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Введение
В последние годы доминирование концепции постиндустриального
общества и ее главного постулата – приоритета сервисной экономики,
необоснованно снизило значение промышленности в достижении роста
национального благосостояния. Вместе с тем, устойчивый рост экономики в
модели инновационного развития, в условиях масштабирования и глубокого
проникновения цифровых технологий во все сферы экономики может быть
обеспечен посредством гармоничного развития всех ее элементов, одним из
которых является производственная система.
Экономический успех мировых держав показывает, что ключевым
фактором роста крупнейших экономик мира является промышленный сектор, на
развитие которого, в том числе на поддержку прорывных технологий, развитые
страны направляют миллиарды долларов. Так, по итогам 2017 года в США вклад
промышленности в ВВП страны составил 19,1%, а доля трат на НИОКР – 2,7%
ВВП. В 2019 году на инновации и исследования американским правительством
направлено 495 млрд долларов – данная сумма составляет 25% от объема
средств, выделяемых на инновационное развитие промышленности всеми
странами мира. В Европейском союзе, по данным 2017 года, траты на НИОКР
составили 0,8% ВВП, а доля промышленности в ВВП – 25,1%. Признавая
недостаточность средств, направляемых на исследования и разработки,
Европейский союз планировал в 2020 году увеличить их объем до 3% ВВП.
Дополнительно к этому, в рамках инновационной политики, принята программа
Horizon 2020, стоимостью 74,8 млрд евро, направленная на интеграцию
исследований и инноваций. Данные меры обеспечивают конкурентоспособность
экономик европейских государств и повышение уровня жизни своего населения.
Признание инновационного развития как безальтернативной стратегии
развитии государства демонстрирует и Китай. Так, в период с 2009 по 2019 годы
на НИОКР было направлено свыше 1,8 трлн долларов. Доля промышленности в
ВВП Китая в 2019 году составила 39%.
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В России, по итогам 2019 года, доля промышленности в ВВП достигла
29,8%, а доля расходов на инновации и исследования составила 1,3% от ВВП,
что соответствует 40,3 млрд долларов по паритету покупательной способности.
В 2020 году из средств федерального бюджета запланировано 485 млрд рублей
на финансирование развития отечественных производств.
Приведенные

данные,

позволяющие

сопоставить

вклад

в

ВВП

промышленного сектора в России и США, показывают, что у нашей страны
наблюдаются существенно меньшие объемы средств, выделяемых на инновации
и исследования: 40,3 млрд долларов против 495 млрд долларов в США – в
условиях ускоряющихся темпов цифровизации экономики это является
серьезным барьером инновационного развития промышленного сектора.
Сложность инновационного развития России также демонстрируют
результаты Глобального инновационного индекса 2020 года – страна по
сравнению с предыдущим годом опустилась на один пункт, заняв 47-е место в
списке 131 стран. При этом, по субиндексу ресурсы инноваций (42-е место)
позиция России, начиная с 2016 года, значительно выше по сравнению с
субиндексом результатов инноваций (58-ое место). Анализ динамики изменения
позиций России в Глобальном инновационном индексе (улучшение позиций с
63-го места на 43-е в период с 2013 по 2016 гг., стабилизация на уровне 44-46
места и снижение на 47 позицию в 2020 году) позволяет сделать ряд выводов.
Во-первых, на фоне мировых экономик уровень конкурентоспособности
инновационной системы России можно оценить как средний. Во-вторых, для
быстрого продвижения и достижения глобального лидерства в инновационной
сфере недостаточно наращивать объем ресурсов, включая финансовые. Главной
детерминантой лидерства следует считать эффективность использования
выделенных ресурсов, что, в свою очередь, определяется рядом факторов
(деловой климат, качество регулирования и др.). В условиях эффективной
экономики приоритетной стратегией достижения устойчивого развития и
экономического успеха предприятий является их инновационная активность.
Вместе с тем нестабильность рыночных условий, возникающая под влиянием
https://unitech-mo.ru/
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внешних факторов разного генеза, приводит к невозможности тотального
вовлечения предприятий в инновационную деятельность, хотя все признают
инновации драйвером своего развития.
Признавая жизненную важность быть в тренде инновационного развития,
в последние годы российское государство уделяло значительное внимание
повестке инновационного развития. Вместе с тем, несмотря на наличие
многочисленных стратегий и мер поддержки инновационной активности
предприятий, а также выделяемых ресурсов, инновационная политика не
приносит

ожидаемых

результатов,

уровень

инновационной

активности

нестабилен.
В экономическом сообществе осмысление роли науки и инноваций
происходит непрерывно. На современном этапе развития, осложненном
влиянием пандемии COVID-19, роль инноваций неоспорима. Настоятельно
требуется обновить повестку инновационного развития, в которую должны быть
включены вопросы: улучшения среды для повышения инновационной
активности и стимулирования конкуренции; повышение сопряженности и
гармонизация мер инновационной политики; повышения привлекательности
инновационной деятельности как способа вовлечения в нее большего числа
компаний, в том числе малого и среднего бизнеса. Каковы пути реализации
данной повестки в условиях цифровизации экономики? Ответы на этот и другие
вопросы, связанные с инновационным развитием экономических систем в
условиях цифровизации, предлагаются авторами настоящей монографии.
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Глава 1. Проблемы формирования устойчивого развития
промышленных отраслей в условиях цифровой экономики
1.1. Мировое современное промышленное производство и вызовы
в промышленности, стоящие перед странами
Мировая экономическая система по сравнению с предыдущим столетиями
все стремительнее трансформируется и усложняется. На современном этапе
развития человечества все большую популярность и доступность обретают
технологии и знания, которые являются ключевыми факторами развития, как
отдельных субъектов экономической деятельности, так и стран, а также
экономических блоков и объединений в XXI веке.
Несмотря на последние сложности (политический и экономический кризис
в

США,

пандемия

COVID-19,

кризис

международных

экономических

организаций таких как ВТО), глобализационный характер развития экономик
стран мира сохраняется и возможно усилится в ближайшие десятилетия.
Промышленное

производство

является

фактором

эффективности

экономики, так как именно эта отрасль в основном обеспечивает удовлетворение
потребностей общества и выполнения функций государства, особенно стран,
которые претендуют на высокие позиции в экономической системе мира.
Россия имеет, в силу исторических причин и следствий, ряд особенностей,
первая из которых заключается в том, что страна обладает огромным
промышленным потенциалом, который охватывает все сферы жизни общества.
Для России важно понимать тенденции развития мировой экономической
системы, а также особенности современного промышленного производства и
активно раскрывать, преумножать свой потенциал путем реформ и поисков
партнеров на международной арене. Подробнее о России поговорим во втором
пункте главы.
Промышленность играет очень важную роль в мире, так в данной сфере
занято более 1 млрд человек при населении Земли в 7,7 млрд человек, что
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составляет примерно 13% от всей численности, а сфера услуг, например,
включает в себе примерно 1,7 млрд человек или 22% от всей численности, а в
сельском хозяйстве занято 1,4 млрд человек или 18% от всей численности [9].
Необходимо

упомянуть

промышленного

также

производства,

фактор

мультипликационного

выраженного

во

эффекта

взаимосвязанных

экономических связях и процессах между промышленностью, сельским
хозяйством и сферой услуг.
Можно выделить три типа мировой промышленности (рисунок 1.1.),
каждый из которых стремительно изменяется в процентном соотношении к друг
другу, это вызвано технологическими прорывами в науке и применением
инноваций на практике.
Типы мировой промышленности
Традиционные отрасли промышленности
Развивающиеся отрасли промышленности

Прорывные отрасли промышленности

Рисунок 1.1 – Типы мировой промышленности
К

традиционным

отраслям

следует

отнести

добывающую

промышленность, которая поддерживает обеспеченность субъектов экономики
ресурсами.

Развивающиеся

отрасли

представлены

легкой

и

тяжелой

промышленностью, машиностроением, химическими предприятиями и многими
другими. Прорывные отрасли связаны с электроникой, вычислительной
техникой,

роботостроением,

применением

инноваций,

разработкой

искусственного интеллекта и суперкомпьютеров.
Предполагаем, что в ближайшее время отрасли, которые относят к
прорывному типу, трансформируют все экономические процессы в сторону их
цифровизации, автоматизации и оптимизации. Таким образом, экономика
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промышленности, как и в XVIII—XIX в., выйдет на первый план и будет
способствовать развитию и первенству определенных стран мира.
То, какие государства станут лидерами цифровой экономики, основанной
на знаниях, зависит от очень многих факторов: экономических, политических,
социальных и демографических. Поэтому далее проведем анализ состояния
промышленности в мире по объёму промышленного производства (таблица 1.1).
Таблица 1.1 – Объём промышленного производства 2019 г.
№

Страна/экономика

Объём
промышленного
производства,
млн $

Доля в
мировом
производстве,
%

Доля
в
ВВП,
%

Объём
промышленной
продукции,
млн $

1
-

Весь мир
Китай
Европейский
Союз
США
Индия
Япония
Индонезия
Россия
Германия
Южная Корея
Мексика
Саудовская
Аравия
Турция
Бразилия
Великобритания
Иран
Франция
Италия
Канада
Польша
Таиланд
Египет

38 340 000
9 400 050
5 233 350

100
24,5
13,6

30,0
40,5
25,1

13 171 000
4 002 752
2 684 985

3 722 590
2 179 020
1 638 343
1 332 500
1 301 184
1 289 093
799 755
785 697
784 550

9,7
5,7
4,3
3,5
3,4
3,3
2,1
2,0
2,0

19,1
23,0
30,1
41,0
32,4
30,7
39,3
31,9
44,2

2 173 319
408 693
1 007 330
207 017
203 988
832 431
440 941
208 498
100 232

706 078
672 336
590 850
578 920
556 920
553 763
500 268
452 652
447 432
412 972

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

32,3
20,7
20,2
35,3
19,5
23,9
28,2
40,2
36,2
34,3

146 077
180 541
251 985
54 457
273 971
310 897
160 531
98 050
135 927
40 845

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Источник: Всемирный банк

Исходя из данных таблицы 1.1 можно сделать вывод, что в топ-5 стран по
промышленному производству в 2019 году входят Китай, США, Индия, Япония,
Индонезия. США и Франция имеют наименьшую долю промышленности в ВВП,
https://unitech-mo.ru/
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19,1% и 19,5% соответственно. Россия занимает 6 место, что составляет 3,3% от
мирового промышленного производства. В среднем промышленность занимает
около 30% в ВВП среднестатистического государства.
Если смотреть на промышленность в начале 2000-х годов и в 2019 году, то
можно отметить, что промышленное производство увеличилось практически в 4
раза с 9 740 млрд долл. до 38 340 млрд долл. (рисунок 1.2) [8]. Данная тенденция
обусловлена технологическим прогрессом и использованием новых методов в
промышленности, а также ростом населения Земли и увеличением потребления
различных товаров обществом.
38 340

40000
35000
30000
25000

9740

20000
15000
10000
5000
0
Мировое промышленное производство в млрд. $
2000 г.

2019 г.

Рисунок 1.2 – Мировое промышленное производство
в 2000 и 2019 гг. в млрд. долл.
Так 2019 году один только Китай производит промышленной продукции в
млрд долл. как в 2000 г. все страны мира. Экономическая промышленная мощь
Китая сегодня почти в 2,5 раза больше США, которые находятся на втором месте
среди стран мира. Китай увеличил свое промышленное производство на 2019 год
почти в 8-9 раз по сравнению с 2000 годом (рисунок 1.3).
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9400

10000
9000
8000
7000
6000
5000
4000

3722

3000 2025
2000
1000

2 179
1115

1 638
800

1 301
1 289
625
355 556 335 590 330 553 225 500 205
435

1 333
145

0

2000 г.

2019 г.

Рисунок 1.3 – Промышленность по странам мира в 2000 и в 2019 гг.
За прошедшее двадцатилетие крупнейшие страны мира существенно
нарастили промышленное производство, так помимо уже упомянутого Китая,
США увеличили его в 1,8 раза, Япония в 2 раза, Германия в 2 раза, Россия в 3
раза. Также есть ряд стран, которые ворвались в топ-5 по промышленному
производству, так Индия увеличила свое промышленное производство в 10,5 раз
и сегодня находится в тройке лидеров, а объём промышленности Индонезии по
сравнению с 2000 годом увеличился в 9 раз [9]. Важно понять какие факторы
способствовали расширению промышленного производства в разы. В этой связи
обратимся к динамике изменения численности населения земли (рисунок 1.4).
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12 000
10 000
10 000

8 551
7 162

8 000

7 700

6 344
6 070

6 000
4 000
2 000

1 650
1 000

0
1800 г.

1900 г.

2000 г.

2005 г.

Население земли

2013 г.

2019 г.

2030 г.
(прогноз)

2050 г.
(прогноз)

Линейная (Население земли)

Рисунок 1.4 – Динамика изменения численности населения
1800 –2019 гг. и прогнозные 2030 и 2050 годы.
С 1800 года по 2019 год, население планеты увеличилось в 7,7 раз и
составляет 7,7 млрд человек и по прогнозам экспертов к 2050 году численность
землян составит 10 млрд человек [8]. Считается, что ключевой отметкой станет
население в 12 млрд человек, так как будет демографический кризис, который
спровоцирует ряд проблем в экономике и социальной сфере. Фактор увеличения
населения Земли является ключевым в экономике, так как увеличивается
потребление, которое является причиной роста производства товаров и
использования все большего количества ресурсов, как возобновляемых, так и не
возобновляемых,

что

ставит

вопрос

развития

современных,

наиболее

эффективных отраслей промышленности в мировой экономике.
Неудивительно и то, что в топ 3 экономик все страны являются самыми
населёнными в мире (рисунок 1.5). Экономический рывок Индонезии и Индии
обусловлен также демографическим потенциалом.
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21 433

20 000
15 000

9 542

10 000

5 451

4 672

5 000

4 136

3332

3255

3228

0

ВВП млрд долл.

Рисунок 1.5 – Топ-10 стран мира по ВВП [9]
Другой вопрос заключается в том, насколько эффективно используется
рабочая сила в странах мира. Проанализируем уровень безработицы по 10
лидирующим странам в мировой экономике (рисунок 1.6).
Средняя по десяти

5,8%

Китай

5,4%

США

7,9%

Индия

7%

Япония

3%

Германия

4,5%

Россия

6,3%

Индонезия

7,1%

Великобритания

3,9%

Франция

7,1%
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Рисунок 1.6 – Уровень безработицы в топ-10 экономик мира
Самый низкий уровень безработицы в Японии (3%), Великобритании
(3,9%) и Германии (4,5%). Высокий уровень безработицы в США (7,9%),
Индонезии (7,1%) и Франции (7,1%), что не является стабилизирующим базисом
экономик [9]. Чем ниже уровень безработицы в стране, тем эффективнее
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расходуются трудовые ресурсы и наоборот. Однако высокий уровень
безработицы при грамотной политике государства при ее устранении открывает
возможности по созданию новых рабочих мест в высокопроизводительных
отраслях экономики.
Также прослеживается еще одна связь между развитием промышленности
и проведением исследований, в том числе и НИОКР (рисунок 1.7). Видно, что
Китай и США оторвались от других стран по расходам на данный вид
исследования в разы.

Рисунок 1.7 – Расходы стран на НИОКР в млрд. долл., 2018 г. [8]
Уже сегодня научно-технический прогресс трансформирует и меняет
экономическую реальность [1]. Поэтому крупнейшие экономики мира проводят
своевременную социально-экономическую политику, ориентированную на
внедрение современных технологий во все сферы жизни общества.
Можно отметить, что глобальное экономическое лидерство достигается с
помощью демографического, научного и производственного потенциала
конкретной страны.
Также следует рассмотреть взаимосвязь промышленного производства и
ВВП на душу населения, так как в экспертном кругу экономистов идет разговор,
что успешность экономики как раз определяют показатели на душу.
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Поэтому выявим лидеров экономики по ВВП на душу населения
(рисунок 1.8).

140
120
100
80
60
40
20
0

120,5

101,4

95,1

91,9

72

66,2

65,3

63,1

63,1

62,2

61,1

тыс. долл.

Рисунок 1.8 – Топ-10 стран по ВВП на душу [9]
Важно отметить, что топ-10 стран по ВВП на душу и по общему ВВП, не
совпадают. Только США сохраняют за собой лидирующие позиции, находясь на
7 месте. Далее рассмотрим еще одно важное сравнение (рисунок 1.9).

350
300
250
200
150
100
50
0

313
170

129

128

128

123
40

19

7

0,8

млрд долл.

Рисунок 1.9 - Промышленное производство стран с самым высоким ВВП
на душу населения в 2019 году
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Прежде чем сделать выводы, необходимо провести еще одну диаграмму,
где будет отражено производство промышленности на душу населения самых
развитых в промышленном плане стран (по объёму производства) и лидеров по
ВВП на душу населения. Обратимся к сравнению показателей промышленного
производства и сделаем необходимые выводы (таблица 1.2).
Таблица 1.2 – Объём промышленного производства и население

Китай

Промышленное
производство
млн долл.
9 400 050

Население
млн чел.
1406,4

Промышленное
производство на душу
населения долл./чел
6683,77

США

3 722 590

329,9

11284,00

9

Индия

2 179 020

1379,2

1579,92

14

Япония

1 638 343

125,7

13033,75

7

Индонезия

1 332 500

272,8

4884,53

13

Россия

1 301 184

146,7

8869,69

10

Германия

1 289 093

83,1

15512,55

5

Катар

170 000

2,782

61107,12

1

Сингапур

129 000

5,639

22876,40

4

Швейцария

128 000

8,847

14468,18

6

Норвегия

128 000

5,433

23559,73

3

Ирландия

123 000

4,753

25878,39

2

40 000

7,623

5247,28

12

7 000

0,614

11400,65

8

Страна

Гонконг,
Китай
Люксембург

Место в мире
11

Источник: Расчетные данные автора

Так выявлена причинно-следственная связь, в результате которой
отмечаем, что в самых развитых странах мира, где показатель уровня ВВП на
душу населения высокий, промышленное производство на душу населения
(рисунок 1.10) либо выше мировых промышленных лидеров, либо на уровне с
ними.
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Рисунок 1.10 – Топ-10 стран по промышленному производству на душу
населения в 2019 году
Катар, Ирландия, Норвегия и Сингапур являются лидерами и по ВВП, и по
промышленному производству на душу населения. Германия, Япония, США и
Россия входит в топ-10 стран по промышленному производству на душу
населения.
Далее проанализируем нефтедобычу и газодобычу по странам мира, чтобы
в дальнейшем раскрыть исследуемый вопрос (рисунок 1.11).
800
700
600
500
400
300
200 146,8 144
100
0

747,7
671,6
576,8
556,6 563,3568,1

224,7
191
160,8 176,7180,2 189,1
140,2 150,8

2018 г.

268,3274,9
227234,2

2019 г.

Рисунок 1.11 – Страны лидеры по добыче нефти в 2018-2019 гг. в млн тонн
На рынке нефти лидерами по добычи являются США, Россия и Саудовская
Аравия. Отметим, что США есть практически во всех рейтингах по оценке
экономики и занимает в них лидирующие позиции. Также перечисленные три
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страны являются ключевыми балансирующими субъектами в росте, падении и
стабилизации цен на энергоресурсы в мире и определяют мировую
экономическую конъюнктуру.

Рассмотрим лидеров на газовом рынке

(рисунок 1.12)
920,9
1000
835,9
900
800
669,1 679
700
600
500
400
238,3 244,2
300
179173,1 161,5177,6 176,5178,1
200 93,8 113,6 112,1 113,6 121,3114,4 130,1153,5
100
0

2018 г.

2019 г.

Рисунок 1.12 – Страны лидеры по добыче газа 2018-2019 гг. млрд куб. м [5]
США и Россия лидеры газового рынка в мире, притом с очень большим
отрывом от других стран.
Таким образом, выяснили, что промышленность является драйвером
развитых экономик в XXI веке, это объясняется исторической ролью данной
отрасли в социально-экономической жизни общества. Однако сегодня перед
промышленностью

стоит

ряд

вызовов,

которые

представлены

ниже

(рисунок 1.13)
Вызовы в современной промышленности
Научно-технический прогресс
Экономический кризис 2020 года и пандемия Covid-19
Политический кризис

Рисунок 1.13 – Вызовы современной мировой промышленности
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Авторами выделено всего три вызова, каждый из которых содержит в себе
и другие аспекты, особенности. Так современный мир, как уже упоминалось,
находится

на

пороге

прорыва

в

сфере

искусственного

интеллекта,

автоматизации, то определенные отрасли промышленности устаревают и
перестают быть конкурентными, а также требуют модернизации. Также отрасли
промышленности под воздействием НТП должны постоянно обновляться и
совершенствоваться, чтобы завоевывать или удерживать позиции на рынке. Не
все организации смогут выдержать усиливающееся технологическое и
экологическое (которое также набирает обороты) давление на отрасли, поэтому
крайне важно проводить исследования как на государственном, так и на макрои микроуровне экономики.
Кроме того, сам экономический кризис 2020 года пройти без последствий
не сможет ни одна страна мира. Только поддерживая экономику, инвестируя в
новые производства, развитие цифровой экономики позволит выйти из кризиса
более гибкими и сильными.
Однако в мире сейчас наблюдается и политический кризис, он связан с
усиливающейся напряженностью на всех континентах и кризисе в США,
которые, как уже упоминалось ранее, являются по сути первой экономикой мира.
Фактор напряженности в такой стране влияет на всю глобальную экономику,
начиная с цен на нефть, инновационных условий и заканчивая развитием
промышленности в разных частях мира.
В

заключении

данного

раздела

подчеркнем,

что

промышленное

производство ключевая сфера мировой экономики, развитие субъектов
промышленности,

их

поддержка

является

гарантом

стабильности

и

эффективности.
1.2. Внутренние и внешние вызовы промышленного производства России
Рассматривая Россию и ее промышленность, скажем уже об упомянутом
ранее. Россия в мире на 2019 год занимает 6 место по ВВП (4 136 млрд долл.), 6
место по промышленному производству (1 3001 184 млн долл.), 10 место по
https://unitech-mo.ru/
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промышленному производству на душу населения (8 869 долл/чел), также в 2018
году Россия входила в топ-10 стран по расходам на НИОКР (10 место – 39,8 млрд
долл.) [5][9].
Проанализируем промышленность России. Первое рассмотрим индекс
промышленного производства в 2000-2016 годах. (рисунок 1.14).
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Рисунок 1.14 – Индекс промышленного производства России [5]
Промышленное производство в России до 2008 года стабильно росло, а
после мирового экономического кризиса 2008-2009 годов темп роста индекса
оставался минимальным, учитывая потенциал страны. Далее рассмотрим
промышленное развитие в 2016-2020 гг. (рисунок 1.15).
105
104
103

101,8

103,7

102

102,3
103,5

101
100
99
98

97,1

97
96
95
2016

2017

2018

2019

2020

% к аналогичному периоду предыдущего года

Рисунок 1.15 – Индекс промышленного производства России, в % [5]
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Если смотреть на индекс промышленности с 2016 года по 2020 (оценочный
на 1 полугодие), после 2017 года, российская промышленность стала расти выше
3% по индексу промышленного производства. В 2020 году, на фоне
продолжающего кризиса и весеннего локдауна экономики промышленность
снижается (индекс – 97,1%).
Структура экономики России для понимания роли промышленности
представлена ниже (рисунок 1.16).
Прочее
25%
Государсвенное управление 4%
Здравоохранение 4%
Обрабатывающие
производства
18%

Сельское хозяйство 4%
Деятельность по операциям с
недвижимым имуществом 6%

Транспортировка и хранение 8%

Добыча полезных
ископаемых
15%

Торговля оптовая и розничная
16%

Рисунок 1.16 – Структура ВВП России 2019 год [5]
Обрабатывающие производства (18%), торговля оптовая и розничная
(16%), а также добыча полезных ископаемых (15%) являются базовыми в
структуре ВВП России в 2019 году. Доля промышленности в ВВП страны
составляет 30,3%, обрабатывающие производства – 14,6%, добыча полезных
ископаемых – 12,6%, обеспечение электрической энергией, газом и паром –
2,6%, водоснабжение – 0,5%. (рисунок 1.17).
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2,6%

12,6%

14,6%

69,7%
30,3%
Обрабатывающие производства
Добыча полезных ископаемых
Обеспечение электрической энергией, газом и паром
Другие отрасли ВВП

Промышленность

Водоснабжения (0,5%)

Рисунок 1.17 – ВВП и промышленность России 2019 год [5]
Бурный рост промышленности наблюдался в начале XX века и связано это
было прежде всего с необходимостью обеспечения конкурентоспособности в
военной сфере. Военно-промышленный комплекс (ВПК) в годы двух мировых
войн сделал очень большой шаг, который привел к модернизации экономики.
Именно для военной отрасли были изобретены суперкомпьютеры, а развитие
ядерных технологий привело к прорыву в квантовой физике и научной
революции в картинах мира и подходах к мировым процессам, в том числе и в
экономике.
Поэтому важно проследить место России по вооруженным силам, ведь
многие отрасли промышленности традиционно работают на оборон-заказ.
Российская армия признана одной из самых сильных на планете, страна
занимает второе место (таблица 1.3). Россия занимает 7 место по расходам на
армию и 4 место по численности армии в 2019 году, что говорит об
эффективности ВПК страны. Также Россия в 2019 году тратит порядка 5,4% ВВП
на оборонку (3,287 трлн руб.).
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Таблица 1.3 – Армии стран мира, расходы и численность в 2019 г.
Сила
арми
и
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Страна
США
Россия
Китай
Индия
Франция
Япония
Южная Корея
Великобритани
я
Турция
Германия

Расходы
Место
Место
на
Численност
страны по
страны по
армию,
ь армии,
расходам численности
млрд
тыс. чел.
на армию
армии
долл.
716,0
1280
1
3
44,0
1000
7
4
224,0
2180
2
1
58,0
1360
3
2
40,5
205
8
8
47,0
247
6
7
38,3
625
9
5
47,5

150

5

10

19,0
49,1

355
178

10
4

6
9

Источник: Bloomberg

Абсолютным лидером по расходам на армию является США в 1,26 раза
превышая расходы всех остальных 9 стран рейтинга вместе взятых. США и
Россия являются лидерами по поставкам вооружений в страны мира (рисунок
1.18) занимая на двоих 57% от всех поставок в мире.

23,8%
36,0%
5,5%
5,8%
7,9%

США

Россия

Франция

21,0%

Германия

Китай

Остальной мир

Рисунок 1.18 – Доля поставок на рынке вооружений 2015-2019 гг. [8].
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Производство оружия для поставок за рубеж способствует развитию
промышленных отраслей. Также учитывая, что российская армия постоянно
совершенствуется, можно утверждать, что очень многие предприятия отрасли
работают на оборон-заказ. Необходимо использовать методы и технологии
военного производства и активно использовать в гражданском производстве.
Таким образом понимаем, что сильная сторона российской промышленности
заключается в ориентации на армию и ее обеспечение, которое должно быть
высококачественным и эффективным.
Рассмотрим промышленность России по федеральным округам, для этого
проанализируем долю промышленности в ВРП округов (таблица 1.4).
Таблица 1.4 – Промышленность по федеральным округам 2018 г.
Добыча

Обрабат.

Обеспечение

полезных

производства

электрической

ископаемых

Водоснабж.

Всего доля
в ВРП округа

энергией, газом
и паром

Российская
Федерация
Центральный
федеральный округ
Северо-Западный
федеральный округ
Южный
федеральный округ
Северо-Кавказский
федеральный округ
Приволжский
федеральный округ
Уральский
федеральный округ
Сибирский
федеральный округ
Дальневосточный
федеральный округ

14,8

18,0

3,1

0,6

36,5

0,8

19,4

3,0

0,6

23,8

8,0

20,6

3,1

0,8

32,5

6,9

15,2

3,0

0,9

26,0

0,7

9,1

3,2

0,6

13,6

16,3

24,5

3,2

0,7

44,7

44,4

13,4

2,5

0,5

60,8

21,4

20,9

3,9

0,6

46,8

32,0

5,3

3,5

0,5

41,3

Источник: Росстат РФ

https://unitech-mo.ru/

28

Инновационное развитие экономических систем в условиях цифровизации

Коллектив авторов

Самая большая доля промышленности наблюдается в Уральском
Федеральном округе (УФО) (60,8% из которых 44,4% - добыча полезных
ископаемых, а 13,4 – обрабатывающие производства). Помимо УФО, в
Приволжском

(44,7%),

Сибирском

(46,8%),

Дальневосточном

доля

промышленности выше среднероссийского значения (36,5%).
В Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) самая низкая доля
промышленности в ВРП (13,6%). Южный федеральный округ (ЮФО), СевероЗападный федеральный округ (СЗФО) и Центральный федеральный округ (ЦФО)
имеют долю промышленности ниже среднероссийского значения 26,0%, 32,5%
и 23,8% соответственно.
Проанализируем индекс промышленного производства по федеральным
округам (таблица 1.5).
Таблица 1.5 - Индекс промышленного производства, в % к аналогичному
периоду предыдущего года (2016-2019 гг., 2020 г. по факту на сентябрь)
Место
2020 г.

Федеральный округ

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020* г.

Россия
Центральный
федеральный округ
Северо-Западный
федеральный округ
Южный федеральный
округ
Северо-Кавказский
федеральный округ
Приволжский
федеральный округ
Уральский
федеральный округ
Сибирский
федеральный округ
Дальневосточный
федеральный округ

101,8

103,7

103,5

102,3

97,1

101,4

103,9

105,6

105,4

103,6

2

103,3

103,0

102,9

102,9

97,0

5

107,3

111,3

106,8

102,9

98,6

3

103,7

100,9

95,3

98,3

108,3

1

101,0

102,5

101,6

102,2

96,2

6

101,3

103,6

104,4

104,3

97,5

4

102,1

103,0

103,4

100,7

95,6

7

103,4

103,1

105,4

105,8

95,4

8

Источник: Росстат
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СКФО занимает первое место по индексу промышленного производства
(108,3%) на сентябрь 2020 года относительно предыдущего периода 2019 года,
ЦФО также растет (103,6%) в 2020 году, несмотря на кризисное состояние
экономики (рисунок 1.19).
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Рисунок 1.19 – Индекс промышленного производства по федеральным
округам 2016-2019 гг., 2020 г. по факту на сентябрь, %
В целом промышленное производство в 2020 году России падает, а в 20162019 году растет невысокими темпами.
Динамика уровня безработицы в России представлена ниже (рисунке 1.20).
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Рисунок 1.20 – Уровень безработицы в России по методологии МОТ в %,
2016-2019 гг. август-октябрь 2020 года
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На август-октябрь 2020 года в России уровень безработицы относительно
2016 – 2019 гг. вырос. Данная тенденция увеличивает напряженность на рынке
труда (на 01.11.2020 год напряженность на рынке труда составляет 2,1, тогда как
в 2019 году – 0,5).
В январь-сентябрь 2020 года в России индекс физического объёма
инвестиций в основной капитал снижается (рисунок 1.21), что негативно
отражается на экономике и особенно на промышленности страны.
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Рисунок 1.21 – Инвестиции в России по методологии МОТ в %,
2016-2019 гг. январь-сентябрь 2020 года
Перед Россией сегодня стоит 5 глобальных вызовов, которые необходимо
решить в блажащее время:
1. Стремительный рост цифровизации во всех отраслях экономики. России
крайне важно не упустить цифровую трансформацию промышленности

и

включится в современное мировое производство.
2. Сужающие экономические возможности из-за санкционного давления
на Россию со стороны западных партнеров, а также нестабильность
национального курса рубля.
3. Неопределенность стратегического планирования развития отраслей
промышленности.

Министерство

промышленности

и

Министерство

экономического развития Российской Федерации часто меняют планы и
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прогнозы развития отраслей экономики, а также уже не в первый раз реализуют
национальные проекты.
4. Коррупция и влияние крупных игроков на промышленность. В России
крайне сложно создать производство ввиду сложных бюрократических процедур
и высокой конкуренции, а также лоббировании во многих отраслях экономики.
5. Недостаточное внимание к науке. НИОКР, вузы, количество ученых,
РАН институты экономики, определяющие эффективность и качества
социально-экономического развития.
1.3. Цифровая экономика России и промышленность. Проблемы и
возможности
Цифровая экономика – будущее мировой экономики. Россия обладает
колоссальным потенциалом в этой сфере. Новое Правительство во главе с
Мишустиным В.М. разрабатывает план по развитию производства в сфере
микроэлектроники и программного обеспечения, а также в данный момент
переориентирует национальные проекты под национальные цели, так чтобы
нацпроекты

стали

действительными

инструментами

по

достижению

интенсивного экономического роста, учитывая все сложности и вызовы.
То есть руководство страны понимает необходимость ликвидации
отставания в ключевой сфере начавшейся экономической революции, а также
уделяет большое внимание созданию нормативно-правового обеспечения
инновационной деятельности и привлечение вложений в современные
производства. Но несомненно к пониманию проблемы очень важно приложить
конкретные действия по их устранению.
Главная проблема в развитии цифровой экономики заключается в
необходимости привести промышленности производство, фундаментальную
науку и прикладные разработки к одному знаменателю (рисунок 1.22) и к одной
глобальной цели, заключающейся в обеспечении высоких показателей
качественного инновационного социально-экономического развития России в
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краткосрочной и долгосрочных перспективах, при этом работая, что называется
в долгую.
Фундаментальная
наука

Прикладные
разработки

Производство

Рисунок 1.22 – Взаимосвязь науки и производства
XXI век являясь веком высокотехнологичных технологий меняет все
сферы жизни в том числе и экономику, так с каждым годом доля цифровой
экономики увеличивается, в то время как доля традиционной уменьшается
(рисунок 1.23).

Рисунок 1.23 – Соотношение цифровой и традиционной экономики [9]
Цифровая экономика является экономикой будущего, которая позволит
свести

к

минимуму

многие

глобальные

проблемы

человечества

и

государственного управления, такую, например, как коррупция и излишняя
бюрократизация государственных процессов.
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В России вопросы развития цифровой экономики связаны с развитием
электронного правительства, а также обеспечением эффективной системы
законодательства.
Законодательство безусловно определяет эффективность развития каждой
сферы жизнедеятельности людей. От того, как его будут выполнять все субъекты
и объекты правовых взаимоотношений будет зависеть развитие российской
экономики.
Только грамотно выстроенная взаимосвязь, работа «электронного
Правительства», цифровой экономики и нормативно-правовой базы способна
побудить Россию развиваться (рисунок 1.24).
Электронное правительство

Эффективное

Цифровая экономика

законодательство

Рисунок 1.24 – «Треугольник эффективности развития российской
экономики»
Размер цифровой экономики в ВВП России составляет 3,9%, в то время
как, например, в США, Китае и Европейском Союзе приближается к 10% и по
мнению многих специалистов эта доля будет увеличиваться. У России есть
потенциал и возможности занять очень высокие позиции в новой экономической
системе, которая в данный момент только развивается (рисунок 1.25).
Достижение задачи вхождение в топ экономик мира невозможна без
ключевого участия российской промышленности. Если смотреть статистику по
развитым странам мира, то можно увидеть, что цифровую экономику в основном
создает крупный, средний и малый бизнес, а государство создает условия для её
развития. России очень важно пойти именно по этому пути развития и начать
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реформы, направленные на развитие крупного бизнеса, который развивает
производство.

Рисунок 1.25 – Показатели цифровой экономики по странам [9]
Анализируя многие рейтинги по цифровизации (рисунок 1.26), каждый раз
убеждаемся в том, что России для сохранения своих позиций в мире важно
развивать высокотехнологичные цифровые сферы не только в промышленности,
но и на уровне государственного управления.

Рисунок 1.26 – Индекс цифровизации в 2019 г. [6]
Правительство Российской Федерации в 2020 году разработало проект
единого плана по достижению национальных целей развития Российской
https://unitech-mo.ru/
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Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года.
Планируемые значения показателей по теме пункта главы представлены ниже
(таблица 1.6).
Таблица 1.6 – Национальная цель развития «Цифровая трансформация»
2019–2030 гг. [4]
5. Национальная цель развития
ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ
5.1. Достижение «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики и социальной
сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного
управления
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2030
Уровень «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в
том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления, %
Российская
Федерация

-

35

40

45

50

55

100

5.2. Увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном
виде, до 95%
Доля массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, %
Российская
Федерация

-

10

25

55

75

95

95

5.3. Рост доли домохозяйств, которым обеспечена возможность широкополосного
доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет, до 97%
Доля домохозяйств, которым обеспечена возможность широкополосного доступа к
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, %
Российская
Федерация

73,6

74

77

80

85

90

97

5.4. Увеличение вложений в отечественные решения в сфере информационных
технологий в 4 раза по сравнению с показателем 2019 года
Количество поддержанных ИТ-проектов по субъектам Российской Федерации, единиц
Российская
Федерация

-

-

187

290

283

269

618

Из данных таблицы 1.6 видно, что руководство страны ставит глобальные
цели,

за

достижение

которых

будет

предусмотрена

индивидуальная

ответственность на уровне руководителей федеральных исполнительных
органов власти.
Помимо шагов, предпринятых Правительством России, необходимо
дополнительно сделать следующее:
https://unitech-mo.ru/
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1. Максимально поощрять науку и высокотехнологичное производство.
2.

Разработать

эффективную

систему

обучения

и

подготовки

высококвалифицированных кадров для современных отраслей экономики,
включая их переобучение.
3. Развивать сеть государственных платформ поддержки государства и
взаимодействия с субъектами экономики промышленности.
4. Приоритетно развивать импортозамещение в перспективных сферах
экономики с максимальной налоговой, кредитной и экономической поддержкой
со стороны государства.
5. Проводить осмысленную стратегическую политику развития цифровой
экономики

с

мониторингом

состояния

развития

в

каждой

отрасли

промышленности.
Таким образом, новые реалии в экономике, связанные с экономическим
кризисом в 2020 году, который, по прогнозам экспертов, затронет и 2021 год, и
возможно и 2022 год, ставят в приоритет решение вопросов развития
промышленности, применения новейших технологий в экономике, а также
поддержки уже существующих конкурентоспособных отраслей.
Россия демонстрирует замедление темпов промышленного производства,
падение уровня инвестиций в основной капитал, повышение безработицы и
напряженности на рынке труда, что в целом означает стоящий перед Россией
вызов по обеспечению выхода из кризисного состояние и обеспечению
максимальных темпов экономического роста за счет инновационного фактора и
развития цифровой экономики.
У России есть все возможности преодолеть данный вызов и нарастить свое
экономическое влияние в мире и выйти на тренд роста экономики выше
мирового

в

ближайшей

перспективе.

Именно

поэтому

реформа

государственного управления, о которой говорит Правительство России,
поддержка инновационных производств, создание условий для благоприятного
инвестирования в национальную экономику, поддержка субъектов и применение
достижений военно-промышленного комплекса в гражданской сфере крайне
https://unitech-mo.ru/
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важны для развития страны как глобального игрока в мировой экономической и
производственной системе.
В заключении хочется отметить, что колебания мировой экономики,
дальнейшая политическая напряженность в США, как страны - первой
экономики мира, возможно в обозримом будущем приведет к изменению
экономической конъюнктуры и появлению новых конкурентов в экономике.
Данный сценарий развития событий превратит мир в экономическополитическом плане в многополярный и даст России новые возможности по
развитию и раскрытию потенциала.
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Глава 2. Российский рынок ювелирных изделий в условиях
турбулентности
2.1. Факторы воздействия на состояние российского рынка ювелирной
продукции
Национальный рынок ювелирных изделий стремительно преображается.
Совершенствование

технологий

в

производстве

ювелирных

изделий,

ужесточение конкуренции, трансформация корпоративных стратегий ведущих
производителей ювелирных изделий, создают новые возможности для развития
рынка. Рыночные процессы, происходящие на национальном и региональных
уровнях чрезвычайно важны для ключевых игроков ювелирного рынка. На фоне
разнонаправленных тенденций, присущих рынку ювелирных изделий России,
товаропроизводителям крайне необходим поиск новых точек равновесия, что
позволит

компаниям

трансформировать

существующие

бизнес-модели,

улучшить не только позиции на рынке, но и сохранив национальные
художественные традиции производства.
Динамика продаж на ювелирном рынке за период 2015-2019 гг. была
положительной и базисный темп роста составил 133%. Не смотря на то, что ВВП
за период 2012-2019гг. имел большую волатильность (так, темпы прироста ВВП
в 1 квартале 2012 года составили 4,8%, в 1 квартале 2015 г. – 4,6%, а к 1 кварталу
2020г. – 9,0%), ювелирный рынок развивается, растут продажи в натуральных
показателях (штуках). Это было достигнуто российскими производителями
ювелирных изделий за счет снижения веса производимой продукции. Объем
ювелирного рынка России в 2019 году составил 193,3 млн штук в натуральном
выражении и 257,9 млрд рублей, показав прирост на 7,9% и 23,4%
соответственно по сравнению с 2018 годом.
Средняя цена за единицу ювелирного изделия неуклонно снижалась в
течение 2014-2018 гг. благодаря снижению веса изделия и к 2018 г. составляла 2
559,6 руб. за условную единицу [4].
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На первой стадии данного исследования автор собрал, сгруппировал и
проанализировал данные международной и российской статистики по рынку
ювелирных изделий. Кроме того, был произведен мониторинг деловых и
отраслевых источников информации. Для проведения аналитических работ
необходимо было привести имеющиеся показатели в сопоставимый вид,
учитывая рост цен на золото и серебро, драгоценные, полудрагоценные и
поделочные камни, а также пересчитав данные по реальным располагаемым
денежным доходам населения за период 2012-2020 гг.
На втором этапе исследования были выявлены, проранжированы и
проанализированы факторы, влияющие на спрос населения по ювелирной
продукции. На данном этапе приходилось анализировать более широкий круг
переменных факторов, где аналогичная ситуация наблюдалась ранее, например
с рынков ювелирных изделий других стран. На всех рынках ювелирных изделий
развивающихся стран, к которым относится и России, наблюдается аналогичная
ситуация, что обусловлено схожей динамикой потребительского поведения. В
первую очередь это относится к ювелирным рынкам постсоветского
пространства.
Третий этап авторского исследования представляет собой

логические

выводы по результатам исследования, где имеет место прогнозная оценка
перспектив развития и трансформации рынка ювелирных изделий.
Динамика народонаселения РФ является толчком и главной целью
экономического развития. Не смотря на то, что ювелирные изделия не являются
товаром первой необходимости, прирост численности влияет на динамику
рынка. Данные по численности населения России представлены в таблице 2.1.
Высокие темпы роста рождаемости в РФ приходились на 2019 и 2014
годы, что связано со влиянием нескольких факторов: популяризацией большого
числа членов семей, в т.ч. детей; социальными программами поддержки
материнства и детства на федеральном уровне; притоком молодого трудового
населения из стран бывшего постсоветского пространства, в традициях которых
многочисленность детей.
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Таблица 2.1 – Показатели рождаемости и смертности в РФ
за 2012-2020 гг. (тыс. чел.)
Показатели
Рождаемость
Смертность
Темпы роста
рождаемости,
в%
Темпы роста
смертности,
%

2012г.
1902,1
1906,3
-

2013г.
1895,8
1871,8
99,67

2014г.
1942,7
1912.3
102,5

2015г.
1940,6
1908,5
99,9

2016г.
1888,7
1891,0
97,3

2017г.
1609,3
1826,1
85,2

2018г.
1604,3
1828,9
99,7

2019г.
1649,0
1862,6
102,8

2020г.
1563,0
1865,4
94,8

-

98,2

102,2

99,8

99,1

96,6

100,2

101,8

100,2

Источник: составлено автором по данным источника [8]

За эти же периоды (2014 и 2019 гг.) наблюдается и рост смертности в РФ,
что сказалось на снижении показателя естественного прироста населения.
Развитие

экономики

страны

сопровождалось

расширением

потребительского кредитования, сдерживанием тарифов на услуги естественных
монополий, а также увеличением финансирования социальных программ для
населения. В таблице 2.2 представлена информация по показателю – ВВП
(валовый внутренний продукт).
Таблица 2.2 – Показатель ВВП РФ за 2012-2020 гг. (трлн руб.)
Показатели
2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г.
ВВП
79,2
83,4
83,1
86,0
92,1
98,7
номинальный
в
текущих
ценах
ВВП реальный
64,1
61,1
60,2
61,1
62,2
62,9
в ценах 2011г.
Темпы роста
105,3
99,6
103,5 107,1 107,2
ВВП ном.,%
Темпы роста
95,3
98,5
101,5 101,8 101,1
ВВП реальн., %

2020г.
102,5

63,9
103,6
101,6

Источник: составлено автором по данным источника [9]

Данные таблицы 2.2 свидетельствуют о росте ВВП номинального за
период с 2014-2020гг. на 129,4% (базисные темпы роста), и среднегодовой темп
роста составил 21,6% по данному показателю. Показатель ВВП реальный,
рассчитанный исходя из цен 2011 г. свидетельствует о противоположном –
снижении валового внутреннего продукта за период с 2014-2020гг. на 0,31%
(99,69% - 100,0%). Показатель ВВП реальный представляет для исследователя
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наибольший интерес, так как позволяет оценить реальное положение в
экономике, исключив инфляционную составляющую. Цепные темпы роста ВВП
реального свидетельствуют, что серьезное падение произошло в 2015 году по
сравнению с 2014 годом, и последующие показатели динамики подтверждают
вывод о том, что ВВП реальный растет ежегодно, но объем 2014 года в 2020 году
не достигнут.
Другой группой факторов, влияющих на состояние и развитие рынка
ювелирных

изделий

–

государственное

регулирование

и

поддержка

отечественных добывающих алмазы, драгоценные камни, компании. Политика в
области регулирования импорта ювелирных изделий, субсидирование налоговой
нагрузки или применение иных механизмов поддержки отрасли в период
экономического спада, может обеспечить конкурентоспособность российских
ювелирных компаний.
2.2. Анализ рынка ювелирной продукции: некоторые итоги
В течение последних 5-7 лет РФ стала крупным импортером ювелирных
вставок из драгоценных камней, а также полудрагоценных камней различного
порядка. Такая ситуация сложилась из-за ужесточения налоговой нагрузки на
производителей и огранщиков драгоценных и полудрагоценных камней. Рост
налоговых отчислений и пошлин способствовал росту цен на ювелирные ставки,
что в свою очередь, сказалось на увеличении отпускных цен на ювелирные
изделия (почти 35-38%). Стремление сдержать отпускные цены для розницы
подтолкнули отечественных производителей ювелирных изделий на покупку
дешевых ювелирных вставок из-за рубежа. Снижение спроса на отечественные
драгоценные камни привело к падению их добычи и снижению собираемости
налогов в бюджеты различных уровней.
Чтобы

сдержать

рост

цен

на

ювелирные

изделия

российские

товаропроизводители активно начали оптимизировать издержки производства и
сбыта, формировать новые каналы реализации, развивать интернет-торговлю
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ювелирными изделиями, что было поддержано Правительством РФ в конце 2019
года.
До 2014 года, когда были введены серьезные экономические санкции
против РФ, отечественный ювелирный рынок рост на протяжении 7 лет.
Базисные темпы роста (2014/2007гг.) составили 150%. В 2018 году (по
сравнению с 2017 годом) наблюдается снижение продаж на рынке ювелирных
изделий на 7,2%, что свидетельствует о начавшейся стагнации рынка. Продажи
на рынке в 2019 году составили 21,5 млн единиц продукции, что на 70,3%
меньше, чем в 2018 году, что подтверждается опросом членов

Гильдии

ювелиров РФ. Основные показатели производства золотых и серебряных
ювелирных изделий представлены в таблице 2.3.
Таблица 2.3 – Производство золотых и серебряных ювелирных изделий в
РФ за 2015- 2019 гг.
Годы

Производство
Удельный вес
Производство
Удельный вес
золотых
в общем
серебряных
в общем
ювелирных
объеме
ювелирных
объеме
изделий, млн.
производства,
изделий, млн.
производства,
штук
в%
штук
в%
2015
28,0
35,5
50,9
64,5
2016
27,1
39,6
41,3
60,4
2017
31,2
44,6
38,8
55,4
2018
31,9
48,7
33,6
51,3
2019
31,0
47,3
34,5
52,7
Источник: составлена автором по данным Российской государственной пробирной

палаты [10]

Динамика

рынка

ювелирных

изделий

за

период

2015-2019

гг.

свидетельствует о разнонаправленных тенденциях. Производство ювелирных
изделий из золота, рассматриваемое в количестве произведенных изделий,
показывает рост (110,7 %). А производство серебряных ювелирных изделий,
рассчитанное по количеству произведенной продукции, наоборот, снижение
количества штук на 18,3% (100,0 % - 81,7 %).
Согласно прогнозу агентства

Discovery Research Group, сделанном в

ноябре-декабре 2019 года, ювелирное производство в России должно было расти
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на 4,6% в год в натуральном выражении или на 6,7% в стоимостных показателях.
Но негативное влияние экономического кризиса в России, а также введенный
локдаун в марте-июне 2020 г. из-за разразившейся эпидемии covid-19, привели к
другому сценарию развития отрасли.
Текущее состояние рынка ювелирных изделий можно охарактеризовать
как серьезное снижение производства и реализации продукции, снижение
оборачиваемости средств, вложенных в ювелирную продукцию, падением
финансовых результатов ювелирных производителей.

Торговые ювелирные

дома и ювелирные сети испытывают сложности в сбыте продукции, замедлении
оборачиваемости и оседании ювелирных изделий в запасах и как следствие,
снижении прибыльности и рентабельности торгового бизнеса.
Падение реальных располагаемых денежных доходов населения сказалось
и на снижении среднего чека покупки ювелирных изделий. Но, украшения из
золота, платины и серебра, остаются достаточно привлекательными для
российских потребителей. Спрос на изделия из серебра снизился в меньшей
степени, чем на изделия из золота. Анализируя цифры производства изделий из
серебря, рассчитанный исходя из массы, в тоннах, то динамика за период 20152019 гг. является положительной и составляет 214,8 % (с 208,52 тонн до 448,0
тонн).
По данным Всемирного совета по золоту (World Gold Council, WGC),
мировой спрос на ювелирные изделия в 1 квартале 2020 года резко упал на 38%
(до 325,8 тонн). Падение спроса на ювелирном рынке Китая (одном из самых
крупных в мире) составило 65% [9].
Не смотря на снижение спроса на российском рынке ювелирных изделий в
2020 году, стоимость изделий из золота выросла на 8% по сравнению с 2019
годом. Ослабление рубля и рост цен на драгоценные металлы, такие как: золото,
платину и родий, привели к увеличению цен на ювелирные изделия из золота и
серебра. Влияние двух базовых факторов: роста цен на ювелирную продукцию и
снижение денежных доходов населения, способствует тому, что рынок
ювелирных изделий в 2021 году составит примерно 70% от продаж 2019 года.
https://unitech-mo.ru/
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Интернет-продажи занимали не значительную долю в общем обороте
многих ювелирных производителей. Так, по оценке Гильдии ювелиров РФ, в
среднем on-line продажи занимали до 12% в обороте. Разрешение Правительства
на легализацию дистанционных продаж ювелирных изделий было получено в
конце 2019 года и многие товаропроизводители не успели активно выстроить
данный канал сбыта. Законодательное сдерживание интернет торговли
ювелирными изделиями привело к падению продаж в 1 квартале 2020 года. Так,
продажи Бронницкого ювелирного завода упали в данный период на 85%.
С конца 2020 года продажи на рынке ювелирных изделий начали
восстанавливаться. В основном, этому способствовало увеличение интернет
продаж: маркетплейсах, собственных и партнерских интернет-магазинах
ювелирных компаний.
Российский маркетплейсы, такие как

Ozon и Wildberries

отмечают

значительный рост продаж ювелирных изделий в 4 квартале 2020 года. Это
объясняется тем, что россияне продолжают считать, что ювелирное изделие
лучший подарок к знаменательной дате, и традиционное ювелирное изделие
позволяет поддержать семейные традиции, укрепить родственные связи. Даже в
условиях продолжающейся самоизоляции соотечественники продолжают
отмечать семейные праздники и торжества. И снижение доходов россиян,
конечно, влияет на стоимость приобретений, но традиция дарения ювелирных
украшений имеет место быть не только в столице и городах-миллионниках, но в
провинциях.
И во-вторых, некоторые сограждане, остаются на позиции, что ювелирное
изделие, даже массового производства, является инвестицией на будущее.
Информация, представленная на «Яндекс.Опросах», свидетельствует о том, что
наши соотечественники покупают ювелирные изделия для подарка на день
рождения, свадьбу, годовщину отношений (см. таблицу 2.4).
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Таблица 2.4 – Ранжирование мотивов покупки ювелирных изделий из
драгоценных металлов
№ п/п
Мотив для покупки
Доля опрошенных, в %
1.
Подарок на день рождения
19,0
2.
Подарок себе, потому что понравилось
35,0
3.
Подарок на свадьбу
21,0
4.
Подарок на Новый год
3,0
5.
Подарок на рождение ребенка
5,0
6.
Подарок на 8 марта
7,0
7.
Подарок на помолвку
4,0
8.
Подарок на крестины
1,0
9.
Подарок на торжественное мероприятие
1,0
10.
Другие причины
4,0
Источник: составлено автором по данным источника «Яндекс. Опросы» [4 ]

Результаты опросов «Яндекс. Опросы» свидетельствуют, что ювелирные
изделия в подарок покупают в основном мужчины – это 67% респондентов.
Женщины в большей степени покупают только для себя, они составляют 85%
респондентов. Современные россиянки стали более независимыми в принятии
решения о покупке, в выборе ювелирных изделий, в т.ч. и по цене. К тому же
они порой хотят иметь украшение, которое подходит к их деловому костюму. И
третий аспект их мотивации в выборе ювелирного изделия – они покупают сами
себе ювелирные изделия в качестве осязаемого подтверждения своего
карьерного успеха.
Маркетинговое исследование, проведенное аналитическим центром «Step
by Step» подтверждает точку зрения автора, что сформировались 2 (две)
значительные группы потребителей ювелирных изделий:
1.

Потребители со средним уровнем дохода и традиционными

предпочтениями, сниженными требованиями к ювелирному изделию.

Эта

категория потребителей приобретает украшения из драгоценных металлов
отечественных производителей. Они являются целевой аудиторией сегмента
массовой продукции, где преобладают изделия не большого веса, с маленькими
вставками из синтетических камней (в т.ч. синтетических бриллиантов), не
дорогие.
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Потребители с высоким уровнем дохода (средний чек покупки

составляет от 100 тыс. руб. и выше). При покупке ювелирного изделия данная
целевая аудитория обращают внимание не только на качество изделия и металл,
из которого оно сделано, но и на бренд и эксклюзивность модели. Как правило,
данная целевая аудитория предпочитают приобретать украшения импортного
производства, представленные на российском рынке.
Украшения с бриллиантами всегда пользовались спросом на российском
рынке. Темп прироста в 2019 г. по сравнению с 2018 г. составлял 4,5%.
Экономический

кризис

и

ограничительные

меры

по

сдерживанию

распространения коронавируса привели к резкому падению спроса в первой
половине 2020г., но спрос на изделия с бриллиантами восстанавливается в
России со второй половины 2020 года. Эту тенденцию отметил глава российской
государственной алмазодобывающей компании «Алроса» Сергей Иванов.
Особенно заметно восстановление спроса для товаров с бриллиантами для
luxury-сегмента. Потребители данного сегмента достаточно редко меняют свою
модель потребительского поведения, т.к. зачастую высокий уровень их доходов
не является фактором сдерживания потребностей. Если рассматривать рынок
украшений с бриллиантами в целом, то его полное восстановление в объемах
докризисного

уровня

будет

зависеть,

в

первую

очередь,

от

темпов

восстановления доходов россиян [9].
Одной из ниш на рынке ювелирных изделий является сегмент
«бижутерии», который активно развивается за последние 3 года. Трендом
сегмента

бижутерии

является

активное

использование

синтетических

бриллиантов. Развитие спроса обусловлено потребительскими ассоциациями
синтетических камней с природными бриллиантами. Рынок «дисконта
синтетических бриллиантов» составляет к началу 2021 года 90% от рынка
натуральных камней. Эти два разных субрынка, которые абсолютно отличаются
друг от друга и существование которых объясняется кризисными явлениями в
экономике и падением покупательной способности на рынке ювелирных
изделий. Пока эти субрынки не конкурируют, но при восстановлении денежных
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доходов населения, рынок натуральных камней столкнется с отложенным
спросом на изделия с бриллиантами, и потребители перейдут на товары,
произведенных из драгоценных металлов более высокого качества, сократив
покупки на субрынке бижутерии.
К концу 2020 года по данным Гильдии ювелиров России на прилавках
отечественных ювелирных магазинов половину ассортимента представляла
продукцию из серебра. Серебряные изделия вытесняют изделия из золота в
России. Предположительно, этот показатель будет расти и в 2021 году, что
связано с экономическими факторами, формирующими потребительское
поведение.
Восстанавливающийся

спрос

на

не

дорогие

ювелирные изделия

свидетельствует о том, что потребители во все времена готовы тратить деньги на
украшения для себя и близких.
По оценке маркетологов маркетплейса Wildberries потребительские
предпочтения конца 2020 года и начала 2021 года сохраняются прежними. А
именно:
 россияне предпочитают легковесные украшения из красного золота и
серебра. Жители Москвы, Санкт-Петербурга, наоборот, предпочитают
изделия из желтого, белого золота и серебра, но не значительного веса;
 лидерами предпочтений из камней остаются бриллиант и фианит,
жемчуг, сапфир, топаз и изумруд;
 мужчины в своих личных предпочтениях высказались о браслетах и
цепочках из серебра сдержанного дизайна;
 женщины предпочли в последнем году серьги, кольца, цепи и колье.
Представитель компании Sokolov отмечает следующее – снижение
требований клиентов к ювелирному изделию, ориентирует компанию на сегмент
«средний класс». Таким образом девиз маркетолога таков: «украшения станут
легче, проще, дешевле». Тактическая ориентация на изменившуюся модель

поведения потребителя позволяет сохранить клиента в эти трудные для отрасли
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времена, но стратегически теряется конкурентоспособность продукта и
ценностное предложение для клиентов.
Ювелирные изделия класса luxury потеряли очень много своих клиентов.
Во-первых, это резкое падение продаж в luxury- сегменте связано с тем, что
брендовые ювелирные изделия практически не покупают через интернет.
Представитель торгового дома CABUCCI

в России Станислав Кушнир

рассказал, что богатый, требовательный, и капризный клиент привык дотошно
рассматривать ювелирное изделие высочайшего качества перед приобретением
его в ювелирном бутике. Во-вторых, наблюдается снижение интереса к покупке
предметов роскоши у данной категории клиентов.
В-третьих, клиенты данного сегмента ювелирного рынка предпочитают
покупать индивидуальное изделие под заказ. Вырос спрос на изделие с одним
бриллиантом, не перегруженное дизайнерскими решениями. Такую покупку
можно рассматривать как инвестиционное вложение, что актуально в период
экономической неопределенности.
Одной из особенностей функционирования ювелирных компаний на
современном рынке является изменение маркетинговых стратегий, что вполне
объяснимо. Рынок ювелирных изделий в РФ стремительно трансформировался
из-за негативного воздействия ряда факторов. В первую очередь – это
устойчивое падение денежных доходов населения большинства массовых
потребителей ювелирных изделий. Падение курса рубля по отношению к
доллару и евро способствовало росту цен на ювелирные изделия, так как
значительный импорт ювелирных вставок и увеличение цен на драгоценные
металлы

на

мировых

рынках,

явились

факторами

первого

порядка,

сократившими потребление ювелирной продукции. Серьезные трансформации
ювелирного рынка России потребовали изменений маркетинговых стратегий
производителей и ювелирных торговых компаний.
На смену многоканальному маркетингу (Multichannel
приходит

омниканальный

маркетинг

(Omnichannel

Marketing)
Marketing).

Многоканальный маркетинг относится к способности взаимодействовать с
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Каналом

может

быть

корпоративный портал, сайт, социальная сеть, упаковка продукта или даже
инструменты партизанского маркетинга, сарафанное радио.
Омниканальный

маркетинг

предоставляет

потенциальному

потребителю интегрированный доступ. Клиент может совершать покупки в
интернете, с настольного компьютера или мобильного устройства, по
телефону или в обычном магазине, и все это будет объединено единой
стратегией и единой «площадкой» коммуникации.
Омниканальный маркетинг использует сразу несколько каналов, и
благодаря

использованию

единой

системы

впечатление непрерывного сеанса общения

коммуникации

создается

– это сразу оценивают

потребители. Омниканальный маркетинг стремится собирать, накапливать,
анализировать и моделировать поведение потребителя во всех точках касания
независимо от среды: онлайн и офлайн. Омниканальный

маркетинг

стимулирует упрощенный опыт покупок.
Российские производители ювелирных изделий вплоть до конца 2019 года
использовали комбинированную маркетинговую стратегию, где основными
инструментами реализации были классические виды рекламы, стимулирование
сбыта, PR и маркетинговые исследования.
2.3. Тенденции виртуального ювелирного рынка в России
Развитие интернет-торговли ювелирными изделиями базируется на
постановлении Правительства РФ № 1542 от 30 ноября 2019 г. «О внесении
изменения в правила продажи товаров дистанционным способом», где
допускается дистанционная торговля ювелирной продукцией. Активная
интернет-торговля

ювелирными

изделиями

способствовала

изменению

маркетинговых стратегий. По данным интернет-площадки Ozon темпы прироста
продаж в категории «ювелирные изделия», начиная с февраля 2020г. составили
40%, а с июля – 70%. Соответственно, если ранее ювелирные производители
использовали комбинированную стратегию маркетинга с преобладанием of-line
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инструментов, то с введением разрешений на дистанционную торговлю на
ювелирном рынке, стратегии переводятся в on-line формат [3].
Изменение маркетинговых стратегий в части увеличения применения
digital-инструментов имеет ряд преимуществ для компаний:
 снижение суммы расходов на маркетинг и рекламу;
 возможность быстрой адаптации маркетинговой стратегии при
изменении внешней или внутренней маркетинговой среды;
 широта, глубина и полнота предлагаемого ассортимента продукции,
не ограниченного рамками конкретной торговой площадки;
 персонификация

маркетинговых

коммуникаций

с

целевой

аудиторией.
On-line рынок ювелирных изделий в России находится в стадии активного
формирования: виртуальная площадка Tmall уже функционирует. Первыми
партнерами стали ювелирные ритейлеры Sunlight
ювелирных

изделий

через

электронную

и Sokolov. Рост продаж

коммерцию

продиктовало

необходимость совершенствования маркетинговой деятельности. В частности –
это:
 улучшение качественного изображения ювелирной продукции на
сайтах ювелирных компаний;
 удобство сайта для потребителя;
 развитие сервиса доставки и примерки ювелирных изделий известными
отечественными ювелирными компаниями;
 возможность отказаться от доставленной ювелирной продукции, если
она не подойдет по качеству, не устроит дизайн изделия и т.п.;
 развитие сети пунктов самовывоза для ювелирных изделий и
курьерской доставки;
 предоставление услуги по гравировке ювелирного изделия при онлайн
покупке.
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Таким образом, мировая тенденция роста интернет-продаж ювелирных
изделий стремительно пришла в РФ. В 2016 году онлайн покупки составили 1,8
млрд рублей или 10%, в 2017 году – 5,4 млрд рублей, а в 2019 году – 80% от
продаж всего рынка [1].
По данным исследования, проведенного Яндекс,

темпы прироста

поисковых запросов по ювелирной продукции в 2020 году по сравнению с 2019
годом составили 0,5%.

Исследование показывает, что этот показатель

замедляется за последние два года. В 2018 году темпы прироста поисковых
запросов составили 13,5%.
Из 39 млн запросов на поиске Яндекса по ювелирной продукции – 25 млн
(или 64 %) сделано со смартфонов. Доля запросов, сделанных со смартфонов
неуклонно росла. Темпы прироста в 2019 г. к 2018 г. составили 27%. Половина
пользователей (около 50%) совершили покупки в интернет-магазинах со
смартфонов (данные 2019 года).
Виртуальный рынок ювелирных изделий в России характеризуется
определенной спецификой. Во-первых, наибольшим спросом пользовались
следующие позиции по ювелирным изделиям: кольца, серьги и браслеты. Доля
запросов при поиске ювелирных изделий составила 38%, серьги – 22% и
браслеты 20%. Молодежь, т.е. потребители не достигшие 30 лет в своих
предпочтениях при совершении онлайн покупок, приобретали кольца, серьги,
браслеты и часы. Люди среднего возраста (от 30 до 50 лет) в своих
предпочтениях ориентируются на интернет-покупки серег, колец и цепей.
Потребители старшей возрастной категории (от 51 года) покупают серьги,
кольца и подвески.
Спрос на ювелирные изделия имеет четко выраженную сезонность на
российском рынке. Так, к новому году растет спрос на изделия с бриллиантом,
жемчугом и сапфиром. Это связано с традицией дарить подарки к новогоднему
празднику. А в августе спрос на ювелирные изделия с данными драгоценными
вставками резко снижается.
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Почти 7,7% от всех поисковых запросов связан с поиском украшений к
свадьбе. В таблице 2.5 проранжированы мотивы покупок ювелирных изделий
при on-line приобретениях.
Таблица 2.5 – Ранжирование мотивов покупки ювелирных изделий при
on-line покупках
№ п/п
1.

Мотив для покупки
Доля опрошенных, в %
Покупка на день рождения родным или
35,0
близким
2.
Покупка без явно выраженного мотива
34,0
3.
Покупка на годовщину отношений
9,0
4.
Покупка к новому году
4,0
5.
Покупка к свадьбе
4,0
6.
Другие причины
14,0
Источник: составлено автором по данным источника «Яндекс. Опросы» [4]

Сгруппировав факторы, повлиявшие на принятие решения о покупке,
можно отметить, что они отличаются от тех, которыми руководствовали
потребители при of-line приобретениях (таблица 2.6).
Таблица 2.6 – Основные факторы, повлиявшие на решение совершить online покупку ювелирного изделия
№
п/п

1.
2.
3.

Возраст
потребителей

Факторы, формирующие решение о покупке
% от числа ответивших
цена уникальн скидки реклама
обмен
сходст
ость
старых
во с
дизайна
украшени бренда
й
ми
18 – 30 лет
42,0
28,0
14,5
5,0
5,0
5,5
31- 50 лет
42,0
22,0
20,0
2,0
5,0
9,0
старше 51 года 32,0
18,0
18,0
1,0
20,0
11,0
Источник: составлено автором по данным источника «Яндекс. Опросы» [4]

Рассматривая факторы, повлиявшие на мотивы принятия решения о
покупке – для молодежи (до 30 лет) очень важными являются: цены, дизайн
изделия и возможность обменять старое изделие при покупке нового. Для
потребителей средней возрастной категории (от 31 года до 50 лет) ключевыми
мотивами были: цена ювелирного изделия, акции и уникальность дизайна. И для
старшей возрастной категории определяющими факторами стали: цена,
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эксклюзивность модели, акции и возможность обменять старое изделие на
новое.
Российского потребителя на виртуальном рынке ювелирных изделий
можно отнести к категории «консервативный» по критерию «выбор сайта».
Большинство ответивших (54% от всех опрошенных) отметили, что в выборе
сайта ориентировались на знакомые сайты или известные бренды ювелирных
компаний.
В связи с тем, что исследуемая целевая аудитория потребителей
ювелирных

изделий

в

интернет-магазинах

ограничена

определенными

возрастными рамками: от 18 до 60 лет, воздействие рекламы на потребителей
различно. Во-первых, практически все возрастные категории снижают частоту и
периоды времени, проводимые у TV, воздействие рекламы на телевидении –
снижается. Только возрастная категория от 60 лет и старше увеличивает время
на просмотры программ телепередач. Но данная категория не является активным
потребителем ювелирных изделий.
Охват видеосети Яндекса составляет 64 млн человек. Видеосеть включает
более 300 интернет-площадок Яндекса. Совокупная аудитория Яндекса больше,
чем аудитория отдельных общероссийских телеканалов.
Омникальный маркетинг вошел в практику ювелирных компаний
российского рынка. Использование различных интернет-платформ позволяет
компаниям привлекать дополнительных клиентов. Но использование различных
платформ в коммуникациях с клиентами не всегда удобно клиентам. Поэтому
формирование омникальности

как

подхода,

объединяющего

различные

интернет-платформы и устройства, создать удобства в общении для клиента,
сохраняя присутствие компании на различных платформах.
2.4. Лидеры российского рынка среди производителей ювелирных изделий
Российское ювелирное производство давно приобрело собственный стиль,
сформировало традиции и имеет верных потребителей. Таких ювелирных
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заводов на нашем рынке около 5 тысяч. Они сконцентрированы в основном, в
Центральном и Южном федеральных округах.
Некоторые ювелирные производители являются не только крупнейшими
на российском рынке, но и создали собственную сеть ювелирных магазинов.
Основные показатели, связанные с положением компании на рынке,
представлены в таблице 2.7.
Таблица 2.7 – Основные показатели ведущих ювелирных производителей
России
Производители

Выручка, млн руб.
2018 г.
2019 г.

Темп роста,
%

Доля
новых
изделий
в общем
объеме, в
%
9,0
0,9
1,2

Рейтинг
покупателей,
баллы

ЭПЛ. Даймонд
66,184
17,776
26,9
Адамас
56 901,5
107 716,0
189,3
КЮЗ
319.4
507,0
158,7
Бронницкий
1 155,3
1 437,0
124,3
ювелирный
завод
Московский
9 456,6
8 760,9
92,6
1,9
ювелирный
завод
Источник: составлено автором по данным источника [4,5,6,7,8,9]

4,5
4,5
4,14
3,6

3,05

Представленные в таблице 2.7 ювелирные компании производят широкий
ассортимент продукции, опираясь на национальные традиции

и используя

современные технологии производства и огранки.
Активно работает на рынке российская компания Sokolov, начавшая свою
деятельность в 1993 году. Но в 2018 году компания закрывает производство в
России и открывает свое производство в Швейцарии, производя в год более 6
млн штук украшений, позиционируя свою продукцию как уникальную, не
имеющую мировых аналогов.
Продолжая

традиции

предков,

на

рынке

функционирует

ГУП

«Кубачинский художественный комбинат», выпускающий изделия из серебра.
Мировую известность ему принесли уникальные браслеты, эксклюзивная
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посуда, кинжалы и сабли. Объемы производства составил: в 2018 году – 12 018
тыс. руб., но высокие издержки производства 11 085 тыс. руб., позволили
сформировать прибыль от продаж в сумме 7 млн руб.
Таким образом, среди производителей ювелирных тенденций четко видны
два направления развития производства: массовая продукция, ориентированная
на среднего россиянина и сохранение уникальных национальных ювелирных
ремесел с небольшими объемами ювелирного производства при высочайшем
качестве продукта.
Торговля ювелирными изделиями в России пошла по пути активной
экспансии ювелирных сетей на рынке. Тем не менее, ювелирные торговые сети
с конца 2019 года, столкнувшись с рядом проблем на рынке, начали
пересматривать свою сбытовую политику, сосредоточившись на релокации
торговых точек.
Ведущими ювелирными сетями в РФ являются:
1. «585. Золотой». Сеть на 2018 год насчитывала около 928 торговых
площадок.
2. Sunlight.

Входит

в

ГК

«Оникс».

Начала

дистрибьютер российских производителей, но

функционировать

как

в 2005 году открыла

собственное производство под брендом Sunlight. Сеть насчитывает около
397 торговых точек.
3. ОАО «Московский ювелирный завод» создал сеть из 300 торговых
площадок в России.
4. Cеть Pandora. Сейчас сеть активно ликвидирует не рентабельные торговые
точки, пересматривая политику локации не только в России, но и в странах
СНГ. Российская сеть включает до 290 торговых точек в крупных городахмиллионниках.
5. «585. Gold». Пришедшая на рынок ювелирной продукции в 2000 году, сеть
насчитывает в РФ до 250 торговых площадок.
Крупные отечественные производители ювелирных изделий выстраивают
основные каналы сбыта, сконцентрировавшись на создании собственного
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розничного ювелирного ритейла. Не смотря на высокие издержки, связанные с
функционированием розничной ювелирной сети, долгий период времени такая
сбытовая политика была целесообразной.
Средние и мелкие
политике

производители ювелирной продукции в сбытовой

концентрируются

предприятия.

на

реализации

через

розничные

торговые

Такая концепция сбыта позволила оптимизировать торговые

издержки, но предполагает согласованность розничных цен, ассортиментной
политики с независимыми ювелирными торговыми предприятиями. Кроме того,
располагая свою продукцию в витринах ювелирного магазина производитель не
может

контролировать

конкурирующим

схему

размещение

производителям.

изделия

Эффективность

по

отношению

сбытовой

к

политики

производителя ювелирной продукции в значительной степени становится
зависимой от эффективности продаж конкретной of-line торговой площадки.
Однако, последствия от влияние экономического кризиса, введенного в
марте-июне 2020 года локдауна во многих субъектах Российской Федерации,
снижение реальных располагаемых доходов населения и пр., диктуют
необходимость традиционной ювелирной розничной торговле менять форматы
работы. В первую очередь, контактируя of-line с клиентом, именно ювелирные
розничные

компании,

должны

понимать

свою

целевую

аудиторию,

прогнозировать ее поведение, продавать клиентам статус, позитивную энергию,
эмоцию. Таким образом, маркетинг в розничных ювелирных магазинах
формирует торговый ассортимент, ценовую политику, сервисную политику и
коммуникации со всеми участниками рыночных отношений.
В развитии ювелирного розничного магазина четко наблюдается две
основных тенденции. Во-первых, это

стационарные розничные магазины

(несетевые, сетевые) различного формата.

Основные форматы ювелирных

торговых точек:
 street-retail, торговая точка, расположенная на первом этаже здания с
отдельным входом и собственной витриной;
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 торговая точка, находящаяся в торговом центре (ТЦ). Розничные
торговые предприятия, расположенные в ТЦ может функционировать в
2-х форматах. Либо как секция, с отдельным входом с территории ТЦ,
либо как остров, расположенный в общественной зоне ТЦ. Ювелирный
остров может работать как стационарный остров или мобильный
остров, перемещающийся по общественной территории ТЦ.
Во-вторых, это дистанционная розница, получившая активное развитие в
течение 2020 года. К дистанционной розничной торговле ювелирными
изделиями относят различные телемагазины, интернет-магазины.
По результатам итогов 2020 года в крупных городах-миллионниках
популярными остаются секции в Торговых центрах. Для Москвы, крупном
центре ювелирной торговли, характерно расслоение стационарных торговых
точек на две категории:

ювелирная точка с ассортиментом для массового

московского потребителя и точки, ориентированные на москвичей с высокими
требованиями и высокими доходами. Торговый дом «Cartier», «Boucheron», «Van
Cleef & Arpels», «BVLGARI», «Gucci» имеют в городе свои ювелирные бутики.
Торговые ювелирные дома в условиях экономической неопределенности,
сосредоточены

на

сохранении

имеющейся

клиентуры,

активный

рост

потребителей весьма проблематичен. Даже переориентация на потребителей со
средним уровнем дохода не может решить задачу роста доли продаж ювелирной
роскоши на московском рынке [8].
2.5. Основные показатели экспортно-импортных операций на ювелирном
рынке
Экспорт готовых ювелирных изделий из России за последнее время имеет
свои особенности.
В 2019 году процедура подписания соглашения о создании евразийского
ювелирного рынка перешла в окончательную фазу.
Правительством РФ принято решение об обязательной цифровой
маркировке ювелирной продукции с 2021 года. Экспортеры обязаны будут
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маркировать свою продукцию, что увеличить стоимость изделий, сроки
поставки [2].
За период с 2015 по 2019 гг. экспорт ювелирной продукции из России
сократился практически в 8 раз. Если рассматривать период с 2018 по 2019 гг.,
то экспорт ювелирных изделий из золота увеличился в 2019 году по сравнению
с 2018 годом (темп роста составил 118%). Ювелирные изделия из серебра
экспортировались в 2019 году практически столько же, как и в 2018 году (темп
роста составил 101%). Основными рынка экспортируемой ювелирной продукции
стали страны СНГ: Беларусь, Казахстан и Молдавия [5].
Наиболее популярной в странах СНГ оказалась продукция компании
«МЮЗ» и «Адамас».
По данным Федеральной таможенной службы

список поставщиков

изделий из драгоценных металлов и камней является стабильным на протяжении
последних пяти лет. В 2019 году ведущими поставщиками на ювелирный рынок
России являются производители из: Китая, Армении, Италии, Таиланда и
Беларуси. На их долю приходится около 50% всего импорта. Армения поставила
продукции на сумму более 141 млн долларов. В ее поставках преобладали:
золотой лом и бриллианты.
Китай – основной поставщик в РФ бижутерии и изделий из драгоценных
металлов и камней. В 2019 году объем импорта из Китая превысил 62 млн
долларов США.
Италия – суммарный объем импортированных ювелирных изделий
превысил 60 млн долларов (данные за 2019 год) [6].
Емкость

российского

рынка

ювелирных

изделий

формируется

среднедушевыми доходами россиян. Доля расходов на покупку ювелирных
изделий примерно сохраняется на протяжении последних трех лет. За
исключением 2020 года, когда продажи ювелирной продукции снизились во
всем мире, а не только в России.
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продукции

показывает

две

разнонаправленных тенденции: снижение количества проданных изделий из
золота при росте количества проданной ювелирной продукции из серебра.
Средний вес золотых и серебряных ювелирных изделий снижался в
течение последних 10 лет. «Легкие» ювелирные изделия из драгоценных
металлов прочно вышли в моду у российского потребителя.
Основными потребителями ювелирной продукции в России являются
граждане со средним и более низким уровнем дохода, но приобретающие
ювелирные изделия для себя или в подарок. Основным сегментом потребителей
ювелирных изделий из драгоценных камней в России являются потребители
эконом-класса.
Российский экспорт ювелирной продукции заметно снизился за последние
три года, и был ориентирован на страны бывшего СССР. Падение экспорта
ювелирной

продукции

из

РФ

свидетельствует

и

о

снижении

конкурентоспособности отечественных ювелирных производителей [7].
Внесение поправок в Постановление Правительства РФ легализовало в
2019 году on-line торговлю ювелирными изделиями в Российской Федерации.
Это будет способствовать оживлению продаж ювелирными изделиями в стране
и сохранению отечественного ювелирного производства.
Серьезной проблемой для

розничной ювелирной торговли остается

проблема выполнения требований 115 ФЗ «О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма». Торговые компании обязаны собирать и представлять сведения о
клиентах по большим покупкам в РосФинМониторинг, что зачастую вызывает у
потребителей недовольство [1].
Борьба за оптимизацию издержек производства и обращения изделий из
драгоценных металлов и камней, привела к росту импорта драгоценных вставок
и золотого лома из различных стран.
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Постановление Правительства РФ о цифровом штрих-кодировании
ювелирной продукции с 2021 года будет способствовать росту розничных цен на
ювелирные изделия, что несколько понизит спрос и средний чек покупки [4].
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Глава 3. Методология выстраивания встречного потока спроса
на научно-техническую продукцию
3.1. Обоснование нового состава системы организации научнотехнологического развития в промышленности
Критический анализ теории и практики организации инноваций позволяет
предложить новую концепцию реформирования системы организации научнотехнологического развития в промышленности, целью которой является
разработка

непротиворечивой

системы

организации

этого

процесса,

объединяющей его участников на условиях, обеспечивающих превращение
инновационной деятельности в востребованную и выгодную для них, способную
обеспечить кратное повышение уровня инновационной активности предприятий
промышленности. 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 достижения поставленной цели. Ключевым
решением

концепции

является

воссоздание

и

мультиплицирование

разветвленной сети подразделений заводской науки, выступающих инициатором
и катализатором спроса на инновации. Основным источником финансирования –
реформированная совокупность существующих разнонаправленных стимулов и
преференций для организаций, занятых научно-технической деятельностью,
объединенная единой идеей формирования спроса на инновации на уровне
структур, непосредственно взаимодействующих с потребителем.
Целесообразность

и

правомерность

обозначенной

концепции

подтверждается изменением отношения к статусу результатов научнотехнического творчества, которое произошло в последней трети прошлого
столетия. Речь идет об их квалификации в качестве товара. Термин «научнотехническая продукция» укрепился в российском экономическом лексиконе в
период внедрения методов хозяйственного расчета и самофинансирования в
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промышленном производстве и научной деятельности [1-4]. В современных
условиях результаты научно-технической деятельности однозначно признаются
продуктом: «Научная и (или) научно-техническая продукция – это научный и
(или) научно-технический результат, в том числе результат интеллектуальной
деятельности, предназначенный для реализации» – такая формулировка
содержится в законе «О науке и государственной научно-технической
политике» [5]. Из этого следует, что к научно-технической деятельности
применимы все (с некоторыми исключениями) действующие и перспективные
методы,

инструменты

и

концепции

совершенствования

управления

в

промышленности, которыми следует руководствоваться для наилучшей
организации поиска востребованной перспективной тематики (нового научного
продукта), выполнения и освоения результатов. Между тем, например, среди
огромного многообразия авторитетных публикаций по проблемам маркетинга
промышленной продукции, крайне сложно найти достойные рекомендации в
отношении маркетинга продукции научно-технической деятельности. Лишь
отдельные призывы к необходимости маркетинговых исследований в этой сфере
содержатся в немногочисленных статьях на эту тему.
Тематика научных исследований и разработок на разных уровнях научнотехнической деятельности весьма приблизительно и опосредованно учитывает
потребности (спрос) тех сфер, в которых должны вроде бы использоваться ее
результаты. Например, отправной точкой формирования тематики НИР в
институтах

РАН

являются

Основные

направления

фундаментальных

исследований, подготовленные Отделениями по областям и направлениям науки
Академии на основании предложений институтов, объединяемых этими
Отделениями. Действующая редакция Основных направлений утверждена
постановлением Президиума РАН в 2003 г. В частности, Отделение энергетики,
машиностроения, механики и процессов управления определило для себя по
разделу «Механика» следующие из них: «общая механика. Динамика
космических тел и управляемых аппаратов, транспортных систем; механика
жидкости, газа и плазмы, твердого тела, неидеальных и многофазных сред;
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физико-химическая газодинамика и процессы при высоких плотностях энергии:
горение, детонация, взрыв, высокоскоростной удар и взаимодействие потоков
направленной энергии с веществом; физика и механика деформирования и
разрушения сплошных структурированных материалов, в том числе, в
экстремальных условиях. Трибология; механика природных процессов и сред,
механика добычи и трубопроводного транспорта нефти и газа; биомеханика» [6].
Кроме

Основных

фундаментальных

направлений

исследований

по

разрабатываются
приоритетным

программы
направлениям,

определяемым президиумом РАН. В частности, на 2018 г. их было утверждено
58. Каждую из программ возглавляет профильный академик-координатор,
определено финансирование. Формулировки наименований программ также
достаточно

общие:

«Актуальные

проблемы

фотоники,

зондирование

неоднородных сред и материалов»; «Молекулярная и клеточная биология и
постгеномные

технологии»;

«Прогноз

реализации

стратегии

научно-

технологического развития России» и другие [7].
Далее, согласно Положению о планировании НИР в научных организациях
РАН [8] подразделения академических НИИ и организаций, руководствуясь
указаниями комплекса руководящих документов, формируют заявки (в
комплекте с пояснительной запиской и календарным планом) на новые темы и
обновляют календарные планы по переходящим темам. На их основе
составляется годовой план института (организации), который передается на
согласование

в

соответствующее

Отделение

РАН.

Затем

эти

планы

утверждаются (по принадлежности) должностными лицами Отделения,
регионального научного центра или вице-президентом Академии.
Таким образом, исходя из проанализированных документов, основным
«экспертом», генерирующим исходный перечень тематики исследований
Академии наук, является подразделение ее института или организации. Да, этот
эксперт в своей деятельности руководствуется приоритетными направлениями
развития науки, технологий и техники и перечнем критических технологий
Российской Федерации [9], да он проводит патентные исследования и обладает
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широким кругозором в своей узкой сфере специализации, имеет многолетние
наработки в данном направлении и знает, что делают по его тематике
зарубежные коллеги. Однако, возникает вопрос, каким образом этот эксперт
оценивает вероятность того, что результаты предлагаемых им НИР смогут найти
свое применение в практической деятельности. Скорее всего, он этим вопросом
и не задается. То есть тесной связи с практикой, под которой мы понимаем
возможность применения новых знаний в непосредственном производстве
промышленной продукции, за редким специальным исключением, в данной
сфере нет (государственным сектором науки (организации РАН, ФГУП и вузы)
осваивается лишь 9,7% средств предпринимательского сектора, направляемых
на финансирование науки, то есть хоздоговорные работы составляют 9,6% от
общего объема их финансирования [10, с. 94]).
Отсутствует также организованная система конкретизации потребности
отраслевых

научно-исследовательских

организаций

и

промышленных

предприятий в решении каких-либо фундаментальных задач, необходимых для
их деятельности. И это, несмотря на то, что уже в первом Уставе Академии наук
СССР 1927 г. было прямо определено, что: «Академия наук Союза ССР имеет
следующие задачи: …изучать естественные производительные силы страны и
содействовать их использованию; приспособлять научные теории и результаты
научных

опытов

и

наблюдений

к

практическому

применению

в

промышленности и культурно-экономическом строительстве Союза ССР» [11].
Сегодня, кстати, эта задачи звучит схожим образом: «расширение связей между
наукой и производством, участие в инновационной деятельности, в реализации
достижений науки и техники, содействие развитию наукоемких отраслей
экономики России» [12, п. 10к].
Как

показывают

немногочисленных
институтов,

результаты

оставшихся

которые

заняты

анализа

отраслевых
разработкой

практики

работы

тех

научно-исследовательских
прикладных

проблем

промышленности, их деятельность в значительно бо́льшей степени, по
сравнению с академической наукой, ориентирована на решение конкретных
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производственных задач. Причем, складывается такое впечатление, что ранее
привычная

отраслевая

специализация

уже

не

является

характерной

отличительной чертой этих НИИ. Тематика исследований и разработок
отраслевой науки сегодня в определяющей мере зависит от платежеспособного
спроса, предъявляемого промышленными предприятиями независимо от
принадлежности к той или иной отрасли. Поэтому, например, «сфера
деятельности ООО «НПО «СпецТехМаш», созданного на базе Волгоградского
научно-исследовательского

института

технологии

машиностроения

(ВНИИТМАШ), охватывает автоматизацию и комплексную механизацию
технологических процессов в металлургии, машиностроении, в пищевой
промышленности, в строительной отрасли. Компания создает новые виды
очистных сооружений и активно разрабатывает

задачи, поставленные

предприятиями автомобильной промышленности России» [13]. То есть редкие
оставшиеся отраслевые НИИ недогружены, утрачивают отраслевую специфику,
постепенно, в результате этого, снижая качество оказываемых услуг. Для
выживания институты постоянно заняты поиском способов получения доходов
вне своей специализации, сдавая площади в аренду, занимаясь торговлей и
осваивая иные, ранее несвойственные им виды бизнеса.
Традиционные специализированные НИИ сохранились лишь в отраслях
оборонно-промышленного комплекса (ОПК), Государственной корпорации (ГК)
«Росатом» и ГК «Роскосмос». Эти институты непосредственно ориентированы
на интересы промышленных предприятий, поддерживают с ними тесные
контакты и выполняют поисковые исследования и НИОКР по их прямым
заказам. В то же время и такие научные организации испытывают сложности с
формированием своей годовой программы из-за отсутствия заказов на НИОКР в
объеме, способном обеспечить устойчивую работу институтов. В частности, АО
НПО

«ЦНИИТМАШ»

–

головной

НИИ

ГК

«Росатом»

в

области

материаловедения – еще в 2017 г. по этой причине начал искать способы
расширения своей доходной базы и освоения новых направлений деятельности.
Анализ планов института показывает, что ряд направлений исследований
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выходят за рамки его традиционной специализации и направлены на расширение
доходной базы иными ненаучными средствами, связанными с эксплуатацией его
активов. На территории АО «НПО «ЦНИИТМАШ» создан и успешно
функционирует технопарк, занимая земельный участок в 1,15 Га. Сегодня на его
территории работает 68 компаний.
Многие научно-исследовательские организации, располагавшие опытноэкспериментальной и/или производственной базой, перепрофилировались в
производителей промышленной продукции. Например, «разработки Алтайского
научно-исследовательского института технологии машиностроения по сварке
взрывом, трением и шлиценакатыванию были удостоены на международной
Лейпцигской ярмарке в 1985 г. четырех золотых медалей. Выполняя госзаказ по
техническому перевооружению заводов отрасли, коллектив разработал 46
автоматических линий по изготовлению деталей комбайнов. Создана гамма
технологий и оборудования по полугорячей высадке деталей, раскрою
широкорулонного проката, очистке и термообработке отливок в расплавах
солей. Сегодня основная продукция института – сельхозтехника и запчасти к
ней» [14]. ООО «СКТБ по Башенным Кранам и Механизмам» (Москва)
специализировалось на разработке конструкций согласно своему названию.
Сегодня продукции СКТБ – анкера и опорные крепления башенных кранов к
зданиям, то есть, по сути, метизы.
Таким образом, продолжает сохраняться парадоксальная ситуация, о
которой писал академик С.Ю. Глазьев еще в 2013 г.: «Главная проблема не
состояние

фундаментальной

науки,

которая

остается

сравнительно

эффективной, а почти полная ликвидация отраслевой и заводской прикладной
науки в результате приватизации промышленных предприятий в 90-е годы.
Вследствие дезинтеграции научно-производственных объединений входившие в
них КБ, НИИ и проектные институты потеряли источники финансирования и
фактически прекратили существование. В свою очередь, новые собственники
приватизированных машиностроительных предприятий не смогли обеспечить
поддержание

производства
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перепрофилировали большинство из них в складские помещения. В результате
резко

упали

как

спрос

на

инновации

со

стороны

отечественной

промышленности, так и их предложение со стороны прикладной науки» [15]. По
данным ЕГИСУ НИОКТР за последние 10 лет число выполненных научноисследовательских и опытно-конструкторских работ продолжает снижаться –
рисунок 3.1. То есть, иными словами, Академия наук продолжает выполнять
свою функцию по формированию научного задела в различных отраслях знаний.
Отраслевая наука, которая была призвана транслировать этот задел на решение
задач конкретного производства, малочисленна и не получает достаточного
объема спроса со стороны основного звена.

Рисунок 3.1 – Зарегистрировано НИОКТР, ед. [17]
Также крайне немногочисленная заводская наука не проявляет активности
в поиске новаций для освоения в производстве. При этом 93,9% изделий
выпускаемой гражданской промышленной продукции по своим основным
параметрам старше 3-х лет [16].
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Для компенсации сложившегося положения Правительством Российской
Федерации и научной общественностью предпринимаются определенные шаги,
получающие организационное и правовое оформление. В частности, начиная с
2010 г. в России формируются технологические платформы, представляющие
собой некий экзотический в наших условиях «коммуникационный инструмент,
направленный

на

активизацию

коммерческих

технологий,

новых

усилий

по

продуктов

созданию
(услуг),

перспективных
на

привлечение

дополнительных ресурсов для проведения исследований и разработок на основе
участия

всех

заинтересованных

сторон

(бизнеса,

науки,

государства,

гражданского общества), совершенствование нормативно-правовой базы в
области научно-технологического, инновационного развития» [18, п. 2]. По
состоянию на 2018 г. в России действовало 36 технологических платформ по 13
перспективным направлениям научно-технологического развития. В их работе
принимали участие более 3500 компаний, научных и образовательных
организаций, институтов развития. Юридически платформы зарегистрированы в
виде ассоциаций, консорциумов и некоммерческих партнерств [19].
В 2014 г. Президент Российской Федерации предложил реализовать т.н.
Национальную технологическую инициативу [20]. Для реализации этой идеи в
стране создан ряд Центров компетенций Национальной технологической
инициативы (НТИ) – «сеть инженерно-образовательных консорциумов на базе
российских университетов и научных организаций, которые занимаются
развитием «сквозных» технологий НТИ. Центры ведут исследовательскую и
образовательную деятельность в партнерстве с крупнейшими технологическими
компаниями. Участники консорциума определяют конкретные направления
деятельности Центров, а также набор реализуемых проектов с учетом перспектив
их коммерциализации… В задачи Центров входят: трансляция результатов
фундаментальной науки в инженерные приложения; технологический трансфер
через кооперацию с индустриальными партнерами; подготовка лидеров
разработки

новых

технологий
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программ» [21]. Контролирует деятельность этих структур АО «Российская
венчурная компания» (АО «РВК»).
Кроме этого, на рынке как в самостоятельном режиме, так и объединенные
в

кластерные

или

иные

консолидирующие

структуры,

действуют

многочисленные венчурные компании, стартапы, спин-оффы, технопарки,
бизнес-инкубаторы, центры прототипирования, инжиниринговые компании,
технологические деревни и многие, многие другие разнообразные участники
научно-технической

деятельности,

причем

претендующие

и

реально

получающие бюджетную поддержку за счет участия в тех или иных кампаниях.
Порой одна и та же организация или предприятие является членом ряда
интеграционных платформ, растрачивая свое полезное время на бесконечные
координационные совещания и подготовку отчетности в поисках решения
задачи

получить

бюджетное

финансирование

с

мало

предсказуемым

результатом.
Между тем, анализируя состояние американского научного сообщества
середины 2010 гг., В.И. Коннов писал: «Основная черта, определяющая
своеобразие и уникальность американской модели организации научного
сообщества, – децентрализованное распределение бюджетных средств на
научные исследования при чрезвычайно высоком уровне разнообразия
источников поддержки. Конечно, это создает высокий риск неравномерной
концентрации ресурсов на каком-то одном популярном направлении и
проведения дублирующих друг друга исследований, но это вовсе не обязательно
является недостатком. Как отмечал Р. Мертон, «поверхностное представление о
«бесполезном дублировании» может привести к замене политики, которая дает
результаты, но при этом может казаться неэффективной, таким распределением
средств на научные исследования, которое резко ограничит число ученых,
работающих над одной проблемой, и таким образом снизит вероятность не
только одновременного появления нескольких независимых решений, но и
любого своевременного решения в принципе». Но надо признать, что
существование

такой

расточительной
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благоприятных финансовых условиях. В нынешней ситуации, которая задается
внешним долгом и бюджетным дефицитом, измеряемыми триллионами
долларов, сохранение такого подхода в неизменном виде практически
невозможно, и, скорее всего, американцам придется пойти на отступление от
идеалов свободы научных исследований в пользу планирования» [22, с. 118].
Учитывая, что расходы на науку США в 13 раз больше, чем у России, и
бюджетное финансирование НИОКР у нас достигает 70-80% общего объема
средств на науку, складывающееся в России многообразие участников и
подходов к организации научно-технологического развития тем более
целесообразно упорядочить до реально обозримых масштабов и регламентов.
Еще одно замечание. Несмотря на происходящие изменения в статусе
науки, все возрастающую ее ориентацию на получение коммерческой отдачи,
постепенную деградацию отраслевой науки, организация научно-технической
деятельности в отечественной промышленности остается прежней. Попрежнему отсутствует востребованный «конвейер» спроса на новации,
способный превратить российскую промышленности (за исключением ТЭК) в
лидера мирового производства при практически безграничных запасах полезных
ископаемых, энергетических и рекреационных ресурсов, наличии желающего и
умеющего работать производственного персонала. Не касаясь политики и
демографии, в которых многое продиктовано конъюнктурными и клановыми
интересами, следует обратить внимание на мировой опыт эффективной
организации производственной деятельности, который может, при некоторых
коррективах, вполне быть применен и к исследуемым вопросам. Речь идет о
современных принципах организации производства, заложенных в таких
концепциях, как «бережливое производство», «теория ограничений систем», «6
сигм», «кайзен» и многих других, которыми руководствуются промышленные
предприятия развитых стран и которые постепенно получают признание в
отечественной промышленности.
Одним из основополагающих принципов современной организации
производственной

деятельности

https://unitech-mo.ru/

является

принцип

«вытягивания»,
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предполагающий, что никто выше по потоку создания ценности не должен
ничего делать до тех пор, пока нижестоящий потребитель этого не потребует.
Тем самым исключается перепроизводство продукта на различных стадиях его
создания, обеспечиваются ритмичность загрузки оборудования и экономия
затрат на обслуживание запасов [23, с. 94]. Для научно-технической сферы это
означает

организацию

системы

формирования

спроса

на

результаты

исследований и разработок (ИиР) и тематики исследований субъектов научной
деятельности,

исходя

из

интересов

непосредственного

производства

современной промышленной продукции, основанного на новых результатах
научного творчества, по всей цепочке создания научного знания. До настоящего
времени подобная система в российской промышленности отсутствует при том,
что отдельные известные примеры подобных решений демонстрируют их
высокую результативность. Из сложившейся ситуации следует несколько
выводов.
1. Необходимо восстановление утраченной связи между потребностями
производства в новациях и возможностями, предоставляемыми научным
сообществом, но на новых основаниях, особенности которых диктуются
современным состоянием и статусом научно-технической деятельности.
2. В связи с объективным изменением границ традиционных отраслей
производства,

происходящей

диффузией

научного

знания

на

междисциплинарном уровне, восстановление отраслевой науки в ее прежнем
статусе и качестве представляется нецелесообразным. Оптимальный путь –
дополнение и постепенное замещение сложившейся совокупности прикладных
научно-производственных

организаций

на

мезоуровне

сетью

центров

компетенций, ориентированных на решение задач производственного бизнеса в
соответствии с его современной структурой и задачами, обеспеченных
финансированием, как со стороны предпринимательского сектора, так и
бюджетной поддержкой в случае соответствия их специализации приоритетам
научно-технологического развития, задаваемым на уровне государства.
3. Неотъемлемым качеством новой системы взаимоотношений в сфере
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научно-технологического развития должно стать соблюдение принципа
«вытягивания»,

который

составляет

основу

современных

концепций

организации производственной деятельности в промышленности. То есть, одним
из основных приоритетов в определении направлений и тематики ИиР на всех
уровнях научной иерархии признается примат интересов промышленного
производства,

являющегося,

по

определению,

основным

потребителем

результатов научно-технической деятельности. Для создания организационных
предпосылок к реализации этого принципа в научно-технической деятельности
необходимо

развитие,

а

точнее

масштабное

становление

института

подразделений заводской науки на основаниях, которые будут изложены в
дальнейшем.
3.2. Особенности новых элементов системы организации научнотехнологического развития в промышленности
Востребованность создания
промышленности,

главное

современных

предназначение

центров компетенций

которых

будет

состоять

в
в

выполнении прикладных исследований и НИОКР по актуальным сегодня
направлениям

научно-технологического

развития,

продиктована

необходимостью заполнить сложившийся вакуум предложения научнотехнических идей и разработок на стыке отраслей и научных дисциплин, в
которых действительно нуждается промышленность.
Возможны несколько способов формирования подобных структур.
Первый, – на базе научно-исследовательских подразделений вузов. Данный
процесс уже начался и практически каждый из федеральных университетов или
отраслевых вузов заявляет о том, что он располагает лабораториями и
квалифицированным персоналом по большинству ведущих межотраслевых
направлений НИОКР. Часто эти заявления соответствуют действительности.
Второй способ формирования центров компетенций нового типа для решения
межотраслевых

научно-технических

задач

заключается

в

создании

консорциумов НИИ, вузов и промышленных предприятий. В российском
https://unitech-mo.ru/
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законодательстве понятие консорциума пока отсутствует. Наиболее близкая по
смыслу утвержденная законом форма подобного объединения – простое
товарищество. Согласно статье 1041 ГК РФ «1. По договору простого
товарищества (договору о совместной деятельности) двое или несколько лиц
(товарищей) обязуются соединить свои вклады и совместно действовать без
образования юридического лица для извлечения прибыли или достижения иной
не противоречащей закону цели. 2. Сторонами договора простого товарищества,
заключаемого для осуществления предпринимательской деятельности, могут
быть только индивидуальные предприниматели и (или) коммерческие
организации» [24, ст. 1041].
Отечественная практика пока не богата на примеры подобных
консорциумов, однако перспективы их образования прописаны в концепциях
развития ряда технологических платформ России. В США, Великобритании и
других инновационно развитых странах научно-технические консорциумы,
создаваемые на ключевых межотраслевых направлениях науки и техники,
получают поддержку государства в виде имущественных взносов и финансовых
ресурсов. Как правило, пропорция в финансировании их деятельности исходит
из

паритета

участия

государственного

(регионального)

бюджета

и

хозяйственных партнеров. Российские аналоги пока получают финансирование
из множества источников, открываемых в связи с той или иной инициативой
органов исполнительной власти.
Третий способ создания центров компетенции нового типа для решения
междисциплинарных научно-технических задач предполагает реализацию
отраслевого подхода к этой работе. Так, в апреле 2018 г. предприятия ГК
«Ростех» – АО «Калугаприбор», АО «Концерн «Автоматика» и АО «Швабе»,
совместно с НПО «Сканер» образовали консорциум для локализации
производства

медицинского

оборудования.

Зарубежным

партнером

консорциума выступила корпорация «Samsung». Альянс ставит перед собой цель
добиться

лидерства

в

области

производства

и

продажи

лечебно-

диагностического оборудования в России. Сегодня консорциум освоил
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производство российских ультразвуковых сканеров под маркой «РуСкан» на
базе технологий южнокорейской компании. По параметрам отечественные
сканеры не уступают аналогам, произведенным за рубежом. Консорциум
обеспечивает полную гарантийную и сервисную поддержку своих изделий по
всей России, располагая более, чем 40 сервисными центрами, принадлежащими
компании ЗАО «Медиэйс», также примкнувшей к проекту. Аналогичный подход
реализован при создании консорциума «Трансляционная медицина» для
осуществления полного цикла создания уникального нейротренажера на базе
виртуальной реальности «ReviVR» для реабилитации пациентов, перенесших
инсульт. В его состав вошел «Национальный медико-хирургический Центр
имени

Н.И.

Пирогова»

и

«Самарский

государственный

медицинский

университет» – разработчики, а также АО «Инженерно-маркетинговый центр
концерна «Вега» (ГК «Ростех») – изготовитель. Что обращает на себя внимание.
Ни один из участников рассматриваемых проектов не относится к отрасли
медицинской промышленности, хотя разрабатываемые ими продукты – чисто
медицинского назначения.
Использование понятия «консорциум» в названиях двух последних
рассмотренных инициатив – скорее дань моде, потому что взаимоотношения
между сторонами скорее напоминают обычные договорные отношения,
складывающиеся между поставщиками и потребителями в ходе разработки и
изготовления сложных технических систем. Единственное отличие заключается
в том, что участники данного процесса не связаны между собой рамками одной
отрасли и даже сферы деятельности. Отраслевыми их делает лишь медицинская
принадлежность

создаваемого

продукта.

Поэтому,

наиболее

полно

отвечающими тому смыслу, который вкладывается в понятие именно
отраслевого центра компетенции, являются такие компании, как АО
«АэроКомпозит» (разработка и производство элементов конструкций из
полимерных композиционных материалов (ПКМ) для воздушных судов), ООО
«ОАК

–

Центр

комплексирования»

(компания-интегратор,

основной

деятельностью которой является разработка, интеграция и отладка комплексов
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бортового оборудования для самолетов гражданской и транспортной авиации) и
Центр специализации по выпуску мотогондол и пилонов для всей линейки
отечественных пассажирских и транспортных самолетов на базе ПАО
«Воронежское акционерное самолетостроительное общество». Следует, правда
заметить, что в марте 2020 г. Центр комплексирования присоединен к ПАО
«НПК «Иркут».
Основное

отличие

отраслевых

центров

компетенций

от

иных

рассмотренных выше, состоит в том, что они создаются для решения научноисследовательских и производственных междисциплинарных задач, имеющих
значение для всех предприятий отрасли (если речь идет о продукции
производственно-технического назначения), финансируются за счет средств
своих участников, при этом имея вполне конкретных потребителей конечной
продукции. В случае, если отраслевым признаком обладает только назначение
разрабатываемой и выпускаемой продукции, подобные центры функционируют
в режиме организации стандартной производственной цепочки «поставщик
результатов ИиР – поставщик готовой продукции – потребитель».
В США отраслевые центры компетенции, создаваемые в форме институтов
по программно-целевому принципу, также организуются на отчисления от
продаж заинтересованными корпорациями. При этом штат таких институтов
невелик, их научно-технический и функциональный персонал в большей мере
ориентирован на организацию подрядной работы, привлечение авторитетных
исследовательских коллективов и предприятий на принципах инжиниринга,
организацию тендеров среди возможных исполнителей проектов, а также
экспертизу результатов. В отличие от российской практики, Центры
представляют собой, по сути, аппарат фондов, финансирующих целевые
проекты внешних соисполнителей.
Хорошие перспективы имеет четвертый способ формирования центров
компетенций, состоящий в практике выделения самостоятельных научнотехнических

предприятий

из

лабораторий

академических

институтов,

получивших результаты, которые можно непосредственно внедрять в практику.
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Еще в 2013 г. академик РАН С.Ю. Глазьев писал о том, что «в академических
институтах могут создаваться ориентированные на проведение прикладных
исследований лаборатории, на основе которых в последующем формироваться
внедренческие фирмы, вырастающие, в случае успеха в коммерческие
предприятия.

На

инвестиционными

основе
фондами

договоров

с

корпорациями,

академические

институты

венчурными
могут

и

создавать

специализированные подразделения, которые в последующем, приобретая
форму венчурных кампаний, выходили бы на рынок с коммерчески успешным
продуктом» [15]. И действительность подтверждает правильность этого пути.
Одним из выдающихся примеров подобного способа создания центров
компетенций является организация на базе лаборатории фрязинского филиала
академического Института радиоэлектроники (разработчик) и НИИ «Полюс»
(сегодня входит в ГК «Ростех»), предоставившего производственную базу,
дочерней компании – ООО НТО «ИРЭ-Полюс», со временем превратившегося в
мирового лидера индустрии волоконных лазеров большой мощности. Как
отмечается на сайте «Роснано», «с НТО «ИРЭ-Полюс» 20 лет назад началось
создание корпорации «IPG Photonics Corp.». Это уникальный в истории
отечественного хай-тека пример создания научно-производственной корпорации
мирового масштаба. Основанная российским физиком В. Гапонцевым, «IPG
Photonics Corp.» за последние пять лет стала глобальным лидером в области
волоконных лазеров, приборов и систем на их основе, а также успешно вышла
на NASDAQ. В настоящий момент… «IPG Photonics», занимает 75% мирового
рынка волоконных лазеров, а НТО «ИРЭ-Полюс» является одной из трех
базовых производственных площадок компании, две другие расположены в
Германии и США» [25].
Таким образом, подводя промежуточные итоги рассмотрения вариантов
создания

современных

центров

компетенций,

способных

существенно

возместить тот дефицит предложения отраслевой науки, который сложился в
результате реформ, выделим то главное, что позволяет обособить эти структуры
от иных форм организации научно-технической деятельности – рисунок 3.2.
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Рисунок 3.2 – Отличительные черты современных центров компетенции
Предпосылки масштабного развития института заводской науки – второй
ключевой задачи реформирования системы организации научно-технической
деятельности – заложены в продемонстрировавших свою состоятельность
позитивных

результатах

соединения

научных

и

производственных

подразделений в НПО, получивших распространение в отраслях отечественной
гражданской промышленности и ОПК. Первое в России НПО «Криогенмаш»
было организовано в 1967 г., годом позже образовано всесоюзное НПО
«Пищепром-автоматика», в 1969 г. – ряд научно-производственных объединений
в Ленинграде. К началу 80-х гг. в стране насчитывалось уже более 250 НПО,
выпускавших половину всей промышленной продукции [26].
Сегодня основные формы организационного взаимодействия научных и
производственных

организаций

и

подразделений

в

промышленности

представлены:


собственно, научно-производственными объединениями, которые

включают в себя НИИ, КБ, ПКО и производственные подразделения,
обеспечивающие полный цикл создания изделия, – от его разработки до освоения
в производстве и выпуска партий продукции;


научно-производственными предприятиями (НПП), отличающимися

от НПО бо́льшим акцентом на производственную деятельность;
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(НТО),

приоритетом

в

которых пользуются научные разработки, а производство играет соподчиненную
роль;


НИИ и КБ с опытными заводами, обеспечивающими разработку

изделия и выпуск его опытного образца, который впоследствии передается для
тиражирования в серийное или массовое производство;


подразделениями «заводской науки», в число которых входит

широкий спектр научно-исследовательских, измерительных, технологических и
других

лабораторий;

конструкторско-технологических,

проектных

и

испытательных подразделений, также решающих широкий круг вопросов: от
выполнения отдельных функций сопровождения производственного процесса в
области своей специализации – до конструкторско-технологической подготовки
производства и далее – до самостоятельной разработки и внедрения в
производство

изделий,

отвечающих

специализации

предприятия

или

производственного объединения.
На практике известны и другие разнообразные сочетания рассмотренных
организационных

форм,

которые

применяются

в

целях

создания

предпочтительных условий для развития той или иной сферы или вида
деятельности. Как видим, первые четыре из рассмотренных форм имеют своей
непосредственной задачей выполнение работ полного или части цикла создания
и изготовления изделий. И только последняя из них призвана, в основном,
обеспечивать процесс адаптации научно-технических разработок к условиям
конкретного производства.
Между тем, в настоящее время количество научно-производственных
объединений и других организационных форм взаимодействия науки с
производством, также, как и роль научных исследований и разработок в нашей
стране существенно снизились, о чем свидетельствуют данные таблицы 3.1,
составленной по ряду отраслей промышленности на основании информации
Государственной

информационной
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Минпромторга России.
Таблица 3.1 – Структура отраслей промышленности с позиции доли их
научно-технической компоненты, единиц
Количество предприятий и организаций
Наименование
отрасли
промышленности

1
Промышленность
боеприпасов
и
спецхимии
Авиационная
промышленность
Промышленность
обычных
вооружений
Кабельная
промышленность
Машиностроение
для
легкой
промышленности
Нефтегазовое
машиностроение

в том числе
КБ,
НПП,
НПЦ, ОКБ,
НТП,
НИИ
НТЦ СКТБ,
НТК
ПКБ

Научнотехнический
блок (сумма ст.
4-8)
Ед.
%
9
10

всего

Заводы
и ПО

НПО

2

3

4

5

6

7

8

85

59

3

6

2

5

10

26

30,6%

220

170

14

10

3

14

6

47

21,4%

136

108

6

3

1

6

11

27

19,9%

58

48

0

4

2

1

0

7

12,1%

34

28

1

1

0

1

1

4

11,8%

291

256

6

18

3

2

4

33

11,3%

3

2

4

33

11,3%

0

3

0

12

7,1%

1

1

1

10

4,0%

0

0

1

5

3,8%

0

0

0

1

2,1%

0

0

0

0

0,0%

12

33

34

172

11,9%

0,8%

2,3%

2,3%

11,9%

Нефтегазовое
291
256
6
18
машиностроение
Машиностроение
для пищевой и
перерабатывающе
168
155
6
3
й
промышленности
Автомобильная
247
231
6
1
промышленность
Сельскохозяйстве
нное
130
124
2
2
машиностроение
Производство
парфюмерно48
47
0
1
косметической
продукции
Железнодорожная
34
33
0
0
промышленность
ИТОГО:
1451
1259
44
49
% к общему числу
предприятий
и 100% 86,8% 3,0% 3,4%
организаций
Источник: составлена авторами по материалам [27]

https://unitech-mo.ru/

82

Инновационное развитие экономических систем в условиях цифровизации

Коллектив авторов

Из данных таблицы 3.1 следует, что, как и прежде, наибольший удельный
вес научно-технической компоненты сохраняется за отраслями обороннопромышленного комплекса, а отрасли промышленности, не относящиеся к ОПК
и нефте-, газодобыче, также традиционно ее практически лишены. Правда,
следует заметить, что к сведениям, приведенным в таблице 3.1, нужно
относиться критически, так как ГИСП находится в стадии формирования и пока
не

все

предприятия

информационной

и

системе

организации
приведены

в

нее

данные

включены.
об

Например,

оборонных

в

научно-

исследовательских институтах, а сведения о таком крупнейшем гражданском
НИИ как АО «ВНИИ Железнодорожного транспорта» отсутствуют. Однако,
общие пропорции исследуемой структуры организаций промышленности
сомнений не вызывают. Также, как и вывод о том, что более 80% предприятий
промышленности не имеют в своем составе подразделений, выполняющих ИиР
и организующих их освоение производством. Если же вспомнить, о том, что
менее 0,14% предприятий в 2019 г. располагали собственными подразделениями
«заводской науки», то становится понятным истоки отсутствия инновационной
активности большинства представителей основного звена, а также более чем
скромные общие результаты инновационной деятельности в промышленности.
Как показало исследование, дело заключается в том, что между
практической производственной и научной деятельностью всегда необходим
компетентный квалифицированный посредник, с одной стороны, способный
профессионально понять и сформулировать потребности производства в
разработке новых прогрессивных компонент уже выпускаемой продукции, а
также в создании новых образцов изделий, которые, по мнению маркетологов
предприятия или специализированной маркетинговой отраслевой компании,
будут востребованы на рынке в будущем. С другой стороны, этот посредник
должен быть погружен в массив научно-технической информации, относящейся
к сфере деятельности его предприятия, и изъясняться на одном языке с
представителями специализированных научных организаций прикладного и
академического профиля.
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Вот как поясняет данную мысль, дополняя материалы настоящего
исследования, А.Н. Заверкин. Он пишет: «Хотя развитие науки во многом
обусловлено производством, это не лишает ее относительной самостоятельности
и означает, что не всякое внешнее воздействие на науку (в том числе потребность
производства) способно стать детерминантом ее развития. Чтобы внешняя для
науки практическая потребность стала стимулом ее развития, она должна быть
выражена на ее языке, то есть сформулирована как научная проблема. Наука
живет своей жизнью, научные идеи имеют собственную логику развития, и
точки ее роста возникают необязательно под воздействием практики
производства. В науке имеется и само детерминация, обусловленная
преемственностью научных идей, взаимодействием научных дисциплин (на
стыке наук часто возникают новые направления), взаимосвязью эксперимента и
теории, проникновением методов исследования из одной отрасли знания в
другую (например, физических методов в химию и биологию и т. п.). Поэтому
всякое внешнее воздействие на науку должно преломиться через собственную
внутреннюю жизнь, то есть стать ее проблемой, чтобы привести в движение весь
сложный механизм ее развития» [28].
Данную роль, как показало исследование, наилучшим образом могут
исполнять представители заводской науки во взаимодействии с маркетологами
предприятия

или

специализированными

маркетинговыми

отраслевыми

компаниями. Воплощение этой идеи в практику работы промышленных
предприятий, очевидно, не вызовет возражений со стороны заводчан при
условии, что будут решены два ключевых вопроса: кто это будет делать и откуда
брать деньги на содержание таких подразделений? Открытым также остается и
еще один вопрос: как технически реализовать рекомендуемый подход к
организации потока спроса на результаты ИиР в промышленности?
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Глава 4. Развитие стандартизации инновационной деятельности
в сфере услуг
4.1. Опережающая стандартизация как инструмент инновационного
развития сферы услуг
Отечественный и зарубежный опыт свидетельствуют о том, что, сфера
услуг оказывает определяющее влияние на качество жизни населения и на
устойчивое развитие территорий. Значение сферы услуг особенно проявляется
в период технологической революции, цифровизации экономики, борьбы с
различными катаклизмами (пандемии, природные пожары и др.). В сложных
жизненных ситуациях сфера услуг оказывается на переднем плане защиты
жизни и здоровья граждан (медицинские услуги, услуги по поддержке
оборудования информационных технологий, услуги индустрии чистоты,
жилищно-коммунальные услуги и др.). Как и прочие отрасли экономики, сфера
услуг нуждается в драйверах, позволяющих ей успешно развиваться,
поддерживать качество жизни

и наполнять федеральный и региональные

бюджеты [5]. Инновационная деятельность и стандартизация в сфере услуг
являются именно такими драйверами, поскольку

обеспечивают продвижение

новшеств и позволяют формализовать технологические и производственные
процессы,

ускоряя

тем самым

научно-технический прогресс. Располагая

высоким экономическим потенциалом, сфера услуг может быть использована
как платформа для нововведений и значительно повышать качество жизни
населения страны.
В целях поиска путей

влияния

стандартизации на инновационную

деятельность в сфере услуг учеными Института региональных экономических
исследований (ИРЭИ) [10] были проведены работы, направленные на:
- анализ методов и механизмов опережающей стандартизации, которая
используется в целях развития различных отраслей, в том числе и сферы услуг;
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- формирование механизма опережающей стандартизации в сфере услуг,
позволяющего создавать новые наукоемкие услуги и поддерживающего
инновационный процесс;
- исследование форм и методов управления инновациями и влияния на них
инструментов стандартизации и инновационного менеджмента;
- разработку комплекса предложений по использованию приемов для
управления инновационным развитием сферы услуг.
Поиск ответов на вызовы времени на основе методов стандартизации и
инноваций осуществлялся с применением исследований, которые использовали
общенаучные и конкретно-предметные подходы для проведения социальноэкономических исследований.
К этим подходам можно отнести научную опровергаемость, простоту,
наблюдаемость, согласованность-системность, соответствие-преемственность
и др. Среди конкретно-предметных подходов можно выделить:
- осмысление с элементами критики, анализ и обобщение действующих
сегодня научных идей, методологических решений, конкретных предложений
и методических рекомендаций профессионалов и научных кадров по формам и
методам развития всех форм стандартизации;
- анализ и обобщение на основе критического подхода инновационной
деятельности в наиболее близких к сфере услуг областях экономики;
- анализ и обобщение статистических и экспериментальных данных о
формах и методах стандартизации в сфере услуг в РФ и за рубежом;
- обсуждение и анализ материалов опубликованных в открытой печати
научно-исследовательских работ по

способам применения опережающей

стандартизации и методами управления инновациями;
- выборочные
образований

и

опросы

жителей административно-территориальных

профессионалов

о

целесообразности

применения

стандартизации для внедрения инноваций;
- контент-анализ публикаций о возможности управления инновационной
деятельностью с применением стандартизации.
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Проведенная работа позволила сформировать базовые позиции в области
опережающей стандартизации и управления инновациями в сфере услуг.
Анализ методов и механизмов опережающей стандартизации показал, что
данный вид нормативного регулирования становится в условиях рыночной
экономики и развивающейся технологической революции важным приемом
также как комплексная стандартизация, параметрическая

стандартизация,

упорядочение, унификация и агрегатированные. Это регулирование способно
использоваться в сфере обслуживания.

В различных литературных и научных

источниках, например в [18; 22] даны понятия опережающей стандартизации.
Суть понятия сводится к тому, что опережающая стандартизация – это способ
стандартизации, позволяющий устанавливать перспективные по отношению к
действующему

уровню индикаторов, нормативов, показателей, требований и

условий для всевозможных элементов стандартизации. Основательным трудом
по опережающей стандартизации стала публикация Я. Феник [22], изданная в
1970 году. В

монографии отмечается, что за базу понимания термина

«опережающая стандартизация» положена возможность взаимозаменяемости
по всем функциям
обеспечить

стандартизуемых объектов. Такой подход позволяет

взаимозаменяемость

изделий

по

базовым

функциональным

показателям при осуществлении их стандартизации [5]. Как правило, объектами
опережающей

стандартизации

становятся

изделия

и

услуги

легко

модифицируемые и используемые в различных сферах деятельности, в том числе
в

сфере обслуживания. Процесс опережающей

проводиться

для

определенных

характеристик

стандартизации
объекта,

может

индикаторов,

показателей, технологий, а также и для самого объекта в целом. В условиях
промышленного производства опережающая стандартизация, осуществляемая
для промышленных предприятий, регламентирует перспективные требования .
К перспективным показателям
энергоемкость, точность,

предприятия можно отнести: мощность,

а к показателям продукции: безопасность,

надежность, технологичность, ремонтопригодность, удобство изготовленной
продукции при эксплуатации, эстетичность и др. Для сферы обслуживания
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могут быть установлены требования определяющие: сроки выполнения заказов,
ассортимент предлагаемых услуг, возможность применения информационных
технологий и др.
Опережающая

стандартизация тесно связана с прогнозированием –

поскольку требует

поиска и установления перспективных параметров

регламентируемого объекта. Впервые дать представление о прогнозировании
перспективных показателей в области стандартизации предпринята попытка в
семидесятые годы в ГОСТ 18.301-76 [6] (в настоящее время стандарт имеет
статус не действующего). Стандарт определял, что сущность опережающей
стандартизации заключается в «…установлении параметров на основе
динамической (или квазистатической) оптимизации их значений с учетом
прогнозов исходных данных (зависимостей спроса, затрат, ограничений по
параметрам объектов и времени...)» [10].
В число заинтересованных сторон по опережающей стандартизации
наряду с исполнителями и потребителями включаются
организации,

такие как

общественные

объединения по защите прав потребителей и

профессиональные объединения предпринимателей (ассоциации, союзы, лиги,
содружества и др.), а также саморегулируемые организации.
Опережающая
использовать

стандартизация

методы

в

прогнозирования:

сфере

услуг

дает

экстраполяция,

возможность

моделирование,

эвристическое. Среди методов моделирования характерно имитационное,
математическое и физическое. При этом главным методом прогнозирования
становится моделирование.
Опережающая стандартизация основывается на создании, внедрении и
применении опережающих стандартов. Для сферы услуг этот процесс
свои особенности.

Эти особенности

характеризуются тем, что

имеет

услуга –

деятельность или результат деятельности в виде не овеществленного труда
характерный для конкретного потребителя. По своей сути услуга может быть
рассмотрена как технология. У

неё нет

вещественных признаков (цвета,

размера, материала, веса, , составных конструкций или деталей и т.п.).
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Процесс прогнозирования будущих индикаторов и показателей услуг при
проведении опережающей стандартизации

предполагает использование

большого массива информации по ключевым показателям качества услуг,
интереса к услуге, изменения стоимости, характеристикам производства услуг,
квалификации исполнителей, ограничений по параметрам оказанных услуг и
времени их предоставления.
Как и для производственных объектов, так и для предприятий сферы услуг
прогнозирование перспективных параметров при опережающей стандартизации
требует наличия большого массива данных по определенным показателям
качества услуг. Основой для такой стандартизации и выбора объективных норм,
как отмечалось выше, становятся потребности (нужды) потребителей, которые
в развернутом виде представлены в ГОСТ Р 54930-2012/Руководство ИСО/МЭК
76:2008.

Удовлетворение

потребителя

оказанной

услугой

зависит

от

предлагаемого качества услуги. Таким образом, качество рассматривается как
совокупность

характеристик

и

параметров

услуги,

определяющих

ее

возможность удовлетворять установленные или предполагаемые потребности
клиентов. Показатели качества услуг, как правило, включают: функциональные
показатели, все виды
эстетичности,

уровня

функциональные

безопасности,

надежности, информативности,

профессионализма работников и др.

Показатели

определяют способность услуги выполнять функции по

предназначению и

характеризуют

биологическую,

электромагнитную,

совместимость (функциональную,
электрическую,

программную,

технологическую, метрологическую, информационную).
Возможно привести
подготовлен на

базе

пример опережающего стандарта, который

инновационных функциональных показателей.

Это

предварительный стандарт ПНСТ 354-2019 «Информационные технологии (ИТ).
Интернет вещей. Протокол беспроводной передачи данных на основе
узкополосной модуляции радиосигнала (NB-Fi)»[11]. Стандарт базируется на
идее

применения

сверхузкополосных (Ultra Narrow Band, UNB)

фазоманипулированных сигналов. Эти сигналы
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кодировании обеспечивают высокие характеристики чувствительности приема
(более минус 150 дБм), а суммарная полоса частот одновременной передачи
большого количества каналов является узкой. Такие программные решения
направлены на достижение максимального использования plug-and-play и дают
возможность использования , например в ЖКХ. Стандарт важен с двух сторон,
с одной стороны он гарантирует совместимость с зарубежными способами
передачи данных в экосистеме, а с другой стороны – самостоятельность,
суверенность,

энергоэффективность

при

высокой

скорости

передачи

информации[21].
Следует отметить, что чрезвычайно важным в настоящее время
становиться второй показатель качества, регламентируемый путем применения
опережающих

стандартов

–

это

безопасность.

Безопасность

услуги

характеризуется состоянием, при котором вероятность вреда или ущерба
ограничена заранее установленным

уровнем риска. Содержание термина

«безопасность услуг» приведено в ГОСТ Р 50646-2012 [10]. Безопасность
возможно рассматривать как комплекс показателей, которыми регламентирован
как процесс предоставления услуги, так и процесс её потребления. Это
безопасность

материалов,

комплектующих

изделий,

сырья,

условий

предоставления. В понимание безопасности включается также соответствие
санитарным

нормами

и

правилами,

санитарно-гигиеническим,

микробиологическим показателям и др. В качестве показателей безопасности,
возможно выделить три основные группы: показатели безопасности для
здоровья, жизни

граждан; показатели безопасности для окружающей среды;

показатели сохранности имущества и информации. Рассмотрим

пример

применения опережающего стандарта по показателям безопасности на основе
разработанного

ИРЭИ

в 2019 году ГОСТ Р 58391—2019 «Пигменты для

косметического татуажа. Требования безопасности» [10, 12]. Потребность в
опережающем стандарте по этому направлению объясняется присутствием на
рынке пигментов значительного числа зарубежных контрафактных материалов
для нанесения и введения под кожу при дермальном и эпидермальном татуаже.
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Реальная опасность для потребителей услуг поставила серьезные ограничения
к используемым веществам в качестве пигментов. Подготовленный стандарт
разрешает использовать в качестве пигментов для эпидермального татуажа
красители, в приложениях 2-5 технического регламента

ТР ТС 009/2011

Технический регламент Таможенного союза «О безопасности парфюмернокосметической продукции» (с изменениями на 29 марта 2019 года). Запрет для
некачественных пигментов при дермальном татуаже приведен в ГОСТ Р 58391—
2019

на основе данных Резолюции ResAP(2008)1 о требованиях и критериях

безопасности татуировок и перманентного макияжа стран Европейского Союза
(например: состав ароматических аминов, которые противопоказаны к
применению в пигментах для дермального татуажа и выделяться ими).
Два примера о применении опережающих стандартов выбраны на основе
целевых установок. Для первого варианта цель – повышение качества связи
между

устройствами

сверхузкополосными

передающими

и

принимающими

станциями

фазоманипулированными сигналами, во варианте

сокращение

использования

компоненты

импортных

–

некачественных или содержащих вредные
пигментов для

татуажа. Следует отметить,

установленные цели сформулированы профессиональными сообществами. В
связи с этим можно сделать вывод, что

выбор объекта опережающей

стандартизации для услуг необходимо основывать на сборе и систематизации
сведений о спросе на стандартизируемую услугу.
Применение опережающей стандартизации в своей основе ориентировано
на потребительский спрос. Потребительский спрос может быть изучен с
привлечением маркетологов, которые проводят прикладные исследования.
Изучение спроса осуществляется на базе изучения фактического потребления
услуг. Для прогнозирования спроса применяют различные методы исследования,
при этом изучаются

условия формирования потребностей и

мотиваций

потребителей. Изучение мнений проводится путем опросов и экспертных
оценок.

Рыночные отношения и конкуренция на рынке услуг значительно

влияют на формирование потребностей и спроса.
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Рассмотрим применение опережающей стандартизации на примере услуг
по профессиональной уборке зданий и сооружений. Первые малые предприятия
по уборке зданий и сооружений

появились в крупных городах, в первую

очередь в Москве и в Санкт-Петербурге в 80-х 90-х годах прошлого столетия.
В этот период их насчитывалось не более ста. Интенсивное развитие рынка
услуг по профессиональной уборке (клинингу) началось
объясняется

развитием

рыночных

отношений,

когда

с 2000 года. Это
потребности

в

клининговых услугах резко возросли из -за роста торговых центров, офисных
помещений, кафе, различных площадок. По исследованиям компании Neo
Analytics в 2018 году объем рынка услуг профессиональной уборки в России
составил 83,5 млрд руб.[2]. В результате увеличения объемов предоставляемых
услуг и ужесточения конкуренции на рынке услуг по профессиональной уборке,
возникло

большое число производителей поломоечных машин, особенно

зарубежных [13]. Повышение оснащенности клининговых компаний России
поломоечными машинами в основном аккумуляторного типа за счет импорта
можно проследить по данным исследования маркетингового агентства
DISCOVERY Research Group. В 2015 году объем российского рынка по импорту
поломоечных машин в стоимостном выражении составил 11 871,5 тыс. евро; в
2016 году - 13 118,1 тыс. евро; в 2017 году - 14 628,7 тыс. евро, а в 2018 году - 16
088,3 тыс. евро, то есть за 4 года клининговыми компаниями РФ закуплено
импортных поломоечных машин на сумму более 3,8 млрд рублей [3].
Пример с

услугами по профессиональной уборке

показывает, что

статистика изменения спроса на продукцию и услуги для определения объекта
опережающей стандартизации может быть получена как прямым изучением
динамики роста объемов услуг, так и косвенным – изучением динамики роста
затрат на средства и орудия труда.
Таким образом, подводя итог сказанному можно сделать вывод, что
развитие

теоретических

и

методологических

стандартизации в сфере услуг

способствует

основ
внедрению

опережающей
в практику

опережающих стандартов, которые могут сопровождать государственные и
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федеральные целевые программы, устанавливать высокую планку показателей
качества предоставляемых услуг. Формирование механизма опережающей
стандартизации в сфере услуг позволяет создавать новые наукоемкие услуги и
поддерживать инновационный процесс и высокое качество жизни населения.
4.2. Управление инновациями в сфере услуг с применением инструментов
стандартизации и инновационного менеджмента
Общеизвестно, что долгосрочные стратегии развития как стандартизации,
так и инновационной деятельности могут строиться на базе повышения
конкурентоспособности

на

всех

уровнях

управления

–

федеральном,

региональном, предприятий (организаций) [9]. Ученые в области маркетинга [12;
15] рекомендуют

для понимания

стратегической цели взаимодействия

инновационной деятельности и стандартизации
разработанные

применить

идеи,

профессорами французской бизнес-школы INSEAD У. Чан

Кимом и Р.Моборном. Основное содержание предложенных идей обозначено в
«Стратегии голубого океана». Публикация явилась итогом
успешного и неуспешного функционирования

их исследования

более тридцати отраслей

экономики за последние сто лет [12; 15]. На основе анализа и обобщения
материалов ученые установили

характерную

закономерность и логику

стратегического мышления.
Логика мышления предугадывала создание новой отрасли или нового
рынка. Авторы публикации назвали это «Стратегией голубого океана». К
голубым океанам У. Чан Ким и Р. Моборн относят такие отрасли, которые в
настоящее время

отсутствуют, их они называют неизвестным рыночным

пространством, свободным от конкуренции [15].
В голубых океанах, по мнению авторов, спрос специально не создается и
не является предметом жёсткого состязания . В этом пространстве имеется
достаточно возможностей для развития организации, а также для увеличения
прибыли и быстрых темпов роста [15].
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Ученые, предложившие эту теорию, отмечают, что логика стратегии
голубого океана отличается от традиционных стратегий. Исследователи
утверждают, что алые океаны возможно рассматривать как имеющиеся сейчас.
Так в примере с пигментами в качестве пигментов для эпидермального татуажа
состояние отрасли можно рассматривать как известное рыночное пространство.
В данном пространстве отрасли и их границы

четко определены и не

подвергаются сомнению, а правила конкуренции – абсолютно прозрачны и ясны.
По таким правилам компании пытаются превзойти друг друга, быть лучше и
успешнее, чтобы получить право удовлетворять как можно большую часть
имеющегося спроса. В течение времени и ужесточения конкуренции на данном
рынке перспективы развития и роста, а соответственно и получения прибыли, у
компании становятся все более невозможными. Новации выпускаются массово
и переходят в ранг

товаров для

массового потребления, а нарастающая

конкуренция, по высказыванию У.Чан Кима и Р. Моборна, окрашивает воды
этого бизнес-океана в кроваво-красный цвет [15].

Основные отличия

выделенных У.Чан Кимом и Р. Моборном стратегий представлены в таблице 4.1.
Таблица 4.1 – Характеристика стратегии вод алого океана против вод
стратегии голубого океана
Стратегия вод алого океана
Ожесточенная борьба в реально
существующем
рыночном
пространстве
Борьба за превосходство
и
обязательная
победа
над
конкурентами
Существующий
спрос и
его
эксплуатация
Согласие
на
компромиссные
условия и потери
Формирование
системы
ориентированной на эффективную
дифференциацию, либо на низкие
издержки

Стратегия вод голубого океана
Создание условий для
свободного от
конкуренции обособленного рыночного
пространства
Отсутствие боязни того, что существует
конкуренция
Свободный поиск новых потребителей и их
нахождение
Отсутствие
компромисса, сокращение
издержек
Создание системы деятельности компании
направленной на решение поставленных
задач и снижение издержек

У.Чан Ким и Р. Моборн делают вывод о том, что в бедующем голубые
океаны займут место источника экономического роста, а возможности
https://unitech-mo.ru/

97

Инновационное развитие экономических систем в условиях цифровизации

Коллектив авторов

значительного числа сегментов рынка алых океанов – обязательно будет
сокращаться.
Можно сделать вывод о том, что положительное или негативное влияние
стандартизации на инновационную деятельность возможно обсудить путем
применения теории голубого и алого океанов.
Можно считать, что стандартизация важнейший рычаг по формированию
вод голубого океана на основе

продвижения инноваций. Стандартизация,

используя свой потенциал, может ускорить создание нового продукта, услуги,
метода и т.д. В то же время излишняя стандартизация, может затормозить
инициативу. Такой поход возможен при четком выборе способов и условий для
взаимодействия стандартизации и инновационной деятельности [11; 14]. В
таблице 4.2 приведены некоторые факторы положительного и отрицательного
влияния стандартизации на инновационный процесс.
Таблица 4.2 – Характеристика положительного и негативного влияния
стандартизации на инновационную деятельность.
Положительное влияние

Негативное влияние стандартизации на

стандартизации на инновационную

инновационную деятельность

деятельность
Снижение расходов

при выполнении Сдерживание инициативы исполнителей

стандартных операций
Формирование

одинаковых условий для Строгие рамки

всех участников рынка

отрицательно

параметров и размеров,
влияющие

на

принятие

оригинальных решений
Ресурсосбережение

дефицитных Тормоз

материалов и деталей

в

инициативе

нестандартных деталей и комплектующих

Оптимальное решение технологических Необходимость
задач
Возможность

использования

выполнять

ненужные

технологические операции
приобретения Сложность

в

нормированного материала, инструментов, регламентированного
сырья

приобретении
сырья

и

оборудования
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Руководствуясь теорией У. Чан Ким и Р. Моборн, используя влияние
стандартизации на инновационную деятельность, возможно успешно создать
экономику, ориентированную на «Стратегию голубого океана», постепенно
вытесняя «Алый океан».
Как показывают проведенные исследования управлять инновациями в
сфере услуг возможно только лишь на основе знания интересов потребителей и
возможностей различных заинтересованных сторон. В этих целях были изучены
и проанализированы потребности (требования, интересы) основных сторон,
влияющих на процесс развития инноваций [6]. На рисунке 4.1 приведена Карта
заинтересованных сторон для процесса управления инновациями в сфере услуг.
Инновационный процесс может как приветствоваться различными социальными
группами, так и сопровождаться настороженностью, озабоченностью по поводу
ожидаемого ухудшения сложившихся условий и качества жизни, работы,
экономической деятельности [11].

Внедрение новшества может влиять на

создание рабочих мест или улучшение условий труда. Наряду с этим процесс
внедрения новшеств может

также демонстрировать

несоответствие

профессиональных качеств персонала новым квалификационным требованиям
(приводящего для ряда должностей к снижению заработка или дополнительным
проблемам вплоть до потери работы). Со стороны государства, регулирующих
органов и организаций могут потребоваться компенсационные мероприятия
(например,

организация

программ

профессиональной

переподготовки).

Системную оценку планируемых или внедряемых инноваций рекомендуется
проводить с учетом выявленных интересов и потребностей [7; 8].
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Потребители услуг (население и
организации)
 Повышение качества жизни, в т. ч. за
счет разнообразия и качества услуг
 Снижение цен на услуги
 Сокращение издержек при доступе и
потреблении услуг
 Обеспечение доступности услуг (в т.ч.
технической)
и
удобства
их
потребления для всех слоев населения

Работники предприятий
 Сохранение рабочих мест
 Рост оплаты труда
 Конкурентоспособность организации и
её услуг
 Комфортный
процесс
внедрения
инноваций
 Возможность самореализации и рост
квалификации
Государство: органы, регулирующие
сферу услуг
 Рост
конкурентоспособности
отечественных услуг и предприятий на
внутреннем и внешнем рынках
 Рост поступлений налоговых доходов
в бюджет от сферы услуг
 Обеспечение занятости населения на
предприятиях и/или компенсационные
мероприятия
 Повышение управляемости отраслями
сферы услуг
Государство: контролирующие
органы и организации (техническое
регулирование)
 Соблюдение
установленных
законодательством
обязательных
требований
(в
том
числе
по
безопасности)
 Обеспечение безопасности и других
обязательных принципов технического
регулирования
при
внедрении
инновационных
продуктов
и
технологий
 Упрощение контроля за соблюдением
требований

Коллектив авторов

Организации (предприятия)
сферы услуг, в том числе –
исполнители услуг
 Выживание
и
успех
в
конкурентной борьбе на рынке
услуг (в т.ч. рост объемов услуг,
сохранение/расширение
доли
рынка)
 Сокращение
издержек
производства
 Упрощение
(снижение)
административных
и
технических
барьеров
при
внедрении
инновационных
услуг и технологий
 Внедрение
результатов
исследований и разработок (при
ведении НИОКР)

Инновации
в сфере
услуг
Общество: общественные и
религиозные организации
 Обеспечение
безопасности
процесса оказания услуг для
граждан,
организаций,
окружающей среды
 Защита прав потребителей услуг
 Экологичность
и
ресурсосбережение
деятельности
организаций
сферы услуг
 Сохранение традиционных и
общечеловеческих
ценностей
при внедрении инноваций

Рисунок 4.1 – Карта заинтересованных сторон для процесса управления
инновациями в сфере услуг
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Следует отметить, что научные теории в области человеческих
потребностей (например, теория потребностей А. Маслоу) свидетельствуют о
том, что интересы сторон раскрываются объемнее при удовлетворении
потребностей с нижних, базовых уровней (выживание, достойная оплата труда,
безопасность). Поэтому интересы верхних уровней (например, самореализация)
могут оставаться незаметными. Основой для возникновения инноваций может
быть множество причин от изменения жизненной ситуации до изменения
общественного сознания, порождающего новую потребность [14; 16]. Отмечена
потребность населения в сохранении доступности инновационных услуг для
всех слоев населения. Так нововведения, включающие поиск, заказ, оплату услуг
с

применением

телекоммуникационных

технологий

часто

требуют

дорогостоящих смартфонов или компьютеров и современных навыков,
труднодоступных для старших поколений потребителей, малообеспеченных
групп населения.
Органы государственного контроля (надзора) обеспечивают соблюдение
организациями сферы услуг обязательных требований, прежде всего, по
безопасности. При внедрении инновационных услуг и технологий могут
выявиться новые виды опасности. Потребуется внесение изменений в
действующее законодательство. Анализ карты заинтересованных сторон
позволил выделить основные цели управления инновациями в сфере услуг для
субъектов управления на двух уровнях: макроуровне и на микроуровне
(таблица 4.3).
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Таблица 4.3 – Основные цели управления инновациями в сфере услуг в
Российской Федерации
Уровни
управления

Макроуровень

Микроуровень

инновациями
Государство: органы
Субъекты

регулирования и контроля.

управления

Общество: общественные

Организация (предприятие)

организации
Рост объема инноваций и их качества
Доведение инновационной идеи до внедрения на отечественных
предприятиях и активного продвижения
Поддержка/

стимулирование Стимулирование инновационной

инновационной деятельности

активности персонала
Повышение

Контроль соблюдения обязательных конкурентоспособности
требований

организации

Цели
управления

за

счет

инновационной деятельности
Установление новых требований или

инновациями их

корректировка

обеспечения

в

целях

безопасности,

предотвращения

введения

в

заблуждение потребителей и др. при
выходе на рынок инновационных

Определение

и

реализация

стратегии

и

тактики

инновационного

развития

организации

услуг, продуктов
Согласование
деятельности

инновационной Согласование
организаций

интересами общества, населения

инновационных

с процессов с конъюнктурой рынка,
интересами потребителей
Персонал,

экономические

отношения между участниками
Объекты
управления

Организации сферы услуг

инновационного

процесса,

инновационная
продукция,

услуга,
процесс,

метод

обслуживания и др.
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За последние три десятилетия в нашей стране и за рубежом сформирован
значительный набор методов управления инновациями, которые с успехом могут
применяться в сфере услуг. Проведенные исследования показали, что ведущую
роль в развитии инновационного менеджмента сыграло понимание его как
научной области знаний, основанное на результатах успешных практических
реализаций. Регулярно издаются учебники и вводятся в действие стандарты по
инновационному менеджменту [1; 14; 17], который чаще всего рассматривается
как часть стратегического менеджмента в рамках коммерческой организации.
Национальный стандарт на термины в данной области ГОСТ Р 54147-2010 дает
представление о базовых определениях в этой сфере.
В

данном

национальном

стандарте

инновационный

менеджмент

рассматривается как один из видов менеджмента, связанных со стратегическим,
наряду с маркетингом, финансовым менеджментом, менеджментом качества,
экологическим менеджментом и т.п.
В отдельных источниках, например ГОСТ Р 56261-2014

выделяются

инновации в бизнесе и инновации в государственном секторе, приводятся их
классификация и особенности. В силу особой значимости понимания
«инновационный менеджмент» для современного государства применяется и
более общий, широкий термин «управление инновациями», включающий мягкое
регулирование на национальном и региональном макроуровнях. Методология
инновационного

менеджмента

формализуется

в

рамках

нормативно-

технической документации. Международной организацией по стандартизации
(ИСО, ISO) подготовлены 4 стандарта в области инновационного менеджмента:
ISO 56002:2019; ISO/TR 56004:2019; ISO 56003:2019; ISO 56000:2020.
В России действует серия стандартов, объединенных общей тематикой
«Инновационный менеджмент» (ГОСТ Р 56273.Х, части 1–7), а также стандарты
на терминологию, стандарты для

средних

и малых предприятий,

инновационных сфер деятельности, национальные стандарты для отдельных
видов систем менеджмента, которые используются при разработке и освоении
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инновационной продукции и услуг: менеджмента качества, экологического
менеджмента, менеджмента охраны труда. Всего более 20 стандартов.
Часть этих стандартов основана на зарубежных документах (например,
ГОСТ Р 56273.1–2014 на основе CEN/TS 16555-1:2013, ГОСТ Р 55347–2012 на
основе BS 7000-1:2008). Ценность такой гармонизации национальных
стандартов заключается в формировании единой терминологии и единого
подхода к созданию процессов инновационной деятельности в Российской
Федерации для различных видов деятельности [4; 23].
Для сервисной организации национальные и международные стандарты,
как правило,

предлагают создание системы инновационного менеджмента.

Организационные формы управления инновациями рассматриваются в таблице
4.4 по уровням от внутрифирменного до федерального и регионального. При
этом учитываются цели и особенности функционального и организационного
взаимодействия.
Таблица 4.4 – Организационные формы управления инновациями
(по материалам действующих стандартов)
Внутрифирменные
Внутри организации

Организации
инновационные
Специализированные

Межфирменный
уровень
Технологические
платформы

1. Аналитические группы, в
т.ч. прогнозирующие развитие
спроса на новую продукцию и
технологии.
2. Специализированные
подразделения:
- новых продуктов
- регулирования
инновационного процесса.
3. Центры
развития
(внутрифирменные)
4. Проектно-целевые группы,
реализующие инновационные
проекты
5. Отделы НИОКР
6. Система
инновационного
менеджмента, принизывающая
всю организационную

1. НИИ и вузы;
2. Инновационнотехнологические
центры
3. Центры
инновационного
консалтинга
4. Инжиниринговые
компании

1. Технопарки
2. Бизнесинкубаторы
3. Центры
трансфера
технологий
4. Национальные
инновационноаналитические
центры
5. Специализиров
анные
централизованные
фонды

Федеральный
и
региональный уровни в
рамках
реализации
государственной
политики
1. Мультипроекты – пул
монопроектов,
регулируемый
из
координационного
центра.
2. Мегапроекты
под
руководством
специальных
управляющих
центров
под контролем органов
исполнительной власти
3. Технологические
кластеры: региональные
и
инновационнопромышленные

Перечисленные виды организаций входят в состав инновационной
инфраструктуры. Существенную роль играет система поддержки малого
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фонды

поддержки,

муниципальные фонды, специализированные финансовые структуры.
Применяемые в рамках инновационного менеджмента методические
подходы и методы могут быть классифицированы в соответствии с ГОСТ Р
57313-2016 по 10 направлениям и источникам информации/семействам.
Исследование двух элементов регулирования экономики: стандартизации
и инновационного менеджмента дало возможность формализовать их взаимное
влияние при оказании услуг (таблица 4.5).
Таблица 4.5 – Взаимное влияние методов инновационного менеджмента и
инструментов стандартизации
Методы инновационного

Инструменты стандартизации

менеджмента


Расширение комплекса методов



Введение

и

развитие

новых

и инструментов за счет взаимообмена

прогрессивных форм стандартизации

опытом через национальные стандарты,

(ПНСТ и др.)

стандарты организаций





Уточнение

и

закрепление

терминологии, методической базы


Формализация методов, в т.ч. в

Разработка новых стандартов или

новых разделов в связи с появлением
инновационных услуг


Непрерывное

обновление

рамках международной стандартизации

национальных стандартов с отражением

Наличие универсальной системы

в них современных инновационных



у менеджмента инноваций

услуг и технологий


Организационные

и

технологические инновации в процессах
самой стандартизации

Большое значение

для развития сферы услуг имеют некоторые

особенности и дополнительные барьеры при стандартизации инновационных
процессов, к их числу следует отнести:
- невозможность полной формализации услуг в силу их характерных
особенностей;
- индивидуальная направленность услуг;
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- отсутствие единого подхода для применяемых технологий и методов
обработки;
- необходимость учета нематериальных (эмоциональных) факторов и др.
В сфере услуг, как правило, крайне высока роль человеческих ресурсов,
которые во многом определяют качество и результат оказываемых услуг.
Следует обратить внимание на методы вовлечения персонала в инновационный
процесс, использовать потенциал инициатив и предложений, идущих «снизу» от
опытных работников.
Разнообразие применяемых технологий и нематериальность услуг
затрудняют как формализацию процессов предоставления услуг, так

и

стандартизацию. Проблема особенно актуальна в условиях ограниченности
ресурсов малых и средних предприятий. Одним из вариантов решения может
стать выбор «компетентного» подхода, широко известного специалистам по
системам менеджмента качества в сфере услуг [20]. В отличие от
«процедурного», основанного на детально разработанных инструкциях,
«компетентный»

подход

предполагает

использование

знаний,

опыта,

квалификации исполнителей и не требует подробного документирования.
Процессы опираются на документально закрепленный и обеспеченный
требуемый уровень квалификации персонала. Индивидуальные особенности,
детали выявляются непосредственно в процессе обслуживания. В результате
предприятие проявляет гибкость в регулировании процессов, не нарушая
положений своей системы стандартизации.
В таблице 4.6 на основе изучения особенностей услуг сформированы
общие рекомендации по учету инновационного процесса участниками
стандартизации

для уровней национальных стандартов (макроуровень) и

стандартов организаций (микроуровень).
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Таблица 4.6 – Рекомендации в области стандартизации в рамках
управления инновационной деятельностью в сфере услуг
Стандартизация макроуровня

Стандартизация микроуровня (уровня

(национальная, межгосударственная и

организации и стандартов организации –

международная – ГОСТ Р, ГОСТ, ИСО)

СТО)

 Максимальный охват существующих
услуг и технологий при формировании
требований и норм (для предотвращения
эффекта «тормоза» нововведений)
 Учет
новых
перспективных
технологий, стоящих «на входе» на рынок
для устранения потенциальных конфликтов
норм
 Развитие механизмов отслеживания и
учета инноваций
 Необходимость
опережающей
стандартизации

 Применение

накопленных

в

национальных стандартах терминологии и
методологии
 Сочетание

компетентного

и

процедурного подходов при формализации
(стандартизации) требований к процессам,
услугам, персоналу и т.п. для организаций
сферы услуг
 В случае успешного нового СТО –
рассмотрение возможности переработки для
внедрения

положительного

опыта

в

национальном стандарте

Таким образом, проведенные исследования применяемых форм и методов
управления инновациями в сфере услуг и используемых инструментов
стандартизации позволили сделать следующие выводы.
Сфера услуг занимает одно из лидирующих мест в экономике России и
готова к применению инновационных услуг, технологий, методов организации
и обслуживания [19].
Для услуг характерно использование

форм и методов

управления

инновациями, исходя из потребностей различных заинтересованных сторон.
Анализ показал, что для процесса управления инновациями важны интересы:
потребителей услуг, организаций сферы обслуживания, государства и общества
в целом. Установлены также цели управления инновациями для сферы услуг на
макроуровне и микроуровне.
На основе изучения методов управления инновациями и инструментов
стандартизации удалось дать характеристики их взаимного влияния, а также
https://unitech-mo.ru/

107

Инновационное развитие экономических систем в условиях цифровизации

Коллектив авторов

подготовить рекомендации в области стандартизации в рамках управления
инновациями.
Список использованной литературы
1. Александрова Т. В. Инновационный менеджмент: учеб. пособие / Перм.
гос. нац. исслед. ун-т. – Электрон. дан. – Пермь, 2019. – Ч. 3. – 3 Мб; 153 с. –
Режим

доступа:

http://www.psu.ru/files/docs/science/books/uchebnie-

posobiya/shilova-innovacionnyj-menedzhment-ch3.pdf.
2. Анализ российского рынка клининговых услуг: итоги 2018 г., прогноз до
2022 г. URL:https://marketing.rbc.ru/articles/10785/
3. Анализ рынка поломоечных машин в России (с предоставлением базы
импортно-экспортных операций).

URL:

https://drgroup.ru/2122-analiz-rynka-

polomoechnyh-mashin-v-Rossii.html
4. Алгоритм Данцига для линейной одномерной задачи (лекция).
URL:http://pmk.tversu.ru/dis/16/lect.pdf
5.

Белобрагин

В.Я.

Зажигалкин

А.В.,Зворыкина

Т.И.

Основы

стандартизации: Учебное пособие.- 2-е издание, дополненное.- М.:РИА
тандарты и качество» .

«С

2017.516 с.

6. Белобрагин В.Я. Зворыкина Т.И. Институциональные подходы к
взаимодействию стандартизации и инновационной деятельности в сфере услуг.
/Вестник Российского нового университета. Серия: Человек и общество. 2019.
№ 3. С. 96-104.
7. Главные события. 22 марта 2019г. Сайт интерфакс Россия.
URL:http://www.interfax-russia.ru/main.asp?id=1016106
8. Давыдова А. Инвесторы взяли углеродный след// РБК (РБК+.
Устойчивые инновации (тематическое приложение к журналу «РБК) – 2017. – №
10 (13с
9. Зворыкина Т.И. Техническое регулирование на рубеже индустрии 4.0.
Монография – М.: Издательство «Научный консультант». 2019. 100с.

https://unitech-mo.ru/

108

Инновационное развитие экономических систем в условиях цифровизации

Коллектив авторов

10. Зворыкина Т.И., Быстрова Т.К., Сотникова Е.В. Анализ методов и
механизмов опережающей стандартизации в различных сферах деятельности, в
том числе в сфере услуг /Вестник Российского нового университета. Серия:
Человек и общество. 2020. № 3. С. 125-135.
11. Зворыкина Т.И., Томохова И.Н.

Формы и методы управления

инновациями в сфере услуг и влияние на них
Информационно-экономические аспекты

стандартизации. //

стандартизации

и

технического

регулирования. 2020. № 4(20-28).
12. Зворыкина Т.И. Быстрова Т.К. Сотникова Е.В. Характеристика
инноваций в сфере услуг: модель их взаимодействия со стандартизацией /
Компетентн
ость.2019. №8. С 10-20
13. История создания поломоечных машин. URL: https://52.com.ua
/publications/istoriya-sozdaniya-polomoechnyh-mashin/
14. Иванов И.В., Баранов В.В. Инновационное развитие России.
Возможности и перспективы. – М.: Альпина паблишер, 2011.).
15. Ким У.Ч., Моберн Р. Стратегия голубого океана, перевод с
английского.-М..: Гиппо, 2008
16. Морозов М.А., Морозова Н.С. Предпринимательство и конкуренция
в туризме: монография. М.: Российский новый университет, 2010. 136 с.
17. Никаноров П. Стандартизация в области менеджмента инноваций//
Стандарты и качество – 2016. – № 12 (954).
18. Обзор методов прогнозирования. Авторский сайт ИТ-консультанта
(2015 год) - URL: ivan-shamaev.ru
19. Столяров И.В. Введение к системной морфологии государства Государство и право. 2003. № 8
20. Фоксвелл К. Руководство по применению стандарта ИСО 9001:2000 в
сфере услуг. Компетентный подход к внедрению систем менеджмента качества/
пер. с англ. А.Л. Раскина. – М., РИА «Стандарты и качество», 2002.

https://unitech-mo.ru/

109

Инновационное развитие экономических систем в условиях цифровизации

Коллектив авторов

21. Уткин Н.А Я ожидаю новых подходов к регулированию Индустрии
4.0. Интервью на сайте IT world мир информационных технологий.
URL:https://www.it-world.ru/it-news/thoughts/143852.html
22.

Я.Феник

Основные

принципы

опережающей

стандартизации

промышленной продукции – М.: Изд-во стандартов, 1970.
23. Янч Э. Прогнозирование и научно-техническое проектирование - Мир
нашего завтра: Антология современной классической прогностики. М., 2003.

https://unitech-mo.ru/

110

Инновационное развитие экономических систем в условиях цифровизации

Коллектив авторов

Глава 5. Комплексная связь IT-отрасли с цифровой
трансформацией промышленности
5.1. Ведение и постановка проблемы
Внутренний спрос на промышленную продукцию в России существенно
снижается весь 2020 год на фоне пандемии COVID-19. Аналогичное снижение
темпов производства приводит к сокращению реальных доходов населения,
закручивая спираль кризисной экономики [1]. Однако и до 2020 года уровень
конкурентоспособности большинства промышленных предприятий (ПП) не
позволял им быть успешными на глобальном рынке, а применяемые
государством программы создания государственных корпораций с вертикальной
интеграцией и модель выборочной поддержки системообразующих предприятий
скорее направлены на сохранение рабочих мест и текущей продукции, чем на
рост конкурентных возможностей.
Альтернативным драйвером роста российской экономики после 2015 года
остаются отдельные сегменты экономики знаний и наукоемких отраслей. Так
типичный

представитель

«новой

экономики»

российская

отрасль

информационных технологий (IT) в течение 2016-2019 гг росла на 3,5-13,6%
ежегодно с учетом официального уровня инфляции в общем выражении затрат
на продукты отрасли в рублях. Данный рост большинство экспертов связывают
с ростом экспорта продуктов и услуг отрасли и повышением уровня
конкурентоспособности российских IT-компаний. Рассмотрим рост IT-отрасли
по объему суммарных затрат участников рынка в России в таблице 5.1 за 20172019 гг.
IT-отрасль в России относительно молода: во многих успешных компаниях
еще

не

сформированы

или

идеологически

отвергаются

современные

корпоративные институты власти, а сама власть в них принадлежит основателям.
Прошедшие инвестиционный отсев и получившие первый финансовый успех
локальные IT-компании также сталкиваются с 2014 года с падением внутреннего
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спроса, отсутствием реальных программ поддержки со стороны государства,
продолжающимся снижением венчурных инвестиций, поэтому их усилия
концентрируются на экспортных услугах и моделях работы на мировом рынке,
игнорирующих российских потребителей.
Таблица 5.1 – Рост IT-отрасли по объему инвестиций в России
Год

Рост к предыдущему году
(%, в рублях)

2017

3,5-6 с учетом
официальной инфляции

2018

2019

Комментарии

Данный год стал первым после кризиса 2008 года,
когда во внешней торговле экспорт IT-отрасли
превысил импорт. Превышение носит символический
характер - 0.5%.
5,5-13,6 с учетом
Рост экспорта ПО и внутреннего потребления услуг
официальной инфляции
отрасли во всех секторах экономики. Усиление
протекционистских мер Правительства РФ в
отношении закупок продуктов и услуг отрасли
компаниями с участием государственного капитала.
4-7 с учетом
Незначительный рост экспорта. Усиление
официальной инфляции
протекционистских мер правительства РФ в
отрешении насыщения аппаратных устройств
предустановленных российским ПО.

Источник: составлено автором на основании отраслевых аналитических отчетов IDC,
CNews, ВШЭ, РУССОФТ

Более того, даже российские IT-компании с длительной историей успеха в
России и ориентированные на внутренний рынок существенно меняют модели
развития своего бизнеса. Стремясь уйти от нарастающей зависимости от
государственных и муниципальных заказов, все больше отечественных
компаний связывают свой успех с созданием каналов сбыта в других странах, а
отдельные компании перевозят в более безопасные юрисдикции свои головные

офисы и наиболее ценных сотрудников. Следует понимать, что растущая роль
государства во внутреннем рынке информационных технологий не является
безусловным благом, не стимулирует к росту реальных экономических
конкурентных возможностей, а дрейф «стареющих» по И. Адизесу IT-компаний
в сторону непрозрачных государственных конкурсов, в том числе, приводит к
постоянному оттоку лучших специалистов за рубеж.
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Однако, российская IT-отрасль относительно легко переживает спад
национальной экономики. Количество новых игроков в отрасли продолжает
увеличиваться вместе с ростом областей автоматизации. Национальная
программа «Цифровая экономика», поддерживаемая Правительством РФ с 2018
года в своей аналитической части довольно точно предсказывает развитие этого
рынка (конечно, без учета пандемического фактора): российская IT отрасль
продолжает аккумулировать инвестиции и талантливых специалистов, не смотря
на их общий стремительный отток из страны.
Таким образом, отрасль информационных технологий, несмотря на
скромную удельную долю в экспорте (около 2,5% или 10 млрд долларов
США [2]), в какой-то степени является альтернативным локомотивом для
экономики страны, ориентированной на экспорт природных ресурсов с низкой
долей добавленной стоимости. При этом модели повышения конкурентных
возможностей, используемые ИТ-компаниями, отвечают самым высоким
стандартам:

1)

вобрали в себя накопленный опыт других отраслей в типичных

трансформациях (стратегическом управлении, процессах слияния и поглощения,
проектном управлении и т.д.) и обогатили лучшие производственные и
управленческие практики;
2)

обладают таким уровнем прибыли, что ее значительная часть может

быть потрачена на бенчмаркинг лучших практик внутри отрасли, собственные
венчурные эксперименты и регулярное обновление всех производственных
факторов: от оборудования до заимствованных технологий других компаний;
3)

приняли необходимость постоянных изменений и адаптации к

внешней среде, как конкурентную движущую силу [3].
Изучение
направлено

на

эффективных
определение

бизнес-моделей
приемов

успешных

стратегического

IT-компаний
управления

и

конкурентной борьбы, позволяющих в условиях ограниченности финансовых
ресурсов успешно выходить на свободные «ниши» на международных рынках
сбыта. Рассматриваемые закономерности IT-отрасли и конкурентной борьбы в
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ней в некоторой степени являются завтрашним днем для значительного числа
наукоемких

промышленных

отраслей.

Промышленные

предприятия,

выпускающие инновационную продукцию с высоким уровнем добавленной
стоимости, также испытывают существенное давление быстро меняющегося
внешнего окружения, а тенденции тотальной автоматизации, цифровизации и
роботизации заставляют их серьезно трансформировать привычные процессы
проектирования и производства, маркетинга и сбыта.
При этом у промышленных предприятий есть собственная актуальная
парадигма развития в национальной экономике:


вертикальные интеграция и холдинговые структуры - в нач. XXI



комплексная автоматизация и выделение «нишевых» игроков со

века;
стратегиями дифференциации - в нач. 10-х годов;


запоздавшее начало цифровой трансформации – сейчас.

Актуальный комплексный подход к резкому повышению разнообразных
конкурентных возможностей в промышленности связывается экспертами с
парадигмой четвертой промышленной революции и цифровой трансформацией.
Так называемая концепция «Индустрия 4.0» – это сети роботизированных
заводов, использующих все современные информационные технологии: от
интернета вещей (IoT) и виртуализированных производственных процессов и
объектов до искусственного интеллекта, реализующего сценарии управления
инновационным производством и сбытом в дистанционных каналах. Очевидно,
что цифровая трансформация промышленных предприятий опирается на
продукты, сервисы и технологии IT-отрасли. Однако, в рамках данной главы
будет показано, что «Индустрия 4.0» не просто использует результаты работы
компаний из IT-отрасли, как внешний сервис, как это было в период
комплексной автоматизации. А наоборот – стремительно удешевляющиеся
системные и прикладные информационные технологии создают саму суть и
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границы возможных изменений в промышленности, которые несут абсолютно
новый качественный уровень добавленной стоимости в их продукции.
Не менее важно отметить, что IT-отрасль меняет национальные и
глобальные экономики и в другом аспекте. Когда-то импортированные из
традиционной экономики управленческие и организационные методологии
прошли этапы серьезной модификации в IT-компаниях, обеспечив таким
компаниям глобальный рост. И действительно, проектное управление,
венчурное

инвестирование,

экономические

интеграции,

промышленности, были

«бережливое»
оригинально

производство,
пришедшие

серьезно модифицированы

из

«мягкие»
отраслей

IT-компаниями при

применении в разработке программного обеспечения и информационных
сервисов. Сегодня 7 из 10 самых прибыльных публичных компаний в Мире по
оценке PWC обеспечивают свои ключевые функции за счет разработки
программного обеспечения и сервисов, позволяющим им быть лучшими в своих
отраслях [4]. Использование обогащенных опытом IT-компаний парадигм в
организации бизнеса, управлении и производстве стремительно меняют все
отрасли, включая промышленность. Такие трансформации можно отчетливо
проследить в таких отраслевых концепциях, как «банк, как IT-компания», «ecommerce, как современная розничная торговля», agile-трансформация и многих
других.
Таким образом, сложное комплексное влияние IT-отрасли и ее ключевых
элементов (компаний, тенденций, продуктов) на промышленность является
актуальной проблемой и требует комплексного рассмотрения.
Также следует сделать оговорку: российская IT-отрасль является частью
мировой, глобальная конкуренция и прозрачность IT-границ не позволяет
существовать каким-то особенным национальным IT-отраслям. Даже примеры
Китая и Кубы показывают: государственное регулирование информационных
технологий имеет естественные границы возможностей: ограничения обходятся
со всех сторон всеми участниками мирового рынка при первой удобной
возможности и экономической целесообразности [5].
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Хронологически условно можно определить три периода новейшей
экономической истории для оценки взаимодействия промышленности и ITотрасли:
1)

начало XXI века – активная автоматизация управленческих и

производственных процессов на промышленных предприятиях;
2)

10-е годы XXI века – комплексная автоматизация и поиск новых

драйверов развития с помощью информационных технологий;
3)

сейчас

–

запоздавшее

начало

цифровой

трансформации

в

промышленности.
Рассмотрение двух первых этапов ранее было выполнено в работе [6],
поэтому следует привести лишь общие выводы:
1)

российская

промышленность

прошла

длительный

путь

от

использования «кусочной автоматизации» некоторых функций к принятию роли
информационных технологий, как драйвера качественного роста экономических
и производственных показателей предприятия;
2)

промышленные предприятия активно наращивают собственные IT-

службы и стремятся быть не просто пользователями, а сразу владельцами
внедряемых информационных технологий;
3)
систем,

информационные технологии стали частью производственных
обеспечивающих

поддержку

технологических

процессов

в

расширяющемся жизненном цикле продукции;
4)

рост

областей

автоматизации,

виртуализация

процессов

проектирования продукции и удешевление информационных технологий для
корпоративных потребителей позволили на практике реализовать концепции
тотальной сквозной автоматизации промышленного производства и обеспечить
новый подход к формированию добавленной стоимости продукции у
лидирующих предприятий.
Также следует отметить общую тенденцию для IT-компаний и
промышленных предприятий, сложившуюся в мире XXI века – это
лавинообразный рост конкуренции. Наряду с протекционистскими мерами
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уникальные

информационные

технологии, разрабатываемые в каждой крупной компании, стали одним из
инструментов конкурентной борьбы в глобальном мире.
Таким образом, анализ комплексной связи IT-отрасли и ее элементов –
системных и прикладных технологий, методик конкурентной борьбы и подходов
к стратегическому управлению IT-компаниями – с глубокой модернизацией
промышленности,

обеспечиваемой

цифровизацией,

является

актуальной

исследовательской проблемой. Более того, именно на этапе цифровой
трансформации отраслей экономики происходит практическое воплощение
перспективных бизнес-концепций, которые способны обеспечить устойчивое
развитие бизнеса без дорогостоящих и неэффективных «маркетинговых войн».
Для промышленных предприятий цифровая трансформация во многом связана с
реализацией концепции «Индустрия 4.0».
5.2. Догоняющий характер цифровой трансформации российской
промышленности
Цифровая трансформация происходит во многих отраслях национальной
экономики: в каких-то отраслях она практически завершена (финансы,
информационные технологии), но для промышленности все основные изменения
еще впереди. В 2019-2020 гг мы наблюдаем, как написанные чуть ранее
стратегии российских лидеров
реализовываться

в

виде

российской промышленности, начинают

программ

пилотных

проектов,

связанных

с

практическим использованием технологий и методов цифровой трансформации.
Анализ

пилотных

проектов

по

внедрению

интернета

вещей

(IoT),

искусственного интеллекта, «умных» автономных производств, промышленной
роботизации демонстрируют, что текущие стратегии лидеров российской
промышленности являются не просто догоняющими. Российские компании
продолжают увеличивать отставание от США, Китая, Южной Кореи и Германии.
Значительно сильнее выглядит опыт наукоемких «нишевых» промышленных
предприятий, однако, такие инновационные компании не обладают мощными
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финансовыми ресурсами, их рынки сбыта только формируются, а бренды
нуждаются в серьезном продвижении.
Создание и реализация полноценной стратегии, реализующей выгоды
цифровой трансформации, остается сложной задачей для большинства
российских промышленных предприятий. В основе этих сложностей лежат
традиционные факторы:


слабый уровень управленческих компетенций менеджмента в

стратегическом управлении цифровыми преобразованиями и риск-менеджменте
в условиях изменчивости внешней макроэкономической среды;


высокий уровень недерминированности цен на сырьевых рынках,

зависимость от которых сказывается на значительной части инвестиционных
стратегий российской промышленности;


быстрый рост международной конкуренции даже на внутренних

рынках ЕАЭС и слабость российских протекционистских мер в целом ряде
отраслей.
Обязательным шагом в создании стратегии развития промышленного
предприятия является управление бюджетом и рисками, сопутствующими
цифровой трансформации. При этом управление бюджетом включает в себя как
сам процесс оценки бюджета, так и его разумное и последовательное
исполнение. Аналогичным представляется управление рисками: первоначальная
оценка, создание планов по управлению, управление резервами, мониторинг и
контроллинг.
Воплощение основных идей концепции «Индустрия 4.0» на практике
можно наблюдать на примере роботизированных автономных заводов Hyndai
(HHM) и Mercedes-Benz (Factory 56). Значительное количество международных
компаний – как консалтинговых фирм, так и разработчиков системных и
прикладных технологий уже сегодня консультируют российских лидеров
добывающей и обрабатывающей промышленности, создавая для них и
перспективные бизнес-модели, и соответствующие им технологические
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контуры. Более того, в России продолжают появляться «нишевые» IT-компании,
предлагающие перспективные решения в прикладных областях и кластерах
технологий «Индустрии 4.0»: искусственном интеллекте, интернете вещей,
промышленной роботизации [7]. Данные позитивные факторы, впрочем, более
чем уравновешиваются негативными явлениями:
1)

чрезвычайной зависимостью любых российских технологий от

аппаратного обеспечения, производимого за рубежом;
2)

недостатком инвестиционных средств для комплексных проектов

цифровизации;
3)

длительным переходом от пилотных проектов и подтверждения

концепций цифровизации к массовому внедрению инноваций в производстве
серийной продукции;
4)

несистемностью

государственной

поддержки

цифровой

трансформации ключевых отраслей экономики.
Преломление

системного

отставания

в

четвертой

промышленной

революции даже для лидеров российской промышленности является сложной
задачей. В данной главе в качестве варианта решения такой задачи предлагается
бенчмаркинг опыта в управлении технологическим развитием. Объектами
бенчмаркинга для промышленных предприятий должны стать успешные ITкомпании, которые в условиях стагнации российской экономики продолжают
свое успешное развитие.
5.3. Отражение тенденций развития IT-отрасли на цифровой
трансформации промышленности
Наблюдаемый сегодня этап взаимодействия отрасли информационных
технологий с ведущими предприятиями промышленности связан, прежде всего,
с

цифровой

трансформацией

последних.

Субъективно

отечественная

промышленность находится в стадии перехода от обсуждения концепций
«Индустрии 4.0» и соответствующих технологий (интернет вещей, роботизация,
автономные производственные комплексы и т.д.) на профильных конференциях
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к первым практическим программам проектов. Лидеры национальной
промышленности сформировали стратегии цифровизации, сформировали
организационные единицы для осуществления цифровизации, запустили
многочисленные

проекты.

Некоторые

из

них

(Росатом,

Норникель,

Газпромнефть) завершили какие-то этапы стратегий цифровизации и внедрили
технологии из кластеров концепции «Индустрия 4.0» в операционную
деятельность.
Четвертая промышленная революция подразумевает переход ПП к статусу
высокотехнологичного. А реализация концепции «Индустрия 4.0» невозможна
без

глубокой

трансформации

как

производственных

процессов

и

инфраструктуры [8], так других бизнес-процессов: маркетинга и сбыта,
управления человеческим капиталом, процессов эксплуатации материальных
активов (профилактики, ремонтов и т.п.). В этом смысле влияние IT-отрасли и ее
опыта сложно переоценить:
1)

все новые прикладные технологии «Индустрии 4.0» являются

результатом работы информационно-коммуникационного сектора мировой
экономики. Интернет вещей, тотальная роботизация, виртуализация рабочих
мест и создание «цифровых двойников» промышленных объектов – это
результат многолетней работы IT-компаний, отраслевых регуляторов и
сообществ независимых IT-специалистов;
2)

замена автоматизированного производства на автоматическое,

исключающее человека из процесса, связано с развитием искусственного
интеллекта, компьютерного зрения и обработкой огромных массивов данных от
датчиков в реальном времени. Автономные модели принятия решений в
промышленности стали, в какой-то степени, наследниками аналогичных
моделей, используемых в производстве программного обеспечения;
3)

современные

концепции

проектной

работы

и

малых

индивидуализированных партий продукции без перестроения производственных
линий, виртуальные рабочие места и процессы проектирования, быстрая
адаптация и кастомизация продукции к требованиям потребителей, тотальный
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концепции

современной

«Индустрии 4.0» получили множество дополнений и ноу-хау из отраслей «новой
экономики», включая опыт IT-компаний. Безусловно, эти концепции не были
рождены IT-отраслью, но если сравнить их текущие ключевые положения с
оригинальными идеями 70-х годов прошлого века в промышленности, то
очевидно, что их сегодняшняя модернизация очень созвучна опыту IT-отрасли,
а в чем-то и заимствована из нее.
Таким образом, успешность и границы развития промышленных
предприятий в рамках концепции «Индустрия 4.0» полностью зависят от
продуктов и сервисов IТ-отрасли.
Обратимся к соответствующим отраслевым тенденциям, определяющим
конкурентную борьбу, в IT-отрасли и в отраслях промышленности в эпоху
цифровой трансформации.
Безусловно, ведущие предприятия российской IT-отрасли уже извлекают
всю ценность из своего перехода к модели бизнеса, обеспечиваемой
постоянными потоками достоверных цифровых данных на операционном и
тактическом уровнях управления. Отечественным IT-компаниям в своей массе
всегда

не

хватало

регламентированности

процессов

(в

отличие

от

промышленных предприятий): ссылаться на творческую составляющую
информационных

технологий

удобнее,

чем

упорядочивать

бизнес-

и

производственные процессы. Однако, завершающаяся в IT-отрасли цифровая
трансформация позволила получить структурированные данные не только об
успешной

операционной

производственных

деятельности,

процессах

но

разработки

и
и

о

каждом

внедрения

провале:

в

программного

обеспечения (ПО), проектном управлении, сбытовых процессах. На уровне
рутинных процессов и процедур такая оптимизация уже происходит: снижаются
временные затраты и усилия сотрудников, повышается качество конечных
продуктов и документации, повышается кросс-функциональность сотрудников,
уменьшается вероятность реализации типичных рисков в проектах разработки
ПО и информационных сервисов [9].
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С другой стороны, некоторые тенденции при схожести их влияния
объясняются

совершенно

промышленных

разными

предприятий

причинами.

подразумевает

Например,

роботизация

сокращение рабочих

мест.

Существует довольно много гипотез, описывающих оптимальную скорость
роботизации

промышленного

производства

и

объясняющих

громадное

отставание России от мировых лидеров (Кореи, США, Германии). Однако, ни на
промышленных предприятиях, ни в IT-компаниях роботы и программное
обеспечение все еще не заменяют людей в России. Отечественные предприятия
просто не обладают культурой, средствами и технологиями

тотальной

роботизации, а отечественные IТ-компании яростно нанимают инженеров: либо
для собственной экспансии на мировой рынок, либо для их перепродажи в
совместные проекты с европейскими и американскими партнерами.
Еще один фактор, получивший высокий уровень важности после начала
эпидемии COVID, и может быть заимствован промышленными предприятиями
из практики IT-отрасли – это модели организации и управления географически
распределенными командами и сотрудниками. Безусловно, и до 2020 года
значительное количество IT-компаний поддерживало распределенные команды
сотрудников, добиваясь от них высокой продуктивности, дополнительной
ценности для конечных потребителей и экономии издержек [10]. Эпидемия и
последовавший экономический и трудовой кризисы лишь закрепили данную
тенденцию как новый стандарт работы: согласно последнему исследованию в
2020 г. [11] сотрудники IT-компаний в подавляющем большинстве не вернулись
к пятидневной рабочей неделе в офисе и, похоже, уже не вернутся никогда.
«Удаленный» стандарт работы позволяет компаниям нанимать не 30-40%
удаленных сотрудников, а все 100% и из любой удобной страны, отказаться от
офисов для инженеров, экономить на других социальных атрибутах успешной
компании, ставших в отрасли обязательными, но возможно не влияющих
позитивно на производственные показатели. Промышленные предприятия в
России в основной массе вернули сотрудников на рабочие места после
временного карантина и вообще вряд ли сегодня готовы к 100% виртуализации
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всех рабочих процессов. Однако, частичное заимствование лучших практик в
этом направлении позволит наукоемким промышленным предприятиям снизить
зависимость от географии расположения производственных объектов, получить
технологические возможности эффективного взаимодействия с наиболее
талантливыми удаленными сотрудниками, для которых мобильное рабочее
место может быть вообще организовано.
Также следует рассмотреть способы приспособления к изменениям
внешней среды, связанные с конкуренцией, для IT-отрасли и промышленных
предприятий. Прежде всего, следует отметить, что продолжающееся давление на
ослабленную российскую экономику – внешнее (санкционное) и внутреннее
(регуляторное, падение спроса, недоступность венчурных инвестиций) –
справедливо и для IT-компаний, и для промышленных предприятий. При этом
успешные IT-компании, не связанные с государственными и муниципальными
заказами, видят выход из под этого давления в конкуренции на глобальном
рынке и потенциальных возможностях увода бизнеса из российской
юрисдикции. Успешный выход на глобальные рынки невозможен без серьезного
изменения стратегии, тактики и операционной модели, что представляет собою
серьезную трансформацию. Поэтому наиболее прогрессивные IT-компании уже
рассматривают

формализованное

планирование

и

проведение

такой

стратегической трансформации как новый прием в конкурентной борьбе, а
способность IT-компании к постоянной адаптации к внешним изменениям – как
новый тип конкурентного преимущества.
Отечественные

промышленные

предприятия

в

условиях

падения

внутреннего спроса и ограничений на внешних рынках могут надеяться только
на

государственную

поддержку

и

относительно

высокую

конкурентоспособность в рамках ЕврАзЭС и СНГ. Чистый убыток Газпрома и
Роснефти (2019-2020 гг), рекордный штраф в 147,7 млрд рублей для Норникеля
после экологических катастроф (примерно 5% от максимальной капитализации
компании в 2020 г), переуступка собственниками акций Русала (2019 г)

https://unitech-mo.ru/

123

Инновационное развитие экономических систем в условиях цифровизации

Коллектив авторов

показывают, что даже самые сильные игроки во многом исчерпали возможности
текущей модели «сырьевой экономики».
Вместе с этим отдельные «нишевые» промышленные предприятия с
наукоемкими производствами способны после некоторой трансформации к
успешной глобальной конкуренции по продуктам с высоким уровнем
маржинальности. Субъективно оценки экономической эффективности таких
трансформаций с точки зрения соотношения затрат и возврата инвестиций
кратно лучше, чем аналогичные соотношения в «маркетинговых войнах» или
при демпинге на падающем внутреннем рынке.
Из вышесказанного следует, что IT-компании, которые уже обрели опыт
стратегических трансформаций,

связанных не только с поглощениями и

вертикальной интеграцией в рамках отраслевого цикла, могут выступать
удобными объектами для бенчмаркинга со стороны наукоемких промышленных
предприятий.
5.4. Перспективы усложнения связей между отраслями
Нарастающее проникновение информационных технологий во все отрасли
промышленности предопределяет не только рост соответствующих инвестиций,
но и качественное изменение модели их возврата. Опыт IT-отрасли, финансов и
розничной

торговли

показывает:

компании,

пошедшие

цифровую

трансформацию, стремительно наращивают рыночную долю, вплоть до
обретения монопольного положения. Власти США и Южной Кореи в настоящее
время озабочены ограничением чрезмерной рыночной власти соответствующих
технологических гигантов: Google, Microsoft, Samsung. Российская Федеральная
Антимонопольная Служба (ФАС) под руководством И. Артемьева до недавнего
времени также стремилась к ограничению в России избыточной рыночной
власти любых технологических корпораций.
Однако представляется, что IT-гиганты смогут оказывать существенное
сопротивление любому регулированию не только в силу своих финансовых
возможностей, но и вследствие того, что модели принятия ключевых решений
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практически во всех областях высокотехнологической деятельности сегодня
зависят от эксплуатируемых экспертных информационных систем и заложенных
в них алгоритмов обработки информации. Таким образом, программное
обеспечение и информационные сервисы стали существенно влиять на
регулирование самой IT-отрасли и других отраслей, в которых они обеспечивают
значительные конкурентные преимущества и взрывной рост рыночной власти.
На рисунке 5.1 представлено взаимное влияние глобальных трендов
цифровизации экономики и увеличения влияния информационных технологий.

Цифровизация экономики:
Влияет на информационные технологии;
Увеличивает доходность IT-бизнеса;
Обязывает учитывать IT в стратегии любого
предприятия;

Развитие
мировой
экономики

Информационные технологии:
Обеспечивают рост конкурентных возможностей;
Позволяют создавать новые бизнес-модели;
Обеспечивают прозрачность инвестиций;

Рисунок 5.1 – Взаимное влияние информационных технологий и
цифровизации
Рассматривая в статике данную иллюстрацию, отметим, что на
сегодняшний день данные тренды оказывают друг на друга комплексное
взаимное действие, развивая друг друга. Безусловно, IT-отрасль черпает свои
финансовые ресурсы из результатов цифровизации мировой экономики. Однако,
в

случае

с

технологий,
Рассматривая

российской
безусловно,

промышленностью давление информационных
значительно

перспективное
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технологий,

следует

сделать

оптимистичный прогноз, иллюстрируемый рисунком 5.1:
 постоянное взаимное влияние IT-отрасли и цифровизации
различных отраслей экономики приводит к преодолению
сопротивления среды, ускорению темпов внедрения инноваций
и убыстрению развития мировой экономики.
Рассматривая данный процесс в динамике, можно продолжить аналогию:
подобно воздушному винту (пропеллеру) данное движение после обретения
некоторого

значимого

уровня

момента

инерции

легко

преодолевает

сопротивление среды (национальное регулирование, низкий уровень принятия
инноваций и т.п.) и выходит на максимум полезной мощности, буквально
продвигая вперед мировую экономику, как корпус винтового самолета при
взлете.

В

перспективе

достижения

мировой

экономикой

и

наукой

гипотетической точки «технологической сингулярности» в 2040-2045 гг [12]
такой процесс становится все сложнее для осмысления, предсказания тенденций
и управления, а допущенные сегодня ошибки в проектировании экономического
механизма развития становятся рисками глобальных угроз и даже катастроф.
Обеспечение будущего устойчивого развития национальных экономик даже с
учетом общей глобализации требуют глубокого понимания процессов цифровой
трансформации экономики уже сегодня.
***
Рассмотрение взаимного влияния IT-отрасли и отраслей промышленности
показывает, что для ведущих промышленных предприятий за последние 20 лет
информационные технологии из сервисной функции (например, бухгалтерский
учет, транспортные или аудиторские услуги) превратились в драйвер роста
бизнеса.

Более

того,

программное

и

аппаратное

обеспечение

теперь

устанавливают возможные границы обретаемых конкурентных преимуществ в
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ходе цифровой трансформации, а промышленные предприятия стремятся стать
владельцами технологий и активно наращивают собственные IT-службы.
Не менее значимым оказался вклад IT-отрасли в управленческие и
организационные парадигмы, оригинально пришедшие из традиционной
экономики: проектное управление, венчурное инвестирование, тотальный
контроль качества, «гибкое» производство (Agile Manufacturing) и т.д. Создание
роботизированного автономного завода, провозглашенного в концепциях
«Индустрия 4.0» невозможно не только без базовых и прикладных технологий,
развиваемых

IT-компаниями,

но

без

обновленных

представлений

о

высококонкуретном предприятии в каждой конкретной отрасли. Успешный
опыт

активно

развивающихся

IT-компаний

должен

быть

предметом

бенчмаркинга со стороны промышленных предприятий по следующим
направлениям:
1)

трансформация компании в высокотехнологичную и обладающую

конкурентными возможностями мирового уровня;
2)

своевременное приспособление к быстро меняющимся факторам

внешнего окружения.
В заключение следует отметить, что усложнение связей между всеми
отраслями в национальных экономиках позволяет находить все новые
конкурентные возможности с минимизацией затрат и сопутствующих рисков.
Трансфер

технологий,

организационных

и

управленческих

парадигм,

управление постоянными изменениями будут становиться все более значимым
фактором, плотнее связывая все новые сектора национальных экономик в
глобальной конкурентной борьбе.
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Глава 6. Маркетинг инноваций: понятие, инструменты,
современные цифровые маркетинговые технологии для
продвижения инновационных продуктов
6.1 Понятие маркетинга инноваций
Объем производимой промышленностью инновационной продукции один
из важнейших показателей развития экономики страны, так как появление новой
продукции – локомотив развития здоровой конкуренции, рыночной экономики и
основа поддержания нормальных темпов роста и развития конкурентных
рынков, повышения конкурентоспособности промышленных предприятий.
Согласно статистике в отечественной экономике доля инновационной
продукции не превышает 10% от общего объема выпуска, при этом в странах в
развитой экономикой этот объем свыше 15%. При этом, истинно инновационная
продукция, будь то товар, услуга или технология, как правило, экспортируются
на международный рынок ввиду появляющегося спроса на них.
Здесь

следует

отметить,

что

тот небольшой

объем

инноваций,

производимый в России, не обладает достаточной конкурентоспособностью,
чтобы вытеснять подобные себе инновации с международного рынка, что
значительно снижает их прибыльность, а соответственно, и вклад в экономику
страны, а также ее инвестиционную привлекательность [7].
Для оценки вклада инноваций в экономику каждой страны с 2007 года
консорциумом Корнельского университета (США), Школы бизнеса INSEAD
(Франция)

и

Всемирной

организации

интеллектуальной

собственности

подсчитывается Глобальный инновационный индекс (далее ГИИ), который
состоит из массы субиндексов. На основе экспертных оценок выводится рейтинг
стран по данному индексу.
В ежегодном рейтинге по уровню инновационного развития, отраженного
в Глобальном инновационном индексе, Россия заняла 47 позицию, в 2019 была
на 46. В тройку лидеров входят Швейцария, Швеция и США. Помимо ГИИ
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показательными субиндексами являются ресурсы инноваций и результаты
инноваций, по которым Россия также занимает стабильно низкие рейтинговые
позиции, не поднимаясь выше 41 места (рисунок 6.1).
60
58

Позиция России
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40
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Рисунок 6.1 – Динамика позиций России в ГИИ: 2015-2020
Россия далека от двадцатки лидеров и уступает им по многим позициям, а
низкий коэффициент эффективности инноваций говорит о слабом развитии
аспекта инновационности ее экономики.
Показатель отечественного инновационного развития в 2013 году поставил
Россию на 62 место. Ряд государственных программ и проводимая до 2016 года
политика государственной поддержки инноваций позволила ей переместиться на
максимальное для нее 43 место, после которого не происходит никаких
значительных изменений. Это говорит о стагнации в ее развитии в отсутствии
активных денежных вливаний со стороны государства и нежелании частных
инвесторов вкладываться в рискованные инновационные проекты. Несмотря на
продолжающуюся

господдержку
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результативность этой поддержки ниже ожидаемого уровня, что говорит о
несформированности условий для предпринимательской деятельности в данном
секторе экономики.
Столь низкая позиция России на фоне остальных стран свидетельствует о
наличии ряда проблем и слабых сторон ее инновационной системы, которые
негативно влияют на эффективность ее функционирования. К ним, исходя из
того, какие позиции они занимают, можно отнести следующие:


институты (74): качество регулирования (105); верховенство права (114);



технологии и экономика знаний (50): число полученных сертификатов

качества ИСО 9001 (105);


инфраструктура

(60):

экологическая

устойчивость

(101),

энергоэффективность (115);


креативность (60): художественные фильмы (81), СМИ (76);



рыночное развитие (55): объем инвестиций (106);



развитие бизнеса (42): число компаний, имеющих образовательные

программы (91); развитие кластеров (95).
Также можно выделить ряд позиций, по которым ситуация значительно
лучше и условно отнести их к преимуществам или сильным сторонам:


технологии и экономика знаний (50): число патентов на изобретение (17)

и полезную модель (5);


рыночное развитие (55): в целом блок торговля, конкуренция и

масштабы рынка (18), масштабы внутреннего рынка (6);


человеческий капитал и наука (30-е место в рейтинге): высшее

образование (17), включая численность выпускников естественнонаучных и
инженерных специальностей (15), охват высшим образованием (17) и позиции
университетов в рейтинге QS (21); а также соотношение численности учеников
и учителей в среднем образовании (19);
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развитие бизнеса (42): численность занятых в наукоемких отраслях (18);

численность занятых женщин с научными степенями (10); платежи, связанные
с интеллектуальной собственностью (17).
Соотношение

рассмотренных

выше

субиндексов

в

2019-2020гг.

представлено на рисунке 6.2.

Рисунок 6.2 – Позиции России в ГИИ-2019 и ГИИ-2020 по элементам
инновационного индекса
2020 год стал результативным для развития технологий, экономики
знаний, уровня развития рынка, результатов креативной деятельности,
инфраструктуры и институтов, что позволило поднять общую позицию на 1
пункт по сравнению с 2019 годом, но оставило Россию вдалеке от 20 странлидеров, которые к тому же отличаются развитостью всей своей экономики,
невзирая на степень ее инновационности. Это свидетельствует о прямой
взаимосвязи уровня эффективности функционирования экономики и степени
интеграции инноваций в различные сфера производства.
При этом согласно статистике относительно России, в 2020 году снизились
показатели уровня развития отечественного бизнеса, человеческого капитала и
науки и развития экономики знаний [2].
В условиях пандемии 2020г., повсеместного сокращения издержек, в том
числе

финансирования

инноваций,
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промышленных и иных предприятиях, закрытия массы представителей малого и
среднего бизнеса, государственная поддержка развития инноваций остается
практически единственным средством для получения инвестиций. В связи с
этим, для сохранения позиции России хотя бы на текущем уровне в рейтинге
ГИИ, государственная поддержка должна стать приоритетом не только для
отечественной экономики, но и для ведущих стран, которые также понесли
серьезные экономические потери в связи с пандемией.
Специалисты предпочитают оценивать современную мировую экономику
с точки зрения человеческих знаний, которые в результате аккумулирования в
определенных отраслях экономики приводят к появлению инноваций,
толкающих экономику каждой отдельно взятой страны и общемировую вперед.
Основная особенность экономики знаний в том, что инновации развивают
не только науку, а интегрируются в жизнь общества, проявляясь в
производственной

и

промышленной

сферах,

сфере

услуг,

расширяя

практическую область своего применения. Чаще всего, это знания в виде новых
или обновленных технологий производства, приводящие к появлению новых
товаров, услуг, которые способны удовлетворить новые потребности или даже
создать таковые, так как до их появления человечество и не подозревало о том,
что

может

иметь

определенную

потребность

и

инструмент

для

ее

удовлетворения. Так рождаются новые предметы потребления, спрос на них, а,
значит, и рынки сбыта.
Понятие инноваций достаточно широко и включает в себя любые
новшества в товарах, услугах, технологиях, идеях, видах деятельности, при этом
степень новизны может отличаться. Чем выше степень новизны, тем выше риски,
но, при этом, и больше успех на рынке в случае эффективного маркетингового
продвижения продукции, коммерциализации проекта,

успешного освоения

рынка и завоевания потребителей.
Эффективность продвижения определяется тем набором инструментов,
которые

применяются

в

данном

https://unitech-mo.ru/
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продвижения дает соответствующий результат в представлении инновации на
рынке.
Таким образом, основная задача бизнеса – это продуцировать инновации и
грамотно подбирать традиционные или создавать новые маркетинговые
инструменты их продвижения. При отсутствии одного или обоих этих факторов,
предприятия несут, прежде всего, затраты.
Необходимо

различать

понятия

«маркетинга

инноваций»

и

«инновационного маркетинга», так как это совершенно разные виды
деятельности, обладающие присущими им специфическими чертами.
Маркетинг инноваций – это непосредственная деятельность специалистовмаркетологов по выведению на рынок инновационных товаров или услуг с
применением как традиционного, так и нестандартного наборов маркетинговых
методов освоения рынка.
К традиционным функциям маркетинга необходимо отнести управление
комплексом маркетинга, это может быть как 4Р – товарная, ценовая, сбытовая
политика и продвижение, 5P, подразумевающий особое внимание к упаковке,
6Р – к персоналу; а также любой комплекс маркетинга, выбранный маркетологом
согласно принятой на промышленном предприятии концепции маркетинга.
Чаще всего, в традиционной схеме реализации маркетинговых функций упор
делается

на

продвижение

товара,

в

котором

реализуются

PR-акции,

стимулирование сбыта, реклама, личные продажи.
Инновационному предприятию приходится сталкиваться со страхом
общественности перед всем новым и первичным непринятием товара или услуги,
что выводит на первое место по функциям маркетинга необходимость создать
потребность в товаре и убедить потребителя хотя бы попробовать инновацию.
Такому маркетингу инноваций ближе комплекс маркетинга 4С – выявление
потребительских предпочтений, оценка стоимости продукта с точки зрения
покупателя, организация удобства покупки и потребления товара, создание
каналов коммуникаций с клиентом, на который и делается основная ставка в
процессе убеждения покупателей в необходимости покупки.
https://unitech-mo.ru/
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То есть в отличие от маркетинга известной продукции, где маркетологи
переманивают к себе покупателей конкурентов, в маркетинге инноваций следует
как можно ближе познакомить потенциального потребителя с инновацией и
перевести его в статус реального покупателя. В качестве примера маркетинга
инноваций можно привести продвижение услуги «Умный дом» от компании
Ростелеком или вывод на рынок двухэкранного отечественного смартфона
«YotaPhone».
Под инновационным маркетингом понимается набор нестандартных,
новых методов или инструментов маркетинга, которые реализуются в нем как в
определенном виде деятельности, предполагая его применение как к
традиционным, так и к инновационным продуктам.
Такой вид маркетинга принципиально нов и строится на нетипичных
схемах организации маркетинговой деятельности на предприятии, при этом, не
отрицая применения классических подходов к продвижению продукции. На
рисунке

6.3

отражено

соотношение

«инновационного

маркетинга»

и

«маркетинга инноваций».

Рисунок 6.3 – Соотношение «инновационного маркетинга» и «маркетинга
инноваций»
Схема отражает то, что маркетинг инноваций содержит в своем названии
предмет своей деятельности и занимается продвижением инновационных
продуктов,

при

этом

применимы

как

классические

подходы,

так

и

инновационные. А инновационный маркетинг, как вид деятельности, по-новому
https://unitech-mo.ru/
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организует сам процесс продвижения товаров и применим как к традиционным
товарам, так и к инновациям [6].
У рынка инноваций имеются свои особенности, которые необходимо
учитывать при продвижении данного вида продукции:
- предложение всегда превышает спрос ввиду особой новизны товара и
неготовности покупателя его потреблять, что сводит основные усилия
маркетолога

к

деятельности

психолога,

убеждающего

потребителя

в

необходимости инновационного продукта в его жизни;
- определенные психологические барьеры восприятия инновационных
продуктов потребителями как и всего нового;
-

перспективы

роста

рынка

инноваций

напрямую

зависят

от

государственной поддержки и готовности частных предприятий инвестировать
средства в инновационные идеи;
- этот рынок зависим и уязвим перед общей экономической ситуацией в
стране, так как в случае экономического кризиса инновации – это первое от чего
отказываются все предприятия в целях сокращения издержек, так как инновации
предполагают вложение денежных средств;
- рынок инноваций носит глобальный характер, в связи с чем имеются
сложности с каналами сбыта инновации;
- в рамках отечественного производства инновации чаще производятся не
в виде готового товара для потребителя, а в виде технологии, которая способна
заинтересовать ограниченный круг профессиональных покупателей;
- рынок инноваций сам нуждается в поддержке и неспособен развиваться
без создания определенной финансовой, информационной и организационной
инфраструктуры, организуемой государством.
Кроме рынка инноваций, специфику несут в себе и сами инновационные
продукты:
- высокая новизна и неизвестность в широких массах покупателей;
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- чем выше уникальность, тем менее понятна и осязаема выгода от
потребления до введения инноваций в эксплуатацию и выводы их на рынок;
- вероятность отвержения покупателями слишком уникальных товаров,
которые не сразу принимаются обществом;
- авторство инноваций, что означает, что они являются объектами
промышленной собственности, при этом от таланта и опыта автора зависит
степень инновационности продукта и оригинальности идеи;
- права на некоторые инновации могут быть переданы путем передачи
лицензии, что увеличивает число производителей идентичной продукции и
влечет ввиду повышения предложения снижение цены на данный товар и
усложняет продвижение ввиду невозможности выделить уникальные черты
товара на фоне идентичных ему [5].
Вся перечисленная специфика создает дополнительные риски и сложности
в его продвижении, а порой и отложенный спрос на товар, который не каждая
инновационная компания или инвестор способны дождаться.
6.2. Маркетинговые инструменты продвижения инноваций
В рамках данной работы рассматривается маркетинг инноваций, что
создает необходимость рассмотрения такого понятия как инновационный
процесс с точки зрения управления маркетингом различными инструментами и
методами. В данном процессе принимают участие различные субъекты, каждый
из которых выполняет свои функции:
1) основной субъект – это промышленное предприятие, представляющее
инновационный продукт – развивает продукт согласно основным стадиям его
жизненного цикла (внедрение, рост, зрелость, спад);
2) генераторы идей – изобретатели (физические и юридические лица), гос.
учреждения – площадки для создания инноваций;
3) маркетинговые управляющие инновационным процессом – менеджеры
по маркетингу или управляющая консалтинговая компания – управляют
инновационными проектами предприятий;
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4) источники финансирования – инвесторы или государственные
программы – финансируют развитие инновации на различных этапах
трансформации в инновационный продукт;
5)

субъекты

инновационной

инфраструктуры

–

маркетинговые

консалтинговые фирмы, бизнес-инкубаторы, технопарки – развивают и
продвигают инновационный продукт, оказывают юридическую помощь,
проводят маркетинговые исследования рынков, тестируют рынок сбыта;
6) контролирующие организации – органы государственного контроля,
общественные

организации

–

защищают

интересы

различных

сторон

инновационного процесса;
7) потребители – конечные потребители инновационного продукта,
частные организации, государственные компании – формируют спрос на
продукцию.
На

разных

этапах

инновационного

процесса

маркетинг

решает

определенные задачи.
1 этап – поиск новых идей. На данном этапе необходимо проводить
поисковые и описательные маркетинговые исследования, обзоры рынков для
анализа общей рыночной ситуации и прогнозирования развития данных рынков.
Одна из основных задач – это сегментирование потребителей путем выделения
рыночной ниши, потребности которой будет обслуживать инновационный
продукт.

Результаты

маркетинговых

исследований

ложатся

в

основу

формирования маркетинговой стратегии предприятия, а также используются в
оперативном маркетинге.
2 этап – отбор идей, создание «пробных образцов». На данном этапе часто
проводятся фокус-группы из целевых потребителей инновации с целью
выявления потребительского мнения. Также проводится тестирование рынка
путем выведения пробных образцов, анализа реакции потребителей, оценки
уровня спроса, получения обратной связи от потребителей для внесения
корректив в инновационный продукт при необходимости.
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3 этап – внедрение. С точки зрения освоения маркетингового бюджета –
один из самых затратных этапов, на котором необходимо проинформировать о
выходе инновационного продукта как можно большее число потенциальных
покупателей и продемонстрировать выгоды от его потребления, сформировать
спрос, распределить ресурсы промышленного предприятия в случае резкого
повышения спроса для его удовлетворения.
4 этап – рост. На данном этапе формируется и расширяется число
покупателей, появляются конкуренты, желающие скопировать инновацию и
забрать себе часть рынка. Для защиты от конкуренции и представления
промышленного предприятия как производителя оригинальной инновации
требуется масштабная рекламная кампания для поддержания спроса.
5 этап – зрелость. Ему присущи стабилизация рынка, отсутствие появления
новых конкурентов, спрос, нуждающийся в поддержании и моральное
устаревание инновации, ее трансформация в традиционный продукт, что
переводит маркетинг в разряд традиционной борьбы с конкурентами за
платежеспособного потребителя.
6 этап – спад. Этот этап необходимо вовремя заметить, чтобы вывести
морально устаревший или потерявший конкурентоспособность продукт из
портфеля товаров промышленного предприятия, либо обновить продукт, придав
ему определенную степень новизны и инновационности и запустить жизненный
цикл заново. В случае окончания жизненного цикла товара ему на замену должен
быть готов иной инновационный продукт для поддержания жизнеспособности
предприятия.
Маркетинг инноваций подразделяется на стратегический и оперативный.
Оба вида непременно используются на каждом промышленном предприятии, но
имеют свои отличия.
Стратегический маркетинг смотрит в будущее рынка, прогнозируя на
основе текущих маркетинговых данных его объем, емкость, будущий спрос,
вероятность копирования инноваций и появления конкурентов, длину
жизненного цикла товара. Он формирует долгосрочный план маркетингового
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управления инновационным процессом, подбирая сегмент покупателей, изучая
их модель покупательского поведения на основе текущей экономической
ситуации в стране или на осваиваемом рынке.
Цель такого вида маркетинга инноваций – понять текущие потребности
потенциальных клиентов, разработать комплекс мероприятий по трансформации
их в сегмент реальных покупателей и предугадать будущие запросы
обслуживаемого сегмента либо вовремя сменить сегмент потребителей в случае
изменения окружающих маркетинговых параметров. Достичь этого можно
путем налаживания каналов коммуникаций с потребителем для получения
обратной связи и постоянного мониторинга окружающей маркетинговой среды.
Также этот вид маркетинга необходим для формирования стратегического плана
разработки и выведения на рынок инновационной продукции, которая заменит
устаревшую продукцию, дополнит ее или обновит.
Оперативный маркетинг завязан на текущих событиях и призван
своевременно решать текущие проблемы, выполнять поставленные согласно
стратегическому плану задачи по разработанному календарному графику,
оперативно регулировать спрос на продукцию, контролировать объем
производимой продукции, складские запасы, каналы сбыта, расширять рынок
методами продвижения и стимулирования сбыта. Этот вид маркетинга
осуществляется на основании подробно расписанного календарного плана, по
которому

работают

все

подразделения

промышленного

предприятия,

обслуживание маркетинговый процесс, осуществляет текущий контроль
запланированных маркетинговых показателей.
Стратегический маркетинг, равно как и оперативный предназначены для
управления маркетингом инноваций на промышленном предприятии, в котором
можно выделить 4 основных блока (рисунок 6.4).
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Рисунок 6.4 – Схема управления маркетингом инноваций
Первый блок управление маркетингом инноваций представлен аспектами
прогнозирования рыночного развития и анализом возможностей предприятия по
освоению рынка инновационным продуктом. В данном блоке окончательно
формируются

маркетинговые

цели

промышленного

предприятия

по

продвижению инновации и проводятся иные дополнительные маркетинговые
исследования, позволяющие эту цель конкретизировать.
Второй

блок

подразумевает

сбор

маркетинговой

аналитической

информации, на основании которой возможно произвести сегментирование
рынка, определить своего целевого потребителя и составить портрет среднего
потребителя инновации.
Сегментирование инновационного рынка является важнейшей частью
реализации маркетинговой стратегии и имеет свои принципы, к которым
относятся:
- функциональный,
- продуктово-отраслевой,
- географический,
- дисциплинарный,
- проблемный.
Функциональный
отраслевой

делит

применяется

потребителей

промышленными

по

функциям;

предприятиями

продуктовос

широким

ассортиментом инновационной линейки; географический чаще применим при
работе на международном рынке, когда каждый макрорегион или страна имеют
свои особенности и значительно различаются между собой; дисциплинарный
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предполагает, что потребители интересуются одной и той же дисциплиной, к
примеру физикой или химией; проблемный принцип предполагает, что
инновация затрагивает несколько научных проблем и произведена на
междисциплинарном стыке, что позволяет ей обслуживать сразу несколько
отраслей экономики.
Третий блок вытекает из второго, так как в нем на основании предпочтений
потребителей формируется комплекс маркетинга, на который они будут
положительно реагировать и приобретать инновационный продукт, то есть
проектируется сам продукт, определяется ценовая стратегия, каналы сбыта и
каналы коммуникации.
Четвертый

блок

–

это

организация,

претворение

в

жизнь

запланированных маркетинговых мероприятий, контроль ключевых показателей
(выручка, прибыль, объем сбыта, приток клиентов, расходование статей
маркетингового бюджета и др.).
Как

было

выше

отталкивается

от

воспринимает

любую

сказано,

потребителя,

вся

стратегия

который,

инновацию.

Этапы

как

маркетинга
правило,

процесса

инноваций

специфически

этого

восприятия

представлены на рисунке 6.5.

Рисунок 6.5 – Этапы восприятия потребителем инновационного товара
Первоначально покупатель что-то слышал о товаре и это называется
первичная осведомленность, при этом знания поверхностные либо отсутствуют.
Далее на этапе распознавания продукции потребитель совершает поиск
информации об инновации, начинает им интересоваться.
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На следующем этапе он сопоставляет полученные знания со своими
потребностями и начинает отождествлять инновацию в случае, если она
способна принести ему необходимую выгоду.
В результате возникает желание его опробовать.
Если результат потребления товара удовлетворил покупателя или
превзошел его ожидания, то он становится постоянным покупателем либо
инвестирует средства в создание инновации [4].
Таким образом, основная сложность в продвижении инноваций это их
сильная сторона – новизна, поэтому только эффективный, продуманный
маркетинг способен помочь инновации освоить рынок, а именно найти своего
покупателя и стать востребованным и конкурентоспособным.
При этом ключевой задачей маркетинга в рамках современной концепции
маркетинга

взаимоотношений

с

потребителем,

является

налаживание

коммуникаций с ним вплоть до персональных. Важно получать постоянную
обратную связь, понимать основную выгоду покупателя от потребления
инновации, убедить покупателя в необходимости приобретения товара,
формируя тем самым на него спрос. Постоянный растущий спрос рождает
интерес со стороны инвесторов, которые всегда хотят вложить средства в
успешный проект, который уже приносит прибыль, что сокращает риски
вложения в него средств.
Специалистами

отмечено,

что

основная

проблема

отечественных

разработчиков, что они на первое место ставят разработку технологии, степень
инновационности продукта, не признавая маркетинг как неотъемлемую часть
успеха производства инновации. Отталкиваться следует от потребностей
потенциальных клиентов, значит от рынка, а не от научной новизны
изобретения, к которому, возможно, общество еще не готово психологически,
либо инновационный товар попросту неприменим в текущих условиях жизни
или в тех объемах, которые нужны для покрытия расходов производства.
Выбор маркетинговых инструментов продвижения основывается на
выборе стратегии продвижения и зависит от специфики инновационного
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продукта. Так, такой инновационный продукт как Глобальный реестр объектов
интеллектуальной собственности, продвигался классическим набором методов:
выставки, ярмарки, рекламные кампании.
При этом некоторые инновации требуют к себе инновационного подхода в
продвижении наряду с традиционными. Обусловлено это тем, что современный
маркетинг опирается на человека и его потребности, а не на продукт. Для
эффективного диалога с потребителем классических методов коммуникаций
недостаточно, так как необходимо, с учетом психологии потребителя,
предложить ему порой персонализированную инновацию, что предполагает
использование современных технологий коммуникации, в том числе цифровых.
Большинство стран с большой долей инноваций в общем объеме
промышленного

производства

сталкивались

с

проблемой

нехватки

специалистов, умеющих продвинуть новизну в массы.
Разработчики в большинстве слабо разбираются в психологии потребителя
и не готовы из инновации создать готовый к потреблению инновационный товар,
услугу или технологию. Для этого нужны маркетологи, однако в отечественной
экономике, находящейся на этапе перехода в разряд инновационных, таковых
специалистов недостаточно [1].
Ощущается нехватка креативных маркетологов, способных донести до
потребителя идею инновации, убедить в ее необходимости, создать потребность
путем генерации новаторских идей при ее продвижении. Кроме кадровой
проблемы,

отечественные

инновации

сталкиваются

с

отсутствием

и

государственной поддержки инновационных маркетинговых организаций.
Зачастую сами заказчики – разработчики инновации – неспособны по
достоинству оценить креативность маркетингового проекта. Все это негативно
влияет на общую окружающую рыночную среду, в которой сегодня развивается
инновационная экономика.
Кроме

того,

большинство

отечественных

компаний

не

готовы

вкладываться в инновационные идеи и рисковать, предпочитая производить
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привычную потребителю продукцию, выживая в конкурентной борьбе
классическими приемами маркетинга [8].
Маркетинг

инноваций

стимулирует

промышленные

предприятия

постоянно внедрять инновационные продукты в портфель своих товаров,
разрабатывать новые, интегрировать отдельные элементы инноваций в сам
процесс производства, что позволяет повысить качество продукции, удешевить
ее производство или обновить ее. В реалиях отечественной инновационной
экономики не так сложно запатентовать продукт, фиксируя тем самым свое
авторство и его оригинальность, как раскрутить его и довести до конечного
обладателя платежеспособного спроса. Этот процесс не имеет сколь-нибудь
четкой схемы или инструкции. Маркетологи вынуждены творить, подбирая
рычаги воздействия на тот или иной осваиваемый рынок. Среди часто
применяемых методов маркетинга инноваций:
- фронтирование;
- «мозговой штурм»;
- метод аналогов;
- анализ систем бизнеса в профильных отраслях;
- бенчмаркинг.
Эти методы чаще применимы к этапу планирования маркетингового
процесса. На этапе реализации плана маркетинга первичными инструментами
являются лабораторное тестирование, полевое тестирование рынка, выпуск
пробных образцов, встречи с производителями в рамках презентации инновации.
Пробный маркетинг позволяет найти бреши в разработке, которые могут
оттолкнуть потребителя и на ранней стадии внести коррективы в продукт, что
позволяет увеличить шансы на получение прибыли в будущем без запуска
конвейерного производства в промышленных масштабах [7].
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6.3. Современные цифровые маркетинговые технологии для продвижения
инноваций
Рассмотрев маркетинг инноваций, применяемые им инструменты для
продвижения, был упомянут цифровой маркетинг, который сегодня является
важнейшим атрибутом инновационного маркетинга как процесса продвижения
товаров и услуг нестандартными способами. Ввиду чего возникает стык этих
двух понятий и такая категория, как «инновационный маркетинг инноваций»,
т.е. продвижение инновационных товаров и услуг с помощью инновационных
маркетинговых средств.
Ввиду новизны инновационного товара, наличия психологических
барьеров в его восприятии, необходимости формирования потребности у
потенциальных покупателей для перевода их в разряд реальных, именно
неклассические инструменты маркетинга могут оказаться более эффективными.
Некоторые товары, обладающие особо новизной, невозможно вывести на рынок
классическими методами.
Среди примеров приемов инновационного маркетинга для продвижения
инновационных товаров можно привести следующие:
- бесплатная раздача образцов (именно так американская компания «3М»
формировала спрос на широко известную сейчас продукцию – клейкие листки
post-it);
- разработка приложений, которые вынуждают обновлять базовый продукт
(новые программные продукты, компьютерные игры);
- вовлечение потенциальных пользователей в разработку новых продуктов;
создание легенды для нового товара, что особенно важно в эпоху экономики
впечатлений, создание интереса к новинке (книги о Гарри Потере).
Современное развитие инноваций приводит к тому, что потребитель не
воспринимает старые каналы коммуникации, предпочитая им новые цифровые.
Происходит это на всех стадиях цикла продвижения инновации от зарождения
идеи до коммерциализации проекта [6].
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Таким образом, рынок инноваций несет в себе не только специфику,
преодолевая проблемы своего становления в рамках отечественной экономики и
развития промышленного производства, но и несет в себе определенные
преимущества для различных сфер экономики и производства. Основной его
плюс в стимулировании технологического развития производства, создании
новых инструментов и методов продвижения как инноваций, так и
традиционных продуктов.
Один из таких положительных аспектов – это интеграция СМИ,
телекоммуникационных систем и иных цифровых решений в общий
инструментарий цифрового маркетинга и предложение персонализированных
коммуникаций производителя инноваций с потенциальным и реальным
потребителем для ведения постоянного диалога и совершенствования
предлагаемых товаров.
Один из таких примеров – постоянно носимые всеми смартфоны, датчики,
которые являются аккумуляторами информации о потребителе в режиме 24/7,
создавая массивы данных для пользования производителями в кампаниях по
продвижению и раскрутке товара для максимальной ориентации на потребителя.
Это один из примеров сбора маркетинговой информации новыми
инструментами, которые постепенно ослабляют функцию классического блока
предварительных маркетинговых исследований и сбора первичной информации
с целью поближе узнать своего целевого потребителя. Его теперь можно
выделить цифровыми технологиями из общего массива данных и отфильтровать
имеющуюся о нем информацию по необходимым производителю параметрам. И
здесь на первое место выходят программные продукты, позволяющие
обрабатывать

постоянно

пополняемый

массив

данных

и

вычленять

интересующую информацию.
Цифровые технологии позволяют отслеживать и все действия предприятия
по продвижению инновации:
- электронные базы данных клиентов;
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- системы управления взаимоотношениями с потребителями (платформы
автоматической рассылки интересных именно потребителю писем, служба
поддержки клиентов, персонализированная рекламная или поздравительная
рассылка);
- объем он-лайн продаж;
- все проводимые акции стимулирования сбыта, количество их участников;
- принесенная на каждом этапе реализации маркетинговых мероприятий
прибыль.
Современные технологии и персональные коммуникации приводят к тому,
что потребитель сам способен генерировать инновации, предлагать идеи и
персонализировать продукт под свои индивидуальные потребности.
Современный маркетинг инноваций, опирающийся на технологии
инновационного маркетинга – это процесс разработки продукта, который
устаревает раньше, чем изобретатель начинает заниматься его разработкой.
Успеха начинают добиваться предприятия, которые создают инновации,
уже включающие в себя комплекс продаж и продвижения и представляющие
собой готовый продукт, ориентированный на потребителя. Маркетинг начинает
играть особую роль именно на стадии создания продукта.
Несмотря на активную цифровизацию экономики России, уровень
маркетинга как инновационных, так и традиционных продуктов отстает
минимум на 5 лет от запада, по мнению экспертов. Однако инновационные
промышленные предприятия более открыты к использованию средств
цифрового маркетинга [1].
Современный

маркетинг

можно

дифференцировать

на

основе

использования техник цифрового маркетинга:
- использование BigData – больших массивов данных;
- повышение конверсии;
- показы рекламы (ретаргетинг в социальных сетях) на основе
персональных предпочтений покупателей и их просмотров и запросов в
поисковиках;
https://unitech-mo.ru/

149

Инновационное развитие экономических систем в условиях цифровизации

Коллектив авторов

- контекстная реклама;
- PR в интернете;
- CRM-маркетинг (customs relationship management – управление
взаимоотношениями с потребителями);
- SEO – оптимизация (настройка сайта таким образом, чтобы он выходил в
числе первых при целевых поисковых запросах);
- чат-боты, реагирующие на персональные запросы потребителей, по сути,
искусственный интеллект, ведущий диалог с потребителем и заменяющий
продавца-консультанта);
- использование классических мессенджеров для потребителя, желающего
личного общения с живым человеком для более полной консультации и др. [8].
Приведем примеры новейших цифровых технологий, нашедших широкое
и окупаемой инновационными предприятиями применение в маркетинге
инноваций:
- технологии беспроводной связи, используемые повсеместно для
передачи данных и постоянного считывания их с различных потребительских
устройств, датчиков;
- нейротехнологии для анализа психологии потребителя и выявления его
реакции на товар и др.;
- использование искусственного интеллекта - чат-боты, или искусственные
онлайн-консультанты, на основе программных продуктов Intercom и Drift, для
более качественной работы с клиентами.
- персонализация сообщений - благодаря Account-Based Marketing (ABM)
возможно создание сообщений для каждого человека индивидуально, с учётом
его интересов. С помощью таких платформ, как Adobe и Optimizely маркетологи
настраивают рекламу в соцсетях для клиента в виде конкретного фрагмента
контента;
- использование блокчейн – защитная технология, позволяющая размещать
рекламы только на проверенных сайтах,

не применяющих мошеннические

схемы;
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- технологии управляемых коммуникаций и ретаргетинга, чтобы
поддержать будущих и настоящих клиентов на их пути к осуществлению
покупки;
- использование мессенджера в качестве канала коммуникации – к
примеру, PizzaHut таким образом использует приложение для резервирования
мест в ресторанах, IKEA применяет мессенджеры для изучения своей целевой
аудитории;
- применение технологий виртуальной и дополненной реальности –
внедрение их в последние модели iPhone, которые демонстрируют элементы
проспонсированного контента в рамках дополненной реальности, к примеру в
процессе съемки на камеру;
- инструменты прогнозной аналитики – программный продукт Infer,
«сканирует» веб-страницы, имея только адрес электронной почты, и определяет
готовность к покупке;
- дроны – демонстрируют рекламу, парящую в воздухе;
- технологии промышленного интернета, прежде всего Big Data – большие
данные, которые аккумулируются со всех датчиков и умных устройств для
управления производственным процессом с компьютера, что снижает
себестоимость продукции для потребителя; также большие данные помогают
вести статистику продаж, выручки, отслеживания практически каждого
потребителя при помощи слежения за его покупками с карты, смартфона,
поисковых запросов, корзины в он-лайн магазинах и прочих сведений [9; 10].
Выводы
Рассмотрев

тему

маркетинга

инноваций,

следует

отметить,

что

отечественный рынок инноваций проходит этап становления, имея ряд проблем,
препятствий, непринятие инноваций как со стороны производителей ввиду
рисков, так и со стороны потребителей ввиду новизны товаров.
Тем не темнее, важность данной сферы деятельности промышленных
предприятий в общем развитии экономики страны очевидна. Постепенно все
больше предприятий понимают необходимость инноваций как в производстве,
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так и в ассортименте продукции, а также в технологиях ее продвижения. Это
порождает новую конкурентоспособную продукцию, появление новых рынков
сбыта, рабочих мест, снижению издержек производства и обращения, притоку
иностранных инвестиций в экономику наряду с поддержкой самого государства
инновационного сектора экономики.
Необходимым условием для успешного освоения рынка инновацией
является применение маркетинговых технологий, проведения исследования для
выявления потребительских предпочтений с целью успешной реализации товара
на рынке и формирования на него спроса, превышающего предложение.
Весь

процесс

коммерциализации

создания
должен

инновационного
сопровождаться

продукта

от

идеи

маркетинговыми

до

мерами

поддержки, которые включают в себя как стратегический, так и оперативный
маркетинг, позволяющий выработать долгосрочный план проникновения на
рынок и комплекс оперативных действий по реализации данного плана.
Неотъемлемой частью является анализ рыночной ситуации, оценка
параметров рынка и перспектив его развития, сегментирование, построение
комплекса маркетинга, формирование платежеспособного спроса на основе
знаний психологии покупателя, особенностей его восприятия инновации и
прогнозирования покупательского поведения.
Достоверные сведения, собранные

в результате маркетинговых

исследований, способствуют более эффективному управлению маркетингом
инновационного процесса, повышению показателей работы предприятия,
выпуску продукции, соответствующей ожиданиям потребителей и более
быстрому и успешному освоению значительной доли рынка.
Переориентация разработчиков инноваций на потребителя означает знание
основных выгод, которые несет в себе инновация для потребителя,
потребностей, которые он будет удовлетворять и налаживание коммуникаций с
клиентами для успешного позиционирования продукта и его последующего
продвижения.
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Все больше промышленных предприятий приходят к пониманию
значимости инноваций как в своей деятельности, так и в самом процессе
доведения

товара

до

конечного

покупателя,

что

повышает

их

конкурентоспособность [3].
Инновационность процесса продвижения товара породила появление ряда
инструментов и перспективных технологий инновационного маркетинга
применительно к инновационным продуктам, которые нашли свое развитие в
рамках цифрового маркетинга.
Успешность современного маркетолога определяется его умением
прогнозировать не только развитие рынков, но и применимость тех или иных
технологий

в

маркетинговой

деятельности

предприятия,

способностью

предвидеть будущие потребности клиентов, превзойти их ожидания, уловить
тенденции рынка, моды, культуры, науки, технологий. Успех продвижения
инновационного продукта заключается в креативности маркетолога, его
накопленных знаниях, опыте. Но современный отечественный инновационный
рынок испытывает кадровый голод по такого рода специалистам, умеющим
учитывать специфику рынка инноваций.
Также, отечественный рынок нуждается в государственной поддержке,
иностранных инвестициях и самом принятии необходимости формирования
инновационной экономики, основанной на цифровых технологиях будущего,
необходимости маркетингового сопровождения.
Современные

маркетинговые

цифровые

технологии

не

только

обслуживают определенный рынок инноваций, но и сопровождают их на всех
этапах развития, постепенно смещая свою ключевую роль на этап формирования
идеи инновации и разработки инновационного продукта, а также позволяют
опередить появление потребности выпуском уникального продукта [1].
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Глава 7. Внедрение корпоративной аналитической платформы в
управление интеграционными объединениями
рыбохозяйственного комплекса
7.1. Взаимодействие участников рыбохозяйственной деятельности в
условиях цифровизации российской экономики
В условиях глобальной цифровизации экономики информационные
технологии становятся важным инструментом эффективного управления
различными бизнес-структурами практически во всех отраслях экономики.
Информационные технологии рассматриваются как проектная форма выражения
теории и практики, позволяющая наиболее эффективно организовать процесс
деятельности. Задачами современных информационных технологий являются не
только отбор и автоматизация трудоемких и повторяющихся операций, но также
получение новой информации о функционировании хозяйствующих субъектов
для принятия рациональных управленческих решений по совершенствованию их
деятельности. Рыбохозяйственный комплекс в данном вопросе не является
исключением.
Учитывая, что рыбная отрасль представляет собой систему органически
взаимосвязанных производственно-хозяйственных элементов, охватывающих
добычу

и

переработку

рыбы,

рыбоводство,

охрану

рыбных

запасов,

обслуживающие производства, научно-исследовательскую деятельность и
образование

вопросы

повышения

эффективности

управления

в

рыбохозяйственном комплексе [1] на основе информатизации особенно
актуальны.
В настоящее время в рыбохозяйственном комплексе уже накоплен
определенный опыт разработки и использования информационных систем и
технологий в управлении различными сферами деятельности.
Первоначальным документом, определившим новое направление развития
рыбохозяйственного комплекса России на основе информатизации, является
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Стратегия развития рыбохозяйственного комплекса Российской Федерации на
период до 2020 года, утвержденная приказом Федерального агентства по
рыболовству от 30 марта 2009 г. № 246 [2].
В соответствии с общими положениями Стратегии разработана Концепция
внедрения и использования информационных технологий в деятельности
Росрыболовства, его территориальных органов и находящихся в его ведении
организаций, утвержденная 15.07.2009 г. [3].
Главная цель Концепции заключена в создании устойчивых конкурентных
преимуществ рыбного хозяйства России на мировом рынке, обеспечении
инновационного развития, на основе широкомасштабной информатизации
системы управления информационными ресурсами по всем направлениям
деятельности рыбохозяйственного комплекса.
Основной акцент сделан на поэтапное формирование и обеспечение
всестороннего информационного и управленческого взаимодействия в едином
«электронном управлении» основных и вспомогательных сфер деятельности,
включая добычу водных биологических ресурсов, переработку рыбного сырья,
охрану водных ресурсов, рыборазведение, транспортировку и реализацию
рыбной

продукции

конечному

потребителю,

путем

использования

территориально-распределительной базы данных.
Отдельное внимание в Концепции уделено вопросам формирования
комплексной инфраструктуры Росрыболовства в сфере информатизации.
В рамках Концепции впервые было введено понятие Интегрированной
информационно-вычислительной

системы

рыболовству

как

(ИИС

ФАР),

Федерального

комплекса

агентства

по

взаимоувязанных

и

взаимодействующих информационных подсистем, работающих как в сфере
прямого управления Росрыболовства, так и в сфере подведомственных ему
организаций [3] (рисунок 7.1).
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Рисунок 7.1 - Схема архитектуры функционирования
Интегрированной информационно-вычислительной системы ИИС ФАР

Вопросам развития информатизации в рыбной отрасли уделено
внимание и в государственной программе Российской Федерации
«Развитие рыбохозяйственного комплекса до 2020 года»
(утверждена распоряжением Правительства России от 7 марта
2013 года № 315-р) [4] (таблица 7.1.).
Основой
территориальных

информационного
подразделений

взаимодействия
является

Росрыболовства

федеральная

и

государственная

информационная система «Отраслевая система мониторинга» (ОСМ), введенная
в действие в 2000 г., утвержденная постановлением Правительства Российской
Федерации от 26 февраля 1999 г. № 226 «О создании отраслевой системы
мониторинга водных биологических ресурсов, наблюдения и контроля за
деятельностью промысловых судов» [5].
По распоряжению Росрыболовства от 12 декабря 2019 г. № 96-р ОСМ
введена в промышленную эксплуатацию с 1 июля 2020 г., после ряда доработок
и внесения дополнений и изменений, затрагивающих вопросы информационной
безопасности и расширения технического функционала системы, в направлении
формирования единой информационной среды в рыбной отрасли. Общий
функционал и развитие ОСМ осуществляет ФГБУ «Центр системы мониторинга
рыболовства и связи».
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Таблица 7.1 - Мероприятия по информатизации в рамках государственной
программы развития рыбохозяйственного комплекса РФ до 2020 года
Наименование
мероприятия

Ожидаемый непосредственный
результат (краткое описание)

Основное
мероприятие №1.7
«Совершенствовани
е
работы
государственного
рыбохозяйственног
о
реестра
и
повышение
эффективности его
использования»

Основное
мероприятие
№2.3
«Информационное
обеспечение
деятельности
предприятий
аквакультуры»

Последствие нереализации
ведомственной целевой программы,
основного мероприятия
Подпрограмма №1 «Организация рыболовства»
Невозможность интеграции АИС ГРР
Усовершенствованное
нормативное
правовое Росрыболовства с СМЭВ, отсутствие
обеспечение ведения и повышения автоматизации обмена данными между
эффективности
использования государственными, муниципальными и
иными информационными системами
Автоматизированной
информационной
системы
«Государственный
рыбохозяйственный реестр» (АИС
ГРР) за счет модернизации ее
программного
обеспечения
и
интеграции
АИС
ГРР
Росрыболовства
с
Системой
межведомственного электронного
взаимодействия (СМЭВ).
Подпрограмма №2 «Развитие аквакультуры»
Сформированная
эффективная Обеспечение постоянного доступа
система оказания информационной субъектов аквакультуры и населения к
помощи субъектам аквакультуры. профессиональным
Неограниченный доступ субъектов консультационным услугам
аквакультуры
и
населения
к
консультационным услугам

Подпрограмма №4 «Охрана и контроль»
Бесперебойное функционирование Невозможность осуществления сбора,
системы мониторинга рыболовства и обработки, анализа, хранения и
связи.
передачи данных о местоположении
рыбопромысловых
и
исследовательских российских, а также
иностранных судов;
работать с
информацией о производственной
деятельности флота и организаций
рыбохозяйственного комплекса
Подпрограмма №6 «Обеспечение создания условий для реализации государственной программы»
«Руководство
и Усовершенствованная
Нормативная
правовая
база
управление в сфере нормативная
правовая
база рыбохозяйственного комплекса на
установленных
рыбохозяйственного комплекса на федеральном
уровне
и
уровне
функций»
федеральном уровне и уровне Таможенного союза, не отвечающая
Таможенного
союза. современным реалиям, сложившимся и
Усовершенствованная
прогнозируемым тенденциям. Низкая
нормативная
правовая
база удовлетворенность
потребителей
функционирования
оказываемыми
(финансируемыми)
Росрыболовства.
государственными
услугами,
их
Оптимизированная
схема объемом и качеством. Отсутствие
размещения
территориальных оптимизированной схемы размещения
органов
Росрыболовства. территориальных
органов
Сформированная
Росрыболовства.
Отсутствие
информационная
система
и информационной системы ведомства.
информационные
ресурсы
ведомства.
Основное
мероприятие
№4.5
«Информационное
обеспечение
деятельности
рыбохозяйственного
комплекса»

Источник: составлено по данным [4]
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Составляющие элементы ОСМ приведены на рисунке 7.2.

Рисунок 7.2 – Составляющие элементы отраслевой системы мониторинга
Всем участникам рыбохозяйственной деятельности и государственным
организациям предоставлен доступ к порталу ОСМ, функционирующему по
принципу единого окна, что обеспечивает возможность работы в едином
информационном

пространстве.

Функциональные

возможности

сервиса

предоставляет услуги по специализированному принципу, в разрезе научноисследовательских организаций, субъектов рыбохозяйственной деятельности,
органов исполнительной власти федерального уровня, индивидуальных
пользователей.
Основными

участниками

информационного

взаимодействия

в

рыбохозяйственном комплексе являются Росрыболовство и контролирующие
органы, на федеральном, окружном и региональном уровнях, в числе которых
ФСБ России, ФТС России, МВД России [6].
В целях обеспечения экономической безопасности отдельное внимание
уделено вопросам информационного обеспечения судов рыбопромыслового
флота, в части оснащения техническими средствами контроля (ТСК).
В настоящее время прорабатывается вопрос опытных испытаний
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комплекса

(МНСК)

ГЛОНАСС/GPS/GALILEO/ГОНЕЦ, с ее дальнейшей интеграцией в ОСМ
Росрыболовства. По итогам 2019 г. реализован проект создания системы
оперативного мониторинга судов (СОМС) с использованием МНСК, что
позволит проводить оперативный мониторинг, контроль местоположения и
реализуемых производственных процессов на судне. Порядок передачи данных
в отраслевую систему мониторинга водных биологических ресурсов утвержден
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, в соответствии с
приказом от 26.12.2019 г. № 721 [7].
Принципиальная

схема

поступления

и

обработки

данных,

информационного потока в ОСМ [5] реализуется в соответствии с рисунком 7.3.

Рисунок 7.3 – Схема движения информационных потоков в ОСМ
Однако, подход к обработке поступающей информации построен по
поточному принципу по мере ее поступления. Движение информации от
отправителя к получателю проходит несколько этапов, выстраивая ее обработку
в рамках одного потока, что значительно затрудняет сам процесс и увеличивает
трудоемкость выполнения операций [6] (рисунок 7.4).
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Рисунок 7.4 - Общая схема обработки потока данных в ОСМ
Учитывая
взаимодействия

большое
в

количество

рыбохозяйственном

участников
комплексе

и

информационного
соответствующую

интенсивность информационных потоков, что приводит к большому объему
передаваемой

информации,

вопрос

своевременности

поступления

и

эффективности обработки данных в ОСМ является актуальным.
Так, в отчетном периоде за 2019 г. реализованы интеграционные решения
между ГИС ОСМ Росрыболовства и ФГИС «ВетИС» Россельхознадзора по
запуску интеграционных блоков «Вылов», «Перегруз», «Продукция». В рамках
проекта по совершенствованию информационного взаимодействия между всеми
контролирующими органами, ответственными за мониторинг и контроль
рыболовства создана подсистема ОСМ «Разрешения», что позволило объединить
информационные потоки территориальных управлений Росрыболовства в
единое информационное пространство. Несмотря на очевидный прогресс в
развитии информационных систем и технологий и их внедрении в практику
деятельности рыбопромышленного комплекса России, имеется ряд проблем,
решение которых поставлено на будущие периоды по результатам заседания
Коллегии Федерального агентства по рыболовству в 2019 году [8] (рисунок 7.5).
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Рисунок 7.5 - Направления информатизации на базе ОСМ
Таким образом, результаты исследования вопросов взаимодействия
участников рыбохозяйственной деятельности на основе информационных
систем

и

технологий,

а

также

совершенствования

и

оптимизации

функционирования отраслевой системы мониторинга, позволяют сделать вывод
о существующей актуальности данной проблемы. В тоже время, стоит отметить,
что созданная отраслевая система мониторинга в рыбохозяйственном комплексе
России является очевидным прогрессом в выстраивании и систематизации
большого объема информационных данных, полезность которых уже оценили
основные участники рыбной отрасли. При этом, существует потребность в
дальнейшем совершенствовании и оперативном внесении изменений и
дополнений в используемые информационные системы, а также в основные и
поддерживающие программные модули в рыбной отрасли, что обеспечит
оперативное принятие качественных управленческих решений и достижение
целей повышения конкурентоспособности рыбохозяйственного комплекса.
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7.2. Концептуальные основы формирования корпоративной
информационной системы управления интегрированными объединениями
в рыбохозяйственном комплексе
Независимо от формы интеграции в рыбохозяйственном комплексе
развитие интеграционных процессов предполагает взаимосвязь нескольких
предприятий-участников, осуществляющих разнообразные виды деятельности в
сфере рыболовства, рыбоводства, предоставления услуг в данных областях,
переработки

и

консервирования

рыбопродуктов

и

морепродуктов,

объединенных общей целью в рамках единой технологической цепочки.
В процессе деятельности рыбохозяйственных предприятий в составе
интеграционного объединения (ИО) реализуется определенное организационное
взаимодействие (организационно-управленческое, финансово-экономическое,
производственно-технологическое),

как

между

отдельными

субъектами

хозяйственной деятельности, так и с органами управления, что позволяет
сформировать

стратегические

направления

деятельности

и

оказывать

воздействия регулирующего и координирующего характера в рамках единой
структуры управления (рисунок 7.6).

Рисунок 7.6 – Схема структуры управления предприятия
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Однако на практике, учитывая пересечение целей и интересов развития и
заинтересованности каждого участника в своевременности их достижения,
внутри ИО может произойти конфликт интересов, так как фактически образуется
несколько

самостоятельных,

взаимозависимых

подструктур

обособленных,
[9].

В

итоге,

взаимосвязанных
отсутствие

и

полноценной

информации, соответствующей информационной поддержки, усложняют
процесс принятия своевременных и качественных управленческих решений
руководством ИО. Кроме того, ускоренные темпы обработки и обновления
информации, опережающие динамику развития производственных процессов,
приводят к снижению ее значимости в принятии управленческих решений, что
особенно характерно для взаимодействия на тактическом и оперативном уровне
между функциональными блоками, а также для межфункционального
взаимодействия на управленческом уровне в ИО.
В связи с этим, для реализации стратегических задач, сохранения и
развития конкурентных преимуществ, необходимы эффективная система
управления деятельностью ИО, основанная на адекватной информационной
среде управления, обеспечивающей возможность анализа и оперативного
принятия качественных управленческих решений.
Данные обстоятельства выдвигают на первый план, прежде всего,
необходимость получения достоверной информации и оперативное управление
этим процессом. Выявленные проблемы в настоящее время, возможно, решить
на базе использования широкого перечня информационных систем и
технологий.
Однако, изученная практика применения информационных систем в
деятельности кластера «Аквакультура и рыбное хозяйство Астраханской
области» позволила выявить ряд определенных трудностей:
- в составе кластера каждым участником сформирована своя ИТ-служба,
обеспечивающая полный цикл работ, начиная от внедрения и эксплуатации, до
полного

завершения

жизненного

цикла

производства.

Соответственно,

самостоятельные ИТ-службы не имеют четкой координации применения
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передовых технологий и решений, по причине отсутствия общей стратегии
развития по вопросам информационного взаимодействия, что, в свою очередь,
приводит к повышению накладных расходов и полной дезорганизации
деятельности;
- процесс обмена информационными данными в кластере осуществляется
на основе традиционного подхода – использования «плоского» обмена файлами
(Word,

Excel,

Powerpoint),

основная

часть

которых

рассылается,

с

использованием электронной почты, либо хранится на файловых серверах.
В результате сама процедура, связанная с обменом информацией,
затрудняется по причине значительного объема источников хранения исходных
данных и быстрого устаревания хранящейся в них информации;
- большое число используемых информационных систем внутри ИО
приводит к увеличению объема документации и общих информационных
данных;
- отсутствует единый механизм получения и обмена информационными
данными между участниками взаимодействия в рамках ИО;
- имеет место разрозненность передачи информации от каждого участника
ИО по этапам жизненного цикла реализуемых видов деятельности;
- отсутствует оперативный доступ к актуальной информации;
- рассредоточенность информации в разных файловых хранилищах и базах
данных;
- хранение части важной информации исключительно в архивах бумажной
документации.
Решение обозначенных выше проблем возможно на основе изменения
подхода к управлению путем создания корпоративной информационной
системы (КИС) управления, в рамках которой обеспечивается согласованное
взаимодействие и неразрывная взаимосвязь, как предприятий-участников ИО,
так и отдельных бизнес-процессов.
Корпоративная информационная система управления – это комплекс
интегрированных информационных систем, обеспечивающих повышение
https://unitech-mo.ru/
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эффективности управления, за счет:
- аккумуляции данных в процессе деятельности;
-

улучшения

коммуникации

обмена

информацией

между

всеми

участниками интеграционного объединения;
-

обеспечения

передачи

данных

в

информационные

системы,

используемые отдельными участниками интеграционного объединения;
- подготовки интегрированных качественных решений.
Цели создания КИС приведены на рисунке 7.7.
Унификация и стандартизация бизнес-процессов
Построение единой централизованной системы
управления
Уменьшение размера издержек на управление
Применение современных технологий в производстведля
поддержания исключительного качества продукции
Создание оптимального предложения и формата
сотрудничества для клиентов, партнеров и поставщиков

Рисунок 7.7 – Основные цели создания корпоративной информационной
системы управления ИО
Основное назначение КИС заключается в обеспечении всех уровней
управления ИО, а также всех предприятий-участников полной и достоверной
информацией о результатах выполняемых работ, исследований, затратах,
необходимых для решения поставленных производственных задач, проведения
финансово-экономического анализа и реализации стратегического планирования
[10].
Единая информационная модель на базе КИС позволит повысить
эффективность взаимодействия между всеми участниками ИО, сократить
стоимость, сроки и риски реализуемых проектов. Благодаря внедрению в
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управление кластера единой информационной системы управления произойдет
не просто изменение программного продукта, а изменится сам подход к
управлению бизнес-структурами.
Внедрение КИС позволит обеспечить информационную взаимосвязь
основных

(рыболовство,

производств

(сервисных,

организаций)

в

составе

рыбоводство,

переработка)

образовательных,
ИО,

и

обслуживающих

научно-исследовательских

информационный

обмен

необходимыми

аналитическими данными между участниками интеграционного процесса,
независимо от вида используемых информационных систем.
Концептуальная схема структуры КИС ИО в рыбохозяйственном
комплексе приведена на рисунке 7.8.
Структурными элементами предлагаемой КИС ИО в рыбохозяйственном
комплексе являются:
- корпоративные и поддерживающие системы (ИСУ «Производство», ИСУ
«Снабжение», ИСУ «Персонал», управление ресурсами);
-

поддержка

процессов

управленческого

контроля

(управление

стоимостью, планирование и контроль реализации, управление рисками);
- система управления знаниями (Информационный портал ресурсов,
управление коммуникациями, документооборот, отчетность, методология КИС,
накопленный опыт и знания);
- закупки и сбыт (управление закупками и поставками, управление
сбытом);
-

эксплуатационные

системы

(управление

эффективностью

обслуживающих производств).
В КИС возможно одновременно использовать несколько классов систем
автоматизации, например: ERP – Enterprise Resource Planning, ERP-II и CSRP
(Customer Synchronized Relationship Planning), CRM – управление отношениями
с клиентами; DSS – поддержка принятия управленческих решений; SPSS –
статистический анализ данных; MIS – управляющая информационная система,
(АРМ) руководителя; HR – управление персоналом.
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ИСУ «Производство»

Система управления знаниями

 Финансовый контроль;
 Бухгалтерский учет;
 Инвестиционное
планирование

Методология КИС;
Управление знаниями;

Управление закупками;
 Управление тендерной
деятельностью

Управление
коммуникациями

Информационный портал ресурсов;
Накопленный опыт

Управление; Контроль; Моделирование

Управление
стоимостью

ИСУ «Снабжение»

 Оценка стоимости;
 Формирование
бюджета;
 Контроль затрат

Рыбоводство

ИСУ «Персонал»

Рыболовство

Переработка

 Оплата труда;
 Организационное
планирование;
 Кадровое обеспечение;
 Управление
эффективностью
персонала

Планирование и
контроль реализации
 Планирование
работ;
 Фактические
данные;
 Анализ
деятельности
прогнозирование

Закупки и поставки

и

Управление ресурсами
 Компетенции
персонала;
 Кадровый резерв;

 Анализ
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и

Корпоративные и
поддерживающие системы

Управление
информацией
 Документооборот;
 Управление
программными
модулями;
 Управление
интерфейсами;
 Управление
техническими
изменениями;
 Управление
техническими
запросами

Управление данными
и документами

Управление сбытом
Управление рисками

формирование
управленческих команд

 Управление контрактами;
 Управление поставками;
 Приемка, учет материалов

Документооборот;
Отчетность;

 Оценка рисков;
 Контроль рисков

 Анализ рынка;
 Поиск покупателей;
 Заключение
договоров

Поддержка процессов
управленческого контроля

Закупки и сбыт

Образовательные
и
научноисследовательские
организации

Управление
эффективностью
обслуживающих
производств
Технологическое
оборудование;
 Производство
тары и упаковки;
Холодильники;
Томатная паста,
специи и т.д.
Производство и
переработка
кормового зерна
Судоремонт,
судостроение
ГСМ;
Оснастка, (сети).

Проведение
рыболовномелиоративных работ;
Осуществление
рыбохозяйственной мелиорации

Эксплуатационные системы

Рисунок 7.8 - Концептуальная схема структуры КИС ИО в рыбохозяйственном комплексе
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Преследуя цель повышения конкурентоспособности и учитывая опыт
внедрения и использования ИТ-служб на предприятиях кластера «Аквакультура
и рыбное хозяйство Астраханской области», а также риски выбора программной
платформы, считаем целесообразным при внедрении КИС применить поэтапный
подход (рисунок 7.9).

Рисунок 7.9 - Этапы внедрения КИС
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Обозначим этапы внедрения КИС в деятельность интеграционного
объединения:
1. Исследовательский этап: данный этап предполагает предварительное
исследование проблем и запросов пользователей КИС, а также исследование
новых программных продуктов.
Для выбора программного продукта необходимо проанализировать
имеющиеся на сегодняшний день программные пакеты. Сегодня на рынке
представлено множество вариантов программных средств информатизации,
которые предназначены для целевого использования, как в рамках единой
системы, так и в разрезе функциональных направлений деятельности. При
выборе программного продукта для ИО необходимо учитывать, в первую
очередь, поставленную цель внедрения, выраженную в формировании и
реализации единой информационной системы управления, охватывающей все
функциональные сферы деятельности.
В

настоящее

время

в

числе

таких

инструментальных

средств

автоматизации процесса управления можно назвать множество наиболее
распространенных многофункциональных программных продуктов.
Для правильного выбора информационной системы следует учитывать
состав участников интеграционного объединения. Так, состав участников
кластера «Аквакультура и рыбное хозяйство Астраханской области» более чем
на 50% представлен субъектами малого предпринимательства. Соответственно,
при выборе информационной системы следует учитывать возможность ее
практического применения для потенциальных пользователей. К примеру, ERP–
системы, SAP Business Suite по своему функционалу рассчитаны на системную
конфигурацию более серьезного уровня и соответственно более высокую
стоимость практического использования, что не смогут позволить все участники
кластера [11].
Исходя из анализа качественных характеристик предлагаемых вариантов
платформ для внедрения, выбор сделан в пользу корпоративной аналитической
платформы Oracle Business Intelligence. Данная система обеспечит интеграцию
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и

внешнего

межкорпоративный

сотрудничества,

сектор,

неограниченную
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смещение

акцента

на

масштабируемость

и

взаимодействие в рамках сетевых инфраструктур ведения бизнеса, что обеспечит
дополнительные конкурентные преимущества и усилит конкурентные позиции
на рынке [12].
2. Аналитический этап: рассчитывается экономическая целесообразность
внедрения КИС, с учетом возможных ограничений по ресурсам, учитывая
приоритеты организации и организационные аспекты внедрения КИС.
3. Оценочный этап: на данном этапе предусмотрен сбор статистической
информации, отражающей технические, временные, стоимостные параметры
стоимости внедрения КИС, оценка эксплуатационных затрат и определения
потенциальных выгод от внедрения КИС, что позволит сосредоточить перечень
всех необходимых ресурсов, учитывая их техническую характеристику,
среднерыночные цены и условия поставки. Такой подход к формированию
единого информационного поля обеспечивает возможность рационального
выбора и проведения оценки инновационного проекта внедрения КИС.
4. Плановый этап: составляется план внедрения КИС, с учетом всех
параметров:

технической поддержки,

контроля

качества и

возможной

модернизации.
Поэтапное внедрение данной информационной системы в деятельность
кластера должно проходить в соответствии с программой развития КИС, так как
потребуются определенные затраты времени на процесс подготовки, возможные
согласования между предприятиями-участниками.
В результате интеграции нескольких уровней управления реализуется
сквозное управление, охватывающее, как работников непосредственно занятых
в районах рыболовства, владеющих информацией о рыбных промыслах, а также
работников сферы рыбоводства, переработки, консервирования рыбопродуктов
и сферы вспомогательных и обслуживающих производств.
Таким образом, на основе внедрения единой информационной системы
управления

обеспечивается

информационная
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вспомогательных производств, эффективное принятие решений, возможность
оценки

результатов

производственной

деятельности

интеграционного

объединения в целом, входящих в его состав бизнес-структур, а также отдельных
подразделений и служб данных структур.
Создание единой корпоративной информационной среды управления
интеграционным

объединением

позволит

усовершенствовать

систему

управления и обеспечит переход на новый эффективный уровень развития и
повышения конкурентоспособности.
7.3. Внедрение интегрированной информационной системы в деятельность
кластера «Аквакультура и рыбное хозяйство Астраханской области»
Практическая
информационной

направленность
системы

заключена

реализации
в

корпоративной

возможности

проведения

аналитического анализа используемой информации, что позволяет поступающие
информационные потоки из внешней и внутренней среды преобразовать в
знания, необходимые для принятия управленческих решений (рисунок 7.10).
Стратегические и
тактические цели ИО

Стратегические и
тактические
ориентиры ИО
Решения
Внешняя
среда
бизнеса

Анализ
информационных
потоков

Решения

Управление
Производство
Поставки
Сбыт

Финансовый
результат

Внутренняя среда
бизнеса

Рисунок 7.10 – Схема принятия управленческих решений на основе
анализа информационных потоков
Аналитическому исследованию подлежат вопросы стратегического и
оперативного управления, организации процессов производства продукции,
материально-технического снабжения ресурсами и сбыта готовой продукции,
финансового управления, маркетинговых исследований, прогнозирования, что
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является предметом взаимодействия участников интеграционного объединения
(ИО).
Однако, риск и неопределенность внутренней и внешней среды
функционирования хозяйствующих субъектов оказывает влияние на весь
процесс сбора, обработки, оценки, фильтрации, способов представления
информации. Большое количество информации и неудобная форма полученных
данных, могут привести к определенным проблемам, как в производстве,
финансах, сбыте, снабжении, так и в процессах более глубокого уровня, и
отразиться на итоговых результатах деятельности.
Поэтому становится очевидным при внедрении информационных
технологий

учитывать

необходимость

использования

специальных

инструментов для их работы и принятия на их основе соответствующих данному
выбору управленческих решений. Следовательно, выбранные информационные
технологии должны учитывать последние достижения теории и практики
преобразования и выявления новой информации, в целях принятия наиболее
экономически выгодных решений.
Учитывая, что каждая встроенная информационная система в КИС имеет
свою

интерпретацию

предметной

области

(рыболовство,

рыбоводство,

переработка и консервирование рыбопродуктов, охрана рыбных запасов,
обслуживающие

производства,

научно-исследовательская

деятельность,

образование), возникает задача в сопоставлении имеющихся баз данных каждой
информационной системы в единое «окно» в процессе их интеграции. В КИС
интегрируются все данные бизнес-структур, путем формирования моделей
аналитических

данных,

что

облегчает

задачу

передачи

необходимой

информации для всех задействованных информационных систем. Формирование
моделей аналитических данных на основе приложений, встроенных в систему
Business Intelligence, позволит обеспечить простоту и прозрачность процесса
обмена данными между информационными системами предприятий-участников
на всех этапах жизненного цикла производства [13].
Основополагающими принципами системы управления информацией в
https://unitech-mo.ru/
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рамках данных аналитических приложений Business Intelligence являются:
- формирование единого информационного пространства системы
управления, обеспечивающего взаимосвязь информации по каждому объекту,
входящему в ИО, на основе интеграции данных встроенных ИС и приложений.
Такой

подход

гарантирует

правильное

понимание

и

интерпретацию

передаваемой информации по каналам передачи;
- эффективность масштабирования системы управления информацией. В
соответствии с данным принципом интеграционная платформа позволяет
обеспечить поступление и распределение дополнительного объема информации
по производственным объектам участников ИО, за счет наличия развитых
информационных систем;
- разделение процесса сбора и передачи информационных данных в
каждой

конкретной

задействованная

интегрируемой

информационной

информационная

система

системе.

снабжена

Каждая

необходимыми

компонентами для получения и преобразования информации, предоставляемой
интеграционной платформой;
-

сервисная

ориентированность

архитектуры

платформы.

Каждая

информационная система должна иметь доступ не только к базе данных, но и к
данным коммерческих и заказных приложений;
-

принцип

информационными

защищенности
данными

означает,

обладает

что

развитым

система

управления

механизмом

защиты

передаваемой информации и способна адаптироваться к разным архитектурным
системам безопасности интегрируемых информационных систем [14].
Взаимодействие

данных

информационных

систем

в

рамках

интегрированной структуры возможно, как по варианту горизонтальной
интеграции, так и вертикальной интеграции. При варианте вертикальной
интеграции реализуется взаимосвязь отдельных функциональных направлений
деятельности и управленческого уровня.
При горизонтальной интеграции обеспечивается поступление и передача
информационных данных на одном уровне управления [15], к примеру, внутри
https://unitech-mo.ru/
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отдельных производственных процессов (при обработке данных в рыболовстве,
рыбоводстве, рыбопереработке) (рисунок 7.11).

Очистка и
сопоставление
данных

Структурированные
данные в едином
формате

Выгрузка
данных в
систему

Принятие решения об
изменении бизнеспроцессов

Агрегированные
данные в машинном
формате

Анализ данных, составление
аналитического отчета

Рисунок 7.11 – Выполняемые функции в системе
Business Intelligence
Конструирование данных для анализа выполняется путем построения
кросс-таблиц, что позволяет систематизировать многомерную информацию по
специализированным признакам и структурировать логические и физические
модели показателей по определенным группам, тем самым перейти от
многомерной формы данных к оптимальной. Данный бизнес-анализ можно
проводить по интеграционным объединениям как в целом по России, так и на
уровне округов, регионов, либо на уровне рыбохозяйственных бассейнов.
Пример результатов управленческого мониторинга в приложении Power BI
Desktop интегрированных компаний рыбохозяйственного комплекса приведен, в
соответствии с рисунком 7.12.
Проведем апробацию внедрения в деятельность кластера «Аквакультура и
рыбное хозяйство Астраханской области» корпоративной аналитической
платформы Oracle Business Intelligence на базе приложения Power BI Desktop.
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Рисунок 7.12 – Общий контур результатов анализа динамики продаж
интегрированных бизнес-структур в РХК
Использование данного приложения Power BI Desktop для кластера
«Аквакультура и рыбное хозяйство Астраханской области» позволило получить
следующие результаты:
1. Построить карты регионального развития бизнеса, включающие
перечень сегментов бизнеса по направлениям деятельности (рыболовство,
рыбоводство, рыбопереработка), сформированных путем их группировки по
результатам оценки занимаемой доли на рынке, детализированной по объему
вылова водных биологических ресурсов (рисунок 7.13).
Результаты данной оценки позволили обозначить наиболее крупных
игроков рынка в рыболовстве, в числе которых рыболовецкая артель «Дельта
плюс» (Володарский район), КЛХ Рыболовецкий имени «Ленина» (Икрянинский
район), рыболовецкая артель «Челюскинец» (Володарский район).
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Рисунок 7.13 –Мониторинг крупных рыбодобытчиков кластера
На основе данного приложения, возможно, внести дополнительные
параметры анализа, включив информацию по объему отгруженной продукции
собственного производства, обороту организаций, количеству организаций,
объему производства рыбы переработанной и консервированной (рисунок 7.14).

Рисунок 7.14 – Пример мониторинга динамики оборота организаций
кластера в сегменте рыболовства, рыбоводства и рыбопереработки
По результатам мониторинга выявлено, что основными причинами
изменения оборота предприятий кластера являются рост цен, снижение
покупательской способности населения и рост уровня конкуренции на
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региональном рынке рыбной продукции.
2. Сформировать матрицу конкурентоспособности рыбодобывающих
предприятий кластера, сформированную по показателю объема освоения квот, с
учетом темпов роста рынка и значения относительной доли, занимаемой
предприятиями кластера на рынке (рисунок 7.15).

Рисунок 7.15 – Пример построения матрицы конкурентоспособности
рыбодобывающих предприятий кластера
Построение матрицы конкурентоспособности подтвердило результаты
мониторинга крупных рыбодобытчиков кластера, а также отметить наличие
потенциальных возможностей повышения конкурентоспособности у таких
предприятий, как: ООО СПК «Кировский рыбозавод», СХПК Рыболовецкая
артель «Стрежень», ООО СХП «Понизовье МДЦ».
3. Составить рейтинг предприятий кластера по полученному финансовому
результату. В качестве объекта анализа выбраны прибыльные предприятия,
сгруппированные

по

территориальному

расположению

по

районам

Астраханской области (рисунок 7.16). Это позволило сделать вывод о
концентрации рынка прибыльных предприятий кластера сферы рыболовства и
рыбоводства в Володарском районе по итогам 2019 г.
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Рисунок 7.16 – Рейтинговые позиции крупных рыбодобывающих
предприятий кластера
4. Дать оценку состояния конкурентной среды региона в разрезе динамики
потребительских цен на рыбопродукцию и продовольственные товары (рисунок
7.17).

Рисунок 7.17 – Пример мониторинга потребительских цен на рыбную
продукцию, в сравнении с продовольственными товарами
По результатам анализа определено, что значительную роль в росте
стоимостных показателей производства рыбной продукции сыграл в 2019 году
ценовой фактор. Ценообразование в рыбной отрасли оказывает влияние на
потребительские предпочтения, тем самым определяя спрос на те или иные
товары. Наибольший уровень цен в Астраханской области в 2019 году
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отмечается на рыбу охлажденную и мороженую разделанную лососевых пород –
828,33 руб./ кг, в сравнении с уровнем цен в Южном федеральном округе. По
другим видам продукции средний уровень потребительских цен в Астраханской
области ниже, чем в ЮФО. В 2019 году более всего подорожала живая и
охлаждённая рыба – на 16,6%, цены на мороженую неразделанную рыбу
возросли на 13,9%, на рыбное филе – на 11%.
5. Сгруппировать ассортиментные группы рыбной продукции, по
предприятиям, производящим рыбную продукцию. В качестве вводных
параметров использовались показатели объема производства рыбной продукции
предприятиями кластера, объема производства рыбопродукции в масштабе
региона (рисунок 7.18).

Рисунок 7.18 – Концентрация предприятий кластера в сегменте продукции
«рыба охлажденная»
Результаты данной оценки позволили сгруппировать предприятия
кластера на три группы. В группу А вошло 3 предприятия, на долю которых
приходится 80% объема производства данного вида продукции. На группу В
приходится 12 предприятий (15% объема производства данной продукции). В
группе С – 5% объема выпуска охлажденной рыбы – 17 предприятий. По итогам
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анализа определено, что по видам продукции наибольшая концентрация
предприятий кластера отмечается именно в сегменте «рыба охлажденная», что
подтверждает сырьевую направленность развития рыбной отрасли в регионе.
Результаты проведенного бизнес-анализа на основе использования
приложения Power BI Desktop для кластера «Аквакультура и рыбное хозяйство
Астраханской области» позволили сделать вывод об интенсивном развитии
конкуренции в рыбной отрасли региона, а также о невысоком уровне
конкурентоспособности предприятий – участников кластера, что обусловлено
ростом числа участников на рынке рыбной продукции, ростом потребительских
цен, снижением покупательской способности населения, снижением уровня
спроса на продукцию, сырьевой направленностью производимой рыбной
продукции. Использование данного приложения в деятельности предприятий
кластера позволит выявить факторы снижения эффективности деятельности и
конкурентоспособности и своевременно предпринять соответствующие меры по
их исключению.
Уникальность данного подхода к проведению бизнес-анализа заключается
в

том,

что

параметры

оценки

пользователи

систем

могут

задавать

самостоятельно, что обеспечивает возможность полного учета факторов
внешнего и внутреннего окружения организации, определяющих уровень и
динамику занимаемых конкурентных позиций на рынке.
На основе внедрения системы управления информацией обеспечивается
информационная поддержка основных и вспомогательных производств,
эффективное

принятие

решений,

возможность

оценки

результатов

производственной деятельности не только ИО в целом, но и каждого отдельного
предприятия.
В свою очередь, формирование и реализация КИС

на основе

информационных приложений аналитического характера Business Intelligence
позволит обеспечить:
1) создание системы поддержки принятия управленческих решений и
оперативного

управления

ресурсами,
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подконтрольность бизнес-процессов для участников ИО и менеджмента ИО;
2) формирование единого информационного пространства в рамках
системы поддержки принятия управленческих решений и оперативного
управления ресурсами.
Такой подход к формированию корпоративной информационной системы
для кластера «Аквакультура и рыбное хозяйство Астраханской области» на
основе системы Oracle Business Intelligence с приложением Power BI Desktop
позволит обеспечить:
- управление инвестиционной деятельностью в части: ведения годовых
инвестиционных программ, структурирования этапов реализации;
- управление материальными потоками (продукции и прочих товаров) в
части: ведения единой структуры номенклатуры материалов, ведения единой
структуры складов, управления заявками, управления закупками, управления
запасами, управления списанием;
- управление техническим состоянием производственных объектов в
части: ведения единой структуры производственных объектов, контроля
изменения статусов работы производственных объектов, учета использования
основных средств, учета простоя производительного оборудования;
- управление договорными документами в части: единой структуры
договорных документов, регистрации всех договорных документов в единой
информационной системе;
- подготовку достоверной и оперативной финансовой, налоговой и
управленческой

отчетности

для

анализа

деятельности

и

принятия

управленческих решений;
-

унификацию

централизованного
взаимодействие
информационное

с

нормативно-справочной
ведения

справочных

корпоративной
взаимодействие

системой
с

информации,
данных,
словарей

организацию

информационное
и

информационными

справочников,
системами,

интегрированными в единую информационную систему;
- интеграцию процессов логистики с бухгалтерским и управленческим
https://unitech-mo.ru/
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учетом;
- контроль результатов деятельности и показателей эффективности, учет
затрат и прибыли с требуемой степенью детализации;
- стандартизацию учетных операций, отражаемых в информационной
системе, вне зависимости от территориальной распределенности бизнесструктур;
- возможность конструирования гибких аналитических отчетов на основе
накопления в информационной системе оперативной информации о ходе
выполнения хозяйственной деятельности бизнес-структур интеграционного
объединения.
В конечном итоге, использование единой информационной системы
управления интеграционными объединениями в рыбохозяйственном комплексе
позволит обеспечить снижение рисков принятия неверных управленческих
решений и достижение высокого уровня конкурентоспособности.
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Глава 8. Моделирование применения коллаборативных роботов
на промышленных предприятиях
8.1. Роль, место и задачи роботов-манипуляторов в человеко-машинных
системах
В настоящее время в условиях высокой волатильности рынков [2; 3; 5; 6;
9; 10; 12] и стремительной цифровизации всех сфер экономики и жизни людей,
робототехника

приобретает

конкурентные

преимущества

особое

значение,

предприятиям.

обеспечивающее
В

особенности

важные

внедрение

робототехнических систем (РТС) на промышленных предприятиях важно для
увеличения производительности труда.
На промышленных предприятиях, выпускающих серийную и массовую
продукцию роботизированные линии (например, в автомобильной отрасли) в
разных странах начали применяться достаточно давно [19; 20; 21].
Робототехника, как наука, появилась во второй половине 20 века, когда в ходе
развития производства появилась потребность в манипуляционных машинах
автоматах, способных выполнять опасные и тяжелые операции под управлением
человека. Например, в атомных реакторах для обслуживания контрольноизмерительной аппаратуры [22] или для проведения технологических операций
при высокой радиации были разработанные специальные манипуляторы,
управляемые человеком-оператором, который находится в специальном
защищённом месте. Манипуляторами называются устройства, на расстоянии
воспроизводящие функции человеческой руки.
Однако, такие производственные участки были обособлены от людей
специальными ограждениями во избежание травмирования. Это, по существу,
были участки-, цеха-, заводы-автоматы. Но в настоящее время, с развитием
вычислительной

техники,

микроэлектроники,

информационно-

коммуникационных технологий, технологий программирования появилась
принципиально новая возможность – использование
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взаимодействия с человеком (учет других членов группы или координация их
совместной работы). Это направление в робототехнике получило название –
коллаборативная робототехника (КРТ) [1; 7; 8].
Ныне различные робототехнические комплексы используются во многих
сферах, начиная от производства [23; 24; 26; 27], где промышленные
роботы применяются для операций, требующих многократного повторения и
высокой точности (рисунок 8.1 а), и заканчивая медициной, в которой РТС
используются для различных хирургических манипуляций (рисунок 8.1 б). Так,
в 2017 году в Московском клиническом научном центре была проведена
успешная операция, в которой большую часть манипуляций произвел
медицинский робот, в настоящее время подобных операций проводится уже
великое множество. В июне 2019 года в Москве был установлен робот-продавец
мороженного [26] (рисунок 8.1 в), а в 2018 в нескольких отделениях Сбербанка
появились роботы-консультанты [23] (рисунок 8.1 г).

а)

б)

в)

г)

Рисунок 8.1 – Коллаборативные роботы в различных сферах
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Важнейшим принципом работы таких человеко-машинных систем
является безопасность работы людей, т.е. должен выполняться один из законов
робототехники, сформулированных писателем А. Азимовым – «Робот не
должен причинять вред человеку». Потребность в КРТ в настоящее время очень
высокая – это

и использование роботов на производственных и/или

сортировочных конвейерах и выполнение ими ассистентских функций и многое
другое. Важной задачей такого режима работы роботов является планирование и
координация действий робота с учетом локализации и прогнозного поведения
человека [23].
Важной стороной концепции КРТ является то, что роботы работают
совместно с людьми, оптимизируя технологические процессы, при этом не
заменяя человека. Использование КРТ в промышленном производстве
позволяет:
− Уменьшить

риск.

Под

коллаборацией

понимают

органичное

взаимодействие в различных технологических операциях на производстве
роботов и людей при условии значительного снижения риска травмирования
последних. Это чрезвычайно важно в тех случаях, когда персоналу приходится
действовать в экстремальных условиях или на опасных участках.
− Повысить интегральную производительность труда и упростить
контрольные

операции.

запрограммированными

Роботы,

в

отличие

надлежащим

от

образом,

персонала,
могут

будучи

выполнять

технологические операции с более высоким качеством и быстрее людей. Хотя
контроль состояния роботов не отменяется поскольку робот – это машина,
требующая периодической профилактики и ремонта.
− Повысить мобильность и гибкость технологических процессов.
Коллаборация, в отличие от традиционных роботов, дает дополнительный
синергетический

эффект,

повышающий

качество

производственных

экономических процессов в целом. КРТ получат возможность успешно
функционировать на сложных производственных участках. Гибкость КРТ
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цепочках

с

коротким

производственным циклом и при частой смене выпуска продукции.
− Уменьшение

текущих

производственных

затрат.

Привлечение

универсальных промышленных роботов, в том числе роботов-манипуляторов, в
узких

местах

технологических

цепочек

увеличивает

интегральную

производительность труда, снижает излишние затраты, чем повышает
рентабельность.
При разработке элементов КРТ важной задачей является оценка вариантов
конфигурации и выбор оптимального из них. В данном разделе приводятся
результаты методических разработок по моделированию функционирования
КРТ различной конфигурации в целях решения указанных задач.
8.2. Программные средства моделирования и оптимизации РТС
Моделирование при разработке той или иной системы необходимо для
того, чтобы уменьшить затраты на производство, сократить или выявить
возможные риски, которые могут возникнуть в процессе создания и
эксплуатации системы. Однако, нельзя сказать, что тестирование является
единственной целью моделирования. Большинство современных программных
средств обеспечивают трехмерную визуализацию, что позволяет использовать
модель для презентации возможностей и особенностей разрабатываемого
устройства потенциальным заказчикам или инвесторам.
На практике цели моделирования зависят от ключевых задач разработки.
Это может быть оптимизация дизайна, конструкции или же тестирование
программного обеспечения РТС, реализующего различные алгоритмы работы.
В целом, при моделировании РТС важно не только воспроизведение
работы самой РТС, но и особенности взаимодействия РТС с окружающей средой,
что особенно актуально при моделировании коллаборативных систем.
Также, для различных конфигураций роботов, состоящих из нескольких
подвижных частей, к примеру, манипуляционных или шагающих, особый
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интерес представляет вопрос собственной динамики РТС, сложность которой
существенно возрастает с увеличением количества степеней свободы.
Используемые для моделирования программные среды, можно разделить
на:
− программные среды общего назначения, позволяющие в числе прочего,
моделировать различные РТС, такие как Matlab SimMechanics, 20-sim,
Scilab/Scicos и другие многочисленные среды и пакеты, основанные на языке
Modelica,

или,

используемая

например,

межплатформенная

среда

разработки

Unity,

при моделировании коллаборативной системы с целью

оптимизации ее параметров;
− специализированные

программные

продукты,

разработанные

специально для моделирования и решения различных задач робототехники, к
примеру Webots, V-REP, Gazebo и Rviz, интегрируемые с ROS (Robot Operating
System), заслуживающей упоминания в рамках отдельной статьи, Microsoft
Robotics Developer Studio и др.
Если

же

говорить

о

языках

программирования,

то

наиболее

распространенными являются С, С++, С# и Python. Мультиязычные API
(application programming interface – интерфейс прикладного программирования)
и кроссплатформенность являются стандартом для подобных средств
разработки, и присутствуют фактически в каждой из представленных
программных сред.
По способам создания моделей РТС программные среды можно разделить
на:
− унифицированные, содержащие готовые модели, например, конвейеров,
захватов («рук» роботов) и прочего. Обычно подобные модели бывают созданы
на основе уже разработанных технических средств, и предоставляют
возможности моделирования для разработки систем с использованием именно
этих средств;
− универсальные, предоставляющие собой небольшой набор готовых и
часто используемых моделей, а также имеющие возможности импорта моделей
https://unitech-mo.ru/
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программ

3D

моделирования.

Сравнительные характеристики сред [13; 14; 15; 16] приведены в таблице 8.1.
Таблица 8.1 - Сравнительные характеристики различных программных сред
Название
Используемый

язык

программирования
Наличие готового набора
3D-моделей
Наличие
детальной

Webots

GAZEBO

V-Rep

UNReal

Unity

Source

-

+

-

-

+

+

+

+

+

-

-

-

-

-

-

+

+

+

возможности
настройки

окружения

В целом, выбор среды разработки и языка программирования напрямую
зависит от поставленной задачи. Все из выше представленных средств имеют как
плюсы, так и минусы.
8.3. Принципы и задачи оптимизации взаимодействия роботаманипулятора с человеком в операционной среде
Задачи оптимизации РТС можно условно разделить на три больших
группы:
− безопасность;
− эффективность;
− скорость работы.
Они

отражают

основные

направления

оптимизации

на

этапе

проектирования РТС, а моделирование является основным инструментом
оценивания значений показателей, представляющих интерес при выборе
варианта конфигурации и алгоритмов поведения РТС в режиме коллаборации.
Остановимся кратко на особенностях задач каждой из этих трех групп.
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1. Безопасность
Основной

критерий

оптимизации

взаимодействия

любой

робототехнической системы с человеком в общей операционной среде – это
безопасность последнего.
Так как робототехнические системы проектируются и применяются для
обеспечения более эффективного выполнения работы нежели человеком,
фактически

все

человеческие

они

имеют

параметры

значительно

превосходящие

– это может быть высокая скорость работы, большая

грузоподъемность или же просто увеличенная прочность конструкции – в любом
случае такие робототехнические системы несут опасность при работе с людьми.
При этом важно и то, что обеспечение безопасности при работе с РТС, это не
только задача проектирования и применения РТС, но в не меньшей степени и
задача организации рабочего процесса, инструктажа работников и логистики.
Если же рассматривать задачу обеспечения безопасности с точки зрения
разработки и оптимизации рабочего процесса РТС, как человеко-машинной
системы, то это приоритетная задача, которая должна выполняться даже в ущерб
эффективности

робототехнической

системы

и

скорости

ее

работы.

Следовательно, при проектировании РТС, необходимо учитывать все нюансы
взаимодействия этой РТС, с человеком. Это поможет обеспечить безопасность
использования РТС при минимальном ущербе ее эффективности. Таким
образом, если взять в качестве примера коллаборативную РТС выполняющую
задачу сортировки различных предметов, поступающих по конвейеру, с
которого часть предметов должны снимать люди, то самым простым решением
задачи безопасности будет полная остановка РТС в случае нахождения человека
в рабочей зоне робота-манипулятора. Однако, поскольку данная система
предназначена именно для коллаборативной работы, то, следовательно, в ее
рабочей зоне часто будут появляться люди, что приведет к очень частым
остановкам работы системы, а значит, эффективность работы данной РТС
существенно снизится.
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Если же к приведенному примеру добавить условие того, что в рабочую
зону человека РТС (робот-манипулятор) будет попадать только в момент
выполнения определенной операции, к примеру, только при выполнении захвата
предметов с конвейера, то условие остановки может быть существенно
локализовано и выполняться таким образом, что при наличии в рабочей зоне
людей, останавливается только выполнение данной операции, а все прочие
продолжаются выполняться в штатном режиме. Такой подход позволит
использовать РТС с меньшими потерями эффективности чем в исходном
варианте.
Конечно, даже при таком подходе нельзя исключать возможности
внештатных или аварийных ситуаций, при которых вариант полной остановки
работы РТС будет более приоритетным. Поэтому, очевидно, при оптимизации
робототехнической системы по критерию безопасности, должна применяться
многоуровневая защита, которая предусматривает как полное соответствие
условиям эксплуатации, так и возможность возникновения различных
внештатных ситуаций.
2. Эффективность
Следующая

по

важности

критерием

оптимизации

построения

коллаборативных РТС является эффективность. Поскольку, если РТС не
выполняет

задачу,

следовательно,

была

допущена

ошибка

на

этапе

проектирования либо при постановке задачи.
Эффективность – это достаточно общее понятие, которым в данном случае
можно определить как результативность и качество выполнения поставленной
задачи. В зависимости от постановки задачи и условий планируемого
применения робототехнической системы, этот параметр может не иметь
предельного (идеального) значения, например, время выполнения не может быть
нулевым. Другими словами, в задаче, в которой имеется определенная
допустимая погрешность, уровень желаемой эффективности должен, как
минимум, быть не менее этой погрешности.
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В этом случае задача оптимизации РТС [4; 11; 17; 18] по критерию
эффективности состоит в том, чтобы показатель качества был не хуже данной
погрешности в любых условиях, определяемых штатным режимом эксплуатации
РТС. Соответственно, при проектировании и моделировании необходимо
учитывать максимум возможных при эксплуатации условий, и учитывать
возможность возникновения каждого из вариантов. Эффективность является не
только важным фактором для оценки погрешности работы РТС, но также
позволяет по этому фактору выбирать различные более подходящие под условия
эксплуатации РТС. Таким образом, использование менее эффективной, но более
выигрышной по другому параметрам РТС, к примеру по стоимости
эксплуатации, если эффективность не выходит за границы допустимой
погрешности может оказаться приоритетной для заказчика, как конечного
пользователя.
3.Скорость работы РТС
Следующим важным критерием оптимизации РТС можно назвать
оптимизацию времени выполнения РТС задачи, т.е. скорость работы. Этот
параметр следует принимать во внимание после эффективности, потому что в
зависимости от условий задачи, он может, как играть существенную роль в
определении степени полезности РТС, так и представлять собой побочный
фактор, хотя и немаловажный. Простейшим примером здесь может служить
задача, которая может быть выполнена только с помощью РТС, типа тяжелых
промышленных работ, либо работ, выполняемых в условиях агрессивной среды.
В условиях подобной задачи на первый план задач оптимизации выходят
безопасность и эффективность, параметр же скорости выполнения работы РТС
зачастую не ограничен строгими рамками и позволяет уменьшение скорости
работы в пользу увеличения эффективности.
В задачах же другого типа, например, в задачах сортировки, этот критерий
может стать основным мотивом применения РТС, так как если РТС, абсолютно
безопасна и высокоэффективна, если она действует с той же скоростью, что и
человек, то выгода от ее использования, если учитывать все затраты на
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производство и обслуживание, будет минимальной. Подобное происходит
потому, что любая РТС имеет определенный срок окупаемости, и в условиях
задачи, при которых время непосредственно определяет выгоду от РТС,
слишком низкий показатель скорости работы увеличивает срок окупаемости, что
и

приводит

к

нецелесообразности

использования

подобных

РТС.

Соответственно можно заключить, что даже в задачах первого типа этот
критерий хоть и не является определяющим – все еще остается достаточно
важным для определения эффективности РТС в целом.
8.4. Имитационные модели при разработке робототехнических систем
Как следует из предыдущих разделов, имитационная модель, средства ее
разработки,

алгоритмы

функционирования

и

прочие

особенности

проектирования существенно зависят от условий задачи разработки РТС. В
случае, если задача достаточно многофункциональна, то следует отметить, что
существует некоторое количество программных средств, инструментов и общих
сценариев, имеющих достаточно широкую область применения, что делает их
наиболее подходящими инструментами для решения подобного типа задач.
1. Анализ программных сред и инструментов моделирования РТС
Если говорить о моделировании только самой РТС, то можно назвать
несколько программных сред разработки, хорошо подходящих для этой задачи.
Это такие программные средства как Matlab SimMechanics или Scilab\Scicos,
имеющие достаточно широкий функционал, и несложный интерфейс. Однако,
так как в данной работе, в качестве задачи для построения имитационной модели
мы используем задачу в достаточно общей постановке, без деталей функционала
и эксплуатации, то остановимся несколько более подробно на программных
средах, предоставляющих больше возможностей для моделирования не только
РТС, но и ее окружения, а также всевозможных условиях эксплуатации.
В качестве такого программного средства рассмотрим Unity [14], Unreal
Engine [13] и Source 2 [15], главное окно интерфейса которых представлено на
рисунке 8.2, рисунке 8.3 и рисунке 8.4, соответственно.
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Рисунок 8.2 - Рабочее пространство Unity

Рисунок 8.3 - Рабочее пространство Unreal Engine 4

Рисунок 8.4 - Рабочее пространство Source 2
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Что же это такое, и почему в условиях общей постановки задачи эти
средства предпочтительнее других, ранее упомянутых? Ответить на этот вопрос
можно следующим образом. Каждый из трех данных инструментов разработки
позиционируется

как

«игровой

движок»

или,

другими

словами,

межплатформенная среда разработки компьютерных игр.
Отсюда – переход к следующему вопросу – почему желателен именно
«игровой движок», почему в подобной задаче он имеет преимущество перед
другими средами разработки, созданными специально для моделирования
различных РТС? Здесь ответ таков, что ключевым фактором является именно
фактическая неограниченность требуемых условий моделирования различных
сценариев эксплуатации и применения РТС.
Однако, в этом же кроется и основной минус программных средств данной
категории – их целевая задача (разработка компьютерных игр) несколько
отличается от моделирования РТС. А именно то, что разработчику приходится
реализовывать необходимые элементы с нуля, включая 3D-моделирование, и
программную настройку взаимодействия используемых моделей между собой –
все то, что в ранее описанных программах уже сделано. Но следует отметить, что
основной плюс «игровых движков» состоит в наличии готовых физических
библиотек, описывающих различные физические взаимодействия объектов со
всевозможными типами движения, трения, гравитации и тому подобное. Именно
этот аспект дает им огромные преимущества, и широкие возможности для
применения при моделировании РТС коллаборативного типа, где самым важным
аспектом является именно взаимодействие роботов с людьми. И средства
программных сред этого типа позволяют просчитывать прогностические
сценарии взаимодействия, предотвращая возможные опасные пересечения.
Из этого следует, что при использовании данных программ, после того как
моделирование самой РТС и программной настройки взаимодействия всех ее
частей

между

собой,

разработчик

имеет

возможность

моделирования

всевозможных ситуаций и окружения РТС которые теоретически могут
возникнуть при эксплуатации. Данный аспект очень важен при разработке
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коллаборативных РТС, так как РТС подобного типа предполагают возможность
возникновения множества эксплуатационных ситуаций, не указанных в
условиях общей постановки задачи, и обусловленных «человеческим фактором».
Кроме того, эти средства предоставляют широчайший инструментарий для
разработки, позволяющий моделировать, фактически, любую возможную
аварийную или внештатную ситуацию. В данном случае возможности
моделирования ограничены лишь воображением разработчика и необходимой
степенью детализации решаемой прикладной задачи. Например, если задача
требует рассмотрения возможных ситуаций выхода РТС из строя – физический
движок в большой степени берет эту задачу на себя, предоставляя возможности
промоделировать, например, попадание песка в движущиеся части механизма.
Останавливаться подробно на каждом из представленных программных
средств излишне, так как их возможности и функционал использования во
многом близки, а различаются они лишь подходами к разработке приложений, и
используемым языком программирования. Так при разработке с использованием
Unity требуется знание языка C# или JavaScript, а при разработке с
использованием Unreal Engine и Source 2 – языка С++.
Таким образом, можно заключить, что в случае задачи практической
разработчику следует сделать выбор из представленных в таблице 8.1 средств, а
в случае задачи, представленной в общей постановке, либо задачи в которой
условия эксплуатации заранее не известны, следует обратиться к программным
средствам описанным в этом разделе, сделав выбор между ними на основе
знания языков программирования или опыта работы и знания интерфейса.
2. Структура, состав и сценарии взаимодействия
Структура взаимодействия различных блоков моделей достаточно проста:
1. На первом этапе данной структуры разрабатываются элементы
программы, описывающие физические движения всех элементов РТС, т.е. всех
необходимых движений звеньев манипуляторов, захватов и их поворотов.
2. На втором этапе требуется разработка алгоритма работы РТС второго
уровня

иерархии

–

реализация
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разработанных ранее элементарных движений, отражающих выполнение РТС
возложенных на нее задач.
3. Следующий, третий этап требует разработки окружения РТС. Это могут
быть стены, конвейер и прочие физические объекты, а также, если РТС является
коллаборативной, имитационные модели людей-рабочих, участвующих в
рабочем технологическом процессе.
4. Далее, для коллаборативной РТС необходимо реализовать физику
движений и алгоритмы работы имитационных моделей работы в целом.
5. Затем, вне зависимости от типа РТС, необходимо настроить физическое
взаимодействие окружения РТС с собственно РТС.
6. После этого уже можно переходить к детальной проработке, настраивать
программу безопасной работы, а также разрабатывать различные алгоритмы
действий в случае аварийных ситуаций (т.е. создание системы решающих правил
типа «если …, то …»). Схема последовательности таких действий представлена
на рисунке 8.5.
Как видно из логики разработки модели, она носит достаточно
универсальных характер, однако, свойство коллаборативности накладывает
дополнительные условия, которые должны обязательно выпополняться, чтобы
обеспечить безопасность взаимодействия человека с его партнером - роботом.
3. Реализация имитационной модели
Первый этап программной реализации имитационной модели заключается
в реализации машины состояний [16]. Основная функция машины состояний –
отображать текущие состояния тех или иных объект (РТС либо динамических
объектов ее окружения). Любой объект, в рамках такого представления, всегда
находится в каком-либо одном состоянии и, реагируя на различные события,
может переходить из одного состояния в другое. Обычно машина состояний
представляется в виде графа с вершинами, означающими состояния, и дугами
(стрелками), события и переходы между состояниями.
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Рисунок 8.5 - Структура логики разработки имитационной модели
функционирования коллаборативной РТС
Следуя концепции машины состояний во время разработки и оптимизации
всегда будет видно, в каком состоянии находится объект, а при правильной
настройке системы сообщений – из какого состояния и почему он перешел в это
состояние, что существенно упрощает и структурирует процесс разработки.
На основе машины состояний удобно создавать схемы, описывающие
программную

реализацию

имитационной

модели

объекта,

заказчику,

используемую
что

дает

при

презентации

возможность

наглядно

продемонстрировать различные возможности и преимущества имитационной
модели.

https://unitech-mo.ru/

201

Инновационное развитие экономических систем в условиях цифровизации

Коллектив авторов

После реализации машины состояний для всех динамических объектов,
можно переходить к разработке непосредственно состояний, что заключается в
описании физических и логических взаимодействий. На примере роботаманипулятора, предназначенного для сортировки, для реализации состояния
захвата объекта, необходимо программным способом описать повороты и
движение всех частей манипулятора так, чтобы при переходе в это состояние
происходил захват объекта.
После реализации состояний следует приступить к программной
реализации событий, которые вызывают переходы между различными
состояниями.

В

более

простых

системах

данные

события

являются

статическими, а следовательно, каких-либо сложностей в реализации не
вызывают, в системах же другого типа зачастую кроме реализации вызова
события требуется написание отдельной функции, определяющей параметры
этого события для каждого конкретного случая.
Следующий этап – это тестирование и отладка имитационной модели.
Соответственно после исправлений программных ошибок и неточностей, можно
сказать, что основная программная часть разработки имитационной модели
завершена, и можно переходить к реализации различных модулей, таких как
система безопасности, которая будет отвечать за остановку и прерывание работы
РТС, в ситуациях, когда это требуется, а также за определение этих ситуаций.
4. Коллаборация робота-манипулятора и человека в общем операционном
пространстве
Структура и состав имитационной модели. Программа разработана на
языке C# (Си Шарп) с помощью межплатформенной среды разработки
компьютерных игр Unity.
В программе реализовано три сцены, с различным содержанием и
задачами:
1. Первая сцена предназначена для внесения пользовательских настроек
имитационной модели. Для случаев, когда пользовательские значения не важны
в первом окне сцены можно задать случайные параметры (кнопка «Случайные
https://unitech-mo.ru/
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параметры»), после чего происходит переход к следующей сцене, отражающей
интерфейс имитационной модели.
2. Вторая сцена предназначена для работы с имитационной моделью
(получает значения настроек из предыдущей сцены и запускает ряд циклов
имитационного моделирования (симуляций), по окончании которых открывается
окно с результатами симуляций. В этой сцене можно запустить имитацию с
найденными

оптимальными

значениями

параметров

коллаборативного

комплекса (кнопка «Запустить с опт. пар.»), после чего выводятся обе таблицы с
результатами двух выполненных симуляций. По кнопке «Перейти к графикам»
запускается следующая сцена.
3. Третья сцена предназначена для графического отображения данных,
полученных в результате двух симуляций. В окне этого интерфейса находится
кнопка «Выход», завершающая работу программы.
Контекст моделируемой в человеко-машинном режиме РТС заключается в
том, что на конвейер случайным образом поступают коробки двух типов – синие
и красные. Это могут быть детали на заводском конвейере или посылки в пункте
их сортировки. Синие коробки с конвейера снимает робот-манипулятор и
передает их рабочему, укладывающему их в контейнер, а красные с конвейера
снимает второй рабочий и складывает в другой контейнер. Количество рабочих
может варьироваться в настройках.
Алгоритм и программная реализация. При запуске программы
открывается первая сцена, содержащая окно конфигурации (рисунок 8.6), где
пользователю следует выбрать использование случайных параметров, либо
перейти к ручному вводу настроек симуляции.
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Рисунок 8.6 - Окно конфигурации
При выборе ручного ввода настроек появляется следующее окно с
параметрами симуляции (рисунок 8.7).

Рисунок 8.7 - Второй этап окна конфигурации
В данном окне пользователь имеет возможность настраивать ряд
параметров модели (скорость манипулятора, скорость конвейера, область
работы манипулятора, и др.).
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Третий этап окна конфигурации представлен на рисунке 8.8.

Рисунок 8.8 - Третий этап окна конфигурации
В данном окне можно настроить параметры рабочих, взаимодействующих
с роботом в общем операционном пространстве. Четвертый этап окна
конфигурации показан на рисунке 8.9.

Рисунок 8.9 - Четвертый этап окна конфигурации
В данном окне отображаются все выбранные пользователем параметры
настройки модели.
После завершения настроек, загружается вторая сцена, содержащая
собственно имитационную модель. На рисунке 8.10 показана имитационная
модель (фрагмент) одной из конфигураций, после совершения нескольких
итераций.
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Рисунок 8.10 - Имитационная модель после совершения нескольких
итераций
После прогонов модели выводится информационное окно с результатами
симуляции и оптимизированными параметрами, выбранными с помощью одного
из алгоритмов оптимизации (рисунок 8.11). Отсюда можно запустить работу
модели с оптимальными значениями параметров.

Рисунок 8.11 - Информационное окно с данными проведенных симуляций
После нажатия кнопки «Перейти к графикам», загружается основное окно
третьей сцены, на котором отражены графики сравнения показателей двух
симуляций (исходной и оптимальной) (рисунок 8.12).
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Рисунок 8.12 - Основное окно третьей сцены
Программа позволяет накапливать и выводить те данные, которые могут
быть измерены в результате симуляций. На основе представленных графиков
можно сравнить эффективность различных стратегий оптимизации.
К примеру, в качестве пользовательских значений, можно ввести данные
полученные с помощью другого способа оптимизации, и после проведения двух
симуляций выявить наиболее эффективную.
Это сравнение может быть использовано для решения задачи оптимизации
эксплуатации коллаборативной РТС.
Выводы
Таким образом, разработанная совокупность модулей имитационного
моделирования коллаборативной работы по сортировке блоков, участвующих в
производстве, подтвердила возможность построения модели взаимодействия
робота-манипулятора с человеком в общем рабочем пространстве. Визуальное
отображение хода симуляции позволяет иллюстрировать взаимодействие
манипулятора и рабочих, а элементы настройки дают возможность, изменяя
некоторые параметры конфигурации, отобразить несколько совершенно разных
типов имитационной модели.
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Программа моделирования построена таким образом, что позволяет
проводить и некоторые исследования взаимодействия робота-манипулятора, в
частности, определять потребность в рабочих на конвейере, при заданных
настройках

манипулятора,

а

также

выбирать

оптимальные

условия

эксплуатационной среды, такие как скорость конвейера или вместительность
хранилища манипулятора, предназначенного для складирования деталей.
Использованная при моделировании программная среда позволяет
создавать совершенно различные по принципу действия и назначению
имитационные модели, а также проводить оптимизацию и анализ (исследование)
имитационной модели без использование каких-либо дополнительных внешних
средств. Также, из тестовой эксплуатации модели стало ясно, что использование
предложенной структуры разработки моделей и концепции машины состояний,
позволяет реализовать обширный функционал имитационной модели, а также
дает возможность сбора данных, для дальнейшего анализа симуляции.
Анализ рынка трудовых ресурсов говорит о тенденции снижения
показателей производительности труда. Однако, возможности коллаборативной
робототехники дают надежду на то, что интегральная производительность
производственных процессов может быть в ближайшем будущем обеспечена
робототехническими средствами.
Список использованной литературы
1. Автономная уборочная робототехническая система. Электронный
ресурс. Точка доступа: https://projects.preferred.jp/tidying-up-robot/en/.
2. Веселовский, М.Я. Совершенствование господдержки отечественных
корпораций [Текст] / М.Я. Веселовский //Вопросы региональной экономики. –
2012. – №2. – С. 78-82.
3. Веселовский, М.Я.
эффективности

Теоретические

деятельности

подходы

промышленных

к

предприятий

определению
[Текст]

/

М.Я. Веселовский, М.С. Абрашкин // Вопросы региональной экономики. –
2013. – №3. – С. 107-115.
https://unitech-mo.ru/

208

Инновационное развитие экономических систем в условиях цифровизации

Коллектив авторов

4. Виды факторных моделей. Электронный ресурс. Точка доступа:
https://studopedia.ru/3_174947_vidi-faktornih-modeley.html
5. Гришина, В.Т. Теоретические аспекты разработки маркетинговых
стратегий организаций [Текст] / В.Т. Гришина, О.Г. Бондаренко // Вестник
РГТЭУ. - 2012.- №12.- С.92- 100.
6. Зотов,

А.Н.

Эффективность

внедрения

контроллинга

на

машиностроительных предприятиях [Текст] / А.Н. Зотов, М.Я. Веселовский,
С.В. Секерин // Интернет-журнал «Науковедение». – 2013. – № 6 (19). – С. 30.
7. Иманбекова, А.М. Оптимизация взаимодействия системы «человексреда-машина» в аспекте безопасности рабочих. – КарГТУ. – 2010. – 60 c.
8. Каляев, И.А. Модели и алгоритмы коллективного управления в группах
роботов [Текст] / И.А. Каляев, А.Р. Гайдук, С.Г. Капустян. – М: Физматлит. –
2009. – 280 с.
9. Кирова, И.В.

Проблемы

систематизации

основ

теории

конкурентоспособности // Вестник Московского государственного университета
леса - Лесной вестник. 2010. № 2. С. 109-111.
10. Кирова, И.В. Конкурентная среда промышленных предприятий в
условиях кризиса // Российский экономический интернет-журнал. 2009. № 3. С.
333-337.
11. Кормилкин, А.А.

Алгоритмы

многокритериальной

оптимизации

параметров систем управления мобильными робототехническими комплексами
[Текст]. – МИРЭА. – 2010. –142 с.
12. Лучкина, В.В. Проблема повышения экологической и социальной
ответственности

российских

лесопромышленных

компаний

//

Вестник

Московского государственного университета леса - Лесной вестник. 2007. № 3.
С. 121-124.
13. Официальный сайт Epic Games Inc. Электронный ресурс. Точка
доступа: . Электронный ресурс. Точка доступа: https://www.unrealengine.com/.
14. Официальный сайт Unity Technologies. Электронный ресурс. Точка
доступа: https://unity.com/
https://unitech-mo.ru/

209

Инновационное развитие экономических систем в условиях цифровизации

Коллектив авторов

15. Официальный сайт Valve Corporation. Электронный ресурс. Точка
доступа: https://www.valvesoftware.com/ru/.
16. Простые стейт-машины на службе у разработчика. Электронный
ресурс. Точка доступа: https://habr.com/ru/post/160105/.
17. Салеев, Д.В. Анализ методов многокритериальной оптимизации,
применяемых при управлении технологическими процессами [Текст] //
Моделирование, оптимизация и информационные технологии. - № 2. – 2013. –
75 с.
18. Факторное моделирование с помощью нейронной сети. Электронный
ресурс. Точка доступа: https://habr.com/ru/post/312420/.
19. Федотов, А.В. Определяющие факторы инновационного развития
промышленных

предприятий

[Текст]

/

А.В. Федотов,

А.В. Васюков

//

Управление экономическими системами: электронный научный журнал. –
2014. –№ 2 (62). – С. 31.
20. Федотов, А.В. Сдерживающие факторы экономического развития
промышленных предприятий [Текст] / А.В. Федотов // Вопросы региональной
экономики. – 2013. – Т. 17, №4. – С. 95-104.
21. Федотов, А.В. Необходимость развития инновационной среды в
условиях

финансово-экономической

глобализации

/

Н.А. Тихонов,

А.В. Федотов // В сборнике: Перспективы, организационные формы и
эффективность развития сотрудничества ВУЗов стран Таможенного союза и
СНГ

сборник

научных

трудов

Международной

научно-практической

конференции, 2013. С. 471-478.
22. Хорошавина, Н.С. Теоретические подходы к определению критериев
эффективности систем управления [Текст] / Н.С. Хорошавина // Экономический
рост на инновационной основе. Материалы научно-практической конференции
ФТА. – 2013. – 137 с.
23. Ющенко, А.С. Коллаборативные мобильные роботы – новый этап
развития робототехники [Текст] / А.С. Ющенко, К.В. Ермишин // Труды

https://unitech-mo.ru/

210

Инновационное развитие экономических систем в условиях цифровизации

Международной

научно-технической

конференции

Коллектив авторов

«Экстремальная

робототехника». - СПб: ООО «АП4Принт». - 2016. - 480 с. - С. 455-459.
24. Alfa Robotics. Robocafe в ТЦ Авиапарк. Электронный ресурс. Точка
доступа: https://www.youtube.com/watch?v=qqu93lG-yiI.
25. Capable of working with heavy materials at construction sites (HRP-5p).
Электронный ресурс. Точка доступа: https://youtu.be/fMwiZXxo9Qg .
26. Promobot (ОТР). В Сбербанке с посетителями общался робот Виктор.
Электронный

ресурс.

Точка

доступа:

https://www.youtube.com/watch?v=W7N7BVoUrhY.
27. Vilisov, V. Ya Simulation Model of Two-Robot Cooperation in Common
Operating Environment [Текст] / V.Ya. Vilisov, B.Yu. Murashkin, A.I. Kulikov.
Портал Cornell University Library, NY, USA. Электронный ресурс. Точка доступа:
https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1908/1908.08485.pdf.

https://unitech-mo.ru/

211

Инновационное развитие экономических систем в условиях цифровизации

Коллектив авторов

Глава 9. Венчурное инвестирование как инструмент для
инновационного развития промышленных предприятий в
условиях цифровизации
9.1. Промышленные предприятия и их значение в общей структуре
отечественной экономики
Промышленные

предприятия

являются

основой

отечественной

экономики, обеспечивают значительные поступления в бюджеты всех уровней и
наибольший прирост добавленной стоимости относительно других отраслей.
Рост национального продукта и благосостояния населения сильно зависит от
уровня развития промышленного производства, которое определяет специфику
отечественной экономики и задает определенный вектор ее дальнейшего
развития. Несмотря на то, что промышленные предприятия представляют
различные

отрасли

отечественной

экономики,

лидирующее

положение

занимают предприятия по добыче полезных ископаемых, тогда как предприятия,
связанные с информационной и научно-технической деятельностью, занимают
незначительный удельный вес в структуре валовой добавленной стоимости
(рисунок 9.1).

Рисунок 9.1 – Удельный вес отраслей экономики в структуре валовой
добавленной стоимости в 2018 г. [19]
Источник: составлено на основании [14, с. 192]
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Коллектив авторов

удельный

вес

обрабатывающих производств в структуре добавленной стоимости, большая
часть из них представлена предприятиями, связанными с производством кокса и
нефтепродуктов, а еще предприятиями, связанными с металлургическим
производством и производством химической продукции. Предприятиями,
осуществляющими добычу природного газа и сырой нефти в основном
представлена добыча полезных ископаемых (рисунок 9.2, рисунок 9.3).

Рисунок 9.2 – Удельный вес добычи полезных ископаемых как отрасли
экономики в структуре объема отгруженной продукции в 2018 г.
Источник: составлено на основании [14, с. 278]

Рисунок 9.3 – Удельный вес обрабатывающего производства как отраслей
экономики в структуре объема отгруженной продукции в 2018 г.
Источник: составлено на основании [14, с. 278]
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При этом, продукция предприятий химического и металлургического
производства является, как правило, не готовой, а промежуточной, то есть
представляет собой первичную переработку ресурсов, результаты которой
используют в своих производствах ведущие предприятия развитых стран.
Отметим, что удельный вес отдельных видов деятельности претерпел
изменение по состоянию на 2018 год относительно 2016 года добыча угля
выросла на 0,6%, производство кокса и нефтепродуктов выросло на 5,3%.
Добыча природного газа и сырой нефти выросло на 6,5%, на 0,6% выросло
металлургическое производство, тогда как производство бумаги и бумажных
изделий, производство химической продукции и производство лекарственных
средств остается на том же уровне, а добыча металлических руд снизилась на
1,8%, добыча прочих полезных ископаемых упала на 1,9%, производство
пищевых продуктов упало на 2,7% [14, с. 278].
Хорошие экономические показатели деятельности добывающих и
перерабатывающих первоначальное сырье предприятий, такие как прибыль и
рентабельность

связаны

с

их

экспортоориентированностью

и

малой

численностью работающих (рисунок 9.4).

Рисунок 9.4 – Удельный вес инвестиций в основной капитал по видам
деятельности в 2018 г.
Источник: рассчитано на основании [14, с. 204-207]
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Наибольший удельный вес инвестиций, осуществляемых в основной
капитал, представлен в добыче природного газа, сырой нефти, и их
транспортировке и хранении, тогда как в таких сферах как производство
электронных и оптических изделий, компьютеров, телекоммуникаций и
информационных технологий, отличающихся своей инновационностью и
серьезными перспективами для дальнейшего развития.
В целом, такое положение дел обусловливает вектор развития экономики,
связанный, с добычей и переработкой полезных ископаемых, прежде всего,
нефти и газа, что не лучшим образом сказывается на развитии промышленных
предприятий других секторов экономики, продукция которых не составляет
конкуренции на мировом рынке ведущим предприятиям развитых стран и
полностью ориентирована на внутреннее потребление. Наглядным примером
такого сектора промышленности является производство машин и оборудование,
которое

не

отличается

высокими

техническими

и

экономическими

характеристиками и, как следствие, не может составить конкуренцию ведущим
мировым

машиностроителям.

Практически

неконкурентоспособность

на

мировом рынке характерна для подавляющего большинства промышленных
предприятий,

за

исключением

разве

что

предприятий

ОПК,

конкурентоспособная продукция которых способствует росту показателей
рынков сбыта. Конкурентоспособная продукция предприятия, показывающая
рост, и оказывает значительное влияние на рост конкурентоспособности самого
предприятия

в

целом.

К

основным

факторам,

характеризующим

конкурентоспособность предприятие и его продукцию, относятся:
- технический уровень и технологии предприятия;
- патентно-правовые факторы;
- экономические факторы;
- экологические факторы;
- социально-психологические факторы [11].
Следует

признать,

что

в

настоящее

время

текущее

состояние

эффективности и конкурентоспособности промышленных предприятий, не
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связанных с добывающим сектором экономики, не внушает большого
оптимизма.

К

факторам,

конкурентоспособности

и

обусловливающим
эффективной

невысокий

деятельности

уровень

промышленных

предприятий, относятся:
- отсутствие четко сформированной инновационной стратегии развития;
- серьезное отставание от зарубежных компаний в области управления и
организации производства;
- существенное отставание в технике и технологиях;
- невысокое качество выпускаемой продукции;
- низкое качество сервисного обслуживания;
- неэффективный маркетинг, не позволяющий быстро и гибко реагировать
на запросы потребителей;
- несовершенство законодательной базы в сфере промышленной политики
и налогообложения;
- низкий уровень инновационной деятельности и, как следствие, вопрос
конкурентоспособности промышленных предприятий очень актуален при
разработке новой продукции [4, с. 31].
По сути, приходится констатировать, что отечественные промышленные
предприятия

в

представленной

лучшем
на

случае

рынке,

но

занимаются
никак

имитацией
не

продукции,

созданием

новой,

высококонкурентоспособной и востребованной.
В связи с вышеизложенным проблемы конкурентоспособности и
эффективности деятельности промышленных предприятий, не связанных с
добычей и переработкой полезных ископаемых и природных ресурсов, является
достаточно актуальной и современной. Отечественным промышленным
предприятиям жизненно необходимо создание таких производств, конечная
продукция которых сможет успешно конкурировать с лучшими мировыми
образцами. Это возможно осуществить за счет новых открывающихся
возможностей, связанных с постоянно нарастающим процессом цифровизации.
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9.2. Цифровизация как фактор роста конкурентоспособности и
эффективности деятельности отечественных промышленных предприятий
Решение задач по импортозамещению и вхождению отечественной
экономики в число пяти крупнейших экономик мира невозможно осуществить
без динамичного и инновационного развития промышленных предприятий всех
секторов отечественной экономики. Переход промышленных предприятий к
новой модели функционирования и развития невозможен без осуществления
процесса

цифровизации,

благодаря

которому

становится

возможным

трансформация существующего производства в гибкое, активно и быстро
реагирующее на любые происходящие изменения в рыночной конъюнктуре [17].
Поэтому в современных условиях цифровизация является одним из важнейших
аспектов развития не только промышленных предприятий, а отечественной
экономики

в

целом.

Необходимо

четко

понимать,

что

современное

промышленное предприятие, нацеленное на прогрессивное и устойчивое
развитие, не может не использовать в своей деятельности цифровые технологии.
Стоит отметить, что руководители отечественных предприятий это прекрасно
понимают, а на крупных предприятиях, например таких как ПАО «Газпром»,
ПАО «ГМК «Норильский никель», ПАО «СИБУР Холдинг», ПАО «Северсталь»
программы цифровизации уже сформированы и начали реализовываться [17].
Но, как видно из вышеизложенного процесс цифровизации пока затрагивает
предприятия, занимающиеся добычей полезных ископаемых. По сути, перекос
экономики в пользу предприятий добывающего сектора, указанный в п. 9.1
сохраняется и в процессе цифровизации. Поэтому неудивителен тот факт, что в
2018 году доля «цифры» в ВВП составила менее 3% [17]. А если от этой доли
отнять вклад в общее дело банковского сектора, то доля цифровизации
промышленности станет и вовсе неприлично малой, и при этом сформированной
лишь вокруг добывающих предприятий-гигантов. Да, во многом это
обусловлено объективными факторами, но для успешного развития всей
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экономики необходима цифровизация всех промышленных предприятий,
независимо от их размера, вида и сферы деятельности.
Цифровизация

является

естественным

результатом

эволюционного

развития, связанного с компьютеризацией внешних и внутренних условий
функционирования предприятий. По сути, цифровизация представляет собой
создание

современного

гибкого

производства,

позволяющего

быстрее

реагировать на запросы рынка и сократить издержки, связанные с производством
и реализацией продукции. Цифровизация предоставляет промышленным
предприятиям возможности конвергенции, благодаря которой получение
данных о производимой продукции становится возможным на любой стадии
жизненного цикла, что существенным образом влияет на быстроту и
эффективность принимаемых управленческих решений [18]. По мнению
руководителей успешных зарубежных компаний цифровизация обусловливает:
- увеличение скорости вывода продукта на рынок;
- улучшение надежности и безопасности продукции и производства;
- повышение гибкости производственных процессов;
- повышение качества продукции;
- повышение эффективности деятельности предприятия [18].
Как видно из вышеизложенного цифровизация воспринимается во многом
как фактор повышения эффективности деятельности промышленного или
технологического предприятия, так как позволяет сокращать издержки и
обусловливает контроль за производственными процессами.
Цифровизация промышленных предприятий подразумевает под собой
трансформацию

производственных

процессов

в

сферу

кибернетики,

автоматизации и интернета. На рисунке 9.5 представлены условия цифровой
трансформации.
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Рисунок 9.5 – Условия цифровой трансформации [20]
Повсеместное внедрение робототехники один из главных моментов в
осуществлении процесса трансформации промышленных предприятий от
существующего

производства

к

цифровому.

Любому

промышленному

предприятию необходимо думать о стратегии развития, направленной на
создание производственных процессов на основе использования роботов.
Одним из важнейших активов предприятия является IT-инфраструктура,
представляющая собой совокупность программных средств, сетей, сервисов.
Грамотно организованная IT-инфраструктура обеспечивает оперативный обмен
полученной информацией, обработку и хранение накопленных данных, их
защиту [15]. В современных условиях стабильность, безопасность, уровень
развития данной структуры во многом определяет конкурентоспособность
предприятия и, как следствие, экономическую эффективность его деятельности.
Big Data (большие данные) представляют собой огромный массив
хранящейся информации. Большим плюсом является то, что это не только
данные, но и методы поиска необходимой информации [3]. С помощью больших
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данных появляется возможность создания новых конкурентоспособных
проектов гораздо быстрее.
Интернет вещей и его развитие очень выгодно как для внутренней, так и
внешней среды промышленных предприятий. Например, связь между
производственным оборудованием более эффективна и дает лучшие результаты.
Автоматизация производственных процессов позволяет повысить качество
продукции. Информацию о деятельности предприятия возможно получать в
любой момент времени даже находясь от него на далеком расстоянии [9].
Основывающееся

на

эмпирическом

анализе

понятие

«машинное

обучение» отвечает за сбор, обработку и систематизацию информации с
последующим построением алгоритмов самообучения различных систем [3],
предполагает характерную черту, которая представляет из себя – обучение в
процессе применения решений множества подобных или схожих задач[10].
Искусственный

интеллект

связан

с

разработкой

и

созданием

компьютерных функций, связанных с человеческим интеллектом [18]. Целью
использования искусственного интеллекта является:
- сокращение времени на проектные и конструкторские работы;
- контроль качества производственных процессов и продукции;
- осуществление профилактических работ на предприятии;
- сокращение отходов от производства, в том числе за счет их повторного
использования и многое другое.
Все условия цифровой трансформации связаны между собой и отвечают
всем современным запросам предприятия, главной целью которого является
построение эффективного и гибкого производства, быстро реагирующего на
любые изменения.
Цифровизация значительно повышает скорость принятия управленческих
решений, что является существенным фактором при обеспечении текущей и
будущей

конкурентоспособности

промышленного

предприятия.

От

эффективности управленческих решений принимаемых при решении вопросов
организации

производства

существенно
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выпускаемой продукции, а также возможность создания новой [4, с. 28].
Цифровизация, объединяющая все стадии создания и реализации продукции
способствует

повышению

эффективности

и

конкурентоспособности

деятельности промышленных предприятий. На рисунке 9.6 представлены
преимущества цифрового производства.

Рисунок 9.6 – Преимущества цифрового производства [20]
Положительными результатами цифровизации производства является
возможность появления новых идей на любой стадии производственного
процесса или послепродажного обслуживания, что особенно актуально для
отечественных промышленных предприятий, так как позволяет быстрее решить
проблемы сервиса и получения обратной связи в виде идей для удовлетворения
новых потребностей. Можно сказать, что цифровизация сокращает дистанцию
между потребителем и производителем и тем самым дает возможность для
повышения уровня его конкурентоспособности.
Основными проблемами для ускорения цифровизации промышленных
предприятий являются высокая стоимость проектов в данной сфере и нехватка
финансовых средств. Кроме того, негативное влияние также оказывают:
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- неразвитая инфраструктура;
- нехватка квалифицированных кадров;
- несовременные системы учета;
- малая степень автоматизации оборудования [12].
В связи с вышеизложенным цифровизация промышленных предприятий
является необходимым фактором для повышения их конкурентоспособности и
дальнейшего устойчивого развития.
9.3. Инновационное развитие промышленных предприятий на основе
венчурного инвестирования
Процесс цифровизации промышленных предприятий тесным образом
связан с их инновационным развитием и направлен на создание и внедрение
новых технологий, повсеместное использование роботов и искусственного
интеллекта на всех стадиях производственного процесса. Трансформация
промышленных предприятий связана с тем, что как правило, руководители
рассматривают цифровизацию как возможность повышения эффективности
производства и не считают цифровые технологии как возможность для
инновационного развития. Однако инновационное развитие представляет из себя
важнейшее

направление,

связанное

с

реформированием

отечественной

экономики в свете ее цифровизации. Цифровизация и все, что с ней связано
является источником инноваций и связанных с этим коренных преобразований.
В данном случае повышение эффективности производства будет следовать за
реализацией инновационных идей. При этом из одной инновации могут
возникнуть и быть реализованы многие другие. То есть становится возможен
мультипликативный эффект. В этом и должна заключаться управляющая роль
руководителей предприятий, целью деятельности которых должно стать в
дополнение к получению прибыли, создание производства, ориентированного на
постоянное выявление и внедрение инноваций и как следствие рост
конкурентоспособности

отечественных

предприятий.

Активизация

инновационного развития выступает необходимым условием повышения
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конкурентоспособности отечественных промышленных предприятий, которые
составляют основу функционирования и дальнейшего развития материального
производства.
Современная парадигма отечественной экономики формируется под
значительным влиянием внешних экономических факторов. Развитие сектора
технологических и цифровых инноваций не является исключением. Отсутствие
достаточного финансирования блокирует не только реализацию и развитие
внедряемых инновационных технологий, но и их латентную составляющую,
ведь отдельные инновационные составляющие одних продуктов могут
определять запуск ряда других инновационных направлений и проектов, ведь
инновации разного рода взаимозависимы и оказывают взаимное влияние.
Особенностью инноваций является то, что они могут изменять
существующие

условия

производственной

деятельности.

Цифровизация

отечественных промышленных предприятий позволяет увидеть основную роль
инноваций для повышения их конкурентоспособности и эффективности
деятельности. Стремительное развитие цифровых технологий может оказать
значительное влияние на инновационное развитие не только промышленности,
но и других секторов экономики. Чтобы эффективно выявлять и реализовывать
инновации, связанные с цифровизацией, возникает потребность в инвестициях,
из-за недостаточности которых промышленные предприятия испытывают
серьезные проблемы с созданием и дальнейшей коммерциализацией инноваций
и это обусловлено отдельными факторами, к которым относятся:
- проблемы

законотворчества,

затрагивающие

в

процессе

коммерциализации инноваций такие области, как право, бухгалтерский учет и
налогообложение, часто противоречат друг другу, что обозначает ряд
трудностей связанных с созданием предприятий совместно с инвесторами,
получении лицензий и патентов при обеспечении сохранности результатов
интеллектуальной собственности;
- недостаточный образовательный потенциал. В настоящее время в ряде
отечественных вузов система обучения находится на низком уровне. Более того,
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отсутствует практика обучения и выпуска специалистов в сфере управления и
коммерциализации инноваций, вследствие чего у большинства специалистов не
сформированы компетенции в сфере инноваций, что влечет за собой снижение
квалифицированных кадров. Реализуемые в настоящее время методики обучения
и развития компетенций в сфере управления и коммерциализации инноваций
достаточно дорогостоящие, так как предполагают привлечение иностранных
специалистов, позволить которые могут себе только финансово обеспеченные
менеджеры. При этом Правительство не спешит решать данную проблему не со
стороны финансов, не со стороны организации образования;
- материальные проблемы, связанные с отсутствием у создателей
инноваций возможностей для их последующего вывода на рынок, что определяет
необходимость поиска инвесторов на стороне, которым зачастую не интересна
сама их суть, а только лишь объем рынка потенциальной продукции. В данную
группу так же стоит отнести проблемы связанные с отсутствием финансирования
со стороны государства не только инновационной активности, но и ее
квалификационной и технологической составляющей;
- недоиспользование технического потенциала. По оценкам специалистов,
несмотря на активно создаваемую Правительством РФ инфраструктуру в сфере
инноваций,

предполагающую

создание

и

кластеров,

инновационных

инкубаторов и парков, технологическое обеспечение последних используется в
среднем на 20-30%. Недоиспользование технического потенциала определено не
только отсутствием специалистов, но и отсутствием последующих закупок
деталей, вышедших из строя;
- бессистемность процесса коммерциализации инноваций. А именно
отсутствие четко выработанной, эффективной модели вывода российских
инноваций на рынок. Как правило, при коммерциализации инноваций, возможно
выбрать один из четырех основных вариантов:
1) реализация самим изобретателем;
2) реализация путем открытия нового предприятия;
3) применение на собственном производстве;
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4) передача права на коммерциализацию третьим лицам.
При этом не принимается в расчет возможность комбинации вариантов
коммерциализации инноваций. Как результат, возрастает риск запоздалого
вывода инновации на рынок. Более того, прохождение многочисленных этапов
производства и подготовки к реализации инноваций влечет за собой ее
неактуальность на момент появления на рынке.
В условиях усиления дефицита инвестиционных ресурсов, которые
позволяют повышать эффективность хозяйствования и наращивать рыночную
стоимость инновационной составляющей российских предприятий, одним из
долгосрочных инструментов реализации финансовых механизмов может стать
венчурное инвестирование, которое предусматривает финансирование проектов
на разных стадиях с целью роста их капитализации.
Роль инновационных процессов, как движущей силы экономики попрежнему бесспорна. Все в большей степени претерпевают изменения как
структура производства, так и структура спроса. Научно-технологический
прогресс при срастании с венчурными инвестициями все в большей степени
стремятся утвердить себя
оказывать

свое

влияние

как особенный вид капитала,
на

сферу

который

инновационного

стремится

производства

и

промышленного предпринимательства.
В связи с этим, значительный резерв интенсификации инновационного
процесса на промышленных предприятиях в условиях тотальной цифровизации
содержится в венчурном инвестировании. Развитие венчурного инвестирования
может напрямую влиять на качество создаваемых инноваций на отечественных
промышленных предприятиях.
Рынок

венчурных

инвестиций

испытывает

потребность

в

совершенствовании своих механизмов, от успешности протекания этих
процессов, в значительной степени зависит скорость коммерциализации
высокотехнологичных проектов с высокой интеллектуальной рентой, рост
показателей промышленных предприятий и экономики в целом.
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Эффективность и действенность использования венчурного ресурса
доказана западными практиками, учитывая то, что экономической природой
формирования и направления венчурного капитала является заинтересованность
в

наращивании

масштабов

хозяйственной

деятельности

и

повышение

рентабельности собственного капитала за счет направления венчурных
инвестиционных
продуктов.

потоков

в

Классифицировать

развитие

высокорисковых

проекты,

инновационных

направленные

на

создание

высокорисковых инновационных продуктов можно следующим образом:
1) уникальные проекты (создание совершенно нового продукта);
2) высокорентабельные проекты (создание продукта для перепродажи);
3) клоны

успешных

проектов

(заимствование и

адаптация

идеи,

уникальных маркетинг);
4) технологические

проекты

(в

основе

лежит

инновационная

технологическая разработка).
Заслуживает

внимания

рассмотрение

основных

этапов

процесса

венчурного инвестирования и особенностей их реализации в условиях
национальной экономики. На первом этапе формирования венчурного фонда
осуществляется

аккумуляция

средств

инвесторов.

На

втором

этапе

осуществляется поиск прибыльных проектов. Российский венчурный бизнес
имеет определенные проблемы, связанные с работой с компаниямиреципиентами. Третий этап характеризуется исследованием финансовоэкономической, юридической, технологической сторон рассматриваемого
проекта. На этом этапе венчурные фонды с преобладанием иностранного
капитала отдают предпочтение проектерам, которые были рекомендованы
«западными» партнерами или имеющих связь с мировыми рынками.
Неформальные связи и бизнес-контакты очень важны для фирм-реципиентов.
Четвертый этап характеризуется управлением проектом и консалтинговой
помощью при возникающих проблемах и вопросах у фирм-реципиентов. По
причине недостаточной информированности российских предпринимателей
большинство из них считает, что при венчурной форме инвестиций проект
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переходит под сплошной контроль венчурного фонда. Это представление
является ошибочным особенно при работе с зарубежными инвесторами. На
последнем этапе инвестор осуществляет выход из проекта.
Каждый раунд инвестиций необходим для минимизации определенных
рисков инвесторов. Если брать классическое развитие процесса инвестирования
в инновации, то можно выделить: бизнес-инкубаторы, бизнес-акселераторы,
привлечение

«Бизнес-ангелов»

инвестирование.

Большинство

инвестирование

как

и

непосредственно

исследователей

возможность

для

само

рассматривает

создания

новых,

венчурное
венчурное
расширения

существующих предприятий или реализации отдельных инновационных и
технологических

проектов.

Привлечение

венчурного

финансирования

предоставляет запускаемым проектам больше денежного, социального и
человеческого капитала.
Преимущество венчурного капитала в том, что он финансирует не только
Pre-Seed stage, но и последующие этапы развития проекта и является наиболее
приемлемым

для

финансирования

технологический

и

инновационных

от

традиционного

предприятий.
Основное

отличие

венчурного

инвестирования

заключается в том, что финансовые активы предоставляются предприятию без
какой-либо гарантии обеспечения движимым или недвижимым имуществом или
сбережениями, то есть венчурный капитал предоставляется предприятию под
перспективную идею.
Венчурные инвестиции сопряжены с институциональными разрывами,
однако это не несет критических рисков, так как у каждой категории инвесторов
существует минимальный и максимальный объем инвестиций в проект.
Напрашивается вывод, что венчурный капитал стремится к росту своей
стоимости, постоянном ускорении и рыночной реализации.
Также венчурные инвесторы участвуют в управлении предприятиями,
продвигают проекты и предоставляют различные услуги поддержки проектам,
активизируют инновационную деятельность, а не выступают только как
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финансовый ресурс. Стимулируют взаимную интеграцию науки, производства и
рыночной экономики в целом. Венчурный капитал стоит в основе большого
количества высокотехнологичных, инновационных проектов, особенно в
наукоемких отраслях экономики, побуждают корпорации к переориентации типа
развития, активизации научно-технической и инновационной деятельности.
Поэтому, способствуя переводу экономики на инновационный тип
развития,

рынок

венчурного

капитала

обеспечивает

повышение

конкурентоспособности продукции, ускоряет структурные преобразования и
еще одним результатом влияния рынка венчурного капитала на экономику
можно считать структурное обновление экономики, что крайне актуально в
настоящее время.

Основные функции венчурного капитала в обеспечении

развития инновационной экономики показаны на рисунке 9.7.
Еще одним результатом влияния рынка венчурного капитала является
подготовка инновационных предпосылок для экономического роста и развития
внутреннего спроса. Две последние категории формируются в экономике под
влиянием большой группы факторов и условий и выделить среди них долю
венчурного капитала затруднительно. Часто в России венчурные инвесторы
снижают риски проектов в системе рыночных отношений путем переноса на себя
части этих рисков. Заранее предусматривают списание вложенных средств.
Выбирают проекты с высокой доходностью от 50% годовых.
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Рисунок 9.7 – Основные функции венчурного капитала в обеспечении
развития инновационной экономики
Источник: составлен авторами

При отборе проектов венчурные фонды руководствуются несколькими
ключевыми критериями: опыт работы у команды в данной сфере, запускающей
проект, наличие большого опыта практической работы у проектной команды;
размер целевого рынка – чем он глобальнее, тем больше у проекта перспектив
получить финансирование, грамотный бизнес-план обосновывающего сумму
необходимых

инвестиций,

сроки
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инвестирования, наличие постоянных заказчиков, рост количества клиентов,
увеличение

прибыли

или

наличие

качественной

модели,

которая

предусматривает реализацию перечисленных факторов.
Наиболее полно соответствовать заданным критериям, при запуске
инновационного

проекта,

могут

только

промышленные

предприятия,

запускающие инновационные проекты на своей базе в рамках отдельной
проектной группы. Также процесс планирования промышленных предприятий
хорошо синхронизируется по срокам реализации с венчурными компаниями по
результатам ожидания. Венчурный капитал представляет собой капитал,
направленный в долгосрочные проекты связанные с прямыми высоко рисковыми
инвестициями в перспективные инновационные, технологически проекты,
инвестор получает доход от прироста их стоимости за период инвестирования.
Если рассмотреть рынок венчурных инвестиций, то наблюдается его
некоторая усталость и неопределенность на международных рынках, в связи с
перенасыщение рынков инновационной продукцией для конечного потребителя.
Например, рентабельность производства телефонов компании Apple в 2013 г. –
217,9%, в то время как в 2018 – 254,9%.
Зарубежные

промышленные

предприятия,

также

достаточно

перенасыщены инновациями и капиталом, требующим инвестирования. В то
время как у Российский предприятий наблюдается большая потребность в
долгосрочной перспективе в венчурном инвестировании, в связи с тем, что
российский рынок венчурного финансирования проектов является еще очень
слаборазвитым. После 2014 года проекты на ранней стадии стали чаще получать
грантовую государственную поддержку. Правда перед кризисом 2015 года
наблюдалась тенденция по снижению доли фондов с государственным участием,
в настоящее время ситуация не сильно изменилась. В 2018 году аналитическим
агентством «Стартап Барометр 2018» проводилось исследование при поддержке
ФРИИ и EY которое выявило, что 71% Российских технологических проектов,
запускалось с использованием собственных средств, у 11% проектов был
«Непрофильный инвестор», у 5% проектов получилось привлечь средства за счет
https://unitech-mo.ru/
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«Бизнес ангелов», 3% проектов профинансировали «Венчурные фонды», у 10%
технологических проектов были прочие инвесторы. Из 71% Российских
технологических проектов у 40% более 1-го учредителя, у 29% более 2-х
учредителей, у 31% проектов было иное количество участников. 45% проектов
было запущено в Москве, 10% в Санкт-Петербурге и 45% остальные регионы,
причем на каждый регион приходилось около 1%-2%. 57% опрошенных
заявляли, что от инвесторов требуются только финансы, 23% – нуждались в
конкретных людях, 17% – нуждались в связях и знакомствах и только 3% –
нуждались в дополнительных знаниях. На момент опроса 50% проектов
находилось на начальной стадии, 20% добилось стабильных продаж, но это не
было связано с выходом из проектов инвесторов, 30% находилось на иных этапах
развития проекта. В основном проектами занимались люди возрастной группы
26-35 лет, из их с высшим образованием более 50%, 30% с предпринимательским
опытом, 23% бывшие сотрудников корпораций, 20% – бывшие сотрудники
больших компаний, 8% – бывшие студенты, 7% – бывшие государственные
служащие. 63% – участников имели опыт провала бизнес-проектов из них 31%
закрывали провалили проект один раз и 32% провалили проект 2 раза и более 2х раз, 37% – отрицательного опыта не имели [2] (рисунок 9.8).

Рисунок 9.8 – Источники финансирования Российских проектов [13]
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Все показатели указывают на ситуацию, что венчурный рынок российских
промышленных предприятий находится в стадии роста и выход на него
обеспечит венчурных инвесторов хорошим результатом в долгосрочной
перспективе. Косвенно рост этого рынка подтверждает и международный рост,
наблюдающейся последние несколько лет, незначительный, но устойчивый.
Наличие спроса у отечественных предприятий на высокоинтеллектуальную
продукцию отечественного производства в связи с общей цифровизацией и
значительный потенциал в виде высоко квалифицированного инженерного
персонала

сделает

привлекательным

отечественные

проекты

перед

международным венчурным сообществом.
К сожалению, около 34% венчурных инвесторов инвестируют в
зарубежные юрисдикции. Однако в ближайшее время начнут происходить
значительные перемены на рынке венчурных инвестиций. Высокая доля рынка
венчурных инвестиций, которой обладает США – страна хаб венчурных
проектов, привлекающая проекты, в том числе и с участием российских фондов,
будет утрачена. Многие аналитики ошибочно считают, что привлекательность
зарубежных рынков растет по сравнению с российским и можно ожидать роста
инвестиций только в зарубежные проекты, это крайне недальновидное
планирование, а венчурное инвестирование не терпит краткосрочных планов, о
чем неоднократно заявлял Уоррен Баффетт.
Ранее аналитическим агентством РВК были проведены исследования,
подтвердившие проблему выхода из венчурных проектов, существование этой
проблемы

подтвердили

большинство

участников

венчурного

рынка.

Проведенный опрос показал, что сценарный прогноз был слабо проработан.
Согласно результатам проведенного опроса аналитическое агентство Venture
Barometer заявило, что в 2017 году, «ожидания существенной части (44%)
инвесторов относительно Exit Stage оказались неоправданными, ровно в той
степени в какой они были оправданы примерно у такой же части опрошенных.
Однако приход венчурных инвесторов невозможен без структурных изменений.
Отсутствие

портфельных

инвестиций,
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перепродажа другим фондам, продажа стратегическим партнерам, отсутствие
положительной динамики выхода проектов на IPO (около 10-15%), как следствие
малая активность проектов на стадии выхода. Результат опроса инвесторов по
стадии выхода представлен на (рисунке 9.9).

Рисунок 9.9 – Распределение ответов инвесторов на вопрос «Оправдались
ли ваши ожидания относительно Exit Stage» [21]
Неоднократные
основными

опросы

причинами

при

венчурных

инвесторов

выходе

проектов

из

показывают,
являются

что

причины

институционального и экономического характера. Отсутствие понятных
механизмов и законодательного обеспечения процессов и безопасности на
стадиях роста и выхода, не позволяет венчурным инвесторам задерживаться на
долго в инвестиционных проектах, часто приходится выходить вначале или
середине стадии роста, и многие инвесторы подозревают, что модель венчурного
инвестирования в России изначально проектировалась под ведение проектов на
ранних стадиях с последующей продажей проектов на западе. Что относительно
проектов реализуемых на базе промышленных предприятий исключено.
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Проблема выхода из проекта действительно существует на Российском
рынке венчурных инвестиций. У Российских Венчурных инвесторов мало опыта
работы на этой стадии. Выход из проекта занимает много времени и нуждается
в больших ресурсах. В Российской Федерации не существует устоявшейся
юридической практики работы с проектами на стадии выхода. Однако эта
ситуация дает дополнительное преимущество, иностранным венчурным
инвесторам, обладающих большим опытом работы на стадии выхода. Правда
несмотря на колоссальный опыт работы иностранных инвесторов на стадии
выхода из-за отсутствия прозрачности и понятных механизмов, работать до
завершения стадии выхода эти венчурные инвесторы опасаются. В России в
целом недостаточный уровень проникновения финансового рынка как такового,
но в ближайшей перспективе, эта ситуация должна начать меняться. Аналитики,
несмотря на ситуацию с COVID-19, считают, что начавшийся в 2015 году рост
венчурного рынка продолжится и восстановится в прежних объемах: частные
инвесторы, преодолев последствия внешних шоков, вернутся на рынок, а в
дальнейшем ожидается, что рост венчурного рынка значительно ускорится. В
связи с этим на институты развития ложится важная задача по поддержанию
процессов и созданию максимально благоприятных условий в экосистеме для
обеспечения восстановления объемов рынка венчурного капитала и закреплению
увеличения стабильного присутствия отечественных и зарубежных венчурных
инвесторов. Принимая участие в проектах с высокими рисками, которым
отказывают в традиционных видах финансирования, венчурный капитал
принимает участие в производстве благ и сам выступает в виде блага [7].
Венчурное инвестирование вызывает различные виды результатов
(эффектов), которые характеризуют эффективность его осуществления.
Актуальность учета всех эффектов венчурного инвестирования обусловлена
высокими затратами в процессе финансирования проектов. Важным является
определение всех возможных эффектов венчурного инвестирования и их
влияния

на

развитие

проектов,

поскольку

это

позволит

определить

целесообразность осуществления венчурного инвестирования на определенном
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этапе жизненного цикла проектов.
Венчурный эффект необходимо рассматривать через призму эффекта от
инвестиций связанных с инновационной деятельности. Венчурные инвесторы в
процессе инвестиционной деятельности оказывают влияние на научнотехнический,

ресурсный,

социальный,

экологический,

налоговый

и

экономический эффекты. Стоит обратить внимание, что не все эффекты имеют
стоимостное выражение и показатели, не имеющие стоимостного выражения, не
включаются

в

инвестирования,

экономический
потому

эффект,

получаемый

рассчитываются

и

от

группируются

венчурного
отдельно

(рисунок 9.10).
ВЕНЧУРНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ
Инвестиционная деятельность

Экономически
й эффект

Научнотехнический

Социальный
эффект

Ресурсный
эффект

Экологический
эффект

Налоговый
эффект

ВЕНЧУРНЫЙ ЭФФЕКТ
Рисунок 9.10 – Структура венчурного эффекта как результата венчурного
инвестирования
Источник: разработано авторами

В процессе работы над оценкой эффектов от венчурного инвестирования,
большое значение должно быть уделено выделению критериев оценки
венчурных

инвестиций,

параллельно

с

этим

процессом

необходимо

сформировать группы показателей, с помощью которых будет произведена
оценка ожидаемых и полученных эффектов. Большое внимание должно быть
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уделено показателям, подтверждающим взаимосвязи между этими эффектами,
особенно выделяющим эффекты с ярко выраженной соподчиненностью.
Как уже было заявлено – эффекты от венчурного инвестирования
взаимосвязаны между собой и можно выделить эффекты, оказывающие прямое
и

косвенное

воздействие

на

экономический

эффект

реализуемого

инновационного проекта. Прямое воздействие на экономический эффект
оказывают, такие эффекты как: социальный, налоговый и научно-технический, а
косвенное воздействие способны оказывать такие эффекты как: экологический и
ресурсный, возникающие в результате научного и технического прогрессов,
важно помнить, что при группировке показателей не стоит не учитывать
единицы измерения рассчитываемых показателей.
При работе с социальным эффектом приходится констатировать, что в
ближайшее время значение этого показателя будет расти из-за демографического
провала начавшегося в 90-х годах и продлившегося более 10 лет и не
компенсированного незначительным ростом рождаемости начавшимся 2000
году. Увеличение пенсионного возраста и последствия связанные с COVID-19
окажут некоторое воздействие на отдельные показатели, но не окажут
значительного влияния на общую демографическую ситуацию и ближайшие 1015 лет будет утрачено в лучшем случае около 40% населения в возрасте 25-35
лет. Аналитики, занимающиеся исследованием процессов, связанных с
венчурным инвестированием именно эту возрастную группу, заявляют, как
потенциальных стартаперов. Очевидно, что ожидаются полномасштабные
структурные изменения в области венчурного инвестирования и это повлечет
открытие новых венчурных рынков внутри страны. В ближайшие 10 лет это
подтвердится ростом инвестиционного интереса со стороны зарубежных
венчурных инвесторов, особенно в сторону промышленных предприятий, как
представителей наиболее интересных кластеров формирующегося нового рынка
венчурных инвестиций.
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В настоящее время уже начала формироваться такая категория бизнесединиц, как технологические предприниматели и сейчас ее можно разделить на
4-ре основных кластера.
1-й кластер на рынке венчурных инвестиций составляют инвестиционные
проекты, привлекающие венчурных инвесторов высокой инновационной
составляющей, т.к. связанны с высокими технологиями, обещающие высокую
рентабельность реализации, но не обеспеченные подтверждающей их высокую
рентабельность бизнес-моделью.
2-й кластер составляют проекты, которые изначально заинтересованы в
венчурных инвесторах, у них более низкая инвестиционная привлекательность,
относительно 1-го и 3-го кластера, но высокая технологическая составляющая и
хорошая проработка бизнес-моделей.
3-й кластер – высокоэффективные инновационные проекты с хорошо
проработанной бизнес-моделью, с высокими показателями рентабельности, но
количество таких проектов на рынке венчурных инвестиций ничтожно.
4-й кластер – проекты на ранней стадии с самой высокой рисковой
составляющей возврата инвестиций, не требующие огромных инвестиций и
потому малоинтересные серьезным игрокам венчурного рынка.
Промышленные предприятия запускающие инновационные проекты
вполне могут претендовать на присутствие в каждом перечисленном кластере,
причем с заведомо большей инвестиционной привлекательностью, бесспорно,
что для этого потребуются значительные структурные и управленческие
трансформации.
Ожидания игроков венчурного рынка по-прежнему неизменны:
- увеличение количества высокотехнологичных и высокорентабельных
проектов;
- возврат и увеличение количества и качества венчурных инвесторов
независимо от их юрисдикции;
- заинтересованность обеих сторон в развитии проектов, но в рамках
правил и сроков, определяющих венчурные проекты;
https://unitech-mo.ru/
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- большая открытость и чистота сделок;
- отдельные законодательные трансформации с целью обеспечения
доступности технологических и инновационных проектов на всех стадиях
реализации для участия в них венчурных инвесторов, без потерь криминального
или около криминального характера для обеих сторон.
Бизнес-аналитики обещают, что наибольший рост в международном
масштабе

в

ближайшей

перспективе

покажут

следующие

отрасли:

фармацевтическая, биотехнологическая, по-прежнему продолжат свой рост
отрасли связанные с информационными технологиями и криптовалютами,
отрасли на стыке нано и биотехнологий, химических технологий и
биопрограммирования, также значительный рост получат отрасли, связанные с
репродукцией и продлением качества жизни.
На Российском рынке венчурных инвестиций кроме обозначенных выше
процессов, по-прежнему продолжат свой рост технологические проекты и
проекты двойного, тройного назначения. Темпы роста экономики в короткой
перспективе будут сопоставимы с темпами роста рынка венчурных инвестиций,
но через 10-15 лет, именно рынок венчурных инвестиций окажет значительное
влияние на увеличение темпов роста экономики. Ожидается выход на рынок
венчурных инвестиций государства, что обеспечит рынку дополнительный
положительный эффект.
В заключении отметим, что на современном этапе своего развития
отечественная экономика, перед лицом глобализационных вызовов, нуждается в
наращивании инвестиционного потенциала со стороны наукоемких отраслей и
предприятий, которые испытывают дефицит ресурсов для поддержки проектов
из-за недоступности банковского кредитования и других альтернативных
финансовых источников. Ожидания от процессов, вязанных с венчурным
инвестированием по-прежнему велики и увеличение инвестиций за счет
венчурных инвесторов может оказать значительное воздействие на развитие как
инноваторской составляющей российский предприятий, так и на развитие
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отечественной экономики в целом, что определяет венчурное инвестирование
как важный механизм ее развития.
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Глава 10. Теоретические и практические аспекты управления
персоналом
10.1. Теоретические основы профессиональной ориентации и адаптации
Управление профессиональной ориентацией и адаптацией персонала
является одним из первых и, можно сказать, одним из основных этапов
управления персоналом организации. Ведь от того, насколько человек
изначально будет профессионально ориентированным зависит вся дальнейшая
его профессиональная деятельность и достижения на данном поприще. От
адаптации сотрудника на рабочем месте зависит его деятельность и карьера в
конкретной организации, а также и психологический климат в коллективе.
Основным

критерием

оценки

профессиональной

работы

сотрудников

организации является уровень их квалификации. Поэтому в настоящее время
важным

инструментом

необходимость

в

системе

управления

постоянной

оценки

достигнутых

персоналом
целей

выступает

организации

и

результатов работы самого сотрудника. Причем последний показатель напрямую
связан с ориентацией и адаптацией сотрудника в компании. Оценка
профессиональной деятельности персонала опирается на уже существующие
стандарты и помощь компетентных экспертов.
Необходимо отметить, что профориентационная работа с трудоспособным
населением в России только начинает формировать определенную систему, так
как абсолютно вся ранее применяемая система профориентации развивалась под
влиянием задач профессионального обучения и воспитания молодежи. Со
стремительным развитием и глобализацией бизнес-процессов, необходим
совершенно другой подход к вопросам профориентации. Основными задачами
профориентации является помощь каждому человеку поиска своего места в
жизни, которое отвечает его психофизиологическим данным, способностям,
призванию,

а

также

и

потребностям

https://unitech-mo.ru/
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определенную

организацию

заключаются в следующем (рисунок 10.1):
уменьшение стартовых издержек
снижение неопределенности для нового работника
сокращение текучести кадров
экономия времени руководителя и сотрудников по работе
развитие у работника позитивного отношения к работе
Рисунок 10.1 – Цели ориентации персонала
Источник: составлено авторами

Непрерывная работа отдела кадров (службы управления персоналом)
неразрывно связана с персоналом. Своевременный анализ результатов
деятельности по каждому сотруднику обеспечивает снижение текучести кадров
в компаниях и обновление персонала новыми молодыми кадрами. Главное ни
только привлечь и обучить молодой персонал, а сохранить и закрепить
сотрудника на определенном рабочем месте. Для этого наиболее актуальным
является разработка системы профессиональной ориентации и адаптации
сотрудника в новом малознакомом ему коллективе. Насколько быстро сотрудник
сможет приобрести навыки новой работы и насколько доброжелательно его
примут в коллективе, зависит его деятельность и, следовательно, возможность
обучению и адаптации в организации. В противном случае новый сотрудник не
останется на рабочем месте более чем устанавливается испытательный срок.
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Грамотно составленный план профессиональной ориентации и адаптации
в большинстве случаев приводит к положительному исходу, когда вновь
принятый сотрудник становиться неотъемлемой часть будущего коллектива.
В профессиональном плане обязательно прописываются достижения
нового сотрудника. Также в плане необходимо рассмотреть снижение
достигнутых результатов с анализом причин, которые повлияли на эти
показатели.
В плане профессиональной ориентации и адаптации должна быть
прописана система оценки конечных результатов. Выстроена иерархия
контроля, указана значимость профессиональных навыков и составлен портрет
«психотип сотрудника».
Необходимо заметить, что аттестация руководства и специалистов
организации является чрезвычайно важным аспектом работы с управленческим
персоналом. Внушительные возможности оценки напрямую связаны с
должностными инструкциями, которые руководители организации получают,
насколько

это

возможно,

для

инициализации

степени

соответствия

подчиненных. В то же время компания способна автономно организовывать
программы управления персоналом, которые позволяют увеличить уровень
квалификации сотрудников. При этом сам сотрудник устанавливает столь
важную обратную связь, неотъемлемую в правильном процессе работы
организации.
Необходимо выделить, что аттестация – вне всяких сомнений вопрос
высокой

важности,

существующий

для

поддержания

стабильного

функционирования в целом.
Рассмотрим процесс профессиональной ориентации и адаптации в
Инспекция Федеральной Налоговой Службы (ИФНС №15), что и будет являются
объектом исследования.
Разумеется, в жестких условиях конкуренции на рынке труда персонала,
организаций они находятся в штате своих сотрудников, а в определении их для
формирования кадровой структуры. Организации необходимо применять
https://unitech-mo.ru/
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гораздо большее количество стратегий в сфере своей деятельности. Они также
должны с высокой регулярностью осуществлять переходы разного рода от
одного типа организационной структуры к другому.
Наконец, каждое непосредственное повышение конкурентоспособности
организации требует непрерывную работу широкого спектра разнообразия
диверсификации. Процесс аттестации в современной экономике страны все
больше становится объектом повышенного внимания и остается одной из
важнейших составляющих кадровой политики.
10.2. Оценка профессиональной ориентации и адаптации персонала
Система профессиональной ориентации ИФНС №15 по г. Москва
включает:
1. Развитие системы по привлечению в ИФНС №15 выпускников и
студентов, таким образом сформирована база данных студентов и выпускников
профессиональных учебных заведений, которые имеют желание работать, либо
стажироваться в налоговых органах, которая постоянно пополняется.
2. Ежегодно формируется план профориентации школьников, студентов,
который предполагает проведение дней открытых дверей, а также презентаций
деятельности налоговой службы в образовательных учреждениях.
3. Проведение различных конкурсов научно-технического творчества
среди

студентов,

которые

обучаются

по

специальностям

в

сфере

налогообложения [11].
Процедура ориентации обеспечивает нового работника о его служебной
перспективе

в

ИФНС

№15.

Целью

этого

является

формирование

положительного отношения нового работника к его работе в ИФНС №15.
Адаптация работников ИФНС – это регламентированный процесс по
активному включению в деятельность новых работников и быстрого достижения
ими служебных показателей.
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Основная цель адаптации – создание комфортных условий для работников,
и, как следствие, снижения текучести кадров в организации. Основные задачи
адаптации персонала в ИФНС №15 представлены на рисунке 10.2.
усвоение новым работником норм и правил внутреннего
распорядка ИФНС №15;

интеграция в рабочий коллектив;

принятие норм взаимоотношений, сформированных в
коллективе;
овладение системой профессиональных знаний и навыков и
эффективное применение их при выполнении служебных
обязанностей;
обеспечение в конечном итоге перехода нового работника к
самостоятельному выполнению служебных обязанностей.

Рисунок 10.2 – Задачи адаптации персонала в ИФНС №15
Источник: составлено авторами

Процедура адаптации осуществляется относительно работников, которые
впервые принимаются на работу в ИФНС №15. Процедура адаптации
осуществляется на протяжении всего периода испытательного срока, который
составляет 6 месяцев [12].
Непосредственно процесс адаптации включает в себя следующие
направления:
- профессиональная адаптация;
- психологическая адаптация;
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- социально-организационная адаптация;
- психофизическая адаптация.
Процесс адаптации нового работника включает следующие основные
этапы (рисунок 10.3).
проведение вводных инструктажей по пожарной безопасности и охране
труда;

ориентация работника (практическое знакомство работника со своими
должностными обязанностями и деятельностью ИФНС №15,
составление индивидуального плана адаптации);

включение в служебную деятельность
Рисунок 10.3 – Процесс адаптации нового работника ИФНС №15
Источник: составлено авторами

При поступлении нового работника в ИФНС №15 с ним проводят вводный
инструктаж по охране труда и технике безопасности, а также

вводный

противопожарный инструктаж. Эти инструктажи проводят лица, ответственные
на проведение данных инструктажей в ИФНС №15. Все

проводимые

инструктажи записываются в журналы учета проведения инструктажей по ОТ и
ПБ с обязательной подписью как инструктируемого, так и инструктирующего.
При приеме на работу нового работника в ИФНС №15 специалист отдела
кадров доводит до него правила служебного распорядка инспекции.
При вручении служебного удостоверения и пропуска специалист отдела
кадров доводит до нового работника:
- правила пропускного и внутриобъектового режима в ИФНС №15;
- правила хранения и использования служебного удостоверения;
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- правила использования пропуска.
В первый день работы новой сотрудник ИФНС №15 проходит инструктаж,
ему объясняют организационную структур с позиции иерархии, подчиненность
сотрудников, рассказывают режим труда и отдыха, места отдыха, перерывы,
включая технологические и осуществляется знакомство с рабочим местом и
коллективом.
Если

новый

сотрудник

соответствует

критериям

инспекции,

то

непосредственный руководитель структурного подразделения может внести
корректировку в план профессиональной ориентации и адаптации, причем
период этих мероприятий не может превышать больше двух недель.
Рассмотрим более подробно объект исследования. Проведен анализ
текучести кадров в организации.
За 2018 года численность уволенных работников на испытательном сроке,
то есть в период адаптации составила 7 человек, а за 2019 года – 11 человек.
Структура уволенных работников в период адаптации за 01.07.201801.07.2019 гг. представлена на рисунке 10.4.

2018 год
2%

2019 год
3%

Среднесписочная
численность
работников
98%

Среднесписочная
численность
работников
97%

Рисунок 10.4 – Структура уволенных работников в период адаптации
Источник: составлено авторами

Как видно из рисунка 10.4, удельный вес уволенных работников в период
адаптации относительно среднесписочной численности работников увеличился
на 1% (с 2% до 3%), что говорит об ухудшении мер по адаптации персонала в
ИФНС №15 по г. Москва.
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Оценка персонала является важным элементом в системе его управления.
На 01 ноября 2019 года в ИФНС №15 по г. Москва работали 366 человека.
Среднесписочная численность персонала за период 01.07 -31.12.2018г.
составляла 382 человека, а за период 01.01 -30.06.2019г. – 367 человек (таблица
10.1). Как видно, в ИФНС №15 по г. Москва произошло увольнение персонала,
что негативно отображается на работе всей ИФНС.
Таблица 10.1 - Анализ численности персонала ИФНС №15 по г. Москва
№

Показатель

Период
2018г.

1.

Среднесписочная
численность

2019г.

Абсолютное

Темп

отклонение,

роста,

чел.

%

382

367

-15

96

работников,

65

49

-16

75

работников,

53

92

39

174

числе

14

19

5

136

персонала,

чел.
2.

Принятых
чел.

3.

Уволенных
чел.

4.

В

том

по

собственному желанию и
за

нарушение

дисциплины
Источник: составлено авторами

На основании данных таблицы 10.1 видно, что среднесписочная
численность персонала в 2019 году уменьшилась по сравнению со 2018 годом на
15 человек. Также в первом полугодии численность принятых на работу в ИФНС
уменьшилась на 16 человек, а численность уволенных, наоборот, увеличились на
39 человек. Это говорит об оттоке работников из ИФНС №15.
Динамика численности персонала ИФНС №15 по г. Москва представлена
на рисунке 10.5.
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Численность персонала

350
340
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320
01.07.2018г

01.01.2019г

01.07.2019г

01.11.2019г

Рисунок 10.5 – Динамика численности персонала ИФНС №15
Источник: составлено авторами

Как видно из рисунка 10.5, численность персонала ИФНС №15 за второе
полугодие 2018 года увеличилась, а за первое полугодие 2019 года, наоборот,
уменьшилась.
Динамика численности принятых и уволенных работников представлена
на рисунке 10.6.
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Принятые работники
Уволенные работники

01.07-31.12.2018

01.01-01.07.2019

Рисунок 10.6 - Динамика численности принятых и уволенных работников
Источник: составлено авторами

Как видно, численность принятых работников в ИФНС №15 в первом
полугодии 2019 года меньше, чем во втором периоде 2018 года, а численность
уволенных работников в первом полугодии 2019 года по сравнению со вторым
полугодием 2018 года, наоборот, увеличилась.
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Для оценки движения кадров используются следующие коэффициенты:
- коэффициент выбытия,
- приема кадров,
- коэффициент текучести,
- постоянства кадров.
Для вычисления коэффициента выбытия кадров применяется формула:
Квыб=Чвыб : Чср.сп * 100 %

(10.1)

Квыб1=53 : 382 * 100= 14%
Квыб2=92 : 367 *100= 25%
Для вычисления коэффициента приема кадров применяется формула:
Кпр=Чпр : Чср.сп * 100 %

(10.2)

Кпр1= 65 : 382 * 100= 17%
Кпр2= 49 : 367 *100= 13%
Для вычисления коэффициента текучести кадров применяется формула:
Ктек=Чвыб.соб:Чср.сп * 100%

(10.3)

Ктек.соб.1=14 : 382 * 100= 4%
Ктек.соб.2=19 : 367 *100= 5%
Для вычисления коэффициента постоянства кадров применяется формула:
Кпост=(Чвыб +Чпр):Чср.сп*100 %

(10.4)

Кпост1=(382-(53+65)) : 382 * 100= 69%
Кпост2=(367-(92+49)) : 367 *100= 62%
Анализ показателей текучести кадров ИФНС №15 по г. Москва
представлен в таблице 10.2.
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Таблица 10.2 – Анализ показателей текучести кадров ИФНС №15 по г. Москва

№

1.
2.
3.
4.

Показатель
Коэффициент
кадров, %
Коэффициент
кадров, %
Коэффициент
кадров, %
Коэффициент
кадров, %

Период
2018г.
2019г.

Абсолютное Темп
отклонение, роста,
чел.
%
-4
76,5

приема

17

13

выбытия

14

25

11

178,6

текучести

4

5

1

125

постоянства

69

62

-7

90

Источник: составлено авторами

На основании данных таблицы 10.2 можно сделать вывод, что в ИФНС
№15 наблюдается отток кадров, так как коэффициент приема кадров
уменьшился, а коэффициент выбытия кадров, наоборот, увеличился. Также
можно наблюдать незначительное увеличение текучести кадров, а также
уменьшение коэффициента постоянства кадров.
Динамика показателей движения кадров ИФНС №15 по г. Москва за
период 2018 –2019 гг. представлена на рисунке 10.7.
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Коэффициент приема кадров
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Коэфициент выбытия кадров
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Коэффициент текучести
кадров

30
20

Коэффициент постоянства
кадров
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0
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Рисунок 10.7 Динамика показателей движения кадров ИФНС №15 по г.
Москва
Источник: составлено авторами
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Как видно из рисунка 10.7, в ИФНС №15 по г. Москва ухудшаются
показатели кадровой работы, так как увеличивается выбытие работников и
текучесть кадров, а прием персонала и коэффициент постоянства кадров,
наоборот, уменьшаются.
Численность персонала ИФНС №15 по г. Москва в соответствии с
половозрастными характеристиками представлена в таблице 10.3
Таблица 10.3 - Численность персонала ИФНС №15 по г. Москва
№

Показатель

Период
2018 год

1.

Среднесписочная

Абсолютное

Темп

2019 год отклонение, роста,
чел

%

382

367

-15

96

численность персонала, чел.
в том числе
Возрастная характеристика
2.

До 25 лет

46

48

2

104

3.

26 – 35 лет

133

128

-5

96

4.

36 -45 лет

114

105

-9

92

5.

46 – 55 лет

60

57

-3

95

6.

Более 55 лет

29

29

0

100

Половая характеристика
7.

Женщины

284

266

-18

94

8.

Мужчины

98

101

3

103

Источник: составлено авторами

Как видно из таблицы 10.3, основная численность персонала ИФНС №15
по г. Москва за рассматриваемый период имеет возраст 25-45 лет. Также можно
отметить, что в структуре персонала ИФНС №15 по г. Москва преобладает
женский пол.
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Более наглядно структура персонала представлена на рисунке 10.8.

2018г.

2019г.
до 25 лет

до 25 лет
7%
26-35 лет

8% 13%

12%
16%

36-45 лет
35%

30%

46-55 лет

15%
29%

26-35 лет
36-45 лет

35%
46-55 лет
более 55
лет

более 56
лет

Рисунок 10.8 - Возрастная структура персонала ИФНС №15 по г. Москва
Источник: составлено авторами

Как видно структура возрастной характеристики персонала немного
поменялась. Так, удельный вес сотрудников более 56 лет и до 25 лет увеличилась
на 1%, а удельный вес сотрудников в возрасте 46-55 лет и 36-45 лет, наоборот,
уменьшилась на 1%.
Структура персонала в соответствии с половой принадлежностью ИФНС
№15 по г. Москва представлена на рисунке 10.9.

2019 год
28%

Женщины
72%

Мужчины

2018 год
26%

Женщины
74%

Мужчины

Рисунок 10.9 - Структура персонала в соответствии с половой
принадлежностью ИФНС №15 по г. Москва
Источник: составлено авторами
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Как видно из рисунка 10.9, в структуре персонала преобладают женщины.
Хотя видно, что в период 01.01-01.07.2019г. удельный вес женщин уменьшился
на 2%, а мужчин, наоборот, увеличился на 2%.
Квалификационный состав персонала ИФНС №15 по г. Москва
представлен в таблице 10.4.
Таблица 10.4 - Квалификационный состав персонала ИФНС №15 по г. Москва

№

Показатель

Период
2018

1.

Среднесписочная

Абсолютное

2019

Темп

отклонение, роста,
чел

%

382

367

-15

96

численность персонала, чел.
в том числе
2.

Руководители

39

35

-4

90

3.

Специалисты

285

278

-7

97,5

4.

Служащие

58

54

-4

93

Источник: составлено авторами

Как видно, в период 2019г. среднесписочная численность по всем
категориям незначительно уменьшилась. Так, численность руководителей
уменьшилась на 4 человека, специалистов – на 7 человек, служащих – на 4
человека.
Структура квалификационного состава персонала ИФНС №15 по г. Москва
представлена на рисунке 10.10.
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2019 год
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Руководители
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Специалисты
75%

Коллектив авторов

Руководители
Специалисты

Служащие

76%

Служащие

Рисунок 10.10 - Структура квалификационного состава персонала ИФНС
№15 по г. Москва
Источник: составлено авторами
Как видно из рисунка 10.10, структура квалификационного состава
персонала ИФНС №15 по г. Москва незначительно изменилась, а именно:
удельный вес руководителей уменьшился на 1%, а специалистов, наоборот,
увеличился на 1%.
Численность персонала в соответствии с образованием ИФНС №15 по г.
Москва представлена в таблице 10.5.
Таблица 10.5 - Численность персонала в соответствии с образованием
ИФНС №15 по г. Москва
№

Показатель

Период
2018

1.

Среднесписочная

Абсолютное

2019

Темп

отклонение, роста,
чел.

%

382

367

-15

96

численность персонала, чел.
в том числе
2.

Высшее образование

81

85

4

105

3.

Среднее

286

266

-20

93

15

16

1

107

специальное

образование
4.

Среднее образование

Источник: составлено авторами
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Как видно, наибольшая численность персонала имеет среднее специальное
образование, но численность работников за анализируемый период увеличилась
на 4 человека.
На рисунке 10.11 отображена структура персонала в соответствие с
образованием ИФНС №15 по г. Москва.

2018 год
4%

2019 год
Высшее
образование

4%

21%

Высшее
образование

23%
Среднее
специальное
образование

75%

Среднее
образование

Среднее
специальное
образование

73%

Среднее
образование

Рисунок 10.11 - Структура персонала в соответствии с образованием
ИФНС №15 по г. Москва
Источник: составлено авторами

Как видно из структуры численности персонала в соответствии с
образованием удельный вес работников с высшим образованием в 2019г. по
сравнению с 2018г. увеличился на 2%, а удельный вес работников со средним
специальным образованием, наоборот, уменьшился на 2%. Удельный вес
персонала со средним образованием остался без изменений
Численность персонала ИФНС №15 по г. Москва в соответствии со стажем
отображена в таблице 10.6.
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Таблица 10.6 - Численность персонала по стажу в ИФНС №15 по г. Москва

№

Показатель

Период
2018

2019

Абсолютное

Темп

отклонение

роста,
%

1.

Среднесписочная

382

367

-15

96

численность персонала, чел.
в том числе
2.

До 1 года

28

29

1

103,5

3.

1-3 года

78

75

-3

96

4.

3-7 лет

115

108

-7

94

5.

7-10 лет

83

81

-2

97,5

6.

10-15 лет

63

59

-4

93,6

7.

Более 15 лет

15

15

0

100

Источник: составлено авторами

На основании таблицы 10.6 видно, что наибольшую численность
персонала составляют работники, имеющие стаж 3-7 лет. Численность персонала
уменьшилась на 3 человека со стажем 1-3 года, на 7 человек со стажем 3-7 лет,
на 2 человека со стажем 7-10 лет, на 4 человека со стажем 10-15 лет, а
увеличилась на 1 человека со стажем до 1 года.
На рисунке 10.12 отображена структура персонала в соответствии со
стажем ИФНС №15 по г. Москва
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2019
до 1 года

4%
14%

до 1 года
4%

1-3 года

1-3 года
8%

8%
21%

22%

3-7 лет
7-10 лет

31%

16%
21%

7-10 лет

22%

10-15 лет

3-7 лет

29%

более 15
лет

10-15 лет
более 15
лет

Рисунок 10.12 - Структура персонала в соответствии со стажем ИФНС №15
по г. Москва
Источник: составлено авторами

Как видно из структуры персонала по стажу, удельный вес численности
персонала за анализируемый период увеличилась на 2% со стажем 10-15 лет и
уменьшилась на 2% со стажем 3-7 лет.
На основании проведенного анализа деятельности ИФНС №15 по г.
Москва, в том числе и анализа процесса адаптации, можно сделать вывод, что в
учреждении присутствуют следующие проблемы:
- во-первых, текучесть кадров; также следует отметить не только текучесть
кадров, но и их отток увеличился в первом полугодии 2019 года, по сравнению
со вторым полугодием 2018 года; данное обстоятельство негативно сказывается
на работе всей ИФНС;
- во-вторых, из-за оттока кадров в работе ИФНС допускается больше
ошибок, о чем говорит количество обращений, которое увеличилось в первом
полугодии 2019 года по сравнению с вторым полугодием 2018 года;
- в-третьих, увеличился удельный вес уволенных сотрудников ИФНС №15
по г. Москва в период адаптации на новом рабочем месте;
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- в-четвертых, отсутствие системы профориентации новых работников.
На основании вышеизложенного можно говорить, что кадровая политика,
проводимая в ИФНС №15 по г. Москва не эффективна, в том числе и адаптация
новых работников.
10.3. Пути совершенствования системы адаптации
На основании выявленных проблем в сфере управления персоналом ИФНС
№15 по г. Москва, в том числе в области адаптации работников на новом рабочем
месте, можно предложить следующие мероприятия по совершенствованию
профориентации и адаптации новых сотрудников (рисунок10.13).
1. Прохождение адаптации непосредственно на рабочем месте, на которое
принимается работник. Достаточно часто, в последнее время, можно наблюдать,
что новый работник в течении адаптационного периода работает на одном
рабочем месте, изучает особенности своих должностных обязанностей,
вливается в коллектив определенного отдела, а его по прошествии периода
испытательного срока (периода адаптации) либо еще до его окончания переводят
в другой отдел и на другую должность. Данное обстоятельство провоцирует
опять прохождение адаптационного периода для сотрудника только в другом
отделе.
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1. Прохождение адаптации непосредственно на рабочем месте, на
которое принимается работник;
2. Осуществление профориентации для потенциальных
сотрудников;
3. Прикрепление наставника каждому новому работнику;
4. Внедрение материального стимулирования для наставников;
5. Проведение внутриорганизационных тренингов ведущими
специалистами;
6. Организация различных корпоративных мероприятий как
непосредственно в отделе, так и в ИФНС в целом
Рисунок 10.13 - Рекомендации по совершенствованию системы
профориентации и адаптации ИФНС №15 по г. Москва
Источник: составлено авторами

2. Осуществление профориентации для новых сотрудников. Как видно из
анализа профориентации ИФНС №15 по г. Москва, профессиональная
ориентация инспекции направлена на работу с учениками и студентами, а с
потенциальными сотрудниками отсутствует. В связи с тем, что в ИФНС №15 по
г. Москва наблюдается текучесть кадров и всегда свободно несколько вакансий,
то целесообразно перед приемом на работу ознакомить потенциального
сотрудника с имеющимися вакантными местами, а также со всеми
должностными обязанностями и возможностью продвижении по карьерной
лестнице. Имея в распоряжении данную информацию, сотрудник более
рационально подойдет к выбору должности в соответствии с требованиями
инспекции и своими предпочтениями.
3. Прикрепление наставника каждому новому работнику. На данный
момент практикуется предоставление одного наставника для 3-5 новых
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работников. Руководство инспекции считает, что это экономит время работников
для выполнения своих непосредственных обязанностей. Однако, можно
говорить о том, что данное обстоятельство негативно сказывается на адаптации
новы работников, так как:
- во-первых, новые работники проходят испытательный срок под
наставничеством работника из одного отдела, а работают, впоследствии, в
совершенно другом;
- во-вторых, одному человеку достаточно трудно уделить внимание и
обучить сразу трех и более новых работников, которые, как правило, ничего не
понимают в деятельности ИФНС №15, а также в обязанностях, которые
необходимо будет им выполнять в дальнейшем самостоятельно;
- в-третьих, плохое обучение в период адаптации сказывается на плохо
выполняемой работе в дальнейшем или же на увольнении работника либо после
испытательного срока, либо еще до его окончания;
- в-четвертых, плохо проведенная профессиональная адаптация новых
работников

влияет

на

численность

ошибок

при

выполнении

своих

непосредственных трудовых обязанностей.
Исходя из проведенного исследования, можно сделать вывод, что каждый
наставник должен обучать только одного нового сотрудника. В данном случае,
можно говорить о более качественном обучении нового работника и выполнения
им своих трудовых обязанностей.
4.

Внедрение

материального

стимулирования

для

наставников.

Предлагается ввести доплату к заработной плате наставнику в размере 5000
рублей. Данное мероприятие позволит наставникам работать более эффективно,
обучая новых работников, так как у них будет материальная заинтересованность.
Также предлагается по итогам адаптационного периода наставникам,
подчиненные

которых

сдадут

аттестационный

экзамен

на

отлично,

предоставлять дополнительно премию в размере 10000 руб.
5.

Проведение

внутриорганизационных

тренингов

ведущими

специалистами. Данное мероприятие предлагается разбить на два направления:
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- организация профессиональных тренингов ведущими специалистами
ИФНС №15, а также можно разработать совместную программу по проведению
тренингов с другими инспекциями; в данном случае, новые сотрудники будут
приобретать опыт не только от ведущих специалистов своей инспекции, но
также и у специалистов других инспекций;
- приглашение специалиста-психолога для проведения тренингов по
сплочению коллектива; такие мероприятия просто необходимы для укрепления
корпоративного духа в организации.
Также к внутриорганизационным методам обучения персонала можно
отнести лекции, семинары, видеокурсы.
Проведения обучения для новых работников в период их адаптации и
профессиональной

ориентации

является

экономически

выгодным

для

организации, так как лекцию могут посетить все сотрудники инспекции, включая
и новых специалистов.
Преимуществом применения семинаров в работе ИФНС является то, что
лектор - преподаватель во время проведения семинара, а также после его
окончания задает слушателям вопросы. Это обстоятельство позволяет ему
оценить уровень подготовленности новых работников и перспективность их
работы в ИФНС №15 по г. Москва. Кроме того, усвояемость семинаров гораздо
выше, чем лекций. По проведенной статистике выяснилось, что семинар, как
правило, проводится для меньшего количества слушателей, чем лекции.
6.

Организация

различных

корпоративных

мероприятий

как

непосредственно в отделе, так и в ИФНС в целом. Корпоративными
мероприятиями могут выступать День работника налоговых органов РФ, дни
рождения сотрудников и прочие, которые позволят ускорить психологическую
адаптацию новых работников и укрепить корпоративную культуру ИФНС №15
по г. Москва.
Изучив систему управления персоналом ИФНС №15 можно говорить о
том, что все вышеперечисленные проблемы, в значительной степени, возникают
из-за следующих факторов:
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- на сегодняшний день, из-за большой нагрузки на работников, в ИФНС
№15, фактически, ненормированный рабочий день;
- еще одним фактором возникновения оттока и текучести кадров является
небольшая заработная плата;
- очень слабая система профориентации и адаптации персонала из-за
недостаточности финансирования.
Учитывая

все

вышеизложенные

факторы,

были

разработаны

рекомендации, которые не требуют значительного финансирования, а некоторые
из них можно реализовать без дополнительных трат (рисунок 10.14).
Эффективность

мероприятий

по

совершенствованию

системы

профориентации и адаптации персонала в ИФНС №15 по г. Москва следует в
трех направлениях:
1) мероприятия по совершенствованию профессиональной ориентации в
ИФНС №15 по г. Москва;
2) мероприятия по совершенствованию профессиональной адаптации
новых работников в ИФНС №15 по г. Москва;
3) внутренние тренинги и мероприятия по профессиональной и социальной
адаптации новых работников.
Мероприятия по совершенствованию профессиональной ориентации в
ИФНС №15 по г. Москва могут включать:


организация

экскурсий

для

студентов

высших

и

средних

профессиональных учебных заведений;


организация прохождения практики для студентов высших и

средних профессиональных учебных заведений.
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Мероприятия по совершенствованию системы профориентации и
адаптации
Направление

Адаптация
новых
сотрудников,
молодых
специалистов

Профессиональн
ая ориентация

Внутренние
тренинги

Перечень
мероприятий

Закрепление
наставника за
оплату

Экскурсии
студентов;
Организация
прохождения
студентами
практики

Организация
тренингов;
Организация
корпоративны
х
мероприятий

Финансировани
е

Эффект

30 тыс.руб.
на 1 нового
сотрудника
Новый
работник,
отлично
выполняющи
й
свои
трудовые
функции

Не требует

Не требует

Привлечение
новых
работников
ИФНС,
пополнение
кадрового
резерва

Сближение
постоянных и
в
новых
работников
Обмен
опытом
между
сотрудниками
Рисунок 10.14 - Эффективность мероприятий по совершенствованию
системы профориентации и адаптации в ИФНС №15 по г. Москва

Источник: составлено авторами

Как показывает статистика, 10% студентов, которые входят в состав
экскурсий, формируют в дальнейшем кадровый состав организации. Еще во
время учебы, большинство студентов задумываются о месте своей будущей

https://unitech-mo.ru/

265

Инновационное развитие экономических систем в условиях цифровизации

Коллектив авторов

трудовой деятельности. Работа в ИФНС №15 по г. Москва может быть хорошим
началом

трудовой

деятельности

и

карьеры,

а

также

приобретением

практического опыта.
Как известно, на последних курсах в профессиональных учебных
заведениях,

студенты,

в

обязательном

порядке,

проходят

учебную,

производственную, преддипломную практики. Очень часто становится вопрос о
месте прохождения. При организации прохождения практики в ИФНС №15 по
г. Москва, студент не только не задумывается о поиске места прохождения
практики, но также и получает практический опыт работы в налоговой
инспекции. Так же как и при организации экскурсий, при организации
прохождения практики, ИФНС №15 по г. Москва, может способствовать
привлечению студентов для работы в налоговых органах.
Следует отметить, что данное мероприятие не требует финансирования, то
есть не влечет дополнительных денежных трат. А, в результате, во время
практики, может привлекать студентов, к выполнению не сложной работы в
Инспекции. Например, работа в канцелярии, для фиксации всей входящей и
исходящей корреспонденции, помощь постоянному кадровому составу в
выполнении их трудовых функций.
Мероприятия по совершенствованию адаптации новых работников в
ИФНС №15 по г. Москва предполагают прикрепление к каждому новому
работнику

(молодому

специалисту)

наставника.

В

данном

случае,

предполагается, выплата доплаты (премии) наставнику, с целью более
качественного обучения молодого специалиста на новом рабочем месте.
Предлагается ежемесячная выплата наставнику в сумме 5000 рублей за обучение
нового работника. Как видно, данная сумма незначительна (30000 рублей) за
весь период адаптации нового сотрудника. Однако, в итоге, можно получить
специалиста, который будет работать наравне с постоянным кадровым составом
Инспекции.
Внутренние тренинги и корпоративные мероприятия будут способствовать
сближению постоянного кадрового состава и новых сотрудников. Следует
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отметить, что и как мероприятия по профориентации, внутренние тренинги и
корпоративные мероприятия не требуют значительных финансовых затрат, то
есть их можно организовывать без привлечения финансирования.
В данном случае затратами будут только время работников Инспекции.
Однако, в данном случае, организация профессиональных тренингов будет
способствовать обмену опытом как постоянным кадровым составом с новыми
сотрудниками, так и между работниками постоянного кадрового состава. Как
известно, практический опыт в любой деятельности накапливается годами. В
связи с этим, организация тренингов хоть 1 раз в месяц будет мероприятием по
повышению квалификации многим работникам ИФНМ №15, причем как новых,
так и постоянного кадрового состава.
Организация

корпоративных

мероприятий

будет

способствовать

социально-психологической адаптации новых работников и работников
постоянного кадрового состава.
Как видно из вышеизложенного, мероприятия по совершенствованию
системы профессиональной ориентации и адаптации, разработанные для ИФНС
№15 по г. Москва практически не требуют финансовых затрат, но при этом
являются

действенным

рычагом

для

совершенствования

не

только

профориентации и адаптации, но и системы управления персоналом в целом.
Расходы на подбор нового работника представлены в таблице 10.7.
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Таблица 10.7 – Затраты на профессиональную ориентацию и адаптацию
работника в ИФНС №15 по г. Москва
№

Показатели

Сумма, руб.

1.

Выходное пособие при увольнении

20195

2.

Оплата неиспользованного отпуска (среднее значение

13000

2019г.)
3.

Выплаты работнику в соответствии и ТК РФ (среднее

20195

значение 2019г.)
4.

Затраты на оформление документации по увольнению

1000

работника
5.

Затраты на подбор и наем нового работника (поиск,

500

собеседование)
6.

Затраты на оформление документации по приему

1000

работника
7.

Затраты на проверку службой безопасности

8.

Затраты на проведение вводного инструктажа по ТБ и

500

ОТ
9.

Затраты на оплату труда совместителя

10098

Итого

66498

Источник: составлено авторами

На основании расчетов, приведенных в таблице 10.7 видно, что расходы
при увольнении работника, а также поиске и найме нового в ИФНС №15 по г.
Москва составляют 66498 руб., что является не такой маленькой суммой.
Предполагается, что на профориентацию, то есть на ознакомление нового
работника с имеющимися вакансиями, а также с перспективами продвижения по
службе в ИФНС №15 по г. Москва сотрудник отдела кадров тратит 1 час своего
времени. Средняя месячная заработная плата сотрудника отдела кадров ИФНС
№15 по г. Москва составляет 38167 руб. Тогда 1 час работы сотрудника отдела
кадров составляет:
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З=38167 : 22 : 8=217 руб.
Предполагается, что затраты на проведение лекций и семинаров будут
следующими. Средняя месячная заработная плата одного работника в ИФНС
№15 по г. Москва составляет 35746 руб. Тогда 1 час работы сотрудника
составляет:
Злек=35746 : 22 : 8=203 руб.
В таблице 10.8 представлены затраты на внедрение разработанных
рекомендаций относительно системы профориентации и адаптации в ИФНС
№15 по г. Москва
Таблица 10.8 – Затраты на внедрение предлагаемых рекомендаций
относительно системы профориентации и адаптации в ИФНС №15 по
г. Москва
№

Показатель

Сумма, руб.

1.

Затраты на профориентацию нового работника

217

2.

Затраты на наставничество в период адаптации

30000

3.

Затраты на проведение лекций и семинаров

203

4.

Затраты

1000

на

проведение

корпоративных

мероприятий
Итого

31420

Источник: составлено авторами

Как видно из таблицы 10.8, затраты на профориентацию и адаптацию
одного работника ориентировочно составят 15710 руб., поскольку расчет
производился на имеющихся двух сотрудников, принятых на работу на
испытательный срок.
Эффективность предложенных мероприятий заключается в следующем:
- снизится количество уволенных работников, в том числе в период
адаптации;
- увеличится показатель постоянства кадров ИФНС №15 по г. Москва;
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- более качественно будет работать Инспекция, результатом чего будет
уменьшение обращений налогоплательщиков.
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Глава 11. Классификация сложнотехнических товаров при их
перемещении через таможенную границу
11.1. Роль классификации в международной торговле
Внешнеэкономическая деятельность сопряжена с большим количеством
рисков, можно сказать, что это наиболее рисковый и не всегда предсказуемый
вид предпринимательской деятельности. Наложенная на это национальная
программа «Цифровая экономика Российской Федерации», реализуемая в
настоящее время, непосредственно влияет и на внешнюю торговлю, в том числе
сложнотехнических

товаров.

В

связи

с

поставленной

проблемой

по

цифровизации экономики существенным образом изменились требования по
классификации сложнотехнических товаров при их перемещении через
таможенную границу. В первую очередь, это касается влияния достаточно
большого количества внешних и внутренних факторов: мировая политика, курс
национальной валюты, покупательская способность населения, нетарифное
регулирование государства страны-импортера и так далее. На данный момент
экономическое и научно-техническое сотрудничество стран друг с другом
можно охарактеризовать высоким ростом внешней торговли, расширением
рынка

товаров,

увеличением

степени

научно-технического

прогресса,

потребностью покупателей в качественном и надежном товаре. Каждая страна
осуществляет внешнеторговую деятельность, в связи с чем ведёт учёт ввозимых
и вывозимых товаров, в том числе и в электронном виде. Грамотное применение
мер государственного регулирования торговли с зарубежными странами
практически невозможно без организованного списка, так как для достижения
вышеуказанной цели необходимо правильно отличать товары друг от друга.
В момент таможенного оформления товаров, при заполнении на них
таможенных

документов,

товары

в

обязательном

порядке

подлежат

классификации. Это означает, что товару должны присвоить определенный код
по той номенклатуре, которая используется в месте оформления товаров. В
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таковой

является Товарная

номенклатура внешнеэкономической деятельности ЕАЭС (ТНВЭД ЕАЭС) [4].
Чтобы досконально разобраться в понятии ТНВЭД ЕАЭС, требуется разобраться
в её мировой основе. Первая систематизированная структура перечня товаров
была утверждена в середине девятнадцатого века на Международном конгрессе
в Брюсселе. В дальнейшем была создана номенклатура, представляющая собой
товарный перечень. Со временем объёмы мирового рынка росли и развивались.
Появлялось огромное количество новых товаров, ассортимент расширялся,
следовательно, требовалось либо постоянно обновлять перечень, либо создавать
новый. Требовались новые правила по контролю товарных потоков. В связи с
этим, мировым сообществом было принято решение создать новую товарную
номенклатуру с обновленным перечнем товаров и с обновленными правилами
классификации товаров. Разработка новой системы классификации товаров
длилась практически десять лет. Так и была создана Гармонизированная система
описания

и

кодирования

товаров, а

вместе

с ней

и

номенклатура

гармонизированной системы, ставшая основной базой для создания всех
остальных товарных номенклатур в дальнейшем [3].
Роль любой системы по классификации и определению кода товаров
заключается в целесообразной обработке данных о товарах во всех областях, а
также для получения знаний о потребительских свойствах товаров и их качестве;
для создания статистики и учета оборота товаров; составления каталогов; для
работы системы по сертификации; для проведения маркетинговых анализов.
Кроме этого, процесс классифицирования товаров позволяет расширить
политику по проблемам учета товаров, установить контроль за соблюдением
качественных стандартов, отслеживать расширение ассортимента товаров,
появление новых товаров на рынке, а также исчезновение старых товаров.
Грамотно

организовывать

рыночную

политику

позволяет

именно

классификационное распределение товаров по различным номенклатурам и
справочникам.
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Как уже указано ранее, на мировом рынке часто появляются абсолютно
новые товары и пропадают старые товары. В связи с этим, можно сделать вывод,
что рынок постоянно меняется, особенно в части сложнотехнических товаров.
Следовательно, сразу узнать все данные о только появившихся товарах
довольно-таки сложно, а для контроля мирового рынка это необходимо. Для
этого и группируются товары, а также создаются системы, в которых можно
будет проще определить свойства товара.
В связи с созданием классификационных систем, появились определенные
принципы и правила, по которым осуществляется классификация товаров.
Таковыми являются: наличие информации о составляющих сложнотехнических
товаров; постановка целей; определение метода, которым будет осуществляться
классификация; решение, сколькими признаками будет осуществляться
классификация.

Методом

классификации

в

данном

случае

называют

определенный способ разотождествления большого количества товаров на
группы и подгруппы. В классификации известны два вида методов: фасетные и
иерархические.
Фасетный метод предусматривает процесс параллельно разделяющий

большое количество товаров на группы, которые не зависят друг от друга. Такие
группы и называют фасетами. Каждый фасет не имеет никакой зависимости от
других, однако принадлежит к множеству и подчиняется правилам данного
множества. Каждый фасет характеризует определенную сторону товара. Такой
метод наиболее комфортный для классификации товаров, потому что он
довольно прост и гибок в использовании. При его использовании в
классификации есть возможность менять число признаков, которые в ней
используются. Система классификации с таким методом классификации
позволяет быстро и просто определять код товара и классифицировать его по
различным признакам. Плюсами фасетного метода классификации – это
легкость пользования, а также гибкая система. Кроме этого преимуществом
является право использовать любое количество фасетов. Минусом же будет
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являться то, что, используя в классификации такой метод, нельзя выделить
общие признаки товаров, находящихся в различных параллельных группах.
Другой

метод,

использующийся

в

классификации

товаров

–

иерархический. Метод иерархической классификации подразумевает под собой
поэтапное

разделение

множества

на

зависимые

друг

от

друга

классификационные группировки; четко последовательное деление большого
количества товаров на группы и подгруппы. Все группы и подгруппы становятся
единой системой с частями, связанными друг с другом. Исходя из этого, можно
сделать вывод, что при использовании такого метода классификации вся
система – это большое количество товаров взаимосвязанных друг с другом и
разделенных на группы и подгруппы. При использовании данного метода группы
уровней выше имеют признаки весомей и значимей, чем группы уровней ниже.
В основе иерархической классификации лежит принцип подчинения. Его суть в
том, что в объекте нижней ступени должен обнаруживаться признак ступени
выше. ТНВЭД ЕАЭС и Общероссийский классификатор продукции как раз
составлены в основном методом иерархической классификации.
Такая система классификации товаров способствует группировать товары
исходя из максимального количества их признаков. Плюсами иерархического
метода можно назвать содержание в нём большого количества данных, а также
право определять товары в группы исходя из количества их признаков,
касающихся данной группы. Минусами же можно назвать: большое количество
ответвлений

и

иерархических

ступеней;

трудность

использования;

недостаточность в данных; неполный охват товаров.
Существует

определенная

система

правил,

необходимых

для

классификации товаров. Они включают следующее:
1. Система классификации товаров обязана легко воспроизводиться по
строению. Данное требование достигается путем отбора необходимого
количества классификационных рядов, а также наименьшего числа одного рода
групп на каждой ступени.

https://unitech-mo.ru/

276

Инновационное развитие экономических систем в условиях цифровизации

Коллектив авторов

2. Каждая ступень классификационной системы может содержать только
один вид признака, что способствует получению групп одного рода.
3. Одной из основных характерных черт метода иерархии является
соподчиненность. Из этого следует то, что каждый шаг должен раскрывать
признак ступени, которая стоит выше.
4. Делиться объекты начинают с более значимого признака. В дальнейшем
на следующих ступенях учитывается менее значимые признаки.
Одним из главнейших и значимых является признак назначения товара.
Далее по важности идут признак исходного материала и признак способа
производства.
Исходя из представленного выше анализа, можно сделать вывод, что оба
метода классификации товаров несут в себе как плюсы, так и минусы. В момент
принятия решения по классификации требуется учитывать их оба.
Товар – это любое движимое имущество, включая валюту, всякого рода
энергию и транспортные средств. Контроль за перевозимыми товарами требует
определенной выработанной системы. Распределение товаров по классам
различного уровня позволяет осуществить классификацию товара. Основной
частью

таможенно-тарифного

кодирование

товаров

согласно

и

нетарифного
ТНВЭД

регулирования

ЕАЭС.

Правильно

выступает
выбранный

классификационный код влияет на: определение ставки таможенной пошлины
при ввозе и вывозе товаров и других таможенных платежей; применение
запретов и ограничений в отношении конкретного вида товаров; влияние на
внешнеторговую таможенную статистику; участие в принимаемых мерах
защиты внутреннего рынка.
На данный момент под термином «номенклатура» понимается перечень
названий классификационных группировок. Из этого следует, что товарная
номенклатура – это упорядоченный список товаров, являющийся единым для
государств, её принявших, инструментом, с помощью которого осуществляется
классификация и кодирование. Определяя по каким-либо признакам товары в
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конкретные группы разных уровней, в конечном итоге образуется система,
называемая классификатором.
Классификация товара в соответствии с ТНВЭД ЕАЭС осуществляется
путем постепенного прохождения конкретных этапов: выбор группы, товарной
позиции, субпозиции, подсубпозиции. Результатом таких действий является
получение десятизначного кода товара. Используя утвержденные коды ТНВЭД
ЕАЭС,

участники

внешнеэкономической

деятельности

могут

провести

идентификацию товара и выполнить необходимые таможенные операции.
Иными словами, благодаря ТНВЭД ЕАЭС, и участники ВЭД, и таможенные
органы могу оперативно понять какой размер таможенных платежей необходимо
применить,

а

также

понять,

нужна

ли

какая-либо

дополнительная

разрешительная документация. Но и это еще не все. При помощи ТНВЭД ЕАЭС
можно сделать вывод и проследить динамику внешней торговли и иные
показатели. Обработка таможенных документов так же проходит быстрее,
оперативнее и проще, что, конечно, не исключает споров относительно
корректного присвоения кода ТНВЭД ЕАЭС. При этом не только таможенные
органы, но и участники ВЭД должны обладать определенными знаниями в этой
области, чтобы верно присвоить товару код. В документе может быть несколько
кодов – это зависит от количества декларируемых товаров. При этом
таможенные споры о классификации товаров чрезвычайно трудоемки, как в
случае ведомственного обжалования, так и в судебном порядке. Чтобы избежать
этого, декларант должен минимизировать риски неправильной классификации
товара. Товары, непосредственно пересекающие таможенную границу, подлежат
таможенному оформлению. А для этого декларант должен присвоить товару
соответствующий код по ТНВЭД ЕАЭС. Кроме того, применение мер
нетарифного регулирования в виде запретов и ограничений зависит от
указанного в таможенных документах кода по ТНВЭД ЕАЭС, что влечет за
собой необходимость предоставления разрешительных документов (лицензий,
сертификатов и т.д.).
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11.2 Порядок классификации сложнотехнических товаров в ТНВЭД ЕАЭС
Согласно статьи 20 Таможенного кодекса ЕАЭС (далее – ТК ЕАЭС)
участники ВЭД сами производят классификацию товара согласно Номенклатуре,
после чего подают декларации с полученным кодом таможенному органу,
который осуществляет проверку соответствия кода действительности [2]. В
ситуациях, когда участниками ВЭД код был установлен неверно, классификация
товара производится таможенным органом.
Классификация является одним из разделов логики. Смысл классификации
состоит

в

упорядочивании

разрабатываются

конкретные

всего

множества

правила

деления

объектов.
и

Для

навигации.

этого

Научная

классификация помогает организовать в единую систему огромное количество
различных товаров. В такой системе каждый объект множества имеет свое
четкое место, благодаря чему не возникает сложностей при отнесении его к
конкретной классификационной группировке или его поиску. Классификация
упрощает процесс контроля качества и ассортимента товаров, помогает в их
исследовании и разумном делении на всякого рода группы.
В структуру ТНВЭД ЕАЭС входят Основные правила интерпретации
(ОПИ). Согласной статье 1 Международной конвенции о гармонизированной
системе описания и кодирования товаров ОПИ являются её неотделимым
элементом. Согласно статье 3 вышеупомянутой Конвенции, государства, её
подписавшие, обязаны применять данные правила при классификации и
кодировании товаров.
Правила

представляют

из

себя

алгоритм,

благодаря

которому

классифицируются товары в несобранном виде, товары, которые необходимо
доработать, чтобы они имели вид готового изделия, многокомпонентные товары,
также товары, имеющие различного рода упаковку. Применение первых пяти
правил определяет первые четыре знака кода, то есть товарную позицию. Шестое
правило определяет шестизначную товарную субпозицию.
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Правило 1 применяется всегда, с него начинается классификация любого
товара. При применении пунктов а) и б) Правила 2 происходит расширение тех
товарных позиций, которые вытекают из ОПИ-1. При применении пунктов а), б)
и в) Правила 3 происходит выбор между ними. ОПИ-4 распространяется на
товары, не поименованные в ТНВЭД ЕАЭС. С помощью него решается их
дальнейшая

классификация.

ОПИ-5а)

и

ОПИ-5б)

позволяет

проклассифицировать товар с различными видами его упаковки. С помощью
ОПИ-6 осуществить классификацию с более глубокой детализацией на основе
положений предшествующих Правил при соблюдении конкретных условий.
Применение

Правил

регулируется

определенной

и

установленной

последовательностью [7, c.154].
Сама ТНВЭД ЕАЭС построена по определенному системному принципу.
Составлена она в форме определенного классификационного перечня, который
включает:
двадцать один раздел;
девяносто девять товарных групп;
более тысячи позиций.
Огромное значение в классификации товаров по ТНВЭД ЕАЭС имеют
знаки

препинания,

употребляемые

в

описании

товара.

Знак

запятой

свидетельствует о сохраненном признаке товара что до этого знака препинания,
что после него. В тот же момент если ставится знак точка с запятой, то свойство
товара после этого признака не применимы к тем, которые указаны до данного
знака препинания. Знак препинания двоеточие символизирует о продолжении
детализации.
Существуют также дополнительные публикации к товарной номенклатуре
внешнеэкономической деятельности ЕАЭС:
алфавитно-предметный указатель к ТНВЭД ЕАЭС;
пояснения к ТНВЭД ЕАЭС.
Пояснения к товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности
ЕАЭС включают в себя комментирующие записи к каждой из частей товарной
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номенклатуры внешнеэкономической деятельности. В таких записях отражены:
различные теоретически-научные понятия; общепринятые названия животных
или растительных образцов, которые не используются в теории; химические
формулировки составов различных комплексов веществ; часть, включающую в
себя табличный материал, разные схематические рисунки, например, типы швов,
плетения и другие. Пояснения не входят в структуру ТНВЭД ЕАЭС и не
являются её обязательной частью. Обеспечение единообразной интерпретации
является одной из их функций. Они были созданы только лишь для того, чтобы
помочь декларантам найти требующийся товар, а также для таможенных
органов, чтобы воспользоваться им во время проверки таможенных документов.
Данные пояснения представляются лишь как вспомогательное пособие,
идентифицирующее товары.
Пояснения к товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности
ЕАЭС были созданы для каждого структурирующего элемента товарной
номенклатуры

внешнеэкономической

деятельности

ЕАЭС.

Всего

они

представляют из себя сборник книг из пяти томов. Некоторые главы в
пояснениях соответствуют пояснениям, созданным к товарной номенклатуре
СНГ, а также к комбинированной номенклатуре ЕС.
Следовательно, чтобы правильно классифицировать товар по товарной
номенклатуре

внешнеэкономической

деятельности

ЕАЭС,

необходимо

учитывать:
номенклатурную часть;
примечания к разделам и группам;
основные правила интерпретации – ОПИ;
дополнительные сведения к ТНВЭД ЕАЭС.
Основной единицей измерения, которую используют в товарной
номенклатуре внешнеэкономической деятельности ЕАЭС является килограмм.
Все остальные единицы измерения считаются дополнительными. При
определении кода товара, представляющего из себя определенный набор знаков,
они же цифры от одного до десяти, первые шесть из них соответствуют значению
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товара, определенному гармонизированной системой. Следующие две цифры,
добавляющиеся к первым шести – седьмая и восьмая, код по комбинированной
номенклатуре ЕС.
Сам код представляет собой десятизначный код, который также имеет
особенную систему. Она выстроена по десятизначной системе и включает в себя:
групповой код; код товарной позиции; код субпозиции; код подсубпозиции по
КНЕС; код подсубпозиции по ТНВЭД СНГ; код подсубпозиции по ТНВЭД
ЕАЭС.
Структура ТНВЭД ЕАЭС включает несколько элементов, одинаковых по
юридической силе. Таковыми являются: часть, отвечающая за классификацию
товаров: позиция товаров, субпозиция, цифровой код, который относится к ним;
дополнения и примечания к соответствующему структурному элементу;
основные правила интерпретации ТНВЭД ЕАЭС.
Процесс классификации

товара

по структуре ТНВЭД ЕАЭС

имеет

определенный порядок, начало которого – чтение примечаний, которые
определяют важность одной из позиций относительно других. Такие добавочные
сведения, как примечания, в товарной номенклатуре внешнеэкономической
деятельности обеспечены нормативно-правовой силой и имеют влияние как на
всю товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности, так и только
на ту товарную группу, над которой данные примечания написаны.
Пользоваться информацией из примечаний рекомендуют в тот момент,
когда рассматривается товар, который подходит сразу более чем к двум
товарным позициям. Однако примечания тоже имеют своё разнообразие. Их
разные виды различаются по функциональным особенностям. Существуют такие
примечания, как:
примечание, исключающее товар из группировок;
примечания, причисляющие товар к определенной товарной группе по
главным признакам;
примечания из определенных областей пользования примечаниями;
примечания, в которых разъясняются термины и понятия;
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примечания, содержащие советы по кодировке товаров.
В процесс поиска раздела, соответствующего для классифицируемого
товара, декларанты или таможенные органы используют такие признаки, как:
химическую формулу товара;
материал, из которого товар изготовлен;
функции, выполняемые товаром.
В момент определения группы, к которой возможна принадлежность
классифицируемого товара, используют принцип последовательности обработки
данного товара. В момент определения товарной позиции классифицируемого
товара пользуются признаками:
для чего назначен товар;
какой уровень обработки использовали при изготовлении товара;
какие формы у товара и многие другие.
Кроме этого, в структуре товарной номенклатуры внешнеэкономической
деятельности ЕАЭС используется дефисный метод, который очень помогает
упростить классификацию товаров, потому что определяет уровень детализации
товара. Количество знаков дефис перед описанием товара равно уровню,
который детализирует товар. Определение кода товара по ТНВЭД ЕАЭС следует
согласно количеству дефисов от малого к большему количеству.
Понимание основ ТНВЭД ЕАЭС, а также самого процесса формирования
кода необходимого товара требуется иметь как работникам таможенной сферы,
так и всем другим участникам внешнеэкономической деятельности. Отсутствие
таковых зачастую приводит к неточному заполнению таможенных документов,
неправильно проставленным кодам товаров, что, в дальнейшем, несет за собой
неправильное определение сумм платежей, налогов, а также, к штрафным
санкциям. Бывают ситуации, когда классификация одного и того же товара не
совпадает между государствами-членами Союза, то есть товар имеет разные
коды, из-за чего участники внешнеэкономической деятельности находятся в
неравном положении, таможенная торговая статистика содержит неверные
сведения, и самое главное – такое явление служит причиной назначения
https://unitech-mo.ru/

283

Инновационное развитие экономических систем в условиях цифровизации

Коллектив авторов

неправильной ставки таможенных платежей и/или установленных запретов и
ограничений.
Большое количество уровней детализации занимает много времени на
кодирование товара. Рассмотрим пример – скотч из пропилена. Чтобы верно
присвоить ему десятизначный код нужно знать основной материал и состав
клеящего вещества. Но трудность возникает в том, что при кодировании играет
роль химическая реакция, с помощью которой изготавливалось изделие.
Определить её может только специалист в области химии, каковыми участники
внешнеэкономической деятельности вряд ли являются.
Рассмотрев вышеизложенные пункты, можно сделать вывод, что ТНВЭД
ЕАЭС изначально была создана для удобства классификации товаров,
перевозимых через таможенную границу, однако есть моменты, из-за которых
данный процесс затрудняется и занимает много времени. Но несмотря на это,
Номенклатура является неотъемлемой частью таможенного регулирования
товаров, так как благодаря ей упрощается процесс установления ставки
таможенной пошлины для конкретного товара.
В современной экономической ситуации происходит огромное количество
поставок товарной продукции из-за границы, в том числе и сложнотехнических.
Для того, чтобы следить за этим процессом требуется усиленный таможенный
контроль. Кроме того, при ввозе товаров, нередко возникают сложности при
классификации или определении кода товара. Кажущаяся небольшой, такая
ошибка приносит большое количество проблем как для декларанта, так и для
таможенного органа [10]. Кроме этого, неправильно определенный код влияет и
на бюджет государства, так как именно по коду определяют величину
стоимости таможенной пошлины и ставки. Исходя из этого, введение единой
товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности ЕАЭС – большой
шаг к улучшению контроля таможенной деятельности. Благодаря введению
товарной

номенклатуры

внешнеэкономической

деятельности

ЕАЭС

классификация товаров стала доступнее, декларантам стало проще определять
код их продукции, а таможенным органам проверять правильность. В большом
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количестве стран на сегодняшний день возникают судебные процессы между
декларантами и таможенными органами. В основном такие дела касаются
споров, которые возникают в момент классификационного определения кода
товара по ТНВЭД ЕАЭС. Действительно, часто бывает, что код товара
определить сложно, так как товар может подходить по признакам сразу к
нескольким товарным группам, особенно относительно сложнотехнических
товаров. В основном такие судебные разбирательства заканчиваются не в пользу
органов таможни.
11.3. Технология определения кода по ТНВЭД ЕАЭС сложнотехнических
товаров
Классификация сложнотехнических товаров в товарной номенклатуре
внешнеэкономической деятельности ЕАЭС имеет определенные признаки:
1. Товары разделяются на группы и подгруппы лишь основываясь на
конкретной информации. Невозможно делить товары основываясь лишь на
теоретические предположения. Такой вариант деления товаров был бы
абсолютно недопустим для таможенного регулирования внешней торговли.
2. Товарные группировки в товарной номенклатуре внешнеэкономической
деятельности не могут пересекаться по содержанию. В таком случае товарная
номенклатура была бы недостаточно надежной и имела бы постоянные
путаницы.
3. Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности ЕАЭС
затрагивает все возможные движимые предметы. Следовательно, не существует
такого продукта, для которого не был бы определен особый код из десяти знаков,
стоящих

по

правилам

товарной

номенклатуры

внешнеэкономической

деятельности ЕАЭС.
4. Правила разделения отличных друг от друга типов товара в товарной
номенклатуре внешнеэкономической деятельности ЕАЭС не могут быть
субъективными. Самыми обобщенными критериями являются: материал, из
которого сделан товар, а также, функция, выполняемая товаром.
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В то же время, важными признаками выборности признаются: степень
переработки, отрасль производства, к которой она отнесена, особенности,
возникающие в зависимости от того, каким транспортом собираются перевозить
товар, от того, где собираются хранить товар. К примеру, данный факт важен для
товаров, которые являются взрывоопасными. Такие вещества придется хранить
в специальном месте, и перевозить специальным транспортом.
5. Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности ЕАЭС
содержит четкие нормы и понятия, в которых оговариваются моменты, когда
товар может в какой-то степени подходить под несколько позиций. Или же
случаи, когда товар вообще нельзя определить ни к одной позиции. Такое
правило помогает исключать наложений каких-то частей товарных позиций в
том случае, если в составе товара сразу несколько материалов, или если он
выполняет разные функции.
6. Классификация в товарной номенклатуре внешнеэкономической
деятельности ЕАЭС сбалансирована. Из этого следует то, что разные товарные
группы, которые находятся на одном и том же уровне, являются приблизительно
одинаковыми по своему экономическому значению.
Товарная

номенклатура

внешнеэкономической

деятельности

–

определенная система по классификации товарных позиций, представляющая из
себя список из кодов и соответствующих им названий, присущих товарным
позициям, а также расположенных в особом порядковом алгоритме.
Всего используют семь уровней по классификации товаров в товарной
номенклатуре внешнеэкономической деятельности ЕАЭС. Таковыми являются:
уровень разделов;
уровень групп;
уровень подгрупп;
уровень товарной позиции;
уровень субпозиции;
уровень подсубпозиции.
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Чтобы классифицировать сложнотехнические товары, необходимо точно
знать их функциональное назначение и то, из какого материала они изготовлены.
Данная информация дает возможность избегать соотнесение абсолютно
одинаковых товарных продуктов к разным группам, а далее назначение им
различных кодовых обозначений и, соответственно, различных таможенных
ставок и платежей.
Принцип, по которому классифицируют сложнотехнические товары в
товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности ЕАЭС определен
как: от общего значения к частному значению, а также он является единым для
экономики каждой в мире страны.
Сложнотехническими товарами в ТНВЭД ЕАЭС считаются машины,
оборудование и механизмы, приборы и инструменты, и транспортные средства.
В Единой ТНВЭД ЕАЭС сложнотехнические товары содержатся в таких
разделах:
1.

Раздел

электротехническое

XVI.

Машины,

оборудование;

оборудование

их

части;

и

механизмы;

звукозаписывающая

и

звуковоспроизводящая аппаратура, аппаратура для записи и воспроизведения
телевизионного изображения и звука, их части и принадлежности.
2.

Раздел XVII. Средства наземного транспорта, летательные аппараты,

плавучие средства и относящиеся к транспорту устройства и оборудование.
3.

Раздел

фотографические,

XVIII.

Инструменты

кинематографические,

и

аппараты

измерительные,

оптические,
контрольные,

прецизионные, медицинские или хирургические; часы всех видов; музыкальные
инструменты; их части и принадлежности.
В большинстве случаев самым основным классификационным признаком
служит функциональное назначение сложнотехнического товара. Этот признак
превалирует над остальными, такими как: степень завершённости, материал
изготовления. По материалу изготовления зачастую исключают товар из
вышеуказанных разделов.
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Чтобы было возможным контролировать таможенное оформление товаров,
а также грамотность в определении кода товара по товарной номенклатуре
внешнеэкономической деятельности ЕАЭС необходимо грамотное правовое и
нормативное регулирование. Именно точная и разумная база нормативных актов
и законов поможет отследить таможенные преступления, а также правильно
применять меры пресечения относительно правонарушений, связанных с
классификацией товаров по товарной номенклатуре внешнеэкономической
деятельности ЕАЭС.
Зачастую бывает сложно определить код сложнотехнического товара, так
как товар может подходить по различным классификационным признакам.
Классификация

данных товаров

внешнеэкономической
определенную

по

товарной

деятельности ЕАЭС также

структуру,

номенклатуре

представляет

формирующую

между

из

себя

товарами

внешнеэкономической деятельности ЕАЭС связи, а также фиксирующую место
определенных товаров в большой системе товаров, демонстрирующей свойства
товара. Большое значение играет определение назначения товара. Так они могут
быть широко потребляемыми товарами и товарами, которые создавали
исключительно для технического плана работы. Кроме этого, товары
технического назначения также разделяются на две группы: средства для труда
и предметы для труда; имеют различные физические и химико-биологические
свойства.
Способы определения кода сложнотехнических товаров по товарной
номенклатуре внешнеэкономической деятельности ЕАЭС вместе со способами
классификации товаров по товарной номенклатуре внешнеэкономической
деятельности ЕАЭС применяются

при

создании

классификаторов.

Определение кода товара по товарной номенклатуре внешнеэкономической
деятельности ЕАЭС подразумевает под собой образование или присвоение
определенного кода, состоящего из цифровых знаков, товарной группе или
товару, который классифицируется.
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что

цель

присвоения

сложнотехническим товарам кодов – это определённая система, с помощью
которой можно было бы легко определить любой товар и найти его среди
огромного ассортимента по товарной номенклатуре внешнеэкономической
деятельности ЕАЭС, способствующее его легкому распознаванию, а также
составлению статистики таможенной сферы деятельности и определение
таможенной ставки, назначение таможенный платежей по установленному
таможенному законодательству.
В современной экономической атмосфере роль классификации и
кодирования товаров велика, так как рынки товаров постоянно расширяются,
появляется огромное количество идентичных товаров, но выпускаемых разными
сферами производства. В связи с этим классификация должна быть максимально
детальной и постоянно обновляемой.
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