
товара предприятия среднем по рынку среднерыночных
среднем по рынку
среди
целевой
показателей
аудитории (ЦА)
Частота
Максимальна
Умеренна
Низка
использования
товара ЦА
Уровень дистрибуции Ниже,
чем
в На
уровне Выше,
чем
в
товара на рынке (или среднем по рынку среднерыночных
среднем по рынку
доступа к товару)
показателей
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Продолжение таблицы 7.3.1
1
Уровень
бренда

2

4
знания Ниже,
чем
в На
уровне Выше, чем в среднем
среднем по рынку
среднерыночных
по рынку
показателей
от Есть
Нет

Экономия
масштаба
Товар предприятия
имеет конкурентное
преимущество
на
существующем
рынке
Возможности
высокого
уровня
инвестиций
Стратегия
развития рынка

Описание
нового
рынка и текущего
товара

3

Да

Нет

Есть

Нет

Вопрос: Сможет ли предприятие выйти со старым товаром на
новые рынки?
Возможна
Вероятна
Не возможна
Новый
рынок:
розничная торговля
в
близлежащих
городах
Текущий
товар:
колбасные изделия
Да
Есть
мелкие Нет,
необходимо
недочёты
совершенствовать
продукт

Предприятие
успешно в своей
текущей сбытовой
деятельности (товар
востребован
на
существующем
рынке или к нему
высокая лояльность)
Количество игроков Небольшое
на новом рынке
количество
игроков (1-3)
Входные барьеры на Практически
новый рынок
отсутствуют
Темпы роста нового Высокий
рынка
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Средний
уровень
насыщения рынка
(3- 10)
Есть,
но
недостаточно
высокое
Замедляющийся, но
растущий

Высокий
уровень
насыщения рынка
Высокий
уровень
входных барьеров
Стагнация
снижение
рынка

или
объёма
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Окончание таблицы 7.3.1
Товар
обладает
уникальными
свойствами, имеет
конкурентное
преимущество или
предприятие владеет
уникальной
технологией,
или
имеет уникальную
прибыльную модель
ведения бизнеса
Предприятие
располагает
дополнительным
капиталом
для
инвестирования
сбыта на новом
рынке
Стратегия
развития товара

Да

Нет

Да

Нет

Вопрос: Сможет ли предприятие расширить ассортимент
товаров на текущем рынке?
Возможна
Вероятна
Не возможна
Описание текущего Текущий рынок: розничная торговля
рынка
и
нового Новый товар: абсолютная новинка
товара
Темпы
роста Высокий
Замедляющийся, но Стагнация
или
текущего рынка
растущий
снижение
объёма
рынка
Ёмкость/объём
Большой
Средний
Небольшой
текущего рыночного
сегмента
для
предприятия
Текущий
товар Да
Намечаются
Нет
устарел,
имеет
тенденции
к
недостатки
или
снижению спроса на
находится на стадии
текущий товар
спада
жизненного
цикла товара
Внутриотраслевая
Высокий уровень
Тенденции
к Низкий уровень
конкуренция
ужесточению
Угроза входа на Да
Нет
рынок
новых
игроков
Если успех в отрасли Да
Нет
зависит
от
инновационности и
постоянного
предложения нового
товара
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Окончание таблицы 7.3.1
1
2
3
4
Уровень обновления Высокий
Низкий
ассортимента
и
появления новинок у
ближайших
конкурентов
Стратегия
Вопрос: Есть ли у предприятия необходимость в
диверсификации
диверсификации ассортиментного портфеля
Возможна
Вероятна
Не возможна
Описание
нового Новый рынок: розничная торговля
рынка
и
нового Новый товар: производство колбасы с добавлением аскорбиновой
товара
кислоты и бета- каротина
Темпы
роста Стагнация
или Замедляющийся, но Высокий
текущих
рынков снижение объёма растущий
сбыта предприятия
рынка
Уровень
Высокий
Тенденции
к Низкий
конкуренции
на
ужесточению
текущих рынках
Предприятие
Да
Нет
располагает
свободными
ресурсами
для
развития сбыта на
новом рынке
Менеджмент
Да
Нет
предприятия имеет
достаточный уровень
компетенции
для
осуществления
сбыта на новом
рынке
Возможность роста Минимальны
и
Есть
на текущих рынках и отсутствуют
с
текущими
товарами
Источник: составлено авторами по данным предприятия

Матрица И. Ансоффа, как и любой другой матричный инструмент, служит
выбору стратегий. Опираясь на неё, можно сделать выбор четырех
стратегических направлений:
Стратегия проникновения на рынок (удержание, стабилизация или
усиление позиции) – это стратегия совершенствования имеющегося опыта сбыта
и извлечение максимально возможной прибыли от сбыта производимых товаров
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предпочтение

данной

стратегии,

предприятие должно активизировать маркетинговые технологии, проводя
маркетинговые исследования, акционные мероприятия по продвижению
продукции и др.
Если принять затраты на стратегию проникновения на рынок за 100%, то
затраты для других стратегий будут значительно меньше. Однако, это не
означает, что эта стратегия наилучшая. Привлекательность той или иной
стратегии на основе этой матрицы определяется величиной сбыта и
вероятностью достижения этого сбыта. За потенциальный объём сбыта
принимается

ёмкость

данного

сегмента,

вероятность

достижения

потенциального объёма сбыта определяют эксперты.
Стратегия

разработки

продукта

(развитие

продукта,

линейное

расширение). Эта стратегия реализуется на известном рынке путём поиска
рыночных ниш. Очевидно, что такая стратегия обеспечивает минимальные
риски, поскольку сбыт осуществляется на знакомом рынке, а потому и наиболее
предпочтительна для предприятия.
Стратегия расширения рынка направлена на поиск и освоение нового
рынка для уже освоенных товаров. Коммерческий риск в этом случае составляет
40-50 %, т.е. такая стратегия в сравнении с другими на матрице более
рискованная.
Стратегия диверсификации предполагает разработку новых видов
продукции одновременно с освоением новых рынков. Преимуществами
диверсификации являются расширение масштабов производства и сбыта,
обеспечение устойчивости бизнеса, использование имеющегося ноу-хау.
Главная привлекательность диверсификации – это достижение эффекта
синергизма.
Оценим

также

потенциал

различных

направлений

бизнеса

и

проанализируем потенциал рынков для предприятия, используя матрицу «GE».
Для построения матрицы необходима оценка привлекательности сегмента
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(таблица 7.3.2) и оценка конкурентоспособности товара предприятия на
различных рынках.
Таблица 7.3.2 – Оценка привлекательности рыночных сегментов
предприятия
Критерии привлекательности
сегмента

Вес
фактора, %
100

Оценка
выраженности
фактора, баллы
(1-10)
9

Оценка
сегмента, баллы
8,06

8

0,8

7

0,63

5

0,5

9

0,45

8

1,12

8

0,96

10

1,5

9

0,72

6

0,3

Объем
сбыта
в
сегменте
12
значительный
Темпы роста сегмента высокие и/
10
или превышает темпы роста рынка
Количество игроков в сегменте
9
незначительно
Инвестиции в рекламу в сегменте
10
находятся на низком уровне
Существуют возможности для
5
расширения
ассортимента
в
сегменте
Низкий
уровень
культуры
14
использования продукта, что для
предприятия
означает
возможность роста
Давление конкурентных марок не
12
значительно (низкий уровень
знания,
лояльности,
несформированный
имидж
продукта)
На
рынке
существуют
15
неудовлетворённые и скрытые
потребности
Ожидается долгосрочный рост
8
объёма сегмента
Риски влияния внешних факторов
5
(экономических, технологических,
политических,
социальных)
минимальны
Источник: составлено авторами по данным предприятия

Аналогичным

образом

экспертами

выполняется

1,08

оценка

конкурентоспособности товара предприятия на основе ряда критериев. В данном
случае она составила 6,20 баллов.
На основе полученных результатов строится матрица GE (рисунок 7.3.1).
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Привлекательность Высокая (8сегмента
10 баллов)
Средняя (47 баллов)
Низкая (0- 3
балла)

Рынок

Низкая (0-3 Средняя (4- Высокая (8балла)
7 баллов)
10 баллов)
Конкурентоспособность
товара
предприятия
Источник:

составлено

авторами

по

данным

таблицы

7.3.2

и

оценке

конкурентоспособности продукции

Рисунок 7.3.1 – Матрица GE для исследуемого предприятия
Результаты исследования на основе матрицы GE показывают, что для
увеличения доли на рынке менеджменту предприятия нужно придерживаться
следующих моментов:
- активно вести поиск направлений усиления конкурентных преимуществ
продукции;
- на основе умеренных инвестиций продолжить укрепление своих позиций
на рынке сбыта;
- в мероприятиях по продвижению (в рекламе, промо-акциях и др.) следует
активно

выделять

конкурентные

преимущества

ориентируясь на ограниченные методы

продукции,

продвижения

при

этом

с максимальной

результативностью;
- выявлять точки роста в своём целевом сегменте, конкурентов, у которых
можно забрать долю рынка, т.е. тех, против которых предприятие располагает
очевидными преимуществами, и использовать стратегию нападения на
конкурентов;
- избегать прямой конкуренции с предприятиями, реализующими более
конкурентоспособную продукцию.
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Для определения направлений продвижения продукции необходимо
понимать содержание продуктового портфеля организации. Для оценки
продуктового портфеля используется матрица BCG (рисунок 7.3.2).
Наименование Объём Наименование Объём
сбыта,
сбыта,
т
т
Темп
Высокий
«Трудные дети»
«Звёзды»
прироста (больше 10 Сардельки
60
%)
Сосиски
59
Итого
119
Итого
Низкий
«Собаки»
«Дойные коровы»
(меньше 10 Варёно32
Варёные
128
%)
копчёные
колбасы
Сыро21
Полукопчёные 68
копчёные
Копчёности
82
Итого
53
Итого
278
Низкая (меньше 1)
Высокая (больше 1)
Относительная доля рынка
Источник: разработано авторами по данным предприятия

Рисунок 7.3.2 – Матрица BCG по продукции, реализуемой исследуемым
предприятием
На основании полученных данных возможны следующие выводы
(таблица 7.3.3).
Таблица 7.3.3 – Конкурентные стратегии предприятия по матрице BCG
ВЫВОДЫ:
1
ТРУДНЫЕ ДЕТИ
№4 Доля группы в ассортиментном
портфеле
незначительна.
Необходимо
наращивать
количество новинок и разработок.
В отношении производимых марок
сосисек и сарделек- следует
создавать
конкурентных
преимущества, расширять каналы
сбыта
и
обеспечивать
им
эффективную
маркетинговую
поддержка

2
ЗВЕЗДЫ
№2 В ассортиментном портфеле предприятия
недостаточно
«звезд».
Необходимо
проанализировать возможность доведения сосисок
и сарделек до «звезд», укрепляя имеющиеся у них
конкурентные преимущества за счет повышения
информированности о товаре. Второй вариант:
изучить возможность создания новых товаров,
способных стать «звёздами»
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Окончание таблицы 7.3.3
1
2
СОБАКИ
ДОЙНЫЕ КОРОВЫ
№1 Менеджмент предприятия №3 Поддержка должна быть сфокусирована на
первым шагом должен решить вареных колбасах и копченостей, обеспечивающих
судьбу сырокопченых колбас. основную долю в сбыте. Цель- удержать положение.
Необходима ликвидация этой
товарной группы. Второй вариант:
при большой емкости рынка можно
попытаться
превратить
анализируемый товар в "дойную
корову», что потребует реализации
программ по репозиционированию
/ совершенствованию товара
Источник: составлено авторами по данным предприятия

Таким образом, разработанные стратегии развития по каждой товарной
группе позволят предприятию сосредоточиться на конкретных действиях в
соответствии с разработанными стратегиями, что положительно скажется на
продвижении продукции и позволит сконцентрировать усилия на конкретных
результатах работы.
В целях совершенствования деятельности по сбыту продукции на
предприятии предлагаются следующие направления/ мероприятия:
- активизация

сбора

необходимой

информации

для

принятия

обоснованных решений в коммерческой деятельности;
- обоснование объема закупок с учетом имеющихся товарных запасов и
спроса конечных потребителей;
- внедрение новых рецептур с учетом современных тенденций в спросе;
- повышение

заинтересованности

поставщиков

путем

обеспечения

эффективного сбыта продукции поставщика и др.
Эти мероприятия будут способствовать повышению эффективности
сбытовой деятельности предприятия.
Построение матрицы BCG позволило определить стратегии развития для
основных товарных групп, производимых исследуемым предприятием.
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Необходимо решить вопрос по сырокопченым изделиям. Представляются
возможными два варианта: 1) снять с производства или 2) довести эту товарную
категорию до статуса «дойные коровы». При значительной ёмкости рынка с
тенденцией к её увеличению целесообразен вариант 2. Это надо делать в рамках
разработки и реализации специальной программы по репозиционированию
товара, улучшению его характеристик.
В номенклатуре предприятия недостаточно товаров-«звёзд». Сосиски и
сардельки следует развивать до уровня «звёзды», усиливая их рекламу,
выстраивая дистрибуцию, укрепляя, таким образом, их конкурентные
преимущества. В случае невозможности реализации такой цели нужна
разработка новых колбасных изделий, способных занять место «звёзд».
В отношении вареных колбас и копченостей, составляющих основную
долю продаж, акцент следует делать на удержании их положения.
Необходимо усилить разработку новинок. Существующие марки сосисек
и сарделек следует продолжать развивать в такой последовательности: создание
конкурентных преимуществ – рост дистрибуции – продвижение.
Таким

образом,

задействование

сравнительно

не

широкого

исследовательского инструментария, как в случае с данным исследованием, уже
способно проникнуть в суть анализируемой проблемы и обеспечить менеджеров
необходимой для обоснования маркетинговых решений информацией. Это
указывает на необходимость и актуальность маркетинговых исследований
сбытовой деятельности. Три матричных модели – матрица И. Ансоффа, матрица
GE (матрица Мак-Кензи) и матрица BCG – позволяют структурировать
информацию в рамках целей анализа и вывести аналитиков на должный уровень
обоснования разрабатываемых решений.
Использованные для данного исследования матрицы-модели эффективны
и при невысоком уровне информационного обеспечения процесса исследования,
что создаёт практикующим маркетологам предпочтение в выборе данного
исследовательского

инструментария.
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статистика сбыта предприятия и результаты экспертных оценок подконтрольны
исследователям предприятия и служат достаточной и репрезентативной
информационной базой. При этом глубина диагностирования исследуемой
проблемы достаточна и не имеет нежелательного влияния на уровень
обоснованности

маркетинговых

решений

и,

как

показывает

данное

исследование, на уровень обоснования решений по сбытовой деятельности.
Можно сделать вывод о целесообразности не ограничиваться одним-двумя
методами для анализа проблемы и применять для исследований некоторый набор
методов примерно одинакового назначения. При их пакетном применении
издержки возможного дублирования смягчаются расширением горизонта и
определенным углублением исследований. Помимо этого, пакетное применение
маркетингового инструментария способствует приданию применяемым методам
дополнительных аналитических опций. Представляется, что комбинация и иных
методов-моделей обладает синергетическими преимуществами и даёт больший
исследовательский

эффект.

Для

приведенного

исследования

возможен

альтернативный набор матриц, в т.ч. матрица Хофера (стадия развития рынка –
сила бизнеса на рынке), матрица ADL (стадия жизненного цикла товараконкурентная

позиция

предприятия

на

рынке),

матрица

Вайсмана

(привлекательность рынка – позиции предприятия в конкурентной борьбе).
Показателями/ критериями силы бизнеса обычно выступают доля рынка и
её динамика, система дистрибуции, эффективность производства, возможности
производства, объём производства, инновации, эффективность маркетинга и др.
Стадии развития рынка принято отражать с помощью стадии жизненного цикла
товара на рынке, динамики объёма рынка, состояния макро- и микросреды
бизнеса и др.
Наличие в этом наборе матрицы ADL, а также матрицы Вайсмана даёт
возможность исследовать конкурентные позиции предприятия, на что в меньшей
степени

сориентирован

использованный

в

данном

исследовании

инструментарий.
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Матрицу BCG в этом наборе в определённой мере способен заменить АВСанализ, определяющий или оценивающий на соответствие правилу Паретто –
оптимальность наиболее прибыльные в ассортиментном портфеле предприятия
товары (группа А). Содержательны и другие выводы на основе АВС-анализа в
отношении товаров группы В и группы С, которые служат лицам, принимающим
решения,

надёжным

ориентиром.

Объединённый

с

XYZ-анализом,

позволяющим исследовать ассортимент на основе стабильности объёма сбыта
групп товаров путем расчета коэффициента вариации, АВС-анализ становится
незаменимым в исследовании товарного ассортимента.
Совмещение результатов ABC- и XYZ-анализов образует группы АХ, ВХ,
AY и BY. Первые две группы объединяют товары с высоким объёмом и
стабильностью сбыта, спрос на которые хорошо прогнозируется. Эти товары
должны быть всегда в наличии.
Товары двух других групп, напротив, недостаточно стабильные в сбыте,
необходимое постоянное их наличие возможно путём увеличения страхового
запаса.
В группу CZ объединяются товары, реализуемые на основе заказов.
Некоторые из них могут быть без каких- либо потерь и последствий выведены
из ассортимента, а сбыт других следует мониторить, так как их реализация может
стать затруднённой и привести к потерям.
Помимо выводов, которые можно получить на основе ABC- и XYZанализов, в пользу их применения говорит и наличие под рукой необходимой
информации для осуществления группировки товаров (прибыль или объём сбыта
предприятия за соответствующие периоды).
Указанные

и

другие

модели-матрицы

основаны

на

задаваемых

исследователями критериях, что является едва ли не определяющим элементом
успеха или неудачи исследования, его объективности или ненадёжности. В
представленном исследовании, в частности, судьбоносными для анализа и
последующего на его основе принятия маркетинговых решений являются
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критерии привлекательности сегмента и критерии конкурентоспособности
товара, использованных для анализа с помощью матрицы GE (10 и 7 критериев
соответственно). Выбор такого рода критериев требует самостоятельного
изучения и обоснования. Более того, сами критерии – это результаты
специальных исследований. Так, критерии, отражающие степень давления
конкурентных марок, наличие/ отсутствие неудовлетворённых и скрытых
потребностей, риски влияния внешних факторов на сбытовую деятельность
предприятия и др. получены в результате исследований, которые могут
проводиться или параллельно, или предварительно. Критерий «ожидается
долгосрочный рост объёма сегмента» или подобный ему показатель может быть
определен путём прогнозирования объёма сегмента, как минимум тремя
методами. Вывод об увеличении сегмента делается, только если все три метода
свидетельствует об увеличении и расхождения в трех вариантах расчётов
прогнозов не составляют больше 10%.
В арсенале маркетинговых исследований находится множество методов
прогнозирования: метод экстраполяции с его известными ограничениями в
отношении временных периодов упреждения, интерполяция, прогнозирование с
помощью коэффициента эластичности, методы экспертных оценок, метод
аналогии, опрос потребителей, тестирование товара и рынка и др. Первые из
указанных

методов

относятся

к

количественным,

они

опираются

на

использование статистических данных. Последние четыре – метод экспертных
оценок и аналогии, опрос потребителей, тестирование товара и рынка –
относятся к качественным методам. Выбор конкретного метода прогнозирования
обусловлен целью исследования и спецификой базисной информации. В
процессе прогнозирования анализируются причинно-следственные связи в
деятельности предприятия на рынке, даётся количественная характеристика
этим связям, оценивается их влияние на состояние и динамику рынка и на основе
чего делаются попытки распознать ожидаемые изменения.
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В интересах исследования сбыта менеджменту необходим прогноз
рыночной конъюнктуры, прогноз спроса на товары предприятия и предприятийконкурентов, прогноз непосредственно сбыта и др. Но независимо от вида
прогноза, прогнозирование осуществляется в следующей последовательности:
выбор

наиболее

метода/

технологии

прогнозирования; оценка пригодности выбранной модели;

сравнение

полученного

соответствующих

прогноза

с

ситуации

фактическими

данными.

Выбор

метода

прогнозирования, его последовательность не связаны с тем, какой период
упреждения

необходим:

ближайший,

краткосрочный,

среднесрочный,

долгосрочный.
В очередной раз подтверждая универсальность использованных матриц,
вместе

с

тем,

данное

исследование

демонстрирует

возможность

и

целесообразность дополнения, в частности, матрицы И. Ансоффа, экспертными
оценками на основе различных шкал и расширения за счёт этого её
аналитических возможностей, придания ей большей направленности на предмет
исследования.
В целом невозможно переоценить роль экспертных оценок в исследовании
сбытовой

деятельности

предприятия,

когда

абсолютное

большинство

задействованных для тех или иных оценок критериев определяется экспертным
путём. Экспертные оценки становятся незаменимы, когда речь заходит о
необходимости

исследования

конкурентов

и

конкурентных

позиций

предприятия. В этих случаях вряд ли правильно состав экспертных групп
ограничивать специалистами предприятия, необходим смешанный состав с
включением сторонних экспертов, что как минимум, повышает непредвзятость,
объективность оценок. Но и в этом случае, и в случаях с другими предметами
исследования, наиболее актуальным пунктом является обоснованность выбора
критериев/ показателей для оценок, которые далеко не всегда могут
соответствовать оптимальному перечню по причине невозможности получить по
ним ту или иную информацию.
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Глава 8. Корпоративный форсайт в системе стратегического
управления предприятием
8.1. Место и роль долгосрочного прогнозирования в системе управления
коммерческим предприятием
В современных условиях глобализации экономики и возрастающей
конкуренции важнейшим фактором успешного управления коммерческим
предприятием в долгосрочной перспективе является выбор эффективной
стратегии ее развития.
Стратегия организации, в свою очередь, состоит из четкого понимания
руководством долгосрочных целей компании и путей их достижения, которые
выражаются в форме стратегического плана. Таким образом, стратегическое
планирование определяет долгосрочные цели деятельности (с периодом
упреждения – 20-30 лет), в том числе перспективные направления бизнеса.
Известно,

что

стратегическое

планирование

состоит

из

ряда

последовательных этапов, одним из которых является прогнозирование.
Эффективный стратегический план должен строится на основе результатов
качественного прогноза. Можно с уверенностью сказать, что во многом
эффективность стратегического управления предприятием в целом зависит от
качественно выполненного прогноза на долгосрочную перспективу. Прогноз в
свою очередь должен учитывать целый ряд факторов, так или иначе
воздействующих на развитие организации. К ним относятся:


стратегический потенциал предприятия;



факторы внешней среды прямого воздействия;



факторы внешней среды косвенного воздействия;



объективные закономерности развития рынка и многие другие.

Таким образом, роль прогнозирования в системе управления современным
предприятием можно

кратко охарактеризовать известной

формулой

–

«Руководить – значит предвидеть».
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В этой связи следует обратить внимание на тот факт, что одной из
характерных проблем развития как отдельных корпораций, так и целых отраслей
в нашей стране является отсутствие стратегического видения.
Многие российские компании вообще не занимаются вопросами
стратегического планирования, так сказать «плывут по течению». Для других
стратегическое планирование является во многом формальной процедурой,
данью моды. В этих компаниях отраженные в стратегических планах
долгосрочные цели и пути их достижения носят во многом случайный характер,
в лучшем случае основанный на интуиции высшего руководства. Такие
стратегии, которые не учитывают комплексного системного влияния массы
внешних и внутренних, субъективных и объективных факторов, не могут
являться гибким инструментом стратегического управления современным
предприятием.
В настоящее время большинство экспертов говорят не просто о развитии,
а о необходимости инновационного развития современной компании. В этой
связи система стратегического управления организацией должна включать не
только

мониторинг

сложившихся

технологических

трендов,

но

и

прогнозирование развития соответствующих рынков, совершенствование
структуры и системы управления предприятием, а также в некоторой степени
конструирование желательной будущей реальности.
Как известно, прогноз представляет собой научно обоснованную,
вероятностную оценку возможного состояния некоего объекта (или его
характеристики) в будущем. На основании научно обоснованных прогнозов
определяют также сроки и альтернативные пути достижения этих состояний.
Классическими этапами прогнозирования являются:
1 этап. Постановка задачи.
2 этап. Анализ объекта прогнозирования и его окружения.
3 этап. Сбор необходимых исходных данных.
4 этап. Непосредственное осуществление процедуры прогноза.
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5 этап. Анализ результатов и составление отчета.
В настоящее время существует и используется огромное количество
методов прогнозирования – по разным оценкам от 100 до 300. Во многом
точность и достоверность прогноза зависит от выбранного метода. В отношении
направленности прогнозы подразделяются на поисковые и нормативные. С
помощью поисковых прогнозов определяют возможные состояния объекта
прогнозирования в будущем, исходя из сложившихся тенденций развития в
настоящем и прошлом, используя информацию ретроспективного участка
развития.
Нормативные прогнозы имеют обратную направленность – их задачей
является определение сроков и путей достижения поставленных целей.
С точки зрения используемой информации методы прогнозирования также
подразделяются на два больших класса, а именно фактографические и
экспертные методы.
Фактографические методы в своей основе имеют те или иные
математические модели. Чаще всего, например, используются методы
экстраполяции, а также корреляционный и регрессионный анализы.
Экспертные методы используют определенным образом формализованные
экспертные оценки. Их недостатком является субъективность получаемых
результатов.

Однако

с

использованием

данных

методов

могут

быть

спрогнозированы определенные скачки в развитии изучаемого явления.
Как

правило,

традиционное

прогнозирование

осуществляется

специализированными организациями.
Однако, при всем многообразии используемых методов, а также
достаточно большого опыта у классического прогнозирования существует
целый ряд недостатков:


они

строятся

узкими

специалистами,

без

учета

мнения

представителей бизнеса, потребителей, органов власти и т.д.;
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не предусматривают альтернативного выбора того или иного пути

достижения поставленных целей.
Анализ известных методов прогнозирования и практики их использования
позволяет сделать вывод о том, что на их основе построить гибкий
стратегический план современной организации практически невозможно.
В этой связи все возрастающую роль, особенно в странах с развитым
гражданским обществом, приобретает так называемый метод форсайта [10].
Именно форсайт на сегодняшний день становится наиболее перспективным
современным механизмом стратегического планирования в самых различных
сферах деятельности. Этот метод, как известно, позволяет не просто предвидеть
будущее, но и в определенном смысле выстраивать его [5].
Форсайт сегодня – это комплекс взаимосвязанных методов экспертного
предвидения стратегических перспектив инновационного развития, в том числе
вероятностная оценка технологических прорывов.
Целью форсайта является экспертная оценка перспективных сценариев
развития событий, формирование желаемого будущего и исследование путей его
достижения.
В общем виде форсайт представляет собой процесс взаимодействия
представителей бизнеса, общественных организаций, органов власти и др.,
задачей которого является консенсус в отношении сценариев развития
соответствующих социально-экономических систем. Одним из основных
отличий метода форсайта от традиционного прогнозирования является то, что
при форсайте определяется желаемое будущее, поэтому особую роль играет
информация о будущем, полученная от тех экспертов, кто может влиять и влияет
на приближение этого будущего.
Общим, при всем многообразии методов используемых в форсайтпроектах, является привлечение при составлении и обсуждении долгосрочных
прогнозов самых широких слоев общества. Главной особенностью форсайта
является то, что долгосрочные прогнозы, полученные на его основе, не только
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показывают варианты видения будущего, но и формируют наиболее выгодны
сценарии его развития.
С позиции стратегического управления форсайт позволяет принимать
обоснованные инвестиционные решения на долгосрочную перспективу. Он
позволяет сосредоточить основные ресурсы на обеспечение стратегического
прорыва в наиболее перспективной области.
8.2. Основы технологии форсайт-исследований
Прежде всего основу форсайт-исследования составляет системный подход.
На его основе проводится комплексное исследование всех сторон изучаемой
проблемы. Исследуются взаимосвязи между элементами системы, а также их
связи с внешней средой. Определяются слабые и сильные стороны системы, ее
текущее положение, определяются внутренние и внешние условия развития, и,
на основании этого, выявляются стратегические направления и приоритеты.
Форсайт направлен на оценку вероятных вариантов будущего, однако он
на этом не останавливается и осуществляет выбор наиболее желательных из них.
При форсайте выбор стратегии осуществляется на основе глубоких экспертных
исследований, с привлечением самого широкого круга стейкхолдеров, благодаря
чему появляются самые неожиданные предложения (варианты).
Метод форсайта основывается на том, что наступление предпочтительного
варианта будущего во многом зависит от событий, происходящих сегодня. В
этой связи выбор стратегии развития должен сопровождаться разработкой мер,
необходимых для обеспечения этого варианта будущего.
Еще одним принципиальным преимуществом форсайт-проектов по
сравнению с традиционным прогнозированием является возникновение и
развитие неформальных связей между участниками. Это происходит потому, что
форсайт-проект представляет собой систематический процесс, который заранее
спланирован и тщательно организован.
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В общем виде можно говорить о том, что форсайт представляет собой
непрерывно развивающуюся специфическую методологию предвидения. В
настоящее время какой-либо общепринятой методологии форсайт-исследований
не существует, а выработанные теорией и практикой методики носят
рекомендательный характер.
Рассмотрим наиболее часто встречающуюся последовательность шагов
при форсайт-исследовании [8].
Первым этапом классического форсайт-проекта является формирование
поля форсайта. Под этим понимается состав участников проекта. При этом
некоторые из них принимают непосредственное участие в проекте, или являются
субъектами объекта исследования, а остальные участвуют постольку, поскольку
их интересы затрагиваются, либо могут быть затронуты в долгосрочной
перспективе.
Поле форсайта состоит из трех, так называемых кругов.
Первый круг включает пропагандистов и инициаторов. К ним относятся
организации и физические лица, непосредственно заинтересованные в
результатах

данного

исследования

(бизнесмены,

инвесторы,

ученые,

принимающие решения политики и др.)
Второй круг составляют организации и физические лица, которых так или
иначе грядущие перемены затрагивают, но которые не принимают активного
участия в этих процессах.
В третий круг входят субъекты, которых перспективные преобразования
могут затрагивать косвенно.
Далее процесс форсайта можно разделить на три самостоятельные фазы:
1. Пред-форсайт.
2. Собственно форсайт.
3. Пост-форсайт.
При этом во всех трех фазах поле форсайта остается неизменным.
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Одним из первых шагов в фазе пред-форсайта является четкая
формулировка SCOPE – области применения форсайта. В качестве SCOPE могут
быть выбраны проблемы, касающиеся конкретных сфер экономики, науки, а
также технологические проблемы или перспективы развития конкретной
корпорации и т.п.
Одной из главных задач на этом этапе является нахождение основных
элементов (индикаторов), которые определяют условия развития исследуемой
области.
Область применения форсайта (SCOPE) характеризуется следующими
элементами:
 фокус форсайта;
 горизонт форсайта;
 типы форсайта;
 методология форсайта.
Рассмотрим вкратце каждый из представленных элементов.
Фокус форсайта представляет собой главный вопрос (проблему) на
выбранном

для

исследования

предмете.

Это

могут

быть,

например,

технологические, экономические (в т.ч. финансовые), и другие перспективы
организации, отрасли, региона или страны в целом.
Горизонт форсайта представляет собой его временные рамки, то есть
годы (период упреждения активного предвидения). По установившейся практике
максимальные временные границы горизонта форсайта – 20-30 лет. При этом с
точки зрения сложности предвидения будущих событий выделяют три
разновидности горизонта:
 простой;
 сложный;
 комплексный.
Дадим

некоторую

обобщенную

характеристику

каждому

из

перечисленных типов.
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При простом горизонте от начала до конца ясно виден весь процесс.
Последствия того или иного события можно предвидеть с высокой
вероятностью.
При сложном горизонте движение изучаемого процесса ясно только в
общих чертах. Можно предвидеть очень много факторов, которые могут
существенно повлиять на конечный результат.
При комплексном горизонте форсайта движение процесса к конечной
точке весьма размыто. В ответ на действия участников процесса внешняя среда
непрерывно искажается и в этой связи факторы внешней среды практически не
предсказуемы.
Особое внимание при планировании горизонта форсайта рекомендуется
уделять так называемым «слабым сигналам» – не очень важным на первый
взгляд событиям, которые в будущем могут привести к значительным
последствиям.
Что касается классификации форсайт-проектов, то чаще всего выделяют
следующие основные типы:
1. С точки зрения инициирования:
 форсайты, инициируемые снизу;
 форсайты, инициируемые сверху.
2. По направленности:
 технологические;
 социальные;
 экономические,
 другие.
3. По глубине проработки:
 быстрые;
 фундаментальные.
4. По объекту исследования:
 тематические;
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 территориальные;
 корпоративные;
 прочие.
Форсайт может быть представлен как процесс, который в ходе активного
действия заинтересованных сторон (стейкхолдеров), не останавливается на
одном конкретном видении будущего, а уточняет, корректирует его. В тоже
время в процессе форсайт-исследования выявляются «слабые сигналы», которые
могут оказать существенное влияние на будущее.
Следующий шаг фазы пред-фарсайта заключается в поиске ответов на
следующие вопросы:
 кто является главными стейкхолдерами исследуемого процесса;
 кого можно использовать в качестве экспертов;
 кто, когда и в каком статусе может быть включен в форсайт-проект;
 кто будет принимать необходимые решения.
Далее нужно выбрать конкретные методы прогнозирования, с помощью
которых будет осуществляться непосредственно форсайт-исследование.
Как уже отмечалось, форсайт представляет собой комплексное, системное
исследование будущего. В этой связи, с точки зрения методологии, при
проведении форсайт-исследований может быть использован целый набор
методов.
Используемый в форсайте-проектах инструментарий на сегодняшний день
включает многочисленные методы выработки знаний. К ним относятся, в том
числе, ряд традиционных методов прогнозирования, различные методы
генерирования идей и их анализ. В тоже время появились новые специальные
креативные методы.
В общем комплексе методов, применяющихся в форсайт-исследованиях,
часть из них выполняет прогнозную функцию, другая часть – аналитическую.
Есть методы, которые помогают вырабатывать новые идеи относительно
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будущего, а некоторые способствуют более эффективному взаимодействию
участников форсайт-проектов.
В имеющейся литературе о форсайте [8] всю совокупность используемых
методов подразделяют на четыре основные группы, которые можно озаглавить
как:
1. Креативные методы, использующие творческий потенциал.
2. Методы прогнозирования и экспертизы.
3. Аналитические методы.
4. Методы, направленные на совершенствования взаимодействия.
Такая классификация во многом условна, так как часть методов
используется для разных целей – для анализа среды, например, и для изучения
тенденций, одновременно эти же методы могут быть использованы и для
прогнозирования.
Другие методы могут применяться для выработки идей, решения текущих
задач форсайта, а также для генерирования возможных вариантов будущего. На
равных правах могут использоваться как качественные, так и количественные
методы.
Приведем общий примерный список методов, которые в той или иной
степени используются при проведении форсайт-исследований.
Так к методам, которые используются для целей прогнозирования и
экспертизы следует отнести:
 метод Дельфи;
 метод разработки сценариев;
 метод определения критических технологий;
 методы экстраполяции;
 имитационное моделирование;
 метод исторических аналогий.
Методы, которые чаще всего используют для анализа:
 SWOT-анализ;
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 STEP-анализ;
 анализ взаимного влияния;
 сканирование окружающей среды;
 деловые игры;
 экспертные панели;
 метод Дерева Релевантности;
К известным креативным методам относятся:
 фокус-группы;
 экспертные обсуждения;
 морфологический анализ;
 метод «мозгового штурма».
Инновационные креативные методы:
 дикие карты;
 дорожные карты развития.
Выбор

конкретного

метода

для

определенного

форсайт-проекта

индивидуален и зависит от целого ряда факторов:
 качество и количество имеющейся для анализа информации;
 финансовые и другие ресурсы;
 цели и горизонт форсайта-проекта;
 компетентность экспертов;
и другие.
На

примере

ряда

методов

рассмотрим

особенности

научного

инструментария, используемого в форсайт-проектах.
Наиболее часто для этих целей используется метод Дельфи. Он основан
на

упорядоченном

опросе

экспертов,

которые

составляют

некоторую

экспертную панель. Особенностью данного метода является то, что он
подразумевает не единичный опрос, а последовательность нескольких опросов
одной и той же группы экспертов. При этом обеспечивается обратная связь с
экспертами и им дается возможность скорректировать свои суждения в
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соответствии с полученными обобщенными результатами. Этот метод
используется для составления экспертных прогнозов.
Метод сценариев заключается в составлении вероятных сценариев
развития событий в будущем. Этот метод предоставляет возможность
специалистам провести анализ проблем и изложить свое видение по их развитию
и преодолению. Далее эти предложения обобщаются и представляются в виде
единого документа.
Метод экспертных оценок включает в себя ряд математических и
логических процедур, которые направлены на получение, анализ и обобщение
экспертной информации.
Достоинством метода является возможность разностороннего анализа
сведений, полученных от высококвалифицированных экспертов.
Метод «мозгового штурма» предполагает свободное высказывание идей
в отношении развития событий, которые затем отбираются и анализируются.
Деловые игры – метод, который основан на моделировании действий
некоторой социальной системы. При этом представители экспертной группы
выполняют определенные социальные роли.
Метод разработки дорожных карт основывается на том, что этапы,
которые надо пройти на пути достижения конечной цели, представляются в виде
некоего графа – дорожной карты. В итоге получается набор альтернативных
путей (дорожных карт), которые в последующем подвергаются осмыслению и
обобщению.
Метод подвергается дальнейшему развитию. Так один из вариантов
данного метода направлен на анализ последовательности формирования
технологий. Он в свою очередь позволяет, на основе использования
статистических методов моделирования, проводить оценку времени, которое
нужно для достижения промежуточных целей.
Целью данной публикации не является детальное описание всех методов,
используемых в форсайт-проектах. В основном они известны и используются
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для многих исследовательских целей. Познакомится с ними можно в
специальных изданиях. Однако существует ряд специфических принципов, с
учетом которых перечисленные методы используются при реализации форсайтпроектов:
1. Привлечение

в

качестве

экспертов

представителей

различных

общественных групп, в том числе научного сообщества, сферы бизнеса,
гражданского

общества,

органов

государственной

власти

и

местного

самоуправления, при обсуждении и сопоставлении разрабатываемых прогнозов.
В результате достигается наиболее полное видение будущего, а также
согласование наиболее выгодных путей его достижения.
2. Достижение

наиболее

развитой

коммуникации

между

всеми

участниками реализуемого форсайт-проекта.
3. Сосредоточение внимание на долгосрочном периоде (20-30 лет).
4. Координация, которая предполагает, что достижения в технологии и
науке оцениваются в связи с социальной и экономической ситуациями.
5. Согласие, предполагающее согласованную работу представителей
сферы бизнеса, науки, органов власти и гражданского общества по поиску
консенсуса в отношении разработанных вариантов развития будущего.
В настоящее время выделяют несколько типов форсайт-исследований:
1.

Технологический

форсайт.

На

его

основе

определяются

долгосрочные перспективы развития технологий.
2.

Социальный форсайт – предполагает проведение долгосрочных

прогнозов в отношении развития социальных явлений в обществе.
3.

Фундаментальный

форсайт,

который

проводится

продолжительное время с привлечением СМИ, основывается на проведении
нескольких этапов опросов различных кругов экспертов. Продолжительность
проведения фундаментальных форсайтов достигает порой – одного, двух лет.
4.

Тематический форсайт проводится в отношении какой-либо одной

определенной сферы деятельности (например, здравоохранение).
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имеет

целью

исследование

долгосрочных достижимых вариантов будущего конкретной территории
(города, области, страны в целом).
6.

Корпоративный

форсайт

предполагает

исследование

долгосрочных путей развития конкретной организации.
При любом типе форсайта принципиальным является то, что он должен
включать

консультационный

процесс,

который

должен

обеспечить

эффективный обмен мнениями между основными участниками.
Можно также охарактеризовать некоторые общие мероприятия при
организации и реализации форсайт-проектов:
1.

Создание группы так называемых пропагандистов.

2.

Организация управляющего комитета.

3.

Принятие технологии управления подготовкой и реализацией

проекта.
4.

Формирование рабочей группы.

5.

Обеспечение проекта необходимыми ресурсами.

6.

Формирование экспертных групп специалистов и участников

дискуссий.
7.

Выбор методов организации и проведения опросов.

8.

Обработка результатов проведенных опросов.

9.

Подготовка итогового отчета.

10.

Организация мониторинга и меры по развитию проекта.

Как уже отмечалось, форсайт-проект проходит три основные стадии:
1-ая стадия, пред-форсайт (предварительная стадия). На этой стадии
определяются заказчики и пропагандисты форсайта, формулируются цели и
задачи.
2-ая стадия, собственно форсайт. На этой стадии проводятся все
запланированные опросы, их анализ, готовятся отчеты.

https://unitech-mo.ru/

207

Цифровая трансформация промышленных предприятий
в условиях инновационной экономики

Коллектив авторов

3-я стадия, пост-форсайт заключается в проведении верификации
результатов, мониторинге и, в случае необходимости, в проведении повторных
опросов.
8.3. Методология корпоративного форсайта в целях выбора эффективной
стратегии предприятия
По нашему мнению, с точки зрения обеспечения конкурентоспособного
стратегического развития коммерческой организации, в качестве перспективной
методологии следует рассматривать корпоративный форсайт.
Основная задача форсайт-проектов на корпоративном уровне – предвидеть
основные изменения потребительских предпочтений, рыночных тенденций,
социальных условий и т.д. Эта задача решается за счет современного
предвидения и идентификации сильных и слабых сигналов, поступающих из
будущего. В тоже время эффективный анализ полученных факторов изменения
внешней среды и составление дорожных карт продвижения этих изменений
способствуют возможности уже заранее предусматривать необходимые меры по
обеспечению устойчивого развития компании в долгосрочной перспективе.
Корпоративные
предвидение

и

форсайт-проекты

активное

методологически

конструирование

предполагают

долгосрочного

будущего

коммерческой организации. При этом, что касается конструирования, то он
основывается прежде всего на определении основной инновационной тенденции
характерной для отрасли, а также потенциальной способности предприятия к
изменениям вообще, и к внедрению актуальных инноваций в частности.
Инициатором форсайт-проектов на уровне корпорации должны быть
прежде всего руководители предприятия, а также его собственники. В отдельных
случаях инициатором корпоративного форсайт-проекта может выступать
консалтинговая компания.
Основным инструментом поиска альтернативных путей долгосрочного
развития коммерческих структур в современных условиях, по мнению
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большинства экспертов [1], является сценарный анализ. Как известно, именно
этот метод рекомендуется использовать при стратегическом управлении
нестабильными процессами, протекающими в турбулентной среде. Сценарный
анализ, как правило, дает в этом случае ряд альтернативных вариантов развития
событий. На основе подобных сценариев планируют и анализируют различные
нестандартные ситуации. В конечном итоге, именно в результате использования
этого метода, можно определить альтернативные пути достижения поставленной
в корпоративном форсайте цели.
Положительным фактором использования сценарного анализа является
также возможность оценить какие и когда необходимо принять меры для
обеспечения долгосрочной стратегии организации. Кроме этого, сценирование
позволяет также осуществлять мониторинг политического, социального,
экономического и технологического развития, от которых как раз и зависит
долгосрочный инновационный тренд. Именно он формирует общие условия
развития бизнеса вообще, а также конкретной коммерческой фирмы, в
частности.
Альтернативность вариантов корпоративного форсайт-проекта позволяет
синтезировать наиболее оптимальный план развития коммерческой компании на
долгосрочную

перспективу.

В

этой

связи

могут

быть

решены

две

последовательные задачи:
1.

Выделяются основные ключевые точки развития организации и

разрабатываются альтернативные вариант динамики этого развития.
2.

Проводится анализ каждого из вариантов, исследуются его нюансы

и особенности, а также последствия реализации.
В настоящее время известно два основных технологических подхода к
выделению сценариев развития организаций, а именно: формальный и
качественно-аналитический.
При формальном подходе сценарии строятся на основе возможных
трендов

изменений

неких

формальных
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(например, объем продаж, рентабельность, занимаемая доля рынка и т.д.).
Полученные на основе этого подхода сценарии могут быть достаточно вероятны,
как правило, для инерционно развивающихся предприятий и лишь на
краткосрочную перспективу.
В отличии от формального подхода, качественно-аналитический подход
рассчитан на анализ глубинных реальных политических, экономических,
социальных и технологических процессов, непосредственно связанных с
деятельностью организации. Этот подход, в первую очередь, обращает внимание
на содержание выделяемых сценариев. Сценарии в этом случае строятся для
абсолютно разных условий, в которых предстоит действовать коммерческой
компании. Производится также учет возможных изменений основных факторов
внешней среды и обосновываются мероприятия, которые необходимо
предусмотреть для того, чтобы построенные сценарии могли быть реализованы.
Для построения сценариев корпоративного форсайт-проекта могут быть
использованы следующие методы:
 метод знаковых событий;
 метод модификации будущего;
 метод построения сценарных матриц.
Рассмотрим более подробно каждый из них.
«Метод знаковых событий» основан на выделении возможных ключевых
событий в долгосрочной перспективе развития организации. Он ищет ответ на
вопрос как могут повлиять выявленные события на организацию, какова
вероятность негативного или положительного эффекта и какова его величина.
«Метод модификации будущего» основан на анализе и обобщении
официальных

документов,

касающихся

деятельности

организации

в

долгосрочной перспективе и выделении из них различного уровня факторов,
которые будут влиять на развитие организации.
«Метод построения сценарных матриц» использует две основные
технологии:
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GBU (Good – желательные; Bed – нежелательные; Ugly – вредные).

При этом сценарии рассматриваются в отношении возможных вариантов
развития событий.
2.

BAER – при этом приеме определяются уровни изменений (низкий,

средний, высокий) в различных сферах – политики, экономике, технологии и т.д.
В

[1]

предлагается

следующий

алгоритм

разработки

сценариев

долгосрочного развития коммерческой структуры:
1 этап: формулировка цели, определение ключевых параметров. На этом
этапе

устанавливаются

границы

и

определяются

фокусы

сценариев

долгосрочного развития на планируемый горизонт.
2 этап: определение ключевых факторов внешне среды. На этом этапе
устанавливаются факторы внешней среды, которые будут существенно влиять
на стратегическое развитие организации.
3 этап: построение альтернативных сценариев. При этом с использованием
вышеописанных методов выстраиваются альтернативные сценарии развития
предприятия с учетом возможных изменений в экономике, политике, социальной
и технологической сферах.
4 этап: анализ и наполнение сценариев. Здесь, полученные на предыдущем
этапе сценарии, оформляются в возможные логически оправданные стратегии
развития организации.
5 этап:

установление

факторов

успешности.

На

данном

этапе

определяются факторы успешности реализации той или иной стратегии.
6 этап: выбор наиболее оптимальной стратегии развития. На последнем
этапе составляется оптимальная стратегия предприятия с учетом выбранного
фактора успешности.
Таким образом, обобщая вышесказанное можно утверждать, что
использование сценарного метода для построения корпоративного форсайта
позволяет предприятию, во-первых, значительно уменьшить неопределенность в
своем развитии. Во-вторых, получить представление о том, как нужно будет
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поступать, если развитие событий пойдет по тому или иному сценарию. В итоге
коммерческая организация выстраивает логически обоснованную долгосрочную
стратегию устойчивого развития.
В целом последовательность корпоративного форсайта может быть
представлена в виде следующей схемы:
1.

Построение макроэкономических тенденций, которые с заданной

вероятностью будут формировать варианты будущего в данной отрасли, в
данном регионе.
2.

Установление

стратегических

целей

развития

коммерческой

структуры.
3.

Формирование

альтернативных

сценариев

корпоративного

форсайта.
4.

Оценка способности и готовности организации к реализации

каждого сценария развития.
5.

Построение корпоративного форсайт-проекта на основе выбранных

сценариев и с учетом потенциала организации.
6.

Осуществление мониторинга и контроля реализации основных

намеченных мероприятий, внесение необходимых изменений.
Как мы видим, создание корпоративного форсайт-проекта начинается с
построения

макроэкономических

трендов,

которые

с

определенной

очевидностью будут определять будущее состояние отрасли и региона в
отношении как минимум четырех основных сфер: экономики, политики,
социума и технологии. В результате этого этапа будет получен перечень
основных событий (в том числе появления инноваций), которые можно ожидать
в исследуемой долгосрочной перспективе.
На втором этапе устанавливаются стратегические цели развития
организации. При этом должно учитываться текущее состояние основных
бизнес-процессов, структуры и системы управления предприятием.
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В результате этого этапа кроме стратегических целей определяются
возможные способы их достижения на долгосрочную перспективу.
На третьем этапе формируются альтернативные сценарии, которые
должны учитывать текущее состояние факторов внешней среды предприятия, а
также

выявленные

тренды

микро-

и

макроэкономического

развития.

Рекомендуется, в результате этого этапа, выбрать один основной (базовый)
сценарий и как минимум два – три сценария, учитывающих наиболее
оптимистическое и наиболее пессимистическое развитие событий.
На четвертом этапе производится анализ потенциала организации и на его
основе оценка способности и готовности предприятия к реализации каждого из
выделенных сценариев. Результатом данного этапа должна быть оценка
готовности и способности организации к реализации каждого из выбранных
сценариев развития.
На

следующем

этапе

осуществляется

окончательное

построение

корпоративной стратегии, направленной на обеспечение устойчивого развития
коммерческой компании в долгосрочной перспективе.
Последний, шестой этап должен предусматривать разработку процедур
мониторинга и контроля реализации основных мероприятий проекта, а также
должен предусматривать возможность внесения необходимых изменений в
случае возникновения заранее предусмотренных критических ситуаций.
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Глава 9. Особенности формирования стратегии развития
коммерческой деятельности (на примере космической отрасли)
9.1. Влияние коммерческой деятельности транснациональных корпораций
на эволюцию концепции стратегического развития
Во второй половине XX века в условиях международного разделения труда
и обострившейся конкуренции важным элементом многих экономик становятся
крупные транснациональные компании – корпорации. Большинство ученых
считают,

что

их

возникновение

обусловлено

бурным

развитием

промышленности и научно-техническим прогрессом, а также потребностью в
концентрации капитала. В своих работах Мильнер Б.З. пишет, что именно в этот
период произошло разделение на собственников и управленцев, при этом уже в
XXI веке процессы корпоратизации приняли новые формы вследствие того, что
выгоднее становилась интеграция, выраженная в слиянии и поглощении, нежели
конкурентная борьба [13, с. 69 – 78].
В

настоящее

время

в

теориях

корпоративного

стратегического

планирования выделяют условия для активного развития промышленной
интеграции

вследствие

снижения

издержек,

увеличения

масштабов

производства, ослабления конкуренции и четкого распределения ресурсов, при
этом перечисленное выше становится возможным при реализации главной цели
– достижения синергетического эффекта с помощью объединения усилий.
Очевидно, что к плюсам данного процесса можно также отнести возможность
выхода на новые рынки сбыта из-за диверсификации производства вследствие
четкого распределения выпускаемой продукции и её объёмов. В данном случае
можно утверждать, что крупные корпорации большинства стран мира
осуществляют свою деятельность, находясь на IV или V этапе интеграционных
процессов, что требует разработки конкурентоспособной стратегии развития
(таблица 9.1.1) [10].
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Таблица 9.1.1 – Основные этапы интеграционных процессов коммерческой
деятельности [19]
Этапы

Стадия

Этап I

Разделение труда

Этап II

Кооперация труда

Этап III

Характеристика









Экономическое
сотрудничество




Этап IV

Экономическая




интеграция



Этап V

В

Глобализация мировой
экономики

основе






современной

между отдельными компаниями;
внутри одного предприятия;
активное участие принимают ТНК.
отношения между предприятиями разных стран;
долгосрочные хозяйственные связи;
снижение издержек;
усовершенствование производства;
увеличение производительности и
эффективности труда;
улучшение качества продукции.
деятельность ТНК;
вертикальная интеграция (охват всей цепочки
производства);
горизонтальная интеграция (охват отрасли);
круговая интеграция (объединения предприятий
разных отраслей);
интеграция предприятий, производящие товары
субституты.
выход за пределы внутреннего рынка;
удовлетворение спроса;
стирание границ производства;
субъект глобализации – ТНК.

международной

стратегии

развития

транснациональных корпораций лежат идеи, которые появились в результате
эволюции крупных компаний под воздействием внешней экономической среды.
В таблице 9.1.2 рассмотрено влияние корпоративной истории на подходы в
области

стратегического

планирования,

которые

возникли

вследствие

определенных проблем в разные периоды времени. Примерно в 1950 – 1960 года
корпорации стали слишком большими и сложными с позиции управляемости,
поэтому была разработана стратегия дивизионализации или децентрализации,
суть которой заключалась в передаче некоторых полномочий дочерним
компаниям. Сложность данного подхода состояла в определении оптимального
уровня децентрализации, что породило фундаментальный вопрос о процессах
контролирования бизнес-единиц [9].
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Таблица 9.1.2 – Эволюция стратегии развития транснациональной
корпорации [5]
Период
1950 – 1960 гг.

1960 – 1970 гг.

1970 – 1980 гг.

1980 – 1990 гг.

Стратегические
проблемы
Централизованное
управление
(контроль)

Сохранение роста

Управление
разнообразием
Плохие показатели
эффективности
диверсификации
(разрушение
стоимости)

Начало 1990ых гг.

Агрессивное
поглощение

Конец 1990-ых
гг.

Глобализация

2000-ые годы

Знание

Стратегические
концепции

Корпоративные
стратегии

Передача полномочий

Дивизионализация

Увеличение
управленческих
навыков в
совокупности с
синергетическим
подходом
Портфельный подход к
планированию
Акционерная
стоимость
Развитие компетенций
и логики,
преимущества родства
Глобальное
присутствие (экономия
от масштаба)
Выявление и
сохранение скрытых
знаний

Диверсификация

Сбалансированный
портфель
Реструктуризация
Объединенные
портфели,
Сокращение
Мегаслияния
Управление
знаниями

В начале 1960-х годов актуальной становится стратегия диверсификации,
поскольку многие рынки, на которых работали корпорации, достигли стадии
зрелости. Для того чтобы снизить риски компании стали активно расширять свои
сферы деятельности с помощью поглощения других фирм и достижения
синергетического эффекта, однако в рыночных условиях такая тенденция
привела к увеличению цены приобретаемых компаний и одновременно
сократила возможности для создания дополнительной стоимости. В результате в
1970 – 1980 годах стратегической проблемой стало управление широко
диверсифицированным бизнесом в условиях рецессии многих экономик,
возрастания конкурентного давления и ускорения технологического прогресса,
поэтому во многих корпорациях стали применять портфельный подход к
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планированию деятельности, суть которого заключалась в нахождении баланса
в управлении продуктовым ассортиментом (таблица 9.1.2) [1].
Несмотря на все усилия в области разработки оптимальных стратегий, в
начале 1980-х годов применение концепции диверсификации привело к
сильному снижению показателей эффективности и разрушению общей
стоимости

крупной

компании.

Проанализировав

положения

многих

корпораций, ученые пришли к выводу, что успешнее и выгоднее фокусироваться
на одном ключевом бизнесе, стараясь разрабатывать инновационные продукты
и услуги в данной сфере деятельности. В результате актуальной стала тенденция
к реструктуризации. Однако в начале 1990-х годов произошла интеграция двух
концепций – на первый план вышел основной бизнес, который осуществляли
корпорации в одной конкретной отрасли, но при этом диверсификация была
нацелена на совместное использование ресурсов и приобретение конкурентных
преимуществ – ключевых компетенций. Поскольку развитие крупных фирм
происходило в рамках определенной отрасли национальной экономики, в
условиях глобализации возникли новые риски, связанные с увеличением
конкуренции со стороны транснациональных компаний. Поэтому в конце 1990х годов начали происходить огромные по масштабам сделки слияния и
поглощения. Однако в условиях стремительных технологических изменений,
которые стали активно происходить в начале 2000-ых годов, многие корпорации
приняли стратегию управления знаниями и внедрения инноваций (таблица 9.1.2)
[10; 14; 23].
В современных условиях реализация долгосрочных целей предприятия
является системой организационных и экономических мер, которые в
совокупности принято считать стратегий развития бизнеса. Другими словами,
это главное направление деятельности любой компании, в рамках которого
необходимо обеспечивать согласование целей, видеть возможности и учитывать
интересы персонала. При этом в стратегии развития необходимо принимать во
внимание не только внутренние базисные процессы, но и эффекты от влияния
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внешней среды предприятия. Так, например, П. Дойль утверждал, что
стратегия –

это

использованию

совокупность

ресурсов

именно

предприятий

и,

управленческих
как

решений

следствие,

по

достижение

конкурентных преимуществ на целевых рынках сбыта в долгосрочном
периоде [2; 3].
Таким образом, в современных реалиях стратегия развития коммерческой
деятельности может разрабатываться на основе тех же принципов и
характеристик,

что

и

у

транснациональных

корпораций,

только

на

международном уровне в рамках целых отраслей с целью расширения
присутствия какой-либо страны. В данном случае космическая отрасль не
является исключением, а наоборот – ярким примером, поскольку в большинстве
стран

мира

стратегия

развития

ракетно-космической

промышленности

реализуется не только в интересах коммерческой деятельности, но и в рамках
обеспечения обороны государства, а следовательно, существует возможность
комплексного обеспечения стратегического развития всей отрасли на мировом
уровне.
9.2. Общая характеристика мировой космической отрасли
В современных условиях в широком смысле под мировым космическим
рынком

понимают

систему

международных

и

внутригосударственных

отношений по обмену товаров на деньги в рамках создания и изготовления
космических товаров и предоставления услуг, а также их применение в других
сферах, например, в обороне, науке, культуре, экономике и т.д. [21]
Объектами мирового космического рынка принято считать товары и
услуги, которые используются не только в рамках космической деятельности, но
и в других сферах, т.е. в интересах обеспечения решения задач безопасности
государств, в области решения каких-либо социально-экономических проблем, в
направлении развития науки и международного сотрудничества, в области
предоставления услуг связи населению через компании-операторы и прочее [20].
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Основной характеристикой мирового космического рынка является
международная торговля товарами и услугами, которая отличается от
обыденного и изолированного развития внутреннего космического рынка какойлибо страны. По сути, в современных условиях такой рынок любой страны
становится частью мирового рынка при наличии развитого международного
товарообмена.
Сегодня многие страны пришли к выводу, что космическая деятельность
является приоритетным направлением национальной политики и одним из
ключевых факторов в конкурентной борьбе на мировом уровне. Во-первых, это
подтверждается увеличением бюджетов космических агентств ведущих стран,
где Россия занимает четвертое место в мире значительно уступая США
(рисунок 9.2.1). Во-вторых, тем фактом, что более 130 стран мира каким-либо
образом причастны к реализации космических программ – в большинстве
случаев это внутригосударственные программы, нацеленные на поддержание
имиджа страны, а также на развитие систем связи. Однако около 31% стран,
причастных к космическим программам, имеют в своём арсенале собственные
космические аппараты. Несмотря на это, лишь шесть стран, активных
участников

мирового

космического

рынка,

обладают

развитой

инфраструктурой, которая позволяет осуществлять космическую деятельность в
полном цикле. Среди них можно выделить: Россию, США, ЕС, Японию, Китай,
Индию [21].
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3,2%
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3,0%
2,5%

0,0%
NASA (США)

Китай

ESA (ЕС)
2018

Роскосмос (Россия)

2019

Рисунок 9.2.1 – Бюджеты космических агентств ведущих стран [7, 8]
На

рисунке

9.2.2

представлена

классификация

стран,

активно

развивающих ракетно-космическую промышленность (РКП), по трем эшелонам.
Критерием отнесения России, США и Европейского союза (далее – ЕС) к
первому эшелону является тот факт, что указанные страны – мажоритарии
исследуемого рынка. Кроме того, они обладают технологиями коммерческих
запусков в космос, а также имеют потенциал для создания инноваций в ракетнокосмической промышленности, который позволяет им удерживаться в этой нише
в среднесрочном и долгосрочном периодах без агрессивных стратегий [16].
Страны I
эшелона

Страны II
эшелона

• Россия

• Китай

• США

• Индия

• ЕС

• Япония

Страны III
эшелона
•
•
•
•
•
•
•
•

Южная Корея
Израиль
Иран
Бразилия
Сингапур
Индонезия
Канада
Люксембург

Рисунок 9.2.2 – Классификация стран, осуществляющих космическую
деятельность [16]
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Ко второму эшелону отнесены Китай, Индия и Япония, которые
показывают стремительное развитие ракетно-космических технологий, где
национальные

РКП

формируют

новые

центры

мировой

космической

деятельности. При этом в странах второго эшелона важнейшей частью
национальной стратегии научно-технического развития считаются именно
ракетно-космические технологии.
Странами третьего эшелона являются Южная Корея, Израиль, Иран,
Бразилия, Сингапур, Индонезия, Канада и Люксембург, у которых свыше 10%
национального

импорта

промышленности.

составляют

Перечисленные

продукты

страны

ракетно-космической

считаются

перспективными

развивающимися рынками сбыта, поскольку на сегодняшний момент у них не
существует собственных технологий, недостаточно квалифицированных кадров,
отсутствуют стабильные партнерские отношения или имеются проблемы с
финансированием [4].
За последнее десятилетие мировой космический рынок достиг объема в
500 млрд долл. США, увеличившись в пять раз. Стоит отметить, что за последние
двадцать лет на мировом рынке ракетно-космической деятельности произошли
значительные изменения, связанные не только с увеличением самостоятельности
стран путем создания и развития национальных РКП, но и с интеграционными
процессами в рамках освоения и использования космического пространства [18].
Как показывает статистика за последние семь лет, наибольшая доля доходов от
космической деятельности, порядка 80%, сосредоточена в сфере услуг по
предоставлению телекоммуникации, навигации, запуску

дистанционного

зонирования Земли (ДЗЗ) и в рамках метеонаблюдения, при этом оставшиеся
20% относятся к строительству инфраструктуры для обслуживания ракетнокосмической техники и к её созданию. На основе данных из диаграммы 9.2.3
можно сделать вывод, что именно косвенные эффекты от смежных областей
(36%) приносят наибольшие выгоды для экономик, что сопоставимо с
косвенными эффектами в рамках космической деятельности (31/%).
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3%
10%

Запуски и спутники (3%)

36%
Спутниковые услуги (3%)

17%

Наземная инфраструктура
(10%)
Сопутствующие услуги, в т.ч.
космический туризм (17%)
Косвенные эффекты в КД
(31%)
Косвенные эффекты с
смежных областях (36%)

31%

Рисунок 9.2.3 – Разбивка среднего процентного соотношения выгод от
осуществления космической деятельности по всем странам мира за период
2013 – 2019 гг. [4]
Со временем многие государственные космические агентства решили
снизить нагрузку на госбюджет, но без ущерба для развития отрасли, что стало
стимулом для развития коммерческой космической деятельности, которая, в
свою очередь, может быть самоокупаемой и доходной по многих сегментам
ракетно-космического

рынка.

Коммерческая

космическая

деятельность

развивалась по двум основным направлениям. Во-первых, это целенаправленные
действия государственных органов власти, во-вторых, потребности свободного
рынка привели к необходимой и естественной эволюция инновационной отрасли
космических технологий для удовлетворения потребностей в других отраслях.
Нет никаких сомнений, что в ближайшие 10 лет развитие коммерческой
космической деятельности будет происходит бурно, что позволит ей стать одной
из перспективнейших отраслей для бизнес структур. По оптимистичным
прогнозам зарубежных аналитиков, мировой космический рынок вырастит на
83% к 2040 году от 1,2 до 2,2 трлн. долл. США именно за счет коммерческой
составляющей исследуемой отрасли [6].
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Что касается Российской Федерации, то с 2003 года ГК «Роскосмос»
курирует самое большое в мире количество запусков в год, другими словами,
каждая третья ракета, покидающая нашу планету, отправляется в космос
российскими специалистами. При этом практически все космонавты Земли (и
американцы, и японцы, и европейцы, и другие) оказываются в космическом
пространстве с помощью российских пусковых услуг. Однако, это совершенно
не означается, что Россия является лидером мировой космической отрасли.
Например, в 2015 году доля российских запусков ракет-носителей составила
всего лишь 33% (29 из 87), США – 23% (20 из 87), Китай – 22% (19 из 87).
Сегодня наибольшее количество стартов – порядка 80% – принадлежит США,
которые, по прогнозам экспертов, должны были оказаться на третьей строчке
данного рейтинга к 2019 году, однако американская пусковая программа уже
сегодня является самой многочисленной [11].
Стоит отметить, что Российская Федерация уже сейчас является неким
аутсайдером и играет роль «космического извозчика», по сути российские
специалисты, обладающие опытом и исключительными технологиями, лишь
запускают чужих астронавтов и чужие космические аппараты, в т.ч. спутники,
от которых в последствие получают коммерческие выгоды иностранные
операторы, предоставляя населению услуги спутникового телевидения.
По примерным оценкам объем международного космического рынка услуг
составляет около 500 млрд долл. США, где запуск спутников с помощью
различным ракет-носителей – 2% [4]. Другими словами, очевидное лидерство
Российской Федерации в сегменте пусковых услуг становится ничтожным –
всего 0,7%-1% от общего объема рассматриваемого рынка. Стоит отметить, что
по другим направлениям большие успехи также отсутствуют, а доли можно
сравнить со статистической погрешностью. Российская ракетно-космическая
отрасль

является

аутсайдером

в

производстве

и

оказании

телекоммуникационных услуг, в рамках деятельности по обеспечению
дистанционного зондирования Земли, в изготовлении космических спутников и
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аппаратов, а также в сфере страхования космических рисков. Единственным
конкурентным преимуществом России является пилотируемая космонавтика в
рамках функционирования Международной космической станции.
9.3. Современные проблемы и особенности формирования стратегии
коммерческой космической деятельности
Внутринациональная

программа

под

названием

«Космическая

деятельность России на 2013 – 2020 годы» была утверждена в конце 2012 года
(сейчас на рассмотрении находится проект Стратегии развития ракетнокосмической промышленности РФ до 2030 года и на дальнейшую перспективу)
[19;

22].

В

рамках

развития

ракетно-космической

промышленности

государством выделены три основных направления. Во-первых, необходимо
обеспечить беспрепятственный доступ России в космическое пространство,
развивать космическую технику, технологии и совершенствовать услуги по
данному направлению, а также повышать инновационный уровень ракетнокосмической отрасли и выполнять международные обязательства. Во-вторых,
перспективным становиться использование созданных космических средств в
научных целях. В-третьих, продолжать пилотируемые полеты.
При изучении государственной программы по космической деятельности
важным пунктом отмечен тот факт, что данная национальная отрасль к 2020 году
должна в несколько раз увеличить объемы производства по сравнению с базовым
2011 годом, при этом главной целью является достижение Россией доли в 16%
на мировом рынке по производству космической техники [15].
Очевидно, что отсутствие Стратегии коммерческой деятельности тормозит
развитие отечественной космонавтики, и в тоже время техническое развитие
потенциальных конкурентов становится основной причиной устаревания
российских технологий, и как следствие это приводит к уменьшению спроса на
международном рынке космических товаров и услуг. В связи со снижением
финансирования отрасли, а также ввиду отсутствия научно-технических и
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коммерческих амбициозных прорывов, происходит размытие потенциального
кадрового резерва, что ведет к резкому ухудшению качества образования
будущих специалистов отрасли и к увеличению вероятности наступления
аварийных ситуаций. Тем самым «круг замыкается» – ещё больше снижается
кадровая и коммерческая привлекательность отрасли.
Богатство компетенций и изобилие инфраструктуры ракетно-космической
промышленности, при отсутствии современной стратегии развития приводит к
размыванию финансирования отрасли, что подтверждается одним фактом –
работы по одному госконтракту выполняют сразу десятки предприятий,
отчитываясь друг перед другом. Таким образом, развитие технологий
происходит очень медленно, конкурентные преимущества утрачиваются, а тем
временем динамичные участники космического рынка, которые концентрируют
свои усилия на узких специализациях, вырываются вперед. Например,
американская ракета Falcon 9 приобрела большую популярность по сравнению с
лидером

рынка

российской

ракетой

«Протон»,

а

отечественные

телекоммуникационные и навигационные системы характеризуются более
низкой надежностью, срок их активной эксплуатации в два раза короче, чем у
американских или европейских аналогов. Российские спутники дистанционного
зондирования

Земли

обладают

большей

массой,

которая

превосходит

конкурентов в 5 – 10 раз, однако это не добавляет качество получаемых данных.
Стоит вспомнить два запуска межпланетных станций, которые состоялись в
1996-м и 2011-м годах, – они также оказались провальными – межпланетарные
станции упали на дно Тихого океана [11].
До того, как на частных производствах в США произошло повышение
производительности труда, индийская и китайская космонавтики ещё не
присутствовали на мировом рынке запусков – у российской ракетнокосмической промышленности было большое преимущество, которое касалось
низкой системы оплаты труда и, как следствие, низких издержек на производство
и разработку. Но уже сейчас этот фактор оказывает больше негативное
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воздействие на приток в отрасль квалифицированных специалистов, нежели даёт
ей конкурентное преимущество [17].
Крайним сегментом мирового космического рынка, где отечественная
космонавтика до последнего времени не знала конкурентов, являлась
пилотируемая космонавтика. В течение последних пяти лет стало понятно, что
Россия потеряла своё монопольное положение в данном направлении. Однако
некая уверенность в своих конкурентных преимуществах ещё осталась, несмотря
на то, что в Америке конструируют сразу несколько пилотируемых кораблей,
тем временем, в Китае уже производят пилотируемые и грузовые космические
аппараты, а запуск китайской космической станции – дело времени [12].
В 2018 – 2019 годах экономическая ситуация в России значительно
изменилась в лучшую сторону, и уже можно было говорить о том, что
государство обладает ресурсами для полноценной загрузки космической
отрасли. Однако представляется, что сама отрасль не готова принять
значительное государственное финансирования.
В апреле 2019 года Владимиром Путиным было инициировано заседание
Совета Безопасности в расширенном составе, где ключевой темой обсуждения
стали приоритетные пути развития и совершенствования государственной
политики в рамках космической отрасли, которые можно и следует
рассматривать как основные положения для выбора приоритетных направлений
развития

отечественной

космонавтики

в ближайшей и

среднесрочной

перспективе.
Одно из важнейших направлений

– это наращивание экспорта

космических товаров и услуг. По оценкам аналитиков, только объем
коммерческого мирового рынка услуг на сегодняшний день составляет более
183 млрд долл. США, и в ближайшие годы и десятилетия будет только
увеличиваться.
В первую очередь необходимо сформулировать амбициозные цели и
реалистичные задачи для их реализации, а затем сформировать комплекс
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стратегических мероприятий с учетом возможностей конструкторских бюро
предприятий ракетно-космической отрасли.
Во-вторых, на долгосрочную перспективу следует сформировать научнотехнический, технологический и производственные заделы с помощью
непрерывного мониторинга процессов создания и внедрения инновационных
технологий, которые могут лечь в основу прорывной деятельности в рамках
разработки космической техники нового поколения.
При этом камнем преткновения становится отсутствие эффективных
механизмов инновационного развития в отечественной космической отрасли,
которые необходимо найти. Возможно, реализация новых форм частногосударственного партнерства позволит аккумулировать организационные и
административные, кадровые и финансовые ресурсы именно на приоритетных
направлениях развития.
В-третьих, реализация любых стратегических целей и задач невозможна
без развитой наземной инфраструктуры. Здесь можно отметить необходимость
более активного использования космодромов Восточный и Плесецк.
Однако ключевой задачей является насыщение космической отрасли
высококвалифицированными специалистами.
Поэтому на директивном уровне принято решение, прежде всего,
реализовать основные направления государственной политики РФ в области
космической деятельности в срок до 2030 года и на долгосрочную перспективу
с учётом среднесрочных и долгосрочных мировых трендов, то есть
реализовывать стратегические планы с учетом соответствующих уточнений и
дополнений.
В качестве амбициозных, но реалистичных планов и целей в области
космической деятельности в срок до 2030 года и на долгосрочную перспективу
Роскосмос в настоящее время рассматривает несколько проектов, в том числе:
Проект 1. Создание и эксплуатация ракет-носителей семейства Ангара.
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Проект 2. Лунная программа высадки российских космонавтов на
поверхность Луны в 2030 году.
Проект 3. Создание лунной научной станции, над которым она будет
работать самостоятельно или в содружестве со странами БРИКС (проект
альтернативный проекту США под названием Deep Space Gateway).
Проект 4. Создание на Луне долгосрочной посещаемой базы для изучения
Луны с помощью роботов-аватаров.
Проект 5. Космический буксир с ядерной энергодвигательной установкой.
По итогам заседания Совета безопасности, которое прошло в апреле
2019 года и касалось обсуждения основных путей развития и совершенствования
государственной политики в рамках космической отрасли, можно предложить
некоторую систему для предварительной укрупненной оценки предложений для
выбора основных направлений развития отечественной космонавтики в
ближайшей и среднесрочной перспективе.
Результаты расчетов по этой системе представлены в таблице 9.3.3, из
которой следует, что показатель выполнения поручений президента Владимира
Путина, данных на Совете Безопасности 16 апреля 2019 года, рассчитанный, как
отношение фактической суммы оценок к сумме максимальных оценок по всем
показателям (в процентах), для проекта 1 составляет 8,75%, для проекта
2 – 10,0%, для проекта 3 – 30,0%. Что говорит о необходимости выполнения
поручений президента Владимира Путина для ракетно-космической отрасли
будет тяжелой задачей, требующей напряжения всех сил и возможностей.
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Таблица 9.3.1 – Укрупненная оценка предложений для выбора основных
направлений развития отечественной космонавтики в ближайшей и
среднесрочной перспективе по итогам заседания Совета Безопасности
16 апреля 2019 года (составлено автором)
№
п/п

1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Потенциал
по итогам заседания Совета Безопасности
16 апреля 2019 года
Обеспечение лидирующих позиций в
освоении космического пространства в
рамках решения национальных задач,
обеспечение
безопасности,
в
т.ч.
наращивание конкурентных преимуществ по
экономическим
и
технологическим
направлениям
Модернизация космической отрасли с
внедрением инновационных моделей по
управлению производством и научноисследовательскими
программами,
повышение эффективности от использования
результатов космической деятельности
Наращивание экспорта
Формирование
научно-технического,
технологического
и
производственного
заделов
опережающего
развития
в
долгосрочном периоде
Развитие наземной инфраструктуры
Обеспечение отрасли квалифицированными
кадрами
Реализуемость (инновационные технологии)
Амбициозность целей и планов (отсутствие
аналогичных планов у конкурентов)
ИТОГО
количество баллов из 80
Показатель
выполнения
поручений
президента Владимира Путина данных на
Совете Безопасности 16 апреля 2019 года
(сумма оценок/макс. сумма), %

Проект
1

Оценка потенциала (от 0 до 10)
Проект
Проект
Проект
2 *)
3 **)
4 ***)

Проект
5

0

0

0

0

10

0

2

2

2

10

0

0

0

0

5

0

0

0

5

10

5

0

0

0

2

0

5

6

7

2

0

0

0

5

10

0

0

0

5

10

5

7

8

24

59

6,3%

8,8%

10,0%

30,0%

73,8%

*) Это повторение по целям и задачам американской программы Apollo, но на современной
технологической основе. Планируется, что пилотируемые полеты РФ будут осуществлены с помощью
новой отечественной сверхтяжелой РН и корабля «Орел». Это отечественные аналоги программы
США Артемида, в соответствии с которой планируется, что пилотируемые полеты США будут
осуществлены с помощью РН SLS и корабля «Орион». Программа США «Артемида» делится на два
этапа: первый этап - высадка на Луну в 2024 году и начало строительства международной окололунной
станции Gateway. Возможный вклад России – шлюзовой модуль и системы обеспечения жизни. Второй
этап - полеты на Луну, создание лунной инфраструктуры, сборка на станции транспортного корабля
для полёта на Марс и проведение годового пилотируемого полета на орбите Луны для проверки
возможности длительных полетов [файл «а-1 сша проект артемида»].
**) Это повторение проекта США под названием Deep Space Gateway. Программа США была
публично представлена НАСА в марте 2017 года как часть программы по разработке пилотируемого
полёта на Марс. Россия обладает практически всеми технологиями, необходимыми для реализации
проекта, которые в настоящее время используются в рамках международной программы МКС.
***) Может рассматриваться как амбициозный, который позволит активно разрабатывать и
использовать программы искусственного интеллекта (ИИ). Сильная конкуренция со стороны Японии –
мирового лидера в технологиях создания роботов.
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Таким образом, перед российской космонавтикой ставится стратегическая
задача обеспечить России лидирующие позиции на мировом космическом рынке
в рамках осуществления коммерческой деятельности.
Сегодня

стратегия

развития

коммерческой

деятельности

может

разрабатываться на основе тех же принципов и характеристик, что и у
транснациональных корпораций, только на международном уровне в рамках
целых отраслей с целью расширения присутствия какой-либо страны. В данном
случае космическая отрасль не является исключением, а наоборот – ярким
примером, поскольку в большинстве стран мира стратегия развития ракетнокосмической промышленности реализуется не только в интересах коммерческой
деятельности, но и в рамках обеспечения обороны государства, а следовательно,
существует возможность комплексного обеспечения стратегического развития
всей отрасли на мировом уровне.
В современных условиях в широком смысле под мировым космическим
рынком

понимают

систему

международных

и

внутригосударственных

отношений по обмену товаров на деньги в рамках создания и изготовления
космических товаров и предоставления услуг, а также их применение в других
сферах, например, в обороне, науке, культуре, экономике и т.д.
Многие страны пришли к выводу, что космическая деятельность является
приоритетным направлением национальной политики и одним из ключевых
факторов в конкурентной борьбе на мировом уровне. За последнее десятилетие
мировой космический рынок достиг объема в 500 млрд долл. США,
увеличившись в пять раз. Однако доля России на этом рынке – всего 1,5 – 2%.
Внутринациональная

программа

под

названием

«Космическая

деятельность России на 2013 – 2020 годы» была утверждена в конце 2012 года
[19].

В

направлении

развития

ракетно-космической

промышленности

государством выделены три основных направления. Во-первых, необходимо
обеспечить беспрепятственный доступ России в космическое пространство,
развивать космическую технику, технологии и совершенствовать услуги по
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данному направлению, а также повышать инновационный уровень ракетнокосмической отрасли и выполнять международные обязательства. Во-вторых,
перспективным становиться использование созданных космических средств в
научных целях. В-третьих, продолжать пилотируемые полеты.
При изучении государственной программы по космической деятельности
важным пунктом отмечен тот факт, что данная национальная отрасль к 2020 году
должна в несколько раз увеличить объемы производства по сравнению с базовым
2011 годом, при этом главной целью является достижение Россией доли в 16%
на мировом рынке по производству космической техники [15].
Однако анализ действующих директивных документов, определяющих
стратегические перспективы развития РКП, показал, что определены конечные
показатели, но практически не прописаны экономические механизмы и
экономическое обоснование выделения необходимых ресурсов для реализации
поставленных планов, достижения целей и решения конкретных задач. Для
промышленности и, в частности, для ракетно-космической отрасли необходим
не стратегический анализ, а конкретные практические рекомендации по
формированию международной стратегии развития коммерческой деятельности.
Очевидно, что отсутствие Стратегии коммерческой деятельности тормозит
развитие отечественной космонавтики, и в тоже время техническое развитие
потенциальных конкурентов становится основной причиной устаревания
российских технологий, и как следствие это приводит к уменьшению спроса на
международном рынке космических товаров и услуг. В связи со снижением
финансирования отрасли, а также ввиду отсутствия научно-технических и
коммерческих амбициозных прорывов, происходит размытие потенциального
кадрового резерва.
Таким образом, перед российской космонавтикой ставится стратегическая
задача обеспечить России лидирующие позиции на мировом космическом рынке
в рамках осуществления коммерческой деятельности.
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Глава 10. Концепция мультикоммуникационной логистической
системы как инновационный путь развития логистического
менеджмента на микро, мезо, макро уровнях
10.1. Концепция развития мультикоммуникационной логистической
системы промышленной компании
Рассмотрим методику решения проблем логистизации бизнеса. В качестве
инструментария

логистического

мультикоммуникационную

менеджмента

логистическую

систему.

охарактеризуем
Данная

технология

коррелирует с задачами, поставленными на государственном уровне, является
наукоемкой, позволяет оптимизировать бизнес-процессы на качественном
новейшем

уровне

с

учетом

заданной

многофакторности

и

высокой

динамичности экономических связей, что заявлено в Национальных программах
РФ по развитию Национальной технологической инициативы [17] и Цифровой
экономики

[19].

Предлагаемая

методика

мультикоммуникационной

логистической системы соответствует сквозным цифровым технологиям:
промышленный интернет, нейротехнологии.
Значимым преимуществом применения принципов мультиагентных
технологий во всех сферах хозяйственной деятельности является использование
всестороннего опыта и симбиоз участников товаропроводящей сети. [1]
Развитие нового информационного общества, ускорение информационных
потоков, пересмотр условий функционирования предпринимательской среды на
логистических принципах [11] приводит к перестройке экономического
мышления в сторону формирования электронной среды взаимоотношений с
контрагентами.
В контексте использования преимуществ мультиагентных систем выделим
предпосылки для решения задач, связанных с логистизацией деятельности
промышленных компаний:
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- индивидуализация бизнеса, оперативность и гибкость реагирования
бизнес-структур на рыночную конъюнктуру; [10]
- экономическое обоснование и объективность принятия решений по
управлению взаимоотношениями с контрагентами и ассортиментом в динамично
развивающихся условиях;
- необходимость

оцифровки

(автоматизации)

возрастающих

в

экспоненциальной прогрессии информационных потоков; [3]
- объединение промышленных компаний в союзы и кластеры;
- использование организационного и человеческого капитала максимально
возможного числа субъектов по всей цепи поставок;
- непропорциональная структура рынка логистических услуг;
- построение системы сбора логистической информации и отчетности.
Ядром идеологии мультикоммуникационной логистической системы
выступает обеспечение прозрачности финансовых потоков на основе статистики
бизнес-отношений товаропроводящей сети, что в конечном счете минимизирует
субъективизм, повышает ответственность задействованных в логистических
операциях

субъектов

управления,

уменьшает

временные

потери

и

альтернативные убытки бизнес-структур.
Таким образом, под мультикоммуникационной логистической системой
следует понимать совокупность людских и информационных ресурсов,
организованных с целью ускорения движения материальных ресурсов и
оптимизации финансовых ресурсов предприятий, входящих в логистическую
цепь.
Предприятия,
логистическую

добровольно

систему,

входящие

опираются

на

в

мультикоммуникационную

принципы,

представленные

на

рисунке 10.1.1.
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1

•Финансово-экономическая обоснованность, прозрачность
индивидуализированных договорных условий

2

• Сокращение времени на логистические операции за счет
автоматизированных информационных потоков

3

• Функционирование в рамках жестких финансовых ограничений

4

• Синергетический эффект от использования экономических знаний и
организационного опыта участников цепей поставок

5

• Использование интегральных критериев для реализации логистических
бюджетов

6

• Гибкость реагирования на запросы предприятий - контрагентов

7

• Возможность системы дополняться в соответствии с динамикой науки и
технологий (открытость архитектуры)

8

• Концептуальная реализация базисных положений динамического
управления буферными запасами

Рисунок 10.1.1 – Идеологический подход развития
мультикоммуникационной логистической системы микро уровня
Для реализации принципов мультиагентных систем и повышения
эффективности закупочной, сбытовой, сервисной логистики предложен
авторский

механизм

организации

логистического

портала

предприятия

(рисунок 10.1.2).
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Логистический портал
Информация для
контрагентов
Обслуживание
потребителей
(логистический
сервис)

Выбор и
рейтингование
поставщиков

Консалтинговая
информация
Формирование
и реализация
логистических
бюджетов

Оценка
эффективности
логистической
системы
предприятия

Мотивация
персонала в
контуре
логистической
системы
предприятия

Рисунок 10.1.2 – Элементы логистического портала предприятия
Логистический портал содержит:
1. Коммерческую / внешнюю элементную базу в составе:
- модуль поставщиков,
- модуль потребителей.
Доступ к коммерческому элементу осуществляется закодировано, путем
рейтингования контрагентов достигается соревновательный (конкурентный)
эффект.
2. Консалтинговую / внутреннюю элементную базу:
- мотивация персонала по логистике,
- логистическое бюджетирование,
- логистический анализ.
Полномочия на портале устанавливаются в зависимости от статуса
сотрудника.
Далее рассмотрим методологическую основу логистического портала.
Матричный метод управления товарами или формирования товарного
ассортимента и номенклатуры, в результате чего повышаем рентабельность
бизнеса.
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Последовательность применения матричного метода в данном случае
такова:
1.

Определить показатели эффективности формирования ассортимента

по каждой товарной позиции. Пример системы показателей представлен в
таблице 10.1.1.
2.

В ходе корреляционно-регрессионного анализа определить степень

важности показателей.
3.

По показателям, имеющим сильную степень влияния, построить

управленческую матрицу. Принцип построения матрицы управления товарным
ассортиментом на основе подхода АВС показан в таблице 10.1.2.
Таблица 10.1.1 – Информационная база матричного метода управления
товарами
Показатели эффективности товарного

Показатели эффективности

ассортимента

номенклатуры материальных ресурсов

Объем продаж, руб.

Объем закупок, руб.

Рентабельность продаж, %

Логистические затраты, руб.

Среднемесячный заказ, руб.

Среднемесячные затраты, руб.

Коэффициент оборачиваемости

Коэффициент оборачиваемости

Темп роста продаж, %

Темп роста затрат, %

Неликвиды, %

Неликвиды, %
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Таблица 10.1.2 - Матрица управления товарным ассортиментом
Продажи
Неликвиды

А

А

В

С

Лидирующие
продукты с
выявленным
положительным
трендом
Благоприятные
продукты

Успешные
привилегированн
ые товары

С большой
вероятностью
данные продукты
характеризуются
сезонностью
Продукты,
демонстрирующие
стабильную
выручку, но не
новые

В

С

Продукция, по
которой можно
попробовать
сезонные скидки для
ускорения
оборачиваемости на
данном этапе

Товары, по
которым
необходим
регулярный
мониторинг
продаж
Товары,
обеспечивающие
определенную
долю продаж
компании, но с
негативной
тенденцией

Продукция,
демонстрирующая
отрицательный
тренд

Индивидуальные рейтинги покупателей и поставщиков. Методика
индивидуального рейтингования в работе впервые применена в реальном
секторе экономики. В соответствии с концепцией мультикоммуникационной
логистической системы с помощью рейтингов покупателей осуществляется
поиск индивидуального подхода по реализуемым договорным отношениям.
Многокритериальный рейтинг может иметь любое математическое обеспечение
(например, АВС-метод, бинарный метод, рэнкинг [13] и др.). [9]
Отметим

показатели,

по

которым

можно

осуществлять

многопараметрическое рейтингование клиентов и поставщиков (таблица 10.1.3).
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Таблица 10.1.3 - Состав информационного обеспечения управления
финансовыми потоками в логистике
Показатели эффективности работы с

Показатели эффективности работы с

покупателями

поставщиками

Размер задолженности, руб.

Размер задолженности, руб.

Срок взаимоотношений, мес. (М)

Срок взаимоотношений, мес. (М)

Срок образования задолженности, дни

Срок образования задолженности, дни

Число срывов сроков оплаты (С)

Число срывов сроков поставок

Процент брака готовой продукции

Результаты входного контроля качества

Число отгрузок (О)

Число отгрузок (О)

Кумулятивная величина отгрузок за период Кумулятивная величина отгрузок за период
сотрудничества, руб. (К)

сотрудничества, руб. (К)

Среднемесячный размер отгрузок = К / О

Среднемесячный размер отгрузок = К / О

Платежная дисциплина (вероятность срывов Дисциплина
сроков

оплаты

в

поставщика

(вероятность

краткосрочной срывов сроков поставок в краткосрочной

перспективе), % = С / О

перспективе), % - С / О

Частота сотрудничества (среднемесячное Частота сотрудничества (среднемесячное
количество заказов товаров) = О / М

количество заказов товаров) = О / М

Наличие и количество промо акций

Количество сервисных услуг

В зависимости от позиции клиента может применяться либо программа
лояльности в том или ином варианте, либо приостанавливаться отгрузки, либо
меняются договорные отношения в части формы и срока платежа.
Мотивация персонала в логистике, носящая многокритериальный
характер оплаты труда. Подход в распределении зарплаты следующий:
- имеется базовый оклад;
- премиальный фонд распределяется по сотрудникам в зависимости от
вклада в повышении эффективности логистической системы предприятия.
Параметры мотивации сотрудников в сфере логистики устанавливаются по
степени их важности на возможность снижения затрат и получения
внутрипроизводственных резервов.
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Показатели эффективности работы логистов могут быть оценены по шкале
и содержать следующие критерии: степень качества и брака закупаемого сырья
и готовых товаров, уровень устойчивости базы потребителей и поставщиков,
уровень внезапных заказов сырья и материалов, допущение дефицита /
переизбытка товаров, дисциплина новых поставщиков и потребителей,
своевременность материального обеспечения, скорость выполнения заказов.
Логистическое

бюджетирование.

Регламент

работы

центров

логистической ответственности.
Алгоритмом взаимовлияния материальных и финансовых ресурсов в
рамках логистических бюджетов в консалтинговой части логистического
портала является управления запасами по буферным зонам.
Критериальная основа буферного управления запасами представлена в
таблице 10.1.4.
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Таблица 10.1.4 – Шкалы буферов запасов
Оценочные
критерии

Степень
неликвидов
(рассчитывается
по
готовой
продукции
и
сырью)
Альтернативная
прибыль (руб.)

Рентабельность
потенциальной
сделки
Коэффициент
оборачиваемости
сбытовых
запасов

Коэффициент
оборачиваемости
снабженческих
запасов

Расчет

Шкала для
критерия,
попадающего в
красный
диапазон
>9%

Шкала для
критерия,
попадающего
в желтый
диапазон
2-8%

Шкала для
критерия,
попадающего в
зеленый
диапазон
<1%

Запасы,
содержащиеся
на
складе
компании более
85
дней
/
Суммарные
запасы * 100%
Натуральный
>10% прибыли в
0
до 9,9% прибыли
объем
течение
в течение
залежалых
отчетного
отчетного
товаров,
периода
периода
вызванный
дефицитом
сырья * (Цена –
Себестоимость
1 шт. товара)
Альтернативная
< 5%
норматив
< 1-3,5% от
прибыль
/ запланированной
запланированной
Выручка
рентабельности
рентабельности
потенциальной
сделки * 100%
Выручка
от
Снижение
Рост значения
± 3% по
продаж
/
уровня по
критерия по
сравнению с
Готовая
сравнению с
отношению к
аналогичным
продукция
аналогичным
предыдущему
показателем за
показателем за
отчетному
предыдущий
предыдущий
периоду
отчетный период
отчетный период
Себестоимость /
Снижения
Рост значения
± 3% по
Сырье
и
уровня по
критерия по
сравнению с
материалы
сравнению с
отношению к
аналогичным
аналогичным
предыдущему
показателем за
показателем за
отчетному
предыдущий
предыдущий
периоду
отчетный период
отчетный период

Далее применяется авторский коэффициент логистической системы
согласно формуле (10.1.1):
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Кб = 0,8 * ∑Y + 0,15 * ∑G + 0,05 * ∑R, где

(10.1.1)1

Кб – интегральный коэффициент системы буферного управления запасами;
∑Y – число критериев, соответствующих желтой зоне;
∑G – число критериев, соответствующих зеленой зоне;
∑R – число критериев, соответствующих красной зоне.

На последующем этапе обеспечивается связь состояния количества и
качества материальных ресурсов с бюджетированием финансовых потоков,
исходя из значения Кб (1), как это представлено в таблице 10.1.5.
Таблица 10.1.5 - Шкала Кб в регулировании финансовых потоков
логистических бюджетов
Величина Кб

Нормативный процент
бюджетирования
сбытовых запасов к
объему продаж (бюджет
производства)

2,85-4,5
1,8-2,84
0,3-1,79

15%
10%
25%

Концепт

логистического

анализа

Нормативный процент
бюджетирования
снабженческих запасов к
потребностям в
производстве (бюджет
материальных затрат)
10%
5%
20%

заключается

в

экономическом

мониторинге логистической системы предприятия посредством комплекса
критериев для выявления тенденций развития микрологистических систем.
Скомпилированный комплекс аналитических критериев представим таким
образом: состав и структура оборотного капитала по элементам: дебиторская
задолженность, денежные средства, запасы, прочие оборотные средства; баланс
дебиторской и кредиторской задолженности по позициям: сумма, доля в активах
предприятия,

коэффициент

оборачиваемости,

средневзвешенный

срок

погашения; структура и оборачиваемость запасов; темпы роста логистических

1

Весовые коэффициенты проставлены исходя из логики АВС-метода
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затрат

и

полной

себестоимости;

«омертвленные затраты»; темпы прироста базовых элементов / ресурсов
логистической системы: задолженность, запасы, логистические затраты;
плотность логистического потока (логистические затраты в единицу времени);
потери,

вызванные

дефицитом

материальных

ресурсов

(упущенные

возможности или альтернативные затраты).
Таким образом, в результате общий алгоритм взаимодействия звеньев
мультикоммуникационной

логистической

системы

в

рамках

предпринимательской структуры выглядит следующим образом (рисунок
10.1.3):

Рисунок 10.1.3 – Элементы мультикоммуникационной логистической
системы на микро уровне и их взаимосвязь
Предлагаемая концепция развития мультикоммуникационной системы
промышленного предприятия позволит достичь следующих эффектов:
- коммерческая эффективность вследствие индивидуализации контрактов,
снижения логистических затрат, минимизации неликвидов;
- повышение уровня логистического сервиса в режиме онлайн для
предприятий с высоким индивидуальным рейтингом;
https://unitech-mo.ru/
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сбытовых

запасов

вследствие

объективизации стимулирования продаж;
- развитие электронной торговли на рынках В2В;
- работа с постоянными поставщиками на предмет ослабления договорных
условий, основываясь на индивидуальном рейтинговании поставщиков;
- усиление контроля за сроками поставок;
- регулярная модификация потребительских свойств изделий на основе
управленческих матриц;
- экономия времени вследствие мгновенного расчета показателей для
анализа и формирования индивидуальных контрактов, объединения усилий
участников цепи.
10.2. Формирование инновационной логистической системы города
Человечество проблема организации передвижения грузов и людей,
развития транспортной инфраструктуры города волнует со времен появления
колеса. А после того, как предприниматели вышли на межрегиональную
торговлю, людей заинтересовали вопросы логистики товаров.
Определим, что мы будем понимать под логистической системой города.
Логистическая

система

города

–

это

часть

инфраструктуры

города,

отличающаяся динамикой и единой цепочкой ее участников, в основу которой
положено единство управления потоками транспорта и пассажиров.
Далее исследование по большому счету проводилось в преломлении к
малым городам России, в частности на примере развития Обнинска Калужской
области.
В работе представлена двух аспектная методология формирования
логистической системы города: во-первых, построенная на логистически
ориентированных методах регулирования движения со стороны органов власти
города, а во-вторых, использующая концепт мультиагентных технологий.
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Мультиагентная логистическая система формируется для оптимизации во
всей логистической цепи графиков движения финансовых потоков и
материальных потоков в городской среде в виде разумной совокупности и опыта
людских и информационных потоков и ресурсов.
Ядром адаптации мультиагентных технологий к логистической системе
города выделим следующие концептуальные ее принципы:
- объективизация принятия решений по регулированию транспортных
потоков на основе авторской разработанной системы количественных
критериев;
- обширное использование интернет и веб технологий;
- функционирование в рамках целевых параметров уменьшения нагрузки
на дороги и сокращения времени в пути;
- синергетический эффект от широкого участия в системе всех
задействованных субъектов;
- своевременное реагирование на изменение дорожной ситуации; [14]
- взаимное участие горожан и администрации в корректировке дорожной
ситуации, развитие социального капитала;
- открытая архитектура системы в зависимости от изменений науки и
технологий.
На наш взгляд эффективная логистическая система малого города,
построенная на принципах и преимуществах мультиагентных технологий,
призвана решать следующие основные задачи:
- минимизация затрат времени и финансовых ресурсов участников
движения в городе;
- обеспечение актуальной информацией о состоянии на дорогах в режиме
онлайн органов внутренних дел города.
Отметим,

что

предлагаемая

авторская

мультикоммуникационная

логистическая система малого города коррелирует с задачами, поставленными в
подпроекте «Умный городской транспорт» проекта «Умный город» и с рядом
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показателей Умного города. [18] Так, в качестве требований к умному
городскому транспорту прописаны: система видеофиксации нарушения правил
движения; администрирование парковочного пространства; интеллектуальное
управление общественным транспортом; установка системы «умный светофор»;
создание умных остановок; мониторинг эксплуатации дорожного полотна.
Изучив опыт других регионов и зарубежных стран по организации
городского движения, учитывая задачи интеллектуализации транспортной
инфраструктуры

[5],

основываясь

на

симбиозе

участников

в

рамках

проектируемой мультиагентной системы, авторами к основным связующим
элементам мультикоммуникационной логистической системы малого города
отнесены: 2
Система фото видео фиксации нарушений ПДД, дорожной обстановки на
улицах города. Комплексный план по оснащению дорог города уже разработан.
Так, из бюджета города на программу «Дорожное хозяйство города Обнинска» в
2019 году предусмотрено более 442 млн руб.
Для слежения за дорожной обстановкой, фиксацией ПДД, дорожных
заторов создание организации Дорожных волонтеров из числа студентов ИАТЭ
НИЯУ МИФИ, молодежных организаций города, детей сотрудников УВД
Обнинска. Кроме того, молодежь может проводить соцопросы об отношении
жителей города к транспортным проблемам. Подобный опыт уже успешно
применяется в Казахстане, где в Павлодаре заключено соглашение между вузом
и администрацией города о сотрудничестве в области мониторинга дорожных
ситуаций. Студенты соответствующих направлений подготовки во время
практики анализируют на разных участках дорог время и степень заторов,
сведения передаются в городское МВД.

2
Условные обозначения: Курсив – уже внедряется в городе Обнинске Калужской области;
Полужирный – предлагаемый инновационный метод регулирования дорожных ситуаций; Полужирный
курсив – проекты, планируемые к внедрению
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Веб-приложение «Интерактивная карта дорог города», в котором в
режиме реального времени можно посмотреть имеющиеся аварии, пробки, места
ремонта, информация об установленных новых знаках.
Фиксация по сигналам с мобильных телефонов скоплений пассажиров,
автомобилистов, грузопотоков. Подобная система в числе других цифровых
решений была заявлена в рамках соглашения между Калужской областью и
сотовыми операторами на Петербургском Международном экономическом
форуме 2019.
Веб-сервис в режиме онлайн для автомобилистов. Функционал
программы:

маршрутизация,

предложение

нескольких

вариантов;

информирование о свободных парковочных местах в режиме онлайн на
ключевых городских объектах, у крупных торговых центров и магазинов (в
рамках подпроекта «Умные парковки»); рекомендации времени выезда при
планировании

поездки.

Аналогом

данного

сервиса

можно

назвать

Яндекс. Карты, однако сервис Яндекса не содержит модуля по парковочному
пространству города, не позволяет вести долгосрочное планирование отъезда.
Веб-приложение в режиме онлайн для пассажиров. Функционал
сервиса: онлайн демонстрация движения всех видов общественного транспорта
(включая такси) в городе; сравнение времени в пути разными видами транспорта
и пешком; модуль расписания городского и междугороднего транспорта;
информирование о новых маршрутах, изменении в маршруте и графике
движения на регулярных для данного пассажира видах и маршрутах
общественного

транспорта.

Можно

внедрить

на

базе

приложения

Яндекс. Транспорт.
Возобновить работу сервиса «Активный гражданин» и для проведения
опросов населения в режиме онлайн дополнить его разделом «Активный
пешеход и активный автолюбитель».
Разделить город на мини виртуальные районы и оснастить каждый из
них «Тревожными кнопками». Нажатие гражданином на «тревожную кнопку»
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автомобильной

пробке,

другом

неблагоприятном дорожном событии. Предполагается, что сигнал от кнопки
поступает в подразделении ДПС по городу Обнинску. Как перспективный
вариант продолжения «тревожной кнопки» на будущее дополнить аппарат
возможностью отослать фиксирующее фото, видео.
Для мотивации участия в мультикоммуникационной системе и активности
в веб-сервисах дорожного движения населения города разработка социального
рейтинга горожан. Подобный опыт уже, например, имеется в Китае.
Зарубежный опыт свидетельствует о том, что социальный рейтинг граждан – это
многоаспектное понятие, он может включать в себя возможность набрать баллы
за следующие действия: информирование о дорожных ситуациях; раздельный
сбор мусора; активность в совместных онлайн покупках; членство в
общественных организациях города; участие в субботниках; лайки и
положительные отзывы на официальных городских страницах в соцсетях и т.п.
При этом гражданин накопленные баллы может потратить на: льготы по
местным налогам и выдачу кредита в местных отделениях банков; скидки в
определенных магазинах, дополнительные баллы для ребенка при поступлении
в местный вуз. Гражданам с низким социальным рейтингом, например, не
продается алкоголь, их не выпускают за пределы города / страны.
Введение налога на езду в пробках. По опыту США такая мера способна
привести к переходу от личного транспорта к общественному, экономии
бензина, повышению бюджетной эффективности.
Поскольку Обнинск входит в Северную агломерацию Калужской области
и пассажиропоток характеризуется интенсивностью не только внутри города, но
и мобильностью населения между соседними городами (Белоусово, Жуков,
Малоярославец, Боровск, Балабаново, Нара и др.), целесообразен переход
локальной транспортно-логистической системы к бесшовным перевозкам,
успешные проекты которых реализованы в Лондоне и Барселоне. Для этого
предполагается заключение долгосрочного соглашения между администрацией
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города, РЖД, ПАТП, а также введение в оборот многофункциональных
городских карт по типу карты «Тройка». Карта О (для примера) позволит
населению экономить вследствие введения разных режимов оплаты по принципу
ценового бандлинга. Кроме того, организация бесшовных перевозок в
агломерации предполагает введение веб-приложения, в котором в онлайн
режиме реализуется навигация по разным видам транспорта и вариантам (в том
числе мультимодальным) с указанием времени и стоимости проезда,
своевременное информирование пользователей об изменении в режиме и
стоимости регулярных для них маршрутов, поиск ближайшей остановки и
навигация к ней, онлайн приобретение билетов по выбранному маршруту,
пополнение карты О онлайн. Все это снизит социальную напряженность,
повысит имидж города, нормализует режим работы транспорта, минимизирует
время передвижения.
Таким

образом,

в

представленной

мультикоммуникационной

логистической системе города реализуется принцип синергии администрации и
соответствующих

министерств

и

ведомств

города,

мотивированное

вмешательство всех участников движения.
Что касается затрат на внедрение системы, то в условиях цифровизации
общества, они по большому счету включают в себя трудозатраты и
энергозатраты на создание представленных мобильных приложений, а также
административные действия муниципалитета по решению использования
элементов мультикоммуникационной системы и заключению соглашений с
партнерами.
Как уже отмечалось ранее, представленная мультикоммуникационная
логистическая система малого города во многом исходит из задач введенного
Минстроем РФ стандарта «Умный город». Однако представленная модель не
содержит комплексных оценочных критериев эффективности транспортнологистической инфраструктуры города, в том числе в преломлении к
создаваемой инновационной мультикоммуникационной логистической системе
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в условиях цифровизации. Поэтому далее нами обосновывается состав
критериев, которыми необходимо дополнить существующую статистику.
Итак, модернизированная система статистики городской логистики может
включать следующие количественные критерии, отобразим их в таблице 10.2.1.
Таблица 10.2.1 – Система мониторинга состояния и эффективности
транспортно-логистической системы города
№

Показатель

Отношение к
современной
статистике в РФ
1 Динамика и частота аварийности
Имеется
2 Динамика и частота «пробок»
Нет
3 Уровень
диджитализации
транспортно-логистической Нет
системы города. Определяется процентом населения,
пользующегося транспортными интернет и веб сервисами
4 Информатизированный
контроль
за
движением Определяется как «да /
общественного транспорта
нет»
5 Количество электронных услуг, оказываемых автолюбителям Нет
города
6 Загруженность дорог (городской трафик) по виртуальным Нет
районам города
7 Средняя время пассажира в пути
Нет
8 Среднее время автомобилиста в пути
Нет
9 Затраты на содержание транспортной системы (ремонт дорог, Частично
обслуживание
автомобильных
сервисов,
зарплата
сотрудников, регулирующих движение)
10 Динамика автомобилей на 1000 чел. населения
Имеется
11 Динамика пассажиропотока
Имеется
12 Динамика грузопотока
Имеется

Как видим из таблицы 10.2.1, половина показателей транспортного
мониторинга на данный момент в официальной статистике не присутствует
вообще.
Внедрение предлагаемой в данной работе мультикоммуникационной
логистической системы малого города позволит, на наш взгляд, укрепить
позиции «умных городов» России, сделает их более привлекательными для
жизни, что в конечном итоге приведет к повышению уровня интеллектуального
капитала жителей и инновационной активности находящихся в городе компаний.
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В качестве стратегических перспектив развития умной транспортнологистической системы города по прогнозам экспертов можно отнести:
- стимулирование и развитие использование каршеринга, в том числе
экологического, в целях смещения структуры людских потоков в городе,
оптимизации городской эко среды, формирования нового вида бизнеса; [15]
- подземные сети для доставки малогабаритного груза;
- использование в транспортной системе города дронов и беспилотников
для доставки товаров и пассажиров, что в результате будет способствовать
снятию напряжения и разгрузке наземного транспорта и дорожного покрытия.
10.3. Инновационная система регулирования региональной логистики
Формируемая мультикоммуникационная логистическая система на макро
уровне развитого региона призвана обеспечить решение круга задач
регулирования и развития деятельности индустриальных парков:
- отсутствие системно созданной логистической отчетности, информация
которой обеспечит прозрачность логистической деятельности на предприятиях
и на территории логистических комплексов;
- ускорение бизнес-связей резидентов индустриального парка, что
обеспечивает наращивание налогооблагаемой базы;
- загруженность дорог, прилегающих к территории индустриального
парка [2];
- рассогласованные графики перевозчиков, работающих с резидентами и
распределительными

центрами,

в

том

числе

при

непосредственном

регулировании потоков участников логистического кластера типа Freight Village;
- необходимость

цифровизации

прогрессирующих

информационных

потоков, возникающих для обеспечения товародвижения;
- диспропорциональный рынок транспортно-логистических услуг.
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Аналогично микрологистической системе региональную логистику
предлагаем регулировать в рамках логистического портала макро уровня
(рисунок 10.3.1).

Рисунок 10.3.1 – Состав логистического портала региона (субъекта
федерации)
Охарактеризуем

смысловое

наполнение

элементов

мультикоммуникационной системы в аспекте регулирования региональной
логистики:
1. Институты развития призваны на основе мониторинга логистической
системы индустриальных парков, сайта резидентов и макроэкономических
показателей логистики региона обеспечить предложения в сфере инновационной
логистики.
2. Правительство региона в лице министерства экономического развития
осуществляет

налаживание

государственной
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возникновением субъектов нового качества (логистических комплексов),
которая как минимум может включать критерии логистического анализа:
степень синхронизации участников кластеров, соотношение логистических
затрат

и

ВРП,

отсутствие

сверхлимитного

времени

нахождения

крупногабаритного транспорта в индустриальном парке и близлежащих
территориях,

уровень

возвратов

товаров,

процент

невыплаченной

задолженности, оборачиваемость по типам запасов. Созданная информационная
система позволит автоматически рассчитывать эффективность деятельности
резидентов индустриальных парков в виде показателей коммерческой и
бюджетной эффективности.
3. Компании – резиденты индустриального парка (в форме логистического
портала

предприятия,

взаимосвязанного

для

формирования

макроэкономической отчетности с институтами развития и министерством
экономического развития субъекта федерации).
4. Логистический

кластер

формата

Freight

Village

осуществляет

регулирование логистических потоков, используя методы: индивидуальные
рейтинги

транспортных

компаний,

матричный

метод

выбора

новых

транспортных компаний, регулирование плотности транспортной загрузки и
режимов работы складов, формирование бюджетов запасов распределительных
центров по узким буферным зонам, бюджетирование продаж распределительных
центров и транспортно-логистических услуг, многопараметрическая мотивация
персонала в сфере логистики.
5. Транспортные компании, осуществляющие деятельность в рамках
логистического кластера, используют методы логистически ориентированного
менеджмента: онлайн формирование и отслеживание выполнения транспортнологистических услуг; согласованный с кластером бюджет (график) отгрузки
товаров.
6. Муниципалитет, на чьей территории расположен индустриальный парк,
мониторит качество социальной устойчивости в связи с работой резидентов
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индустриального парка и логистического кластера по критериям, связанным с
экологическим менеджментом, трудовыми ресурсами резидентов.
Таким образом, под мультикоммуникационной логистической системой
региона понимается совокупность информационных и человеческих потоков,
координируемых единым логистическим центром регионального института
развития и организованных с целью ускорения движения материальных ресурсов
и оптимизации финансовых ресурсов предприятий-резидентов и снижения
социальной напряженности в регионе, развития инфраструктуры территории.
В развитие инновационной логистической системы региона [4] и в связи с
новыми логистическими преобразованиями предлагаем на основе модификации
имеющегося мирового опыта состав показателей статистики региональной
логистики.
В соответствии с мировой практикой оценки логистических систем
применяется так называемый logistics performance index (LPI) по версии
Всемирного банка [20], методика которого в настоящее время заключается в
субъективных оценках экспертов ряда стран по группам показателей: Customs
(эффективность и скорость работы таможенных органов), Infrastructure
(качество инфраструктуры логистических компаний), Logistics quality and
competence (уровень компетенций логистических провайдеров), International
shipments (взаимодействие с международными компаниями), Tracking and tracing
(возможность отслеживания перемещений грузов), Timeliness (своевременность
поставок).
Определенные успехи по оценке вклада в ВВП сектора e-commerce на
государственном уровне имеются в системе статистики в Евросоюзе. [16] Так, в
рамках Евростатистики формируются данные по разделам:
- «Цифровая экономика и общество» (оснащенность персонала корпораций
портативной компьютерной техникой и средствами связи, цели использования
интернет, структура сайтов);
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- «Электронный бизнес» (число покупателей в интернет, структура
электронной торговли, проблемные зоны интернет-торговли, соотношение
рынков интернет-продаж товаров и услуг).
Для оценки развития товаропроводящих сетей в Европе используется
анализ структуры пассажиро и грузо потоков по видам транспорта.
В работе для определения вклада рынка транспортно-логистических услуг
и в качестве инструмента мониторинга деятельности логистических комплексов
(в частности формата Freight Village) предлагается целый комплекс параметров,
включающий в себя стандартные параметры логистической инфраструктуры,
анализа их инновационного потенциала, оценочные критерии логистического
сервиса, развития электронных форм предоставления услуг. Элементы
разработанной системы статистики логистических систем (государственной
системы

статистики

логистических

систем)

представим

на

рисунках

10.3.2 - 10.3.6:
квалификационный
уровень логистической
системы

Количество вузов,
осуществляющих
подготовку логистов
(КВл)

рассчитать
возможно

кадровая потребность
логистической системы

% к общему числу
вакансий (КПл)

рассчитать
возможно

коэффициент
человеческого капитала
в логистике

Кчкл = Чл / Чтруд, где
Чл – численность работников,
занятых в логистических
компаниях региона
Чтруд – численность
трудоспособного населения
региона

Нет данных в
существующей
системе
статистики РФ

средневзвешенный
коэффициент кадров в
логистике

25 ∗ КВл
КПл
0,01 ∗ Р ∗ (
)
100

нет данных в
существующей
системе
статистики РФ

Рисунок 10.3.2 – Кадровый потенциал логистической системы
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Возможность клиентам
отслеживать маршруты
доставки продукции,
проходящие через Freight
Village, на отечественном и
зарубежном рынках в digital /
Интернет формате

да / нет и по какому
количеству
параметров

Коллектив авторов

рассчитать возможно с
использованием нескольких
информационных систем

уровень
диджитализации
логистики

Dig = ЛУэл / ЛУ, где ЛУэл – объем
логистических услуг, оказанных в
электронной (дистанционной) форме
(в стоимостном выражении); ЛУ –
объем услуг, оказанных
логистическими компаниями
региона (в стоимостном выражении)

нет данных в
существующей
системе
статистики РФ

уровень
электронного
бизнеса на рынках
В2В

Кэт = В2Вэл / ВРПэл, где Кэт –
коэффициент электронного бизнеса;
В2Вэл – объем сделок,
совершенных в электронной форме
и с помощью Интернет платформ,
на рынках В2В; ВРПэл – объем
продаж в электронной форме и с
помощью Интернет платформ

нет данных в
существующей
системе
статистики РФ

Кмоб = Пмоб / П, где Кмоб – коэффициент
мобильности бизнеса; Пмоб – количество
предприятий, у которых есть мобильные
приложения для организации электронной
торговли; П – общее количество
предприятий в регионе (стране)

уровень использования
мобильных приложений для
совершения сделок в
электронной форме

нет данных в
существующей
системе
статистики в РФ

Рисунок 10.3.3 – Цифровое развитие логистической системы
доля экспорта в валовом
региональном продукте, %

средний PL логистических компаний
региона (страны)

количество логистических компаний
на душу населения

Доля транспортных компаний в
валовом региональном продукте,
% (В перспективе: доля
логистических компаний)

Дэ = Э / ВРП * 100, где Э – объем
произведенной продукции и услуг в
стоимостном выражении, произведенной и
отгруженной на экспорт; ВРП – величина
валового регионального продукта

S(pl) = ∑ Ki / L, где Ki – количество PL i-ой
логистической компании; L – число
логистических компаний в регионе

Кл = L / P, где Р – численность
населения

Дт = Транс / ВРП * 100, где Транс – валовая
добавленная стоимость деятельности
транспортных компаний

рассчитать возможно

рассчитать возможно с
использованием нескольких
информационных систем

рассчитать возможно с
ипользованием нескольких
информационных систем

рассчитать возможно с
использованием нескольких
информационных систем

структура грузовых
перевозок по видам
транспорта, тонны и руб.

авиа, водный, авто, ж/д,
беспилотники

рассчитать возможно с
использованием нескольких
информационных систем

структура пассажирских
перевозок по видам
транспорта, чел. и руб.

авиа, водный, авто, ж/д,
беспилотники

нет данных в
существующей системе
статистики в РФ

Рисунок 10.3.4 – Общий уровень развития рынка транспортнологистических услуг
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объем таможенного сервиса

уровень таможенного сервиса

Коллектив авторов

количество таможенных постов
(терминалов) - Там

рассчитать возможно

Ктам = Там / Пр, где Пр – число
предприятий

рассчитать возможно

нарушение сроков оказания
таможенных услуг со стороны
Freight Village

часы

уровень цен на логистические
услуги в Freight Village

в сравнении с аналогичными образованиями
в стране

коэффициент таможенных
платежей

Кт = ТП(+) / Тс, где ТП(+) – доначисленные
таможенные платежи; Тс – таможенная
стоимость

нет данных в существующей
системе статистики в РФ

нагрузка таможенного сервсиа
(Нтам)

Нтам = (Э + И ) / Там, где И – объем
продукции и услуг в стоимостном выражении,
закупленной по импорту

нет данных в существующей
системе статистики в РФ

доля экспортной продукции,
отправленной через логистический
кластер, %

нет данных в
существующей системе
статистики в РФ

Дfv = Эfv / Э * 100, где Эfv – объем экспортной
продукции, отправленной потребителям через
Freight Village (в стоимостном выражении)

нет данных в существующей
системе статистики в РФ

нет данных в
существующей системе
статистики в РФ

Рисунок 10.3.5 – Таможенно-логистическая инфраструктура
нарушение графиков
поставок продукции со
стороны резидентов
индустриальных парков

часы

нарушение графиков
поставок со стороны
поставщиков резидентов
парков

часы

соотношение
логистчиеских затрат
предприятий региона
и ВРП, %

Длз = ЛЗ / ВРП * 100, где ЛЗ – сумма
логистических затрат всех
предприятий региона в стоимостном
выражении

структура
логистических затрат
предприятий региона,
%

Транспортные затраты, Затраты на
хранение, Затраты на
растомаживание, Потери от
дефицита запасов

плотность логистического
потока (поток в единицу
времени), соотнесенного с
темпом роста ВРП

ПЛ = ЛЗ / Д, где Д – количество
дней в периоде

нет данных в
существующей
системе статистики в
РФ

нет данных в
существующей системе
статистики в РФ

нет данных в
существующей
системе статистики в
РФ

нет данных в
существующей системе
статистики в РФ

нет данных в
существующей системе
статистики в РФ

Рисунок 10.3.6 – Эффективность логистических цепочек
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Отметим, что в рамках существующих систем государственной статистики
в России и мире представляется проблематичным применение данных
оценочных критериев. Так, официальным статистическим учетом в Российской
Федерации возможен простой расчет только 19% из предлагаемых показателей
(рисунок 10.3.7).

19%
Можно провести расчет
Условно рассчитываемые

59%

22%

Нет данных для расчета

Рисунок 10.3.7 – Оценка структуры предлагаемой статистической базы для
оценки логистической привлекательности регионов РФ
Таким образом, ставя во главу угла методики мультикоммуникационной
логистической системы региона мониторинг эффективности и регулирования на
основе пилотной апробации статистики логистики региона, имеем следующий
механизм ее реализации (рисунок 10.3.8).
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Рисунок 10.3.8 – Алгоритм функционирования информационных потоков в
рамках мультикоммуникационной логистической системы региона
Итак, в результате разработаны методические подходы логистическиориентированного

многопараметрического

регулирования

деятельности

логистических комплексов, материальных потоков резидентов индустриального
парка, дистрибуционных зон, направленных на повышение эффективности
региональной логистической системы. В итоге спроектирован алгоритм
построения,

функционирования,

развития

мультикоммуникационной

логистической системы, в котором реализованы авторские методики: состав
информационного обеспечения государственной статистики для оценки
региональной логистики; методика рейтингования транспортных компаний;
система мотивации персонала, задействованного в логистической системе
транспортно-логистических комплексов; концептуальные положения теории
мультиагентных систем в логистике.
https://unitech-mo.ru/
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Далее приведем сравнительную характеристику методик инновационной
эволюции

логистического

менеджмента

предприятий,

города,

региона

(таблица 10.3.1).
Таблица 10.3.1 – Краткая характеристика методов логистического
менеджмента для формирования и развития мультикоммуникационных
логистических систем
Метод / элемент
логистического
менеджмента

Макро уровень –
отраслевые и
региональные
распределительные и
логистические
центры,
индустриальные
парки
1
2
3
Многокритериальный Аналитические оценки идентичны:
логистический анализ - неликвиды
- логистические затраты, их уровень
- баланс задолженностей
- структура и оборачиваемость по видам
запасов
- плотность логистического потока
- затраты на омертвленный капитал
- рентабельность логистических затрат
- упущенные выгоды и т.п.

Опросы

Микро уровень предприятия,
работающие для
рынков В2В

Транспортная
инфраструктура и
логистическая
система города

4
В
качестве
параметров оценки
транспортной
инфраструктуры
городской
среды
предлагаются
показатели,
связанные с уровнем
аварийности,
загруженности
дорог,
наличием
онлайн сервисов по
отслеживанию
дорожной
обстановки
для
горожан
и
автолюбителей,
уровень
информированности
о
дорогах
руководства города
Отраслевое
Специализированное
Опросы населения и
анкетирование
анкетирование
автолюбителей
в
руководства
представителей
рамках
порталов
предприятий
о муниципальных
и типа
«Активный
внутренних
региональных органов гражданин»
механизмах
власти,
институтов
логистического
развития о состоянии
регулирования
транспортнологистической
инфраструктуры
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Продолжение таблицы 10.3.1
1
Многокритериальный
логистический анализ

2
3
Аналитические оценки идентичны:
- неликвиды
- логистические затраты, их уровень
- баланс задолженностей
- структура и оборачиваемость по видам
запасов
- плотность логистического потока
- затраты на омертвленный капитал
- рентабельность логистических затрат
- упущенные выгоды и т.п.

Опросы

Отраслевое
анкетирование
руководства
предприятий
о
внутренних
механизмах
логистического
регулирования

Логистическое
бюджетирование.
Управление
центрам
логистической
ответственности

Бюджеты
продаж, запасов,
по закупок,
погашения
задолженности,
логистических
затрат,
коммерческих
затрат
с
выделением
центров
ответственности
в отделах продаж,
снабжения,
логистики,
финансовом

https://unitech-mo.ru/

4
В качестве параметров
оценки транспортной
инфраструктуры
городской
среды
предлагаются
показатели, связанные
с
уровнем
аварийности,
загруженности дорог,
наличием
онлайн
сервисов
по
отслеживанию
дорожной обстановки
для
горожан
и
автолюбителей,
уровень
информированности о
дорогах руководства
города
Специализированное Опросы населения и
анкетирование
автолюбителей
в
представителей
рамках порталов типа
муниципальных
и «Активный
региональных органов гражданин»
власти,
институтов
развития о состоянии
транспортнологистической
инфраструктуры
Создание
системы Бюджет в рамках
сбора логистической бюджета города на
информации.
развитие
Бюджеты
продаж транспортной
логистических услуг, инфраструктуры.
запасов
в Центры
распределительных
ответственности:
центрах,
графики управление
товародвижения
транспорта
продукции
в администрации
распределительных
города, УВД города,
центрах
и
у гражданская
резидентов
инициатива
Выделение центров
региональной
логистической
ответственности:
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Продолжение таблицы 10.3.1
1

2

3
Исполнительный
орган
субъекта РФ, институты
развития
субъекта
РФ,
логистический
кластер
формата Freight Village,
Территориальный
орган
Федеральной
службы
государственной статистики,
муниципалитет, предприятия
– резиденты индустриальных
парков
Товаров,
Логистические
операторы
материальных
для рынков В2В:
ресурсов,
- клиентов
клиентов,
- транспортных компаний
поставщиков
Распределительные центры
на рынке В2С:
- поставщиков
- транспортных компаний
Принцип построения идентичен

Индивидуальные
рейтинги

Матричные
методы
управления
долгами
товарами [6]
Субъекты
логистического
менеджмента

Стимулирование
деятельности
субъектов
логистического
менеджмента [7]

4

Социальный
рейтинг
населения

-

и
Центры
логистической
ответственности,
поставщики,
потребители

Исполнительный
орган
субъекта РФ, институты
развития
региона,
муниципалитет территории с
индустриальным
парком,
Территориальный
орган
Федеральной
службы
государственной статистики,
логистический
кластер
формата Freight Village,
центры
логистической
ответственности резидентов
индустриального парка
Отделов
сбыта, Персонал по продажам и
снабжения,
снабжению: идентично
логистики
Персонал службы логистики
по
взаимодействию
с
транспортными компаниями
по критериям:
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Администрация.
Агентство
городского
развития

-
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Окончание таблицы 10.3.1
1

2

Управление
Cм табл. 10.4
буферными
зонами запасов [8]

3
- своевременность доставки продукции
- доставка продукции в
нужном ассортименте
выполнение
сроков
поставок
новыми
операторами
динамика
уровня
логистических затрат
- альтернативные потери
вследствие доставки товаров
не по плану
- наличие / отсутствие жалоб
со стороны потребителей
- уровень неликвидов в
распределительных центрах
время
простоя
в
распределительных центрах
- количество оказываемых
сервисных услуг
Весовые
критерии
выставляются в зависимости
от современных целевых
ориентиров
Границы буферных зон и шкал,
критериев
эффективности
буферных
зон
уже,
чем
в
промышленности на рынках
В2В. Также ниже временная
граница для корректировки
уровня буфера. Поскольку
из-за
большего
числа
субъектов
логистического
менеджмента эффект кнута
проявляется сильнее

4

Полагаем, что предложенные методы логистически ориентированного
управления предприятием, городом, регионом отличает объективизация
принимаемых решений по развитию бизнес-отношений, городской среды,
логистической системы.
На микро уровне реализация бизнес-связей в рамках алгоритма
логистического портала позволит компаниям выделять более устойчивые
сегменты и индивидуализировать договорные условия.
https://unitech-mo.ru/
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При этом важно отметить, что изложенная в работе методика
формирования и использования статистики логистики может быть расширена и
применена во всех регионах РФ и охватить всю государственную статистику.
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Глава 11. Проблемы и перспективы применения современных
цифровых технологий на промышленных предприятиях
11.1. Влияние цифровой трансформации на деятельность промышленных
предприятий
Внедрение цифровых технологий и новых управленческих подходов
способствует не только сохранению на рынке уровня конкурентоспособности
промышленных предприятий, но и расширению их возможностей.
Применяемые

предприятиями

технологии

являются

действенным

инструментом повышения эффективности использования его ресурсов. Они не
только определяют качество и скорость производственных процессов, но и
позволяют решать конкретные бизнес-задачи, что в современных условиях имеет
определяющее значение.
Решение проблемы разработки эффективных методов управления
промышленными

предприятиями

в

условиях

цифровизации

является

приоритетной задачей, как на локальном, так и региональном уровне [4].
Существенную

роль

в

развитии

отечественных

промышленных

предприятий всегда играло и продолжает играть государство, оказывающее
поддержку их деятельности [5]. Программно-целевое управление реализуется в
приоритетных национальных проектах [9], таких как «Научно-технологическое
развитие Российской Федерации» [1], «Цифровая экономика Российской
Федерации» [2], имеющие целью инновационное преобразование реального
сектора экономики России. В условиях наложения санкций на Российскую
Федерацию и роста роли импортозамещения значение подобного управления
еще больше увеличивается [11].
Внедрение инновационных технологий в процессы государственного
управления приводит к значительным изменениям в развитии социальноэкономических

отношений

в
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применяемые в процессах государственного управления, становятся с течением
времени сложнее и разнообразней [15].
В июле 2020 Президентом РФ Путиным В.В. был подписал Указ
«О национальных целях развития Российской Федерации до 2030 года». Данным
Указом определены следующие пять национальных целей развития:
а) сохранение населения, здоровье и благополучие людей;
б) возможности для самореализации и развития талантов;
в) комфортная и безопасная среда для жизни;
г) достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство;
д) цифровая трансформация [3].
Таким образом, работа над достижением цели осуществления цифровой
трансформации является в настоящее время приоритетным направлением
развития на уровне государства. Принятие данного нормативного документа
создает основы для целенаправленной работы промышленных предприятий в
данной области.
Государство поддерживает разработки по внедрению отечественных
цифровых

продуктов,

платформенных

решений

на

базе

сквозных

информационных технологий, таких как искусственный интеллект, интернет
вещей, робототехника, распределенные реестры.
Кризис, вызванный распространением короновирусной инфекции, ускорил
многие процессы, связанные с развитием информационных технологий, придал
новый импульс цифровизации, поставил с новой остротой вопросы цифровой
безопасности,

кибербезопасноси,

переосмысления

рационального

распределения функций между человеком и искусственным интеллектом. В
новых условиях пандемии применение современных технологий обособленной
работы стало особенно актуальным.
Период, связанный с пандемией короновируса, оказался для многих
предприятий тяжелым испытанием. Компании же, которые уже начали
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использовать к моменту начала пандемии наиболее востребованные в её период
технологии, напротив, получили возможность для быстрого развития и роста.
Для

промышленных

предприятий

такими

технологиями

стали

автоматизация и цифровизация производственных процессов.
Министерство экономического развития РФ составило и опубликовало
прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов. В соответствии с данным прогнозом
ожидаются следующие изменения в динамике промышленного производства в
последующие три года (таблица 11.1.1).
Таблица 11.1.1 – Динамика промышленного производства
в % г/г
Промышленность – всего
Добыча полезных
ископаемых
Обрабатывающие
производства
Обеспечение
электрической энергией,
газом и паром;
кондиционирование
воздуха
Водоснабжение;
водоотведение,
организация сбора и
утилизации отходов,
деятельность по
ликвидации загрязнений

2019

2020

2021

2022

2023

2,3
2,5

-4,1
-7,8

2,6
1,7

3,6
5,2

2,3
1,1

2023
/2019
4,3
-0,2

2,6

-1,5

3,1

3,0

3,3

8,1

0,0

-2,8

3,0

1,5

1,6

3,3

-5,2

-5,0

2,8

0,8

1,4

-0,2

По прогнозу Минэкономразвития в 2021–2023 гг. будет происходить
постепенное восстановление промышленного производства. На динамику
добычи полезных ископаемых будут оказывать существенное влияние
параметры сделки ОПЕК+.
При этом в обрабатывающей промышленности рост производства
прогнозируется на уровне более 3% в год в среднесрочной перспективе.
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К 2023 году промышленное производство увеличится на 4,3% по
сравнению с 2019 г., в том числе в обрабатывающих производствах – на 8,1%.
Расширение инвестиционного спроса определит высокие темпы роста
отраслей

машиностроения

(производство

компьютеров,

электронных

и

оптических изделий возрастет на 20,8%, производство электрического
оборудования – на 5,8%, производство машин и оборудования, не включенных в
другие группировки, – на 7,9%). Из промежуточных производств наиболее
высокими темпами будут развиваться отрасли, совмещенные с производством
товаров инвестиционного назначения (производство химических веществ

и

химических продуктов увеличится на 24,9%, производство резиновых и
пластмассовых изделий – на 12,5%, обработка древесины и производство
изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и
материалов для плетения – на 12,6%, производство прочей неметаллической
минеральной продукции – на 6,7%).
В среднесрочной перспективе доля обрабатывающих производств в общем
объеме промышленного производства возрастет на 3,7 п.п к 2023 г. за счет
машиностроительного комплекса (на 0,7 п.п.), химического производства (на 0,6
п.п.) при сокращении доли производства кокса и нефтепродуктов (на 0,3 п.п.)
[17].
Следует отметить, что процессы цифровизации отечественной экономики
происходят в сложных условиях.
В таблице 11.1.2 показана динамика годовой инфляции в Российской
Федерации с 2011 года по 2020 год, выраженной в % относительно предыдущего
периода.

Инфляция рассчитывалась как сумма коэффициентов инфляции за 12

месяцев. Такой способ позволяет оценить динамику изменения уровня инфляции
в целом, сглаживая сезонные отклонения [19].
По оценке Минэкономразвития России, годовой темп инфляции на
протяжении 2020 года оценивался на уровне 4,1–4,2% [18].
Однако по итогам года показатель темпа инфляции составил 4.05%.
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Таблица 11.1.2 - Таблица инфляции в Российской Федерации
в период с 2012 по 2020 год
% относительно предыдущего
периода
6,10
6, 58
6,45
11,36
12,91
5,38
2,52
4,27
3,05
4,05

Год
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

На рисунке 11.1.1 показаны темпы роста потребительских цен. Как видно
из данных, полученных по итогам расчетов Минэкономразвития России,
потребительские

цены

увеличились

практически

во

всех

сегментах

потребительского рынка [18].

Рисунок 11.1.1 – Темпы роста потребительских цен
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Исследовательская и консалтинговая компания «Gartner» в качестве
наиболее значимых стратегических технологических трендов в 2021 году
выделила следующее.
Тренд 1: Интернет поведения. Данная технология позволяет собирать,
объединять и обрабатывать информацию из многих источников, включая:
коммерческие

данные

клиентов;

данные

граждан,

обрабатываемые

государственным сектором и правительственными учреждениями; социальные
сети;

общедоступные

системы

распознавания

лиц;

и

отслеживание

местоположения. Растущая сложность технологии, которая обрабатывает эти
данные, позволила этой тенденции развиваться. Интернет поведения стал еще
одной ступенью в концепции «интернета вещей». Идея данной технологии
заключается в том, что по аналогии с вещами к интернету на постоянной основе
могут быть подключены и люди. Фитнес-браслеты и «умные» часы и другие
устройства

отслеживают

пульс,

местоположение

человека

и

прочую

информацию о человеке. Следует отметить, что развитие Интернета поведения
может иметь важные этические и социальные последствия в зависимости от
целей и результатов индивидуального использования.
Тренд 2: общий опыт. Он сочетает в себе обобщенную информацию об
опыте клиентов, опыте сотрудников и опыте пользователей. Обрабатываемая
информация в дальнейшем трансформируется в бизнес-результат.
Тренд 3:

вычисления,

повышающие

конфиденциальность.

Они

объединяют в себе три технологии, которые защищают данные во время их
использования.

Первая

обеспечивает

надежную

среду,

в

которой

конфиденциальные данные могут быть обработаны или проанализированы.
Вторая выполняет обработку и аналитику децентрализованным образом. Третья
шифрует данные и алгоритмы перед обработкой или аналитикой.
Тренд 4: распределенное облако. В данном случае данные хранятся на
различных, распределенных в сети серверах, управление архитектурой,
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администрирование и обновление при этом остаются ответственностью
поставщика общедоступных облачных сервисов.
Тренд 5: операции в любом месте. Модель осуществления работ из любого
места приобрела жизненно важное значение для бизнеса, существующего в
условиях пандемии COVID-19.
Тренд 6: сеть кибербезопасности. Она представляет собой распределенный
архитектурный подход к масштабируемому, гибкому и надежному управлению
кибербезопасностью. Многие активы в настоящее время существуют за
пределами традиционного периметра безопасности. Сеть кибербезопасности, по
сути, позволяет определить периметр безопасности вокруг личности человека
или вещи.
Тренд 7: интеллектуальный композиционный бизнес. Его основное
качество состоит в способности адаптироваться и коренным образом
перестраиваться в зависимости от текущей ситуации. Поскольку организации
работают в режиме меняющейся цифровой трансформации, они должны быть
гибкими и принимать быстрые бизнес-решения, основанные на имеющихся в
настоящее время данных.
Тренд 8: инженерия искусственного интеллекта. Надежная инженерная
стратегия

искусственного

интеллекта

способствует

повышению

производительности, масштабируемости, интерпретируемости и надежности
моделей искусственного интеллекта, обеспечивая при этом полную отдачу от
инвестиций в него. Проекты, связанные с внедрением и использованием
искусственного интеллекта, часто сталкиваются с проблемами надежности
функционирования, масштабируемости и управления, что делает их сложной
задачей для большинства организаций.
Тренд 9: гипераавтоматизация. Её основная идея состоит в автоматизации
всего, что может быть автоматизировано. Многие организации используют
одновременно

целый спектр различных, не согласованных друг с другом

технологических решений. Что не способствует слаженности общего процесса.
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В тоже время в современных условиях высокая эффективность технологических
процессов и адаптивность управления становится обязательным требованием
для сохранения позиций компании на рынке [21].
Развитие всех этих трендов во многом спровоцировано сочетанием
востребованности

обществом

различных

проявлений

комфортности

и

стремлением контролировать процессы с минимальными усилиями.
С течением времени появляются более современные, дешевые и доступные
технологии.
В

настоящее

время

происходит

промышленное

освоение

VI

технологического уклада, оно охватывает наноэлектронику, генную инженерию
животных,

мультимедийные

интерактивные

информационные

системы,

высокотемпературную сверхпроводимость и т.п. [7].
Индустрия 4.0, следующая эволюция в промышленном производстве,
обещает обеспечить подлинную интеграцию информационных операционных
технологий.

Это

позволит

значительно

повысить

эффективность

при

одновременном снижении затрат. Однако для достижения этой цели компаниям
придется переосмыслить, как и где производятся, обрабатываются и хранятся
данные,

осуществляются

вычисления,

связанные

с

промышленными

процессами.
В данном случае речь идет уже не столько о параметрах и характеристиках
оборудования и

повышении уровня автоматизации, сколько о применении

передовых компьютерных моделей для принятия более обоснованных и
оперативных решений. Интерес представляет уже не столько

изучение

эксплуатационных характеристик и их влияние на качество продукции на
выходе, сколько выявление взаимозависимостей

и причинно-следственных

связей в системе производства, исследование и совершенствование всего
производственного цикла.
Работа

с

подобными

взаимозависимостями

требует

исследования

большого объема данных. Информация аккумулируется с различных датчиков,
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устройств и машин. С течением времени всё большее распространение получают
более удобные для работы в подобном формате периферийные (граничные)
вычисления. Информация в таком случае обрабатывает на месте её появления, а
не в облачном центре обработки данных, что позволяет значительно экономить
временные ресурсы, необходимые для сетевого отклика, а также позволяет более
эффективно использовать пропускную способность сетей.
Большинство производств работают в режиме 24 часа, 7 дней в неделю,
365 дней в году. Трудно планировать изменения инфраструктуры, когда любое
время простоя напрямую влияет на пропускную способность линий и доходы,
получаемые от производства продукции.
Еще одной сложной задачей является внедрение новых навыков в области
информационных технологий. Задействованные в производстве сотрудники
привыкли к производственным линиям, оборудованию, сетям и протоколам,
которые они использовали в течение многих лет. Но Индустрия 4.0 требует от
них принятия новых решений и технологий.
Решения Индустрии 4.0 провоцируют существенные изменения, они
требуют произвести замену промышленного оборудования, датчиков, ИТархитектуры, инфраструктуры хранения данных и сети. Для их внедрения также
требуются опыт в области внедрения подобных услуг и трансформация бизнеса
в целом. Ни один поставщик не может сразу предоставить клиенту полностью
готовое решение. В результате заказчики вынуждены осуществлять все
необходимые доработки самостоятельно или привлекать представителей
поставщиков и консультантов, способных оказать им помощь [20].
В качестве реакции на ситуацию, поставщики информационных сервисов
для промышленных предприятий пытаются ориентироваться при реализации
масштабных инновационных проектов на три ключевые принципа:
- простота;
- массовость;
- значимость.
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«Простота» предполагает стремление сделать сложные технологии
интуитивно очень понятными, решения максимально учитывают полученный
ранее потребителями пользовательский опыт.
«Массовость» инноваций означает их ориентацию на широкий круг
потребителей, возможность поддерживать масштабируемость проектов.
«Значимость» инноваций напрямую связана с их полезностью и ценностью
для потребителей.
Несмотря на специфичность информационных технологий, их внедрение
сопряжено с проблемами характерными для материальных товаров. Внедрение
инноваций в области применения цифровых технологий также вызывает
сопротивление, как со стороны их создателей, так и со стороны потребителей. В
качестве инструмента снижения сопротивления изменениям со стороны их
потенциального

потребителя

предприятия

прибегают

к

формированию

специальной коммуникационной политики [13].
Уровень инновационного потенциала определяется как величиной и
объемом ресурсов, так и их сбалансированностью, способностью их дополнения
друг друга.
Еще одной возможностью и одновременно фактором, усиливающим
конкуренцию,

является

развитие

такой

практики

как

расширенное

предпринимательство. Концепция «расширенного предприятия» не нова.
Предприятия обращались к ней и ранее. Практика показывает, что деятельность
организаций, входящих в состав корпораций значительно более эффективна по
сравнению

с

результатами

работы

разрозненных

Функционирование «расширенного предприятия»
целые

экосистемы

партнерских

отношений.

предприятий.

позволяет поддерживать
Такие

отношения

могут

складываться между всеми взаимодействующими друг с другом участниками
процесса.

Они

могут

распространяться

на

поставщиков,

партнеров,

привлекаемых к процессам разработки инноваций университеты, стартапы, и
тому подобные организации, позволяют применять модели «экономики
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совместного использования». Развитие подобных взаимоотношений приводит к
формированию кросс-индустриальных открытых экосистем.
В последние десятилетия получили активное развитие системы так
называемых

«виртуальных»

организаций.

Их

деятельность

позволяет

объединять большое число людей, работающих одновременно, но в различных
местоположениях и в различное время. Зачастую эти организации создаются
государственными органами и призваны предоставлять услуги одновременно
большому количеству человек.
В современных компаниях всё более активно начинает применяться
сетевое управление и горизонтальные связи. Цифровые технологии позволяют в
режиме реального времени осуществлять управленческую деятельность.
Внедрение информационных технологий открывает широкие возможности для
развития бизнеса и приводит к повышению эффективности предпринимаемых
действий.
В настоящее время все большее развитие получила концепция
расширенного предприятия. Связано это с целым рядом факторов:
1. Локализация
глобализации

спроса.

отмечается

Одновременно

тенденция

к

с

усилением

индивидуализации

процессов
работы

с

потребителем, усиление индивидуального подхода к удовлетворению спроса
конечного потребителя, создание возможностей максимального удовлетворения
спроса в месте его возникновения.
2. Быстрый рост цифровых и постоянно меняющихся технологий,
непрерывное

появление

разрушающих

инноваций.

Система

принятия

управленческих решений должна быть гибкой, а сами решения должны
приниматься оперативно. Новые условия требуют соответствующего стиля
управления, расширения прав и возможностей руководителей, поддержание в
организации духа инноваций, постоянное обучение сотрудников.
3. Развитие

цифровых

технологий,

обеспечивающих

клиентоориентированность. Обмен большими объемами информации, создание
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инноваций совместно с конечными потребителями для решения их конкретных
проблем.

Развитие

цифровых

технологий

позволяет

производителям

ориентироваться на клиента, интегрировать его в свою экосистему и в процесс
разработки совместных инноваций.
Развитие цифровых технологий значительно расширило рынок сбыта для
предприятий. Глобальные организации получили возможность децентрализации
управление

без

потери

целостности.

Стало

возможно

применение

многоцентрового, расширенного корпоративного подхода. Реализация принципа
локализации позволяет компаниям предоставлять востребованную в локальных
экосистемах продукцию, оперативно реагировать на индивидуальные ожидания
клиентов. В настоящее время клиентоориентированность является ключевым
фактором сохранения позиций на рынке, а цифровые технологии позволяют
поддерживать обратную связь с потребителями.
В новых реалиях создание совместных с потребителем инноваций и
ориентация на клиента становятся нормой, в связи с чем для компаний
становится критически важным использовать интеллектуальные возможности и
гибкость большой экосистемы для создания конкурентной инновационной
продукции. Характерной чертой информационных технологий является то, что
они могут применяться во всех сферах человеческой деятельности [6]. Отследить
и удовлетворять насущные потребности рынка также могут и инновационные
стартапы. Они способные стать результативной составляющей экосистемы,
позволяющей успешно преодолевать проблемы, вызываемые, например,
появлением разрушающих инноваций.
Проблема разрушающих инноваций, называемых также подрывными
(англ. Disruptive innovations), в последние годы стала особенно остро. Новые
технологии не только привносят возможность экономии всех видов ресурсов и
повышают уровень комфортности жизни населения, но, одновременно,
разрушают целые отрасли ранее успешно и стабильно функционировавшие на
рынках.
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Появление разрушающих инноваций приводит к краху сформировавшихся
экономических цепочек, полностью изменяют структуру рынков. Одновременно
с этим появление новых технологий открывает новые возможности для
компаний, шансы на выживание на рынке которых в других условиях были
минимальными.
Для промышленных предприятий проблема разрушающих инноваций
является крайне сложной. Изменение технологических циклов требует
значительных материальных затрат, а разрушение функционирующих линий и
переход на новые технологии может обернуться полным крахом для
предприятия.
Многие зарубежные компании с целью сохранения своих позиций на
рынке сами занимаются исследованием и поиском потенциальных разрушающих
технологий. Подобная работа позволяет им с одной стороны предпринимать
попытки к управлению появлением подобных технологий, а с другой стороны
дает им возможность оказаться лидерами в разработке и предоставлении новых
технологий. А это повышает их шансы на сохранение в новых условиях уже
сформировавшейся клиентской базы, предоставление новых товаров тем же
потребителем, что и ранее.
Данная работа сопряжена с большими материальными вложениями. Тем
не менее многие коммерческие компании идут на данные траты с целью
сохранения

в

дальнейшем

своих

конкурентных

позиций

на

уже

сформировавшемся рынке.
Для отечественных промышленных предприятий проблема возникновения
разрушающих инновация является сложной для решения, поскольку она требует
быстрой реакции на меняющуюся на рынке ситуацию, а изменения отлаженных
производственных циклов в нашей стране происходят крайне медленно.
Такая ситуация еще больше толкает производителей к отказу от
быстроустаревающих товаров, что не способствует реализации на практике
политики отказа от сырьевой экономики.
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При поиске новых решений также активно используются цифровые
технологии, позволяющие моделировать процессы и делать точные и детальные
расчёты будущих процессов.
Данная деятельность оправдана, и она дает свои результаты. Лидерство на
рынке получат предприятия и даже страны, своевременно осуществившие
переход к полномасштабному применению цифровых технологий и активно
внедряющие инновации.
Появление новых технологий способно разрушить не только отрасли,
имеющие непосредственное отношение к производству теряющей свою
актуальность продукции, оно отражается на прибыльности и смежных отраслей.
Теряется

необходимость

комплектующих,

меняются

в

логистических

закупаемые

для

операциях,

производства

поставке

основные

и

вспомогательные материалы.
Данная ситуация усугубляется в связи изменениями конъюнктуры рынка.
Цифровые технологии делают бизнес-среду не только более доступной для входа
на чужие рынки, но и открывают возможности для сильных конкурентов к
проникновению на локальные рынки, ранее не представлявшие для них интереса.
Еще

одной

сложностью,

связанной

с

появлением разрушающих

технологий, является снижение ценности производимого товара, после
появления на рынке новых аналогов. Параметры, которые выступали в качестве
повышающих их конкурентоспособность на рынке, с появлением новых
технологий перестают быть ценными для потребителей.
Создание

инновационных

экосистем

позволяет

промышленным

предприятиям выходить за пределы их традиционных отраслевых границ.
Что касается ориентированности на клиента и работы с его конкретными
потребностями, то цифровые технологии позволяют решить данную проблему
путем масштабирования цифровых решений.
Рост цифровых технологий требует способности быть локальным в
глобальном мире, гибким в быстро меняющемся технологическом ландшафте и
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открытым в экосистеме совместных инноваций. Расширенное предприятие,
поддерживаемое цифровизацией, является ответом на вызовы цифровой
экономики [27]. Существует также мнение о необратимости происходящих
трансформаций.
По оценкам Бостонской Консалтинговой группы промышленность росла в
среднем примерно на 8% ежегодно в период с 2008 по 2018 год [22].
Цифровая трансформация приводит не только к улучшению внутренних
процессов промышленного предприятия, но и позволяет более полно
удовлетворять потребности конечного потребителя.
11.2. Современные цифровые технологии как средств повышения
эффективности промышленных предприятий
Современные цифровые технологии являются действенным средством
повышения эффективности промышленных предприятий. С течением времени
они

становятся

всё

сложнее

и

внедряются

во

всё

большее

число

производственных процессов.
Руководство

промышленных

предприятий,

работающее

в

быстро

изменяющихся внешних условиях, вынуждено рассматривать и применять
новые бизнес-модели. Однако подобные изменения всегда сопряжены с высоким
уровнем риска.
Принципы получившего широкое распространение интернета вещей
начали использоваться и в промышленности, в производственные процессы
внедряются

системы

периферийных

вычислений,

разрабатывается

специализированное программное обеспечение, позволяющее отслеживать
параметры

в

режиме

реального

времени

и

принимать

оперативные

управленческие решения.
Промышленный Интернет вещей предлагает варианты разрешения целого
комплекса проблем с помощью сенсорных решений, которые превращают
традиционные системы производства в цифровые сети передачи данных.
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Внедрение промышленного интернета вещей отрывают возможности для
удаленного контроля и автоматизированного управления без участия человека.
Использование

промышленного

интернета

вещей

может

стать

трансформирующим фактором для промышленных предприятий, которые
сейчас пытаются найти новые пути развития своего бизнеса и завоевать место на
рынке.
Такое применение технологий позволяет сократить необходимые для
осуществления производственного процесса ресурсы, использовать их более
рационально. Обработка огромного массива информации неминуемо приводит к
сбоям, в случае формализации процессов и их автоматизации, число таких сбоев
кратно сокращается.
Еще одним преимуществом внедрения промышленного интернета вещей
является получение в режиме реального времени информации, и как следствие,
повышение уровня осведомленности о рисках в производственных процессах.
Например, возможна настройка автоматических оповещений о наступлении
неблагоприятных

условий.

Такими

условиями

могут

быть,

например,

приближение негативных погодных явлений, резкие изменения температуры,
если данный фактор критичен для производственного процесса или хранения
готовой продукции.
На основе оперативной информации менеджеры предприятий могут
принять срочные меры по устранению конкретных негативных последствий,
кроме того, в условиях применения цифровых технологий работа по
систематизации информации и выявлению закономерностей значительно
облегчается, а это способствует, в частности, устранению потенциальных рисков
до их возникновения.
Сенсорные системы также могут помочь сотрудникам отслеживать
условия эксплуатации в рамках планового технического обслуживания,
например, указывать, когда установленный срок службы оборудования подходит
к концу. Своевременный сигнал о необходимости замены деталей позволяет
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предотвратить незапланированные остановки производственного процесса.
Внедрение промышленного интернета вещей может быть нацелено на
сокращение количества претензий от потребителей, а, следовательно, на
повышение прибыльности предприятия.
Возможности промышленного интернета вещей не являются неким
отдаленным будущим, использование его возможностей для практического,
реального применения доступно уже в настоящее время.
Разработаны и уже успешно функционируют различные специальные
инженерные решения в данной области.
Прогресс, достигнутый всего за последние 5-10 лет, существенно снизил
затраты на датчики и сбор данных. В настоящее время уже активно применяется
зондирование, использование систем сетевых датчиков и другие перспективные
решения.
Основа для дальнейшей работы и новых технологических предложений
уже заложена, но многие направления в данной области только начинают
изучаться.
Применение беспроводных технологий открывает еще больший потенциал
для отслеживания производственных процессов практически в режиме
реального времени [14]. Всё более распространенным становится цифровой
мониторинг. Огромный потенциал для применения новых разработок на
промышленных
визуализация

предприятиях

дополненной

имеет

сочетание

таких

технологий

реальности, создание цифровых

как

двойников,

машинное обучение, искусственный интеллект.
Цифровая трансформация делает реальной адаптацию бизнес-моделей к
новым условиям. Развитие данной области находится, однако, на самой ранней
стадии развития [22].
Исследовательская и консалтинговая компания «Gartner» прогнозирует,
что к 2025 году традиционные центры обработки данных перестанут
существовать, а 80 % центров обработки данных переместятся на периферию.

https://unitech-mo.ru/

286

Цифровая трансформация промышленных предприятий
в условиях инновационной экономики

Коллектив авторов

Периферийные (граничные) вычисления представляют собой обработку и
анализ данных в местах, расположенных в наиболее приближенных к точкам их
сбора. Как правило, такие места расположены в периферии сети, что и дало
название данному роду вычислений. Обработка данных на периферии
превращает собранную на месте её возникновения информацию пригодной для
последующей работы с ней.
Децентрализованный подход к пограничным вычислениям снижает
пропускную способность и, следовательно, негативно отражается на скорости
производственных

процессов.

Децентрализованная,

распределенная

вычислительная парадигма также является фундаментальной для технологии
блокчейн [8].
При использовании периферийных вычислений обработка данных
начинается в точке сбора, и только те данные, которые должны быть сохранены,
отправляются в облако. Это делает периферийные вычисления более
эффективными и масштабируемыми, а также снижает нагрузку на сеть.
Граничные (периферийные) вычисления появились с распространением
устройств Интернета вещей и нашли применение в различных обстоятельствах.
Периферийные вычисления могут производиться и в вышках сотовой связи, и в
смартфонах, в устройствах, относимых к Интернету вещей, в самоуправляемых
автомобилях, и, конечно, в производственном оборудовании.
Устройства, устанавливаемые на периферии, могут быть оборудованы
пограничными серверами, пограничными шлюзами или микроцентрами
обработки данных, которые облегчают локальную обработку информации и
сокращают время передачи данных в облако.
Рациональное применение периферийных вычислений может привнести
многочисленные преимущества в деятельность промышленных предприятий.
Результатом их внедрения могут стать:
- снижение эксплуатационных расходов;
- повышение операционной эффективности;
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- увеличение пропускной способности;
- сокращение

непроизводительного

времени

и

незапланированных

простоев;
- снижение затрат и частоты технического обслуживания;
- улучшение качества продукции;
- повышение безопасности работы сотрудников;
- оптимизация цепочек поставок;
- сокращение объема запасов и затрат на их хранение [23].
Дорогостоящая пропускная способность сетей и скорость отклика
заставляют

многие

предприятия

(периферийных) вычислений. Они
требуется

ограниченное

вычислениям,

аналитике

сетевое
и

делать

выбор

в

пользу

граничных

идеально подходят для тех мест, где
подключение

хранилищам.

Это

к

облачным

лучший

сервисам,

выбор,

когда

производителю требуется мгновенная обработка данных для принятия решений
в режиме реального времени без необходимости сначала отправлять данные в
облако.
Применение

технологии

периферийных

вычисления

является

действенным инструментом управления риском. Перебои в подключении к
облаку больше не останавливают производственные процессы.
Одновременно развивается и соответствующее новым технологическим
решениям промышленное программное обеспечение.
Все большее распространение получает супервизорное управление и сбор
данных (англ. Super visory control and data acquisition (SCADA)).
Супервизорное управление и сбор данных – это объединение программных
и аппаратных элементов, с помощью которого на промышленном предприятии
возможно выполнение следующего функционала:
- управление производственными процессами локально или из удаленных
мест;
- мониторинг, сбор и обработка данных в режиме реального времени;
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- непосредственное взаимодействие с устройствами, такими как датчики,
клапаны, насосы, двигатели и многое другое, через программное обеспечение
человеко-машинного интерфейса (HMI);
- протоколирование событий в файлах-журналах.
HMI (англ.Human-machine interface) – человеко-машинный интерфейс,
инженерные решения, обеспечивающие взаимодействие человека-оператора с
управляемыми им машинами.
Системы супервизорного управления и сбора данных позволяют
контролировать и поддерживать стабильный режим работы, обрабатывать
данные для принятия управленческих решений и оперативно сообщать о
проблемах в системе, что сокращает время простоя.
Микрокомпьютеры, которые выполняют работу по взаимодействию с
массивом объектов, таких как HMI, датчики, конечные устройства и заводские
машины, проводят первичную обработку, а затем направляют информацию,
извлеченную из этих объектов, на компьютеры с программным обеспечением
системы супервизорного управления и сбора. Программное обеспечение
системы супервизорного управления и сбора распределяет, обрабатывает,
отображает данные, а затем помогает операторам и другим сотрудникам изучать
данные и принимать решения.
Системы

супервизорного

управления

и

сбора

данных

могут

использоваться предприятиями как государственного, так и частного секторов
экономики. Эти системы успешно работают на различных типах предприятий,
поскольку они могут работать как с простыми конфигурациями, так и с
большими и сложными установками.
Программное обеспечение системы супервизорного управления и сбора
позволяет в режиме реального времени получать информацию от различных
компонентов системы, подключенных к интернету. Кроме того, система легко
расширяется, её можно дополнять при необходимости любым количеством
блоков управления и датчиков [25].
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Система супервизорного управления и сбора может, например, оперативно
уведомить оператора о том, что при производстве партии товара часто выдаются
ошибки. Оператор приостанавливает работу и просматривает данные системы
через HMI, чтобы определить причину проблемы. Оператор просматривает
данные и

обнаруживает, что

конкретное оборудование

неисправно.

Возможность системы уведомить оператора о возникающих проблемах
позволяют быстро устранять их и предотвращать потерю производимого товара.
Система

супервизорного

управления

и

сбора

могут

успешно

применяться в:
- электроэнергетике;
- топливной промышленности;
- металлургическом комплексе;
- машиностроительном комплексе;
- химико-лесном комплексе;
- промышленности строительных материалов;
- легкой промышленности;
- пищевой промышленности;
- и многих других отраслях.
Системы супервизорного управления и сбора данных уже в настоящее
время применяются повсеместно. Они, например, используются и для
обеспечения безопасности производства нефтеперерабатывающих заводов и для
отслеживания потребления энергии в жилых домах.
Эффективное использование подобных систем могут привести к
значительной экономии временных и материальных ресурсов.
Современные системы супервизорного управления и сбора позволяют
получать доступ к данным в режиме реального времени из любой точки мира.
Такой доступ к информации в режиме реального времени позволяет
правительствам, предприятиям и частным лицам принимать основанные на
данных решения о том, как улучшить свои процессы. Без соответствующего
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программного обеспечения было бы чрезвычайно трудно, если не невозможно,
собрать достаточные данные для принятия последовательно обоснованных
решений.
Кроме

того,

большинство

современных

приложений

систем

супервизорного управления и сбора предоставляют возможности использования
функций быстрой разработки приложений, они позволяют пользователям
относительно легко разрабатывать приложения, даже если они не обладают
обширными знаниями в области разработки программного обеспечения.
На рынке разработки промышленного программного обеспечения также
идет активная конкурентная борьба. Появляются новые программные
платформы промышленной автоматизации, на которые переходят предприятия в
стремлении

сокращения

затрат

на

внедрение

программных

решений.

Аналогично другим видам систем, системы супервизорного управления и сбора
данных также обладают свойством к развитию, улучшается качество системы,
увеличиваются её возможности.
В качестве конкурентных преимуществ, привлекающих внимание
потенциальных потребителей промышленного программного обеспечения,
разработчики выделяют совместимость их разработок с другим программным
обеспечением, возможность уплачивать фиксированную плату в зависимости от
количества серверов, возможность оплаты по факту использования функций,
простоту и скорость установки программного обеспечения [28]. Для удобства
работы операторов в системах предусматривается визуализация условий
протекания технологических процессов.
Цифровые технологии открывают новые возможности, они применимы
для решения задач бизнеса любого масштаба, и именно они помогают
современным компаниям быть успешными.
Их внедрение способствует углублению связей с существующими
клиентами, построению новых деловых отношений, созданию преимуществ
бренда.
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Развитие цифровых технологий открывает новые возможности для поиска
и реализации имеющегося потенциала, способствует не только решению
современных проблем, но и использованию изначально неблагоприятной
ситуации на благо интересов предприятия.
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