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Предисловие ко второму номеру 

 
Уважаемые коллеги и друзья! Мы рады представить Вашему вниманию второй номер 

нашего нового научно-практического журнала «Гипотеза». Создавая Журнал, мы выбрали 

для него столь звучное и многогранное название, потому что наука начинается с гипотезы; 

с гипотезы начинается сама идея, то зерно, что в будущем взрастет в виде полноценного и 

глубокого научного труда. 

На сегодняшний день наука на пути своего развития испытывает множество проблем и 

трудностей, одной из которых, на наш взгляд, является отсутствие достаточного количества 

качественных дискуссионных площадок публикационного характера, позволяющих членам 

научного сообщества открыто взаимодействовать друг с другом – как с более молодыми и 

энергичными, так и с более опытными коллегами – в процессе проведения исследований и 

изысканий.  

Миссию журнала мы видим в том, чтобы способствовать развитию науки, предоставляя 

исследователям площадку для формулирования и представления научных гипотез, их 

обсуждения и получения обратной связи. Современные исследователи и ученые – это тот 

ресурс, которому в самое ближайшее время предстоит стать основным двигателем развития 

государства. Наш Журнал готов встать в авангарде такого развития, предоставив своей целевой 

аудитории возможность открыто и беспрепятственно общаться, обсуждая научные проблемы 

в комфортном, адаптированном под запросы современности формате. 

Редакция неустанно трудится над новыми номерами Журнала в стремлении сделать из него 

более совершенную и удобную площадку для взаимодействия научного сообщества. 

Редакционная коллегия журнала – это команда активных молодых исследователей и 

преподавателей высшей школы, небезразличных к развитию российской науки и 

продвижению исследований в международной среде.  Вследствие этого, Научно-

редакционному совету и Редакционной коллегии Журнала бесконечно радостно, что данная 

инициатива в 2017 году была поддержана Правительством Санкт-Петербурга и Журнал был 

награжден почетной премией «Лучший молодежный проект»! 

Особое место во втором номере журнала отведено исследованиям молодых 

ученых-победителей Всероссийской научно-практической конференции «Цифровая 

экономика в социально-экономическом развитии России», проходившей 24 ноября 2017 г. 

в Санкт-Петербургском государственном экономическом университете. Мы считаем, что 

развитие науки тесно сопряжено с молодежным научным творчеством и вовлечением в 

исследования молодого поколения, и создаем условия для освещения результатов их научного 

поиска на площадке нашего журнала. Ведь трудясь вместе на благо отечественной науки, мы 

создаем свое будущее. 

 

С уважением,  

главный редактор 

Карлик Александр Евсеевич 
доктор экономических наук, профессор,  

заслуженный деятель науки Российской Федерации 
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ПРОБЛЕМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ  

РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ, РАБОТАЮЩИХ НА МИРОВОМ 

ФОНДОВОМ РЫНКЕ 

 
Аннотация: статья посвящена базовым вопросам функционирования и развития предприятий, в том или 

ином виде осуществляющих деятельность на мировом фондовом рынке. Выделены основные типы подобных 

компаний – от институциональных инвесторов, осуществляющих торговлю на собственные средства или 

средства клиентов, до консалтинговых и образовательных организаций, предоставляющих информацию 

третьим лицам. Выявлены основные проблемы работы разных типов предприятий и определены перспективы 

их развития. 

Ключевые слова: экономика предпринимательства, мировой фондовый рынок, мировая экономика, 

инвестиции, спекуляции, высокочастотная торговля, торговые роботы. 

 

Введение 

Мировой фондовый рынок является одной из важнейших составляющих мировой 

финансовой системы, которую, в свою очередь, зачастую сравнивают с кровеносной 

системой мировой экономики. Объемы торговли как в натуральном, так и в денежном 

выражении на нем имеют достаточно длительную историческую тенденцию к росту в 

долгосрочном периоде [10; 12]. Помимо этого, возрастает ускоряющимися темпами и его 

значимость – не только в экономическом, но и в социальном контексте [4]. 

Данные тенденции обусловлены целым рядом факторов, среди которых можно 

выделить несколько основных. Во-первых, обратить внимание здесь следует на 

технологическое развитие, современные компьютерные и коммуникационные технологии. 

У данного фактора есть два аспекта, тесно связанных друг с другом: совершенствование 

аппаратной части, а также программной части. Улучшенная аппаратура позволяет не только 

совершать большее количество операций за единицу времени, но также быстрее передавать 

информацию. Развитие программной составляющей, создание новых и совершенствование 

имеющихся алгоритмов также повышают эффективность работы и скорость передачи 

информации. Кроме того, более совершенные программные решения зачастую требуют 

более развитой материальной базы, что обуславливает взаимосвязь указанных частей в 

рамках единого фактора. 

Другой предпосылкой является происходящий, опять же, в долгосрочной перспективе 

– на периодах в десятки и сотни лет – устойчивый экономический рост и в его рамках 

увеличение общего благосостояния населения Земли. На сегодняшний день значительная 

часть населения более не вынуждена тратить весь получаемый доход на обеспечение 

жизнедеятельности и потребление и имеет возможность делать сбережения. В связи с этим 

фактом, перед широкими массами населения встает проблема сохранения и, по 

возможности, преумножения своих сбережений. Способствует этому также и внедренная, 

внедряемая или поощряемая в том или ином виде современная система накопительных 

пенсий. 



ЭКОНОМИКА  
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Поскольку бизнес, несмотря на высокую отдачу в случае удачной его работы, не 

обеспечивает достаточную вероятность успеха, люди, столкнувшись с такой проблемой, 

вынуждены обращаться к инвестированию. Из всех распространенных активов лучше всего 

для инвестирования подходят недвижимость или активы, торгуемые на мировом фондовом 

рынке. Учитывая, что на фондовом рынке существует возможность инвестировать в 

недвижимость посредством покупки соответствующих инструментов, таких как REITs – 

Real Estate Investment Trusts – фондов, вкладывающих средства в недвижимость, 

неудивительно, что в работу на нем вовлекаются средства множества мелких частных 

инвесторов, которые осуществляют торговлю либо самостоятельно и напрямую через 

брокеров, либо с помощью институциональных инвесторов – инвестиционных, пенсионных 

фондов, доверительных управляющих. 

Глобализация является третьим основным фактором увеличения роли мирового 

фондового рынка, увеличения объема торгов и в целом его трансформации [4]. Все 

указанные факторы работают вместе и в своей совокупности усиливают друг друга, 

формируя определенный синергетический эффект, следующим образом: 

1. Новые информационные и коммуникационные технологии открывают фактический 

доступ к видам торговли, которые были недоступны ранее. А именно, мгновенное 

получение и отправка информации сделали возможной внутридневную и 

высокочастотную торговлю, осуществляемую, как правило, роботами и 

являющуюся сугубо спекулятивной. На сегодняшний день значительная доля 

ликвидности обеспечивается именно такими торговыми роботами [1]. Это 

значительно усилило интерес к фондовому рынку, привлекло на него полноценную 

новую категорию участников и изменило характер торговли на нем до 

неузнаваемости. Помимо появления самих подобных новых участников, как 

правило, открывающих юридические лица для осуществления своей деятельности, 

появился также целый пласт компаний, обслуживающих их интересы. 

2. Новые технологии открывают доступ к фондовому рынку и рыночной информации 

всем тем мелким частным инвесторам, которые предъявляют спрос на решения по 

сохранению и преумножению своих сбережений. Затраты на выход практически на 

любую фондовую биржу являются крайне незначительными или же равны нулю. 

Торговля непосредственно в “ямах” в здании бирж почти не осуществляется; сделки 

заключаются с компьютера удаленно через Интернет или, в некоторых случаях, по 

телефону. Транзакционные издержки участников торгов также чрезвычайно малы и 

составляют обычно от сотых долей процента до нескольких процентов от объема 

каждой сделки, в зависимости от биржи, брокера, суммы сделки и других факторов. 

3. Глобализация и связанное с ней стирание границ, в том числе для перемещения 

капитала, позволяют любым субъектам – от мелких частных инвесторов до 

крупнейших институциональных – легко выходить на фондовые биржи любых 

стран и осуществлять деятельность на них. Например, российский гражданин может 

открыть счет у американского брокера через Интернет, перевести на него деньги с 

российского банковского счета посредством системы интернет-банкинга [7]. При 

этом на его средства будет распространяться страховка SIPC – Stock Investors 

Protection Corporation – организации, являющейся для игроков на американском 

фондовом рынке аналогом отечественного Агентства по страхованию вкладов для 

вкладчиков российских банков. 

Тематика развития мирового фондового рынка освящена в мировой литературе 

недостаточно подробно [4]. Как правило, в существующих исследованиях идет речь о 

различных отдельных аспектах его функционирования, тогда как общая картина, 

позволяющая делать выводы о проблемах, перспективах и тенденциях его развития 

отсутствует. 
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Данное утверждение вдвойне справедливо для работ, посвященных деятельности 

различных компаний, деятельность которых связана с мировым фондовым рынком. 

Связано это, прежде всего, с тем фактом, что на данном рынке подразумевается 

возможность ведения множества видов деятельности. Настоящая работа ставит своей 

целью устранить данный пробел и понять основные проблемы и перспективы развития 

предприятий, оперирующих на мировом фондовом рынке. 

 

Гипотеза 

Как было указано ранее, на мировом фондовом рынке существуют как основания, так и 

вполне сложившаяся инфраструктура для деятельности самых разнообразных видов 

предприятий.  В первую очередь все они связаны со сферой услуг, однако и производители, 

и дистрибьюторы различных видов продукции также находят свое место в данной сфере. 

Для каждого из возможных типов организаций характерны свои собственные 

проблемы, а также перспективы роста. Более того, их можно также разделить по временной 

шкале. При этом нужно учитывать, что если на фондовом рынке для торгов можно 

применять шкалу, на которой время варьируется от миллисекунд до столетий, то для 

развития компаний периоды будут начинаться уже с дней, а для сколько-нибудь значимых 

тенденций – по крайней мере с месяцев. 

Таким образом, для периодов длительностью в месяцы проблемы и перспективы 

развития предприятий будут одни, для более длительных – годы и десятилетия – другие. 

Рассматривать деятельность компаний в контексте столетий не имеет смысла в виду 

динамичности существующей экономической, социальной систем, а также слишком 

высокой степени неопределенности в окружающей среде, в которой они работают. В 

настоящей статье выявляются наиболее значимые тенденции, характерные для временных 

периодов, длящихся годы и десятилетия, поэтому в итоговой схеме временная шкала 

присутствовать не будет. Для составления абсолютно полной картины, следует помнить о 

необходимости ее введения. 

Также представляется актуальным разграничение проблем и перспектив развития 

компаний на различные для разных их типов и общие для всех типов, поскольку все 

рассматриваемые организации работают на одном рынке, хотя и предлагают разнообразные 

продукты и решения. 

Учитывая, что данная работа является в большей мере фундаментально-научной и в 

меньшей степени прикладной, в ней необходимо выделить в первую очередь методику, 

позволяющую определять указанные проблемы и перспективы, и только затем – определить 

на ее основе сами проблемы и перспективы, характерные для современного состояния 

мировой экономики. Исходя из этого, сформулировать основную гипотезу настоящей 

работы можно следующим образом: 

- Существуют различные типы предприятий, ведущих деятельность, связанную с 

мировым фондовым рынком; 

- Проблемы и перспективы развития всех этих предприятий можно разделить на общие, 

характерные для них всех, и специфические, характерные для каждого типа в отдельности; 

- Кроме того, их также следует разделять по временной шкале, однако, чем меньше 

рассматриваемый временной промежуток, тем менее значимыми в целом являются 

характерные для него проблемы и перспективы развития компаний; 

- Определить общие проблемы и перспективы, присущие всем организациям на 

обсуждаемом рынке, можно, поняв основные тенденции его развития на интересующем 

исследователя временном промежутке, проанализировав их и сделав соответствующие 

выводы; 

- Аналогичный метод – на основе тенденций эволюции мирового фондового рынка – 

подходит для определения проблем и перспектив развития конкретных типов компаний, 

при рассмотрении каждого типа по отдельности. 
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Теоретико-методологическая и информационно-эмпирическая база исследования 

Теоретико-методологическую базу данной работы составили работы ведущих 

зарубежных и российских ученых, а также специалистов-практиков, занимающихся 

проблематикой развития мирового фондового рынка, работы на нем и деятельностью 

связанных с ним компаний (Д. Канеман, А. Тверски, Дж. Цвайг, Б. Грэм, Б. Мандельброт, 

Я. Миркин, А. Иванов-Шиц, С. Айтьян и др.). На основе их работ, а также предыдущих 

исследований авторов, были сделаны выводы об основных проблемах и перспективах 

развития мирового фондового рынка, актуальных для него тенденциях и, следовательно, 

базовых аспектов деятельности на нем всевозможных предприятий. Также были 

использованы аналитические заметки брокерских организаций и иных профессионалов 

рынка. 

Информационно-эмпирическая база работы представлена: 

- Данными, полученными из новостных лент мировых новостных агентств (Reuters, 

Интерфакс); 

- Котировками мировых и крупнейших национальных фондовых индексов (MSCI 

World, Dow Jones Industrial Average), прочих торгуемых на биржах активов, таких как 

акции, облигации, производные инструменты, ETF; 

- Нормативными актами и документами биржевых регуляторов, определяющими 

деятельность организаций, работа которых связана с деятельностью на фондовом рынке. 

 

Результаты и обсуждение 

С точки зрения типологии, предприятия, ведущие деятельность на мировом фондовом 

рынке, можно в целом подразделить следующим образом: 

• Компании, непосредственно торгующие на фондовом рынке (взаимные фонды, 

хедж-фонды, прочие инвестиционные фонды, банковские и иные финансовые 

организации, зарегистрированные всевозможными видами инвесторов и 

спекулянтов юридические лица); 

• Компании – финансовые посредники (брокеры, в определенной мере – 

институциональные инвесторы); 

• Компании-поставщики товаров и услуг (образовательные услуги в виде курсов 

и семинаров, консультационные услуги); 

• Компании, разрабатывающие решения (разработчики программных решений, 

аппаратных и инфраструктурных решений). 

Необходимо учитывать, что несколько указанных видов деятельности могут сочетаться 

в рамках одной организации. Например, брокер на фондовой бирже, как правило, 

предлагает своим клиентам целый ряд услуг и решений, являющихся с его точки зрения 

сопутствующими: образовательные, консультационные услуги, разработку программных 

решений. При этом оказание образовательных услуг может не быть рентабельным, но 

являться скорее маркетинговым решением брокера: клиентов обучают активной торговле, 

частому совершению сделок, что может повысить комиссионные платежи – основной 

источник дохода – в десятки тысяч раз (если сравнивать пассивное следование за фондовым 

индексом и высокочастотную торговлю) [9]. 

Среди основных тенденций, характерных для мирового фондового рынка в 

долгосрочном периоде, можно выделить такие, как устойчивое фундаментально-

долгосрочное удорожание основных типов активов (акции, производные инструменты на 

них) [10; 12], неустойчивый характер этого удорожания в более кратком периоде [5], рост 

объемов торговли, рост взаимозависимости национальных фондовых рынков и падение 

каждого из них в рамках мирового [3; 4], усиление вовлеченности населения в работу 

фондового рынка, увеличение его социальной и экономической значимости. На основе этих 
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тенденций можно сделать следующие выводы об общих проблемах и перспективах 

развития организаций, работающих на мировом фондовом рынке. 

• Компании будут расти вместе с экономикой и рынком, на котором они работают. 

Однако этот рост будет неустойчивым вследствие неустойчивости роста 

мирового фондового рынка на временных промежутках меньше десятилетий. В 

отличие от мирового фондового рынка, который фундаментально 

восстанавливается после каждого падения, отдельная организация, наоборот, 

рано или поздно терпит крах или поглощается. 

• Развитие компаний будет происходить согласованно со среднесрочными (годы) 

колебаниями мирового фондового рынка. Интерес к ним будет возрастать во 

время фаз роста и затухать во время фаз падения и дна. Следовательно, 

компаниям, деятельность которых связана с фондовым рынком, следует во 

время фаз подъема, помимо активного реинвестирования и расширения, 

создавать запасы для неизбежных в будущем фаз спада. Достижение 

устойчивого роста для них невозможно вследствие специфики рынка. 

• Будет усиливаться регулирование деятельности компаний из-за роста их 

значимости как в экономическом, так и в социальном контексте. [8] 

Специфические проблемы и перспективы развития организаций, работающих на 

мировом фондовом рынке, характерные для отдельных типов этих организаций, можно 

охарактеризовать следующим образом: 

• Компании, непосредственно торгующие на мировом фондовом рынке, будут 

больше всех подвержены циклическим колебаниям среды, в которой они 

оперируют, из-за нерационального поведения инвесторов, склонных 

преувеличивать значимость как падений, так и спадов рынка [11]. Их развитие 

будет определяться с одной стороны развитием новых технологий, склоняющих 

их в сторону алгоритмической торговли [6], с другой стороны ростом интереса 

клиентов к пассивным стратегиям управления и ужесточением регулирования 

высокочастотной торговли, склоняющих их в сторону консервативных 

стратегий. 

• Компании – финансовые посредники также в большой степени будут зависеть 

от текущей рыночной конъюнктуры. В отличие от большинства 

институциональных инвесторов, однако, они имеют больше возможностей 

предлагать клиентам решения, в теории не зависящие от циклических колебаний 

фондового рынка (хотя на практике эти решения являются в лучшем случае 

непроверенными), что способно помочь им сгладить падения. 

• Поставщики товаров и услуг, а также разработчики решений будут в 

наименьшей степени зависеть от циклических колебаний и смогут обеспечить 

себе наиболее устойчивый рост, поскольку имеют наибольшие возможности 

предлагать наиболее широкий спектр решений для всевозможных фаз циклов. 

Однако, в обозримом будущем именно их деятельность, в настоящий момент 

практически никак не регулируемая и вызывающая все больше вопросов и 

критики, скорее всего, подвергнется наибольшим изменениям вследствие 

воздействия как государственных, так и негосударственных регуляторов [2]. 

Из вышесказанного можно сделать вывод о том, что предложенная в работе гипотеза 

может считаться подтвержденной. Кроме того, ее можно дополнить положением о том, что 

все значимые специфические проблемы и перспективы, характерные для отдельных типов 

компаний, действующих на мировом фондовом рынке, также определяются в большей 

степени тенденциями его развития, нежели конкретным видом деятельности, на котором 

они специализируются. 

 



ЭКОНОМИКА  
 
  

 
 
10  Гипотеза / Hypothesis. 2018. №1 (2) март 

Список литературы 

1. Биржевой монитор Quik. КИТ Финанс. СПб, 2018. 

2. Звонова Е.А., Гришина О.А. Регулирование мирового финансового рынка. Теория, практика, 

инструменты. М.: Инфра-М, 2010. 416 с. 

3. Иванов-Шиц А.К., Айтьян С.Х. Интеграция России в мировую экономику и глобализация фондовых 

рынков // Вестник МГИМО-Университета. 2009. №6. С. 56-65. 

4. Лубочкин М.М. Характеристика современной мировой системы фондовых бирж // Сфера услуг на 

современном этапе развития России: сборник научных трудов. – СПб, 2012. С. 82–87. 

5. Мандельброт Б., Хадсон Р.Л. Непослушные рынки. Фрактальная революция в финансах. М.: 

Издательский дом Вильямс, 2006. 400 с. 

6. Миркин Я. М. Международная практика прогнозирования цен на финансовых рынках (сырье, акции, 

курс валют). М.: Магистр, 2014. 456 с. 

7. Торговля на фондовом рынке // Открытие. 2018. URL: https://open-broker.ru/ru/stockexchange/ (дата 

обращения: 21.02.2018). 

8. About IOSCO // The International Organization of Securities Commissions. 2018. URL: 

http://www.iosco.org/about/?subsection=about_iosco (дата обращения: 17.02.2018). 

9. Graham B., Zweig J. The intelligent investor: the definitive book on value investing. New York: Collins 

business, 2003. 640 p. 

10. Historical data: Dow Jones Industrial - U.S. (^DJI) // Stooq.com. 2018. URL: http://stooq.com/q/d/?s=^dji 

(дата обращения: 18.02.2018). 

11. Kahneman D., Tversky A. Prospect theory: An analysis of decision under risk // Econometrica. 1979. Vol. 

47. No. 2. PP. 263-292. 

12. MSCI World Index // MSCI. 2018. URL: https://www.msci.com/world (дата обращения: 22.02.2018). 

 

  



 

 

 

Гипотеза / Hypothesis. 2018. №1 (2) март   11 

УДК 338.28 

И.В. Русакова 
Студентка 2 курса магистратуры 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный экономический университет» 

 

MOOC КАК ИНСТРУМЕНТ ПЕРЕХОДА К ЦИФРОВОЙ 

ЭКОНОМИКЕ В РФ 
 

Аннотация. Переход к цифровой экономике объявлен главной целью развития РФ до 2024 года. Одним 

из перспективных инструментов ее достижения является распространение массовых открытых онлайн-

курсов, способны повысить качество подготовки специалистов, а также общий уровень грамотности 

населения. В статье проведен анализ появления, развития и распространения сетевого образования за 

рубежом и в России. На основе созданной классификации выработан список преимуществ и недостатков для 

каждой из сторон, вовлекаемых в процесс функционирования курсов. По итогам проведенного исследования 

выделены перспективы и сформулированы предложения по использованию MOOC в РФ в качестве 

инструмента решения существующих препятствий на пути реализации программы перехода к цифровой 
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Введение 

Образование – ключевой фактор обеспечения конкурентоспособности и устойчивого 

развития экономики в XXI веке, так как оно формирует уникальный ресурс - человеческий 

капитал, необходимый для гармоничного развития общества в постоянно изменяющихся 

условиях среды.  

Рост темпов и масштабов происходящих изменений обуславливает необходимость 

проведения постоянных преобразований, как со стороны общества, так и со стороны 

бизнеса и власти, для обеспечения их стабильного функционирования. В результате 

прогресса и повсеместного внедрения новых технологий появилась концепция «Индустрия 

4.0», отмечающая начавшийся процесс цифровизации экономик – создание единой 

цифровой экосистемы материального и виртуального мира [19].  

Осуществление четвертой промышленной революции невозможно без 

соответствующей перестройки и в системе образования, переосмысления процесса 

обучения в соответствие с новыми реалиями. Так возникла концепция непрекращающегося 

в течении всей жизни обучения - «Образование 4.0» [23]. 

На правительственном уровне курс, направленный на развитие цифровой экономики в 

РФ, впервые был заявлен в декабре 2016 года после послания президента страны В.В. 

Путина Федеральному собранию, в котором он отметил необходимость повышения 

эффективности отраслей путем формирования новой сетевой экономики [16].  

В рамках заявленной цели, позднее Правительство РФ выделило 5 базовых направлений 

развития до 2024 г., среди которых также отмечена значимость образовательно-кадровой 

составляющей. Кроме того, в июне 2017 г. на ПМЭФ-2017 было выражено намерение 

кратно увеличить выпуск специалистов в сфере цифровой экономики и добиться всеобщей 

цифровой грамотности [17].  

Основополагающая программа «Цифровая экономика Российской Федерации» была 

утверждена в июле 2017 г. распоряжением Правительства РФ (28 июля 2017 г. № 1632-р). 

В программе подчеркнута необходимость содействия более широкому использованию 

цифровых средств информации в образовании на протяжении всей жизни человека для 

обучения, повышения квалификации, непрерывного образования, развития и участия в 

экономической и социальной жизни [18]. В частности, в результате применения и 

распространения MOOC - массовых открытых онлайн-курсов.  
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Заданная на государственном уровне задача способствовала активному изучению 

данной темы российским сообществом. На данный момент существует более 600 

исследований, посвященным различным аспектам существования массовых открытых 

онлайн-курсов. Изучением появления и мировой практики распространения феномена 

занимались Бугайчук К.Л., Захарова У.С., Петькова Ю.Р. [2,3,14] Возможности применения 

разных видов курсов в системе высшего образования исследованы Карпенко М.П., 

Фокиным В.Н. и Абрамовой А.В. [5]. Калинина С.Д. провела анализ возможностей 

применения онлайн-курсов в качестве инструмента продвижения вуза на рынке 

образования [4]. Перспективам использования MOOC в реконструкции системы 

образования посвящены работы Бадарча Д., Токаревой Н., Цветковой М. [1] 

На Западе исследования по теме публикуются с 2008 года – официальной даты 

появления термина MOOC, авторами которого стал Д. Кормье в статье «Коннективизм как 

теория обучения», описавший ситуацию, когда изначально созданный для ограниченного 

числа студентов платный курс Дж. Сименса и С. Доунса, стал после - открытым и 

бесплатным в Интернете для зарегистрированных пользователей по всему миру, увеличив 

число слушателей курса до 2300 человек [22].  

Среди западных авторов также можно отметить Дж. Бэггэли, Г. Кристенсена, Д. Капура, 

проводивших анализ практики внедрения и распространения MOOC в своих странах 

[21,20]. 

 

Гипотеза 

Решение имеющихся вызовов и задач государства напрямую зависит от обеспечения 

одного из ключевых факторов развития образования по системе 4.0 – непрекращающегося 

обучения в течении всей жизни путем совершенствования системы образования на всех 

уровнях: от школы до высших учебных заведений, а также вовлечение в него людей всех 

возрастов путем создания специализированных программ обучения. 

В рамках заявленной цели реальными перспективами обладает распространение 

использования MOOC, способное принести выгоду множеству сторон, в числе которых 

государство, вузы, преподаватели, обучающиеся, а также - другие граждане страны. 

 

Методы 

Спектр использованных методов исследования широк. На первом этапе 

проанализировано появление открытых массовых онлайн курсов как новой формы 

дистанционного обучения. Далее выделены и изучены существующие проекты онлайн-

образования в мире, осуществлена классификация в зависимости от инициаторов их 

создания.  

На основе рассмотренных принципов функционирования различных форм 

образовательных платформ, составлена таблица преимуществ и недостатков массовых 

открытых онлайн-курсов для различных сторон, вовлеченных в процесс его существования. 

В процессе исследования автором проанализирован российский рынок онлайн-

образования – обработан блок статистической и фактической информации. Произведена 

подборка и систематизация порталов в соответствие с выработанной ранее классификацией 

MOOC. 

На основе изученного материала, приводится список перспектив использования 

массовых открытых онлайн-курсов в качестве инструмента поддержки перехода к 

цифровой экономике в РФ. Предложены рекомендации по стимуляции развития 

деятельности по созданию MOOC.  
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Результаты и обсуждение 

1. MOOC 

Совершенствование и распространение технологий и интернета способствовало 

появлению и быстрому развитию массовых открытых онлайн-курсов, роль которых 

постоянно возрастает за счет спектра возможностей и потенциальных выгод их 

применения.  

Аббревиатура MOOC означает Massive Open Online Course и заключает в своем 

названии основополагающие принципы и главные выгоды использования: 

• massive (массовый): большое число участников (практически 

бесконечное);  

• open (открытый): как правило, курсы являются бесплатными и 

предоставляют возможность присоединиться к обучению в любой момент 

курса; 

• online (онлайн): предоставление возможности дистанционного 

обучения – учебные материалы размещаются в сети Интернет и хранятся в 

свободном доступе;  

• course (курс): транслируемая информация по определенной теме имеет 

собственную структуру, порядок и правила процесса обучения и носит общие 

цели, в рамках которых решаются индивидуализированные задачи 

слушателей. 

Появление открытого образования как явления произошло еще в 2002 году, когда 

Массачусетский технологический институт в рамках проекта разместил в Интернете 

материалы всех курсов университета и предоставил к ним свободный доступ. В результате 

миллионы людей со всего мира получили возможность обучаться в одном из самых 

престижных университетов на планете вне зависимости от своего местонахождения. 

Первый годом официального существования MOOC считается 2012 год, когда 

Стэндфордским университетом была создана уникальная образовательная интернет-

платформа Udacity, собравшая за год полмиллиона пользователей. Доступ к бесплатным 

курсам обеспечивался индивидуально путем обычной регистрации, а аттестация по ним – в 

режиме онлайн, либо в одном из центров тестирования за определенную плату [13].  

В тот же год появилась одна из наиболее популярных платформ современности – 

Coursera, на которую за год подписалось свыше 2 миллионов человек (к концу 2017 г. на 

платформе зарегистрировалось свыше 25 миллионов пользователей) [12]. Позднее, также в 

2012 г., отметив успешную реализацию проектов дистанционного образования, два 

престижных университета – Гарвард и Массачусетский технологический институт 

объявили о создании своей платформы – электронного хранилища обучающих материалов 

– EdX, являющуюся сегодня одной из крупнейших в мире (более 10 миллионов 

пользователей) [24]. 

С момента появления изначальная цель MOOC – «открытое» образование, 

предоставление бесплатного доступа к нему для большого числа обучающихся из 

множества стран стала постепенно пополняться списком более широких возможностей и 

потенциальных выгод для разных заинтересованных сторон.  

Существует несколько классификаций существующих платформ, однако мы 

предложим свою на основании критерия – ответа на вопрос «Кто является инициатором-

создателем MOOC?». Такая классификация поможет нам глубже понять преимущества 

участия в данном процессе различных заинтересованных сторон (см. Табл.1).  
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Таблица 1 Авторская типология MOOC с примерами 

Тип Описание Примеры 

Государственные Инициатор – государственные органы 

власти, целенаправленно создающие 

национальную систему 

NPTEL (Правительство Индии), 

France Universit Num rique 

(Правительство Франции) 

Частные Инициатор – частные лица, 

инвестирующие в систему как в бизнес 

Coursera, Udacity, Khan Academy, 

OpenLearning, Iversity, Udemy, 

Canvas Network, Wedubox 

Корпоративные Инициатор – частные компании, 

создающие систему обучения своего имени 

Microsoft.com, Академия Яндекса 

Образовательные Инициатор – образовательные организации 

как единолично, так и совместно с другими 

Futurelearn, EdX, OpenupEd, 

MOOCxuetangX, University of 

Amsterdam, Yale Open Courses 

Число пользователей перечисленных платформ и подписок на их курсы растет в 

геометрической прогрессии и составляет миллионы человек. Список областей, 

информацию о которых можно распространять посредством данных курсов практически не 

ограничен – возможно развитие навыков и компетенций не только профессиональных 

профильных, но и личностных и междисциплинарных. 

Составим общий список преимуществ и недостатков платформ онлайн-курсов для 

всех вовлеченных сторон данного процесса (см. Табл.2). 

 
Таблица 2 Анализ преимуществ и недостатков использования онлайн-платформ для различных 

заинтересованных сторон 

Преимущества Недостатки 

Государство 

• Пропаганда образовательной и научной 

деятельности среди населения 

• Рост качества подготовки специалистов в 

стране 

• Повышение уровня доступности 

образования в отдаленных, 

малонаселенных и сельских местностях, а 

также для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

• Интернационализация отечественной 

системы высшего образования и содействие 

ее интеграции с глобальной мировой 

системой образования 

• Профориентация населения 

• Содействие развитию человеческого 

капитала 

• Внедрение новых форм образования (в 

соответствии с концепцией «Образование 

4.0») 

• Повышение конкурентоспособности 

населения на рынке труда 

• Необходимость осуществления контроля и 

мониторинга образовательных онлайн-

платформ 

• Невыработанная нормативная база для 

осуществления данного вида 

образовательной деятельности (право 

интеллектуальной собственности, 

лицензирование) 

• Высокий уровень популярности 

международных интегральных платформ 

по сравнению с национальными 

• Создание национальной платформы 

позволяет освоить ее курсы слушателям, 

знающим язык страны - создателя 

• Необходимость централизованного 

решения вопросов признания результатов 

онлайн-курсов на институциональном 

уровне 
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Продолжение таблицы 2 

Университеты/институты 

• Международное продвижение и 

позиционирование вуза на рынке 

образовательных услуг (от локального до 

глобального) 

• Развитие новых форм дистанционного 

образования и последующее расширение 

имеющейся целевой аудитории 

• Организация работы с потенциальными 

абитуриентами 

• Повышение успеваемости и мотивации 

студентов 

• Профориентация студентов 

• «Цифровизация» учебной деятельности 

• Введение новых форм образовательной 

деятельности 

• Поддержание имиджа вуза 

• Неготовность и не особо высокая 

мотивация педагогов вузов применять 

электронные ресурсы и курсы в своей 

профессиональной деятельности 

• Создание качественного ресурса и его 

контента требует значительных 

финансовых, технических и других затрат 

• Решение юридических аспектов 

деятельности (права интеллектуальной 

собственности и лицензирование) 

Обучающиеся 

• Получение знаний от ведущих лекторов со 

всего мира 

• Открытый доступ к материалам 

• Экономия времени – занятия в свободное 

время в любом удобном месте 

• Возможность «восстановить пробелы» в 

знаниях 

• Получение дополнительного образования, 

подтверждаемого сертификатом (за плату) 

• Работающие студенты получают шанс 

заниматься дистанционно 

• Закрепление навыка самостоятельного 

формирования учебных целей и траектории 

обучения для успешного освоения 

материала 

• Саморазвитие 

• Получение сертификата от престижного 

вуза 

• Взаимодействие и налаживание контактов 

со слушателями со всего мира 

• Для некоторых курсов необходим 

изначальный определенный уровень знаний 

по теме 

• Необходим определенный уровень 

самоорганизации и самоконтроля, которым 

обладают не все слушатели 

• Не все слушатели заканчивают курсы до 

конца из-за нехватки времени (указанное 

среднее время в неделю меньше фактически 

требуемого) 

• Кредиты за курсы не перезасчитываются 

большинством учебных заведений мира 

• Полученные сертификаты не признаются 

практически нигде, кроме вуза – автора 

курса 

• Некоторые курсы имеют слишком сложную 

систему, что отталкивает потенциальных 

слушателей 

Остальные граждане с высшим образованием 

• Возможность «восстановить пробелы» в 

знаниях 

• Продвижение по карьерной лестнице 

• Использование дополнительных знаний и 

освоенных компетенций в бизнесе 

• Взаимодействие и налаживание контактов 

со слушателями со всего мира 

• Поиск единомышленников 

• Для некоторых курсов необходим 

изначальный определенный уровень знаний 

по теме 

• Необходим определенный уровень 

самоорганизации и самоконтроля, которым 

обладают не все слушатели 

• Не все слушатели заканчивают курсы до 

конца из-за нехватки времени (указанное 

среднее время в неделю меньше фактически 

требуемого) 
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Окончание таблицы 2 

Преподаватели (как создатели курсов) 

• Возможность развить свои компетенции и 

приобрести новые 

• Всемирное признание трудов 

• Позиционирование себя на рынке высшего 

образования 

• Взаимодействие со студентами со всего 

мира 

• Возможность проведения международных 

и кросс-культурных исследований с 

пользователями 

• Развитие новых образовательных форм 

• Дополнительный заработок 

• Оптимизация учебного процесса 

• Высокая нагрузка на преподавателя при 

проверке выполненных заданий 

• Сложность осуществления контроля за 

процессом обучения отдельного студента 

• Для создания курсов необходим набор 

определенных компетенций, которыми 

владеют не все преподаватели 

• Неизвестно, кто именно выполняет задания, 

заданные слушателям курсов 

Бизнес/компании (как инициатор) 

• Инвестиции в стабильно развивающийся 

рынок 

• Позиционирование и продвижение бизнеса 

на мировом рынке 

• «Цифровизация» процесса подготовки и 

переподготовки кадров 

• Взаимодействие с потенциальными 

работниками компании 

• Прямой доступ к потенциальным клиентам 

• Поддержание имиджа компании 

• Высокий уровень инвестиций 

• Решение юридических аспектов 

деятельности (права интеллектуальной 

собственности и лицензирование) 

 

Главным преимуществом для государства является повышение уровня качества 

образования и его доступности для широких категорий населения, а также 

совершенствование образовательного процесса в ответ на запросы перехода к цифровой 

экономике, а именно - заполнение имеющихся и появляющихся рабочих мест 

компетентными квалифицированными кадрами. Кроме того, открытый доступ к курсам 

позволит частично решить проблему переподготовки работников, чьи специальности 

исчезнут в ближайшие десятилетия в виду все большей автоматизации.  

С другой стороны - пока не существует единой нормативной базы для регулирования 

юридических аспектов ведения образовательной сетевой деятельности. Государство 

должно обеспечить решение вопросов лицензирования, признания сертификатов и защиты 

прав интеллектуальной собственности, размещаемой на образовательных платформах в 

открытый доступ. 

Для вузов создание платформ - способ повышения эффективности деятельности за 

счет поддержания имиджа заведения, позиционирования на международном рынке услуг, 

расширения целевой аудитории и повышения уровня мотивации обучающихся. Несмотря 

на достаточной высокий уровень инвестиций в создание собственной платформы, 

представленные преимущества подтверждают целесообразность использования MOOC в 

качестве инструмента достижения поставленных задач. 

С точки зрения обучающихся в учебных заведениях и граждан с уже имеющимся 

высшим образованием, курсы позволят развивать базовые и дополнительные 

профессиональные и универсальные компетенции посредством изучения и проработки 

материала в удобное время в любом месте (самостоятельно или в группе). Главным 
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недостатком существующей системы, над преодолением которого сейчас работают 

создатели платформ – это проблема признания результатов такого вида обучения. 

Преподаватели играют одну из главных ролей в развитии сетевого образования. 

Требования к созданию курсов высоки (компетенции, нагрузка, временные затраты), 

однако участие в этом процессе позволяет профессорско-преподавательскому составу 

адаптироваться к изменениям в современной системе образования, выработать 

необходимые навыки для внедрения современных методов преподавания, а также повысить 

свою репутацию на рынке (как на локальном, региональном и национальном, так и на 

международном уровнях). Большое число пользователей способствует развитию научной 

деятельности, являясь отличной базой для проведения исследований, дает шанс найти 

единомышленников. 

Компании, инвестирующие в платформы или инициирующие создание собственных, 

заинтересованы в прямом и косвенном взаимодействии на широкую аудиторию, что 

позволяет повысить узнаваемость и престижность своего бренда, а также расширить его 

потенциальную клиентскую базу. Финансовая затратность оправдана, если компания 

стремиться к достижению вышеупомянутых целей. Потенциально платформа может стать 

опорой системы подготовки и переподготовки кадров компании. 

2. MOOC в России 

Рассмотрим российский рынок онлайн-образования с учетом вышеизложенного и 

национальной специфики. На данный момент государство единолично не инициировало 

создание ни одной открытой образовательной платформы, однако поддерживает 

деятельность некоторых существующих проектов. Самые популярные платформы рынка: 

«Открытое образование», «Универсариум», «Eduson», «ИНТУИТ», «Лекториум», 

созданные самостоятельно «с нуля» под открытый контент разными организациями на 

разном уровне и выполняющие разные миссии. 

Инициация проекта «Открытое образование» произошла в 2015 году Ассоциацией 

«Национальная платформа открытого образования», в которую входят ведущие вузы 

страны: МФТИ, УрФУ, МГУ, МИСиС, ИТМО, СПбГУ и СПбПУ [8]. Таким образом, это 

MOOC образовательного типа. Курсы платформы адаптированы под национальные 

требования ФГОС и соответствуют требованиям к результатам обучения образовательных 

программ, реализуемых в вузах. Порталу оказывает поддержку Министерство образования 

и науки РФ. 

Проект «Универсариум» был запущен в 2013 году с заявлением стать лидирующей 

платформой в русскоязычном сегменте онлайн-образования, продвигающей на 

международном уровне российские университеты [9]. Частный тип MOOC, где 

размещаются курсы, разработанные в ходе совместной работы создателей платформы с 

российскими вузами. Они позиционируются как отдельные полноценные бесплатные 

курсы, которые могут быть встроены в большие образовательные программы. По 

окончанию обучения можно получить сертификат от учебных заведений. Проект 

реализуется при поддержке РИА Наука и Агентства стратегических инициатив. 

«Eduson» - платформа, созданная в 2003 году на английском языке с целью 

предоставления образовательных курсов по бизнес-тематике для профессионалов [10]. 

Также частный тип MOOC, ориентированный, в основном, на корпоративный рынок. 

Компании могут приобрести для себя полную подписку на все курсы без исключения. 

Платные курсы разрабатываются преподавателями из ведущих мировых учебных 

заведений (бизнес-школы HEC Paris, Wharton School of Business и т.д.), иногда – 

привлекаются российские специалисты. На сайте представлены 5 разных форматов 

обучения: видеокурсы, анимированные презентации, бизнес-английский, бизнес-кейсы, 

диалоговые тренажеры для менеджеров по продажам. 

Портал «Национальный открытый университет ИНТУИТ» предлагает пользователям 

услуги дистанционного обучения по разным направлениям: профессиональная 
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переподготовка, повышение квалификации, курсы, видеокурсы и т.д. [6]. Портал с 1000 

бесплатных открытых образовательных курсов на тему IT, по окончанию которых можно 

получить электронный сертификат. Некоторые из курсов создаются в сотрудничестве с 

корпорациями Microsoft и Intel. Помимо этого, организация издает собственную учебную 

литературу по курсам. 

Академический образовательный проект «Лекториум» был запущен в 2009 году при 

поддержке Росмолодежи и сегодня развивает несколько направлений деятельности, среди 

которых – создание видеоархива лекций лучших лекторов страны, MOOC и контента для 

них по заказу (профессиональная запись лекций для последующего использования) [7]. 

Ежегодно запускается несколько десятков курсов, в разработке которых принимают 

участие как вузы, так и другие образовательные организации, заинтересованные в 

распространении знаний. 

В целом, на данный момент на рынке дистанционного образования в РФ более 25 

подобных самостоятельных проектов разного типа (см. табл.3).  

 
Таблица 3 Авторская типология MOOC с примерами (в России) 

Тип Описание Примеры 

Государственные Инициатор – государственные 

органы власти, целенаправленно 

создающие национальную систему 

- 

Частные Инициатор – частные лица, 

инвестирующие в систему как в 

бизнес 

Учи новое (школьники), Zillion 

(саморазвитие и бизнес), UNIWEB (бизнес-

курсы, корпоративное направление, вузы), 

Digital October (перевод курсов Cousera)   

Корпоративные Инициатор – частные компании, 

создающие систему обучения своего 

имени 

Нетология («Нетология-групп»), Mirapolis 

(ГК «Softline»), Сбербанк.ТВ (ПАО 

«Сбербанк») 

Образовательные Инициатор - образовательные 

организации как единолично, так и 

совместно с другими 

Businesslearning.ru («Альянс-Медиа» и 

«Международный институт менеджмента 

ЛИНК»), онлайн-обучение МЭСИ, 

видеоархив МГУ (media.msu.ru) 

Другой формат участия в создании открытых курсов выбрали университеты, 

представленные на международных интегральных площадках, например, РАНХиГС, 

МФТИ, МИФИ, МГИМО, СПбГУ, СПбГПУ, НИТГУ и ВЭШ на платформе Coursera. 

Разрабатываемые учебными заведениями курсы размещаются под их авторством на 

крупных международных порталах.  

Таким образом, одни вузы – разрабатывают свой MOOC-контент и используют в 

качестве компонента основной учебной программы вуза, обеспечивая «цифровизацию» 

образовательного процесса. Вторые - применяют курсы и материалы, ранее размещенные в 

открытый доступ другими организациями также в качестве составной части основного 

обучения. Третьи – внедряют MOOC в качестве дополнительного обучения, вне учебной 

программы, с предоставлением возможности дальнейшего перезачета результатов такого 

обучения или персональной сдачи зачета на основе прослушанного курса. Все три формы 

активно способствуют распространению дистанционного образования, вовлекающего 

широкие массы людей в процесс непрерывного обучения в течение всей жизни.  

Активное развитие российского рынка сетевого обучения проявляется в росте 

популярности существующих платформ, постоянном появлении новых, а также в 
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регулярности размещения на развлекательных порталах, посвященных саморазвитию и 

образованию, подборок интересных курсов для изучения от отечественных создателей. 

Кроме того, возникают новые агрегированные сайты-каталоги, позволяющие подобрать 

себе курс для изучения путем выстраивания различных фильтров – параметров. Например, 

проект StudyMOOC [15]. 

 

 

Выводы 

Использование MOOC в подготовке специалистов будущего – одна из главных 

тенденций образования в мире. В частности, в РФ идея активно поддерживается на 

государственном уровне, подкрепляется интересом со стороны бизнеса, создающего 

частные платформы в качестве коммерческого проекта, а также со стороны учебных 

заведений, позиционирующих себя на мировом рынке образования. Применение MOOC 

обладает огромным потенциалом в рамках реализации концепций «Индустрия 4.0» и 

«Образование 4.0», ориентированных на своевременную подготовку специалистов с 

креативным и социальным капиталом, способных адаптироваться и решать новые 

возникающие задачи в постоянно меняющихся условиях современного мира. 

В РФ реализуется план перехода к цифровой экономике, затрагивающий все сферы 

жизни людей. Достижение эффекта «российского экономического чуда» [18] - повышение 

эффективности отраслей экономики невозможно без квалифицированных кадров, 

обладающих необходимыми в цифровом обществе знаниями и навыками.  

Использование онлайн-курсов обладает широкими перспективами для решения одной 

из главных задач «цифровизации» экономики - достижения всеобщей цифровой 

грамотности и повышения качества подготовки специалистов.  

В поддержку основной программы запущены приоритетные проекты, один из 

которых - «Современная цифровая образовательная среда в РФ» (от 25 октября 2016 г.), 

подразумевающий создание условий для системного повышения качества и расширения 

возможностей непрерывного образования для всех категорий граждан за счет развития 

российского цифрового образовательного пространства [11]. В проекте также отмечен 

потенциал онлайн-курсов и ставится задача увеличения числа обучающихся 

образовательных организаций, освоивших онлайн-курсы до 11 млн. человек к концу 2025 

года. 

Использование онлайн-курсов является мощным инструментом системного решения 

поставленных задач развития страны на данном этапе, способным помочь в адаптации 

населения, бизнеса, образования и власти к происходящим изменениям в жизни общества.  

Пользователи платформ получают доступ не только к образовательным программам 

лучших университетов страны и мира, но и к передовым знаниям, еще не зафиксированным 

в учебных программах. Скорость создания курсов с новейшей информацией в виртуальном 

мире быстрее, чем в реальном. Люди получают доступ к материалам, использование 

которых может помочь совершать правильные решения в отношении саморазвития, 

развития своего бизнеса и карьеры. Так, используя передовые западные идеи и прослушав 

курсы их практической реализации, возникает шанс успешно адаптировать опыт к 

российским реалиям. 

Люди в малонаселенных и труднодоступных районах страны получат доступ к более 

качественному образованию по широкому спектру профессий, что поможет им овладеть 

знаниями и навыками, необходимыми для работы. Люди из сельской местности могут 

прослушать курсы по повышению эффективности ведения сельского хозяйства. 

Люди, чьи профессии исчезают или исчезнут в ближайшие годы, смогут 

«переобучиться» в результате прохождения курсов онлайн, освоив новую профессию и 

избегнув риск остаться без работы. Так можно осуществить «заполнение» рабочих мест, 

возникающих в ответ на запросы перехода к новой экономике. 



ЭКОНОМИКА  
 

  

 
 
20  Гипотеза / Hypothesis. 2018. №1 (2) март 

Студенты получают возможность работать и обучаться одновременно, обучаясь в 

удобное для себя время, комбинируя практический и традиционный методы обучения.  

Совместная работа государства, бизнеса и университетов в области создания онлайн-

курсов создаст условия для построения гибкой образовательной системы, готовой вызовам 

цифровой экономики. Разработка курсов по пользующимся спросом специальностям, 

отвечающих всем стандартам образования, и предоставление к ним широкого доступа 

поможет повысить число специалистов в данных областях.  

Таким образом, решаются две главные задачи реализации программы: повышение 

качества подготовки специалистов и создаются условия для повышения качества жизни 

населения за счет изменения структуры и качества услуг социальной сферы и создания 

новых возможностей для предпринимательской и трудовой деятельности. 

Стимуляторами процесса еще большего внедрения MOOC станет: 

• увеличение числа общедоступных курсов и упрощение их подбора, повышающее 

активность пользователей (по плану, более, чем в 300 раз к 2025 г.) [11]; 

• решение вопроса зачёта сертификатов по итогам онлайн-обучения, 

способствуя повышению и усилению мотивации среди населения в 

осуществлении онлайн-обучения; 

• регулирование вопросов интеллектуальной собственности размещаемых 

материалов; 

• вовлечение в создание онлайн-курсов более широкого круга участников: 

образовательных и иных организаций, частных инвесторов, профессионалов 

из различных областей знаний; 

• создание агрегированной системы оценки качества онлайн-курсов, 

обеспечивающей постоянное повышение качества материалов и 

эффективность выбора курса для пользователей; 

• постоянное обновление и дополнение размещаемых материалов; 

• дальнейшее развитие технологий. 

 
Список литературы 

 

1. Бадарч Д., Токарева Н., Цветкова М. МООК: Реконструкция высшего образования // Высшее 

образование в России. - 2014. - №10. С. 135-146. 

2. Бугайчук, К.Л. Массовые открытые дистанционные курсы: история, типология, перспективы / К.Л. 

Бугайчук // Высшее образование в России. - 2013. - №3. С.148-155. 

3. Захарова, У. С. Актуальные тенденции применения МООК в высшем образовании европейских 

стран: обзор публикаций Европейского саммита участников МООК-проектов 2015 года / У. 

С. Захарова // Открытое и дистанционное образование. - 2016. - № 1 (61). - С. 20-23. 

4. Калинина С.Д. Массовые открытые онлайн курсы (MOOC): педагогический ресурс или 

маркетинговый ход? /С.Д. Калинина // Сборник докладов и тезисов Форума "Преподаватель в среде 

e-learning" // Московский государственный университет экономики, статистики и информатики. М., 

2014. С.82-86. 

5. Карпенко, М.П., Фокин, В.Н., Абрамова, А.В. Анализ дидактико-технологических возможностей 

МООК // Инновации в образовании. – 2015. - №1. – С.39-47 

6. Официальный сайт «ИНТУИТ» [Электронный ресурс] / Режим доступа: https://www.intuit.ru. 

7. Официальный сайт «Лекториум» [Электронный ресурс] / Режим доступа: https://www.lektorium.tv. 

8. Официальный сайт «Открытое образование» [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

https://openedu.ru.  

9. Официальный сайт «Универсариум» [Электронный ресурс] / Режим доступа: https://universarium.org. 

10. Официальный сайт «Eduson» [Электронный ресурс] / Режим доступа: https://eduson.tv. 

11. Официальный сайт приоритетного проекта «Современная образовательная цифровая среда в РФ» 

[Электронный ресурс] / Режим доступа: http://neorusedu.ru. 

12. Официальный сайт Coursera / Режим доступа: https://www.coursera.org. 

https://www.intuit.ru/
https://www.lektorium.tv/
https://openedu.ru/
https://universarium.org/
https://eduson.tv/
http://neorusedu.ru/
https://www.coursera.org/


 

 

 

Гипотеза / Hypothesis. 2018. №1 (2) март   21 

13. Официальный сайт Udacity / Режим доступа: https://www.udacity.com. 

14. Петькова, Ю.Р. История развития дистанционного образования. Положительные и отрицательные 

стороны МООК / Ю.Р. Петькова // Успехи современного естествознания. - 2015. - №3. - С.199-204 

15. Портал «StudyMOOC» [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://studymooc.org. 

16. Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 01.12.2016 

17. Путин поставил задачу добиться в РФ всеобщей цифровой грамотности [Электронный ресурс] / 

ТАСС. - Режим доступа: http://tass.ru/pmef-2017/articles/4307379. 

18. Распоряжение Правительства РФ от 28.07.2017 N 1632-р <Об утверждении программы "Цифровая 

экономика Российской Федерации"> 

19. Шваб, К. Четвертая промышленная революция / К. Шваб. – М.: «Эксмо», 2016. – 138 c. 

20. Alcorn, B., Christensen, G., Kapur, D. Higher Education and MOOCs in India and the Global South 

[Электронный ресурс] / Change: The Magazine of Higher Learning. – 2015. – Vol. 47. - №3. – P.42-49 

21. Baggaley, J. MOOCS: digesting the facts / Distance Education. – 2014. – Vol. 35, №2, P.159-163 

22. Cormier, D. The CCK08 MOOC – Connectivism course, 1/4 way [Электронный ресурс] / Dave's 

Educational Blog. – Режим доступа: http://davecormier.com/edblog/2008/10/02/the-cck08-mooc-

connectivism-course-14-way/  

23. Education 4.0 … the future of learning will be dramatically different, in school and throughout life 

[Электронный ресурс] / Peter Fisk – Режим доступа : http://www.thegeniusworks.com/2017/01/future-

education-young-everyone-taught-together/. 

24. edX’s 2016: Year in Review [Электронный ресурс] / Class Central. Режим доступа: https://www.class-

central.com/report/edx-2016-review/. 

 
 

https://www.udacity.com/
http://studymooc.org/
http://tass.ru/pmef-2017/articles/4307379
http://davecormier.com/edblog/2008/10/02/the-cck08-mooc-connectivism-course-14-way/
http://davecormier.com/edblog/2008/10/02/the-cck08-mooc-connectivism-course-14-way/
http://www.thegeniusworks.com/2017/01/future-education-young-everyone-taught-together/
http://www.thegeniusworks.com/2017/01/future-education-young-everyone-taught-together/
https://www.class-central.com/report/edx-2016-review/
https://www.class-central.com/report/edx-2016-review/


МЕНЕДЖМЕНТ  
 

 

22  Гипотеза / Hypothesis. 2018. №1 (2) март 

УДК 338.46 

 

А.А. Семченко 
доцент кафедры экономики и управления качеством ФГБОУ ВО 

«Санкт-Петербургский государственный экономический университет» 

доктор экономических наук, доцент 

 

А.И. Макаровская  
Аспирант кафедры экономики и управления качеством ФГБОУ ВО 

«Санкт-Петербургский государственный экономический университет» 

 

ВЛИЯНИЕ ФАКТОРОВ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЙ СФЕРЫ УСЛУГ В ПЕРИОД РАЗВИТИЯ 

ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению факторов формирования конкурентоспособности 

предприятий сферы услуг на этапе развития цифровой экономики. Актуальность данной статьи обусловлена 

тем, что внедрение цифровых технологий происходит во все областях жизни – как в экономике и 

предпринимательстве, так и социальной сфере, госуправлении и городском хозяйстве. Особое внимание 

уделено внутренним факторам, которые стоит учитывать при разработке конкурентной стратегии компании, 

сочетающей задачи эффективного использования ограниченных ресурсов с меняющими запросами 

потребителей. 

Ключевые слова. Конкурентоспособность предприятия, управление качеством, качество услуг, факторы 

конкурентоспособности, управление качеством услуг. 

Введение 

Сегодня мы можем наблюдать внедрение цифровых технологий во все области 

жизни – как в экономике и предпринимательстве, так социальной деятельности и в 

госуправлении, социальной сфере и в городском хозяйстве. Конкурентоспособность 

предприятия – определяющий фактор коммерческого успеха на конкурентном рынке. 

Сегодня завоевание лояльности потребителя идет не на уровне качества или цены 

товара, а на уровне возможностей компаний предложить новое потребительское 

свойство, способное в большей степени удовлетворить потребность покупателя. 

Конкурентные преимущества неразрывно связаны с конкуренцией. Они возникают там 

и тогда, где возникает и развивается конкуренция. Чем более всепоглощающий характер 

приобретает конкуренция в отрасли, тем более значимой для коммерческого успеха 

являются конкурентные преимущества. 

Актуальность данной работы обусловлена тем, что в настоящее время, в эпоху 

всемирной глобализации, проникновения информационных технологий во все сферы 

жизни, массовый серийный товар потерял свою привлекательность, что является еще одним 

поводом для компаний к созданию конкурентной стратегии, которая должна сочетать 

задачи эффективного использования ограниченных ресурсов фирмы с меняющими 

запросами потребителей. Цифровые технологии проникают практически во все сферы 

жизни и завоевание потребителя посредством Интернет технологий происходит со 

стремительной скоростью. Данное суждение подтверждает исследование Бернда Легера, 

директора по маркетингу американской компании CloudLock. Он изучил, сколько 

различным инструментам коммуникации, в том числе социальным сетям, потребовалось 

времени, чтобы завоевать аудиторию пользователей в 50 млн.человек. Результаты 

отображены на рисунке 1. Требуемое время для завоевания аудитории в 50 миллионов 

пользователей. 
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Рисунок 1. Требуемое время для завоевания аудитории в 50 миллионов пользователей [6] 

 

Согласно Бернду Легеру, радио потребовалось 38 лет, чтобы привлечь аудиторию в 50 

млн. пользователей, телевидению – 14 лет, интернету – 4 года, Facebook – 3, 5 года, Twitter 

– 9 месяцев, Angry Birds – 35 дней, Pokemon Go – 1 неделя. 

Изучение сферы услуг и сервисных организаций заняло особое место в экономике, и на 

данный момент уже разработано множество, как классических концепций, так и авторских 

подходов к формированию качества в сервисе. Большинство из них отталкиваются от идеи 

соответствия ожиданий потребителя и восприятия полученной услуги. Однако, перед тем 

как выявлять факторы конкурентоспособности сервисных организаций, необходимо за 

основу брать основные характеристики услуги, отличающих её от товара. Прежде всего это 

неосязаемость, невозможность хранения услуги, неразрывность производства и 

потребления, непостоянство качества, невозможность «владеть» услугой после её покупки 

[2]. 

Перечисленные пять характеристик услуги составляют ядро того, что отличает 

управление качеством услуги от управления качеством материального товара. Но эти пять 

пунктов также являются факторами, которые ложатся в основу факторов 

конкурентоспособности сервисных организаций.  На деятельность предприятия 

воздействует ряд факторов, которые возникают при непосредственном взаимодействии 

субъекта рыночных отношений и задачи и факторов, возникающих при взаимодействии 

предприятия с внешней средой при решении той же задачи.  

Факторы формирования конкурентоспособности – это те действия и обстоятельства 

производственно-хозяйственной деятельности хозяйствующего субъекта и социально-

экономической внешней среды, которые вызывают изменения уровня 

конкурентоспособности предприятия. Факторы могут оказывать влияние на формирование 

конкурентоспособности предприятия как в положительную сторону, повышая 

конкурентоспособность предприятия, так в отрицательную сторону. Так как предприятие 

ведет свою деятельность в постоянном контакте с внешней средой, деятельность любого 

предприятия находится под воздействием как факторов, которые возникают при 

взаимоотношениях хозяйствующего субъекта экономики и управленческой задачи, так и 

факторов, возникающих при непосредственном взаимодействии предприятия с внешней 

средой при решении той же задачи. 

Таким образом, все факторы, воздействующие на организацию, целесообразно 

разделить на внешние и внутренние. Под внутренними факторами подразумеваются 

объективные критерии, которые определяют возможности предприятия по обеспечению 

собственной конкурентоспособности.  Внутренние факторы формирования 

конкурентоспособности предприятия представлены на рис.2.   
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Рисунок 2. Внутренние факторы конкурентоспособности предприятия 

 

На рисунке 2 можно увидеть, что к внутренним факторам конкурентоспособности 

предприятия относятся: производственно-технологический потенциал; финансово-

экономический потенциал; персонал и его квалификация, уровень материально-

технического обеспечения; маркетинг; база клиентов; предоставление сервисного и 

гарантийного обслуживания; репутация предприятия; стоимость предприятия (его 

инвестиционная привлекательность). 

Под внешними факторами понимаются социально-экономические и организационные 

аспекты, которые позволяют предприятию создать товары, который по ценовым и 

неценовым характеристикам более привлекателен. Внешние факторы представлены на 

рис.3. 

 
Рисунок 3. Внешние факторы конкурентоспособности предприятия 
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Как видно на рисунке 3 к внешним факторам относятся: меры государственного 

воздействия (экономического характера, административного характера); характеристики 

рынка хозяйствующего субъекта; уровень экономического развития и уровень развития 

инфраструктуры в стране; наличие и уровень квалификации трудовых ресурсов.  

Гипотеза 

В ходе проведенного исследования, авторами была выдвинута гипотеза, действительно 

ли внешние и внутренние факторы влияют на конкурентоспособность организации. Какие 

из внешних и внутренних факторов оказывают большее влияние на конкурентоспособность 

предприятия. 

Методы 

Для подтверждения влияния внешних и внутренних факторов на 

конкурентоспособность предприятия и выявления большего влияния на качество услуг 

внешних или внутренних факторов, было проведено исследование среди организаций 

сферы услуг дизайна интерьеров. Исследование проводилось методом экспертного 

интервью. В ходе проведения экспертного интервью, были заданы следующие вопросы:  

1) Высокая ли конкуренция на рынке? Высокие ли барьеры входа на рынок? 

2) Какую долю рынка занимает компания?  

3) Как удалось добиться данной позиции? 

4) Как компания поддерживает своё место на рынке и что влияет на её 

конкурентоспособность? 

Результаты и обсуждение 

Выводы были заключены на основании опроса представителей шести компаний, три из 

которых входят в тройку лидеров Москвы, две – Санкт-Петербурга и одна – лидер 

Екатеринбурга. После проведенного опроса, заключаем следующие выводы: конкуренция 

на рынке услуг дизайна интерьеров достаточно высокая. Это происходит по той причине, 

что сейчас достаточно низкие барьеры для входа на рынок. Емкость рынка высокая, но и 

важен высокий уровень качества предоставления услуг. От этого зависит репутация 

компании и лояльность потребителя, что играет ключевую роль для организации сферы 

услуг. Но также, стоит отметить, что не хватает квалифицированных работников. Компании 

услуг дизайна конкурируют с другими организациями именно за них. Сфера услуг дизайна 

интерьеров является относительно молодой, быстроразвивающейся и, в связи с этим, успех 

компании, ее положение во многом обусловлены правильно определенной политикой: 

выверенной стратегией развития, четко сформулированными приоритетами, 

нацеленностью на результат. Ключевым фактором является удовлетворенность конечного 

потребителя. Рынок насыщен услугами дизайна и, если клиент останется не удовлетворён, 

он выберет конкурента. 

Компании отметили, что персонал занимает ключевую позицию в оказании услуги. 

Любое действие потребителя, любой момент потребления услуги сопровождаются 

постоянной коммуникацией клиента с обслуживающим персоналом. Большинство 

иностранцев, жалуясь на российский сервис, не имеют в виду, что в нашей стране слабая 

материальная база сервисных предприятий. Они говорят о неулыбчивом и грубом 

поведении сотрудников. Поэтому управление персоналом является стратегически важным 

для формирования продукта высокого качества. 

Существует несколько основных направлений работы HR для обеспечения 

предприятия отличным штатом сотрудников [1]: 

- отбор и наём; 

- обучение; 

- управление талантами; 

- оценка персонала. 
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Отбор и наём начинается с планирования: создания временного плана необходимых 

сотрудников, прописывания должностных инструкций для каждой должности, 

прописывания необходимых компетенций для всех сотрудников и для каждой должности в 

отдельности, прописывание стандартов каждого департамента, создания или выбора 

инструментов тестирования потенциальных кандидатов, планирование этапов интервью. 

Далее начинается работа с кандидатами: публикация рекламы о вакансии, организация 

прохождения собеседований, оценка кандидатов и их отбор. 

Обучение происходит по нескольким направлениям: основная информация об 

организации, философия компании, стандарты обслуживания, процессы и технологии, 

используемые на определённой должности, изучение продукта. Образование не должно 

быть однажды свершившимся событием, когда сотрудник принят на работу. Образование 

является постоянным процессом: внутренние и внешние тренинги, курсы повышения 

квалификации, стажировки в филиалах сети и др. 

Управление талантами: множество сотрудников могут уставать и терять интерес к 

работе и результатам от монотонности работы или из-за обнаружения того, что существует 

нечто более интересное в профессиональном плане. Планирование талантов отвечает за то, 

чтобы руководство всегда знало, кто именно работает в компании на случай открытия 

новой должности, увольнения одного из сотрудников или открытия краткосрочных команд 

и проектов. Интересы, таланты или альтернативный опыт работы всегда должен 

учитываться. Задача руководства – предоставить возможности для развития каждому 

сотруднику путём создания проектов и новых должностей, внедрения инноваций, 

делегирования непривычных задач и т.п. Задача HR департамента – планировать таланты: 

определять интересы сотрудников и их потенциальные пути развития внутри компании. 

Немаловажным элементом работы с персоналом является его оценка. Прежде всего, это 

первичная оценка на соответствие сотрудника выбранным компетенциям. Но оценка 

персонала – это, как и образование, непрерывный процесс. Должны существовать 

инструменты оценки персонала на соответствие стандартам ежемесячно, ежеквартально и 

ежегодно. 

На основе проведённого исследования мы можем сделать вывод, что сервисные 

предприятия зависят как от внешних, так и от внутренних факторов. Наибольшее влияние 

оказывают внутренние факторы. В особенности такой как кадровый потенциал (структуру, 

профессионально-квалифицированный состав) и репутация предприятия. 

Два данных фактора имеют наибольшее влияние на конкурентоспособность 

предприятий. Именно благодаря хорошему кадровому потенциалу организации могли 

долгое время обладать конкурентные преимуществом и добиваться высоких результатов 

своей деятельности. Благодаря сформировавшейся репутации они поддерживают свои 

конкурентные позиции на рынке. 

Из внешних факторов, которые оказывают значительное влияние на 

конкурентоспособность организаций следует отметить:  

1) основные характеристики самого рынка деятельности данного предприятия (его тип 

и емкость, наличие и возможности конкурентов); 

2) уровень экономического развития и уровень развития инфраструктуры в стране; 

3) наличие и уровень квалификации трудовых ресурсов. 

Безусловно все три фактора оказывают влияние, но именно третий фактор помогает как 

добиться конкурентного преимущества, так и поддерживать конкурентную позицию на 

рынке. Конкурентоспособность организаций будет повышаться именно в том случае, если 

они будут продолжать ответственно подходить к подбору персонала, а также руководству 

им. 

Если выделить основные элементы, на которые нужно обращать больше внимания в 

сфере оказания услуг, нежели в сфере материального производства, это будут, как 

отмечалось ранее персонал – как самое важное и центральное условие осуществления 
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услуги и дополнительные услуги – бесплатные услуги, иллюстрирование опыта человека, 

потребляющего услугу (повышение осязаемости услуги и создание ощущения обладания 

[4]), а также гибкая система управления качеством. 
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Введение  

Вопрос развития моделей и подходов к менеджменту является одним из самых 

злободневных в мировом экономическом пространстве. Поскольку многие  формы 

организации работы в управлении исчерпали себя по объективным причинам и 

требования институциональной среды становятся все более сложными и не столь 

предсказуемыми. В настоящее время идет активный поиск и апробация современных 

моделей менеджмента и в российской экономике.  По мнению экспертов, этим моделям 

менеджмента принадлежит ближайшее будущее российского бизнеса.  

 

Гипотеза  

Зарубежные ведущие компании уже несколько десятилетий работаю в направлении 

перехода от кибернетичного подхода к управлению с синергетическому. 

Фундаментальными условиями смены управленческой парадигмы является смена 

технологического уклада экономик большинства стран мира.  

Реализация этих моделей производства и управления является важным фактором 

развития «новой экономики», которую одни авторы связывают преимущественно с 

информационной революцией и «развитием информационных технологий почти во 

всех сферах деятельности [2]». 

Большинство экономически развитых стран вплотную подошли к шестому 

технологическом укладу, в котором основной характеристикой инновационного цикла 

является информационная революция. 

 

Методы  

Автор проанализировал фактическое состояние, проблемы менеджмента в данный 

период времени. Затем оценил уровень культуры управления, определив стартовые 

позиции для разрабатывать программы по внедрению новых принципов управления. 

Далее выделил четыре особенности современной бизнес-среды.  

Исходя из исследований, выделил проблемы современного бизнеса. Привел 

примеры данного явления, выделив проблемы определенных организаций. Предложил 

несколько моделей развития менеджмента, позволяющих сохранять 

конкурентоспособность предприятия. 
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Результаты и обсуждение  

Несмотря на то, что Россия находится сегодня в основном в третьем, четвертом и 

на первых этапах пятого технологического уклада, тенденции изменений потенциала 

страны ускоряются. По имеющимся оценкам, доля пятого технологического уклада в 

промышленном производстве России составляет лишь 21% и существует в основном в 

оборонных отраслях промышленности, в то время как второго, третьего и четвертого - 

79%. В менеджменте все меньшую роль играют материальные факторы. Зато 

становятся значимыми нематериальные, такие как интеллектуальный капитал или 

уникальные навыки. Формируется интерес к таким отраслям экономики как 

нетрадиционная и космическая энергетика, космические технологии, нанотехнологии, 

генная инженерия животных и человека, ИСУ.  

Пятый технологический уклад сопровождается внедрением в практику управления 

системноинтегрирующего (процессного) подхода. Процессный подход призван 

обеспечить соблюдение интересов клиента в том смысле, что правила взаимодействия 

функциональных подразделений, а также время такого взаимодействия должны быть 

оптимальными с точки зрения формирования нужных потребителю характеристик 

продукта/услуги. Функциональная специализация, в свою очередь, обеспечит наименее 

затратное выполнение отдельных операций в рамках бизнес-процесса[3].  

Современные научные исследования и практика управления должны быть 

ориентированы на создание основы для синтеза достижений различных наук и 

выработки конкретных рекомендаций по оптимизации построения процессов 

управления. Безусловно, внедрение новых принципов и подходов к управлению должно 

сопровождаться анализом фактического уровня технологической оснащенности, 

структуры административных, финансовых и производственных отношений 

изменяемой системы. С другой стороны, по структуре и результатам деятельности 

бизнес-системы можно судить о характере и качестве системы управления, которая 

(сущность) организует движение организации к поставленным целям. Следовательно, 

по характеру и структуре экономической деятельности однотипных систем можно 

выявить доминирующую в рассматриваемой области систему управления и вынести 

суждение об уровне управленческих компетенций, о распространенности 

определенных принципов и подходов к управлению, об уровне и состоянии культуры и 

философии управления. 

Таким образом, оценив уровень культуры управления, т.е. определив стартовые 

позиции, можно разрабатывать программы по внедрению новых принципов управления 

в составе систем менеджмента, способных реализовать технологии нового уклада. В ХХ 

в., особенно со второй его половины, произошло появление ряда новых технологий: 

биотехнология органического синтеза искусственных веществ с заданными 

свойствами, технология искусственных конструкционных материалов, мембранная 

технология искусственных кристаллов и сверхчистого вещества, лазерная, ядерная, 

космическая технологии и, наконец, информационная технология. 

 Современная модель менеджмента должна учитывать четыре особенности 

современной бизнес-среды.  

1)Жизненный цикл продукции сокращается. Даже у товаров длительного 

пользования он стал коротким: пять-шесть месяцев для мобильного телефона, год-

полтора для автомобиля.  

2)Изменения во внешней среде и внутри предприятий проходят быстрее.  

3)Человеческие ресурсы становятся главной ценностью бизнеса.  

4)Покупатель благодаря развитию интернета получает больше информации и 

товарах и услугах. 

 В ответ на все изменения, менеджмент становится более эластичным, новаторским.  
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1. Размываются границы предприятий, на смену одиночным организациям 

приходят альянсы, группы компаний. 

 2. Развиваются новые информационные технологии. 

 3. Компании все чаще внедряют различные инновации, для занятия лидирующей 

позиции на рыке  

 4. В основе лежит маркетинг, а не производство. Главный вопрос «как продавать?».  

 В январе 2017 года компания PWS провела исследование, в котором Российские 

СЕО назвали главные проблемы современного бизнеса. 

72% менеджеров жалуются на недостаток квалифицированных специалистов  

67% выделяют преобразование в поведении потребителей  

64% встревожены состоянием экономики 

60% не доверяют бизнесу   

49% считают проблемой излишнюю волатильность цен на сырье  

46% Генеральных Директоров сталкиваются с перебоями в цепочке поставок  

45% не успевают за темпами развития технологий  

38% СЕО беспокоят кибернетические угрозы  

 Современные модели менеджмента основаны на взаимодействии людей в 

интернете, так как все идеи являются равными, а лидерство обеспечивается не 

статусами, а рейтингом.  

 Среди ценностей бизнеса на первый план выходят конкурентоспособность(за счет 

непрерывного потока инноваций), эффективность управления, лидирующая позиция на 

ранке, доверие и привязанность потребителей[1].  

Примером использования инновационного подхода в менеджменте является 

компания Whirlpool, в которой 50% сотрудников (30 тыс. из 68 тыс. человек) прошли 

обучение инновационному менеджменту. Лучшие из студентов пополнили 

управленческий резерв. Благодаря данной инновации, кадровый кризис компании не 

страшен.  

Одной из интересных моделей, на наш взгляд, в свете происходящих 

технологических изменений в бизнесе , является  Элтвилльская модель пяти взглядов 

на будущее (The five future glasses — пять типов очков для взгляда в будущее), 

разработанная Перо Мичичем с группой единомышленников. Многие 

транснациональные компании (Ford Motor Company, Siemens AG и другие) 

использовали данный инструмент для моделирования и формирования необходимой 

стратегии развития. К сожалению, в России эта модель практически неизвестна[6].  

Создатели модели определили не менее десяти типов восприятия будущего и 

обобщили их в пять укрупненных: 1) предполагаемое будущее; 2) непредвиденное 

будущее;  3) будущее возможностей;  4) желаемое будущее; 5)будущее в отношении 

предпринимаемых действий. 

Каждый человек использует данные типы в своей повседневной жизни и деловой 

деятельности даже не осознавая. С учетом этого, основной задачей является раскрытие 

данных типов и изучение с их особенностей, а также предложение сценариев действия. 

Каждому сценарию соответствуют те или иные «очки для взгляда в будущее». Каждым 

очкам соответствует основной вопрос менеджмента будущего (табл. 1) [7].  
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Таблица 1. Ключевые вопросы менеджмента будущего 

Очки восприятия будущего Основные вопросы 

Синие очки  

(анализ предполагаемого будущего) 

Как рынок, на котором мы работаем, 

деятельность и окружающая среда изменятся в 

течение следующих пяти- десяти лет? 

Красные очки  

(анализ непредвиденного будущего) 

Какие действия мы должны 

предпринимать для того, чтобы адекватно 

реагировать на непредвиденные события в 

будущем? 

Зеленые очки  

(развитие возможностей̆) 

Какие угрозы и возможности относительно 

новых рынков, продуктов, стратегий и процессов 

могут появиться в результате изменений? 

Желтые очки  

(развитие стратегического видения) 

Какой должна быть наша компания в 

ближайшие пять-десять лет? 

Фиолетовые очки  

(развитие стратегии) 

Каким образом необходимо разрабатывать 

стратегию, чтобы реализовать стратегическое 

видение? 

 

На основе данного подхода авторы разработали процессную модель менеджмента 

будущего, включающую в себя цели, способы и инструменты восприятия. 

Невозможно надеть все пять очков одновременно, иначе организация не сможет выстроить 

стратегию развития.  

Процессная модель менеджмента будущего, как и большинство современных моделей 

управления, является непрерывной и основана на постоянном мониторинге и измерении. 

Если данные процессы остановить, решив, что после прохождения всех этапов будущее 

окончательно определено, то менеджмент начнет постепенно отставать от постоянно 

меняющейся среды, и модель будущего перестанет быть актуальной.  

По прохождении всех стадий описанной ̆ выше процессной модели мы получаем 

определенный набор выходных данных, которые необходимы для построения модели 

результатов. С ее помощью мы можем сформировать систему менеджмента будущего — 

определить миссию, стратегическое видение и цели, процессы и задачи[4].  

На фоне преобладающих сегодня иерархических схем управления рождаются 

принципиально новые модели. Этот новый тип организации, называемый «эволюционная 

бирюзовая модель». Термин «бирюзовая» организация ввел бывший партнер McKinsey 

Фредерик Лалу. Бирюзовые организации - «организации будущего», или «живые 

организации». Это успешные компании, в которых вместо менеджеров - самоуправление, 

вместо KPI - цели и ценности. 

 Преобладающая сегодня пока в российских компаниях (многие ее возможно считают 

и единственно возможной) — иерархическая схема – это многоуровневая система 

управления и контроля, на верху которой находится босс (генеральный директор) и Совет 

директоров (или им подобные органы управления), в серединке несколько слоев 

менеджеров, а внизу собственно работники организаций[5]. 

 В отличие от этой схемы в новой «эволюционной бирюзовой модели» все основано на 

самоуправлении, на том, что все работники организации полностью ответственны и 

обладают всеми правами по принятию всех решений. В этой схеме вся власть и 

ответственность сосредотачиваются внизу. Генеральный директор (да и вообще никто в 

организации) не имеет полномочий принимать обязательные решения. 

Одним из инновационных экспериментов в этом направлении стало экспериментальное 

"бирюзовое" отделение Сбербанка в Балашихе. Минимум начальников, максимум свободы 

— основной принцип строятся нового «бирюзового» отделения крупнейшего банка страны.  

Визуально оно ничем не отличается от других филиалов, такой же фирменный стиль 

как снаружи, так и внутри. Но у данного отделения есть ключевая особенность - здесь 

каждый сотрудник имеет право принимать важные решения! 

Термин «бирюзовая» организация ввел бывший партнер McKinsey Фредерик Лалу. 

Лалу изучил компании по всему миру и пришел к выводу, что прежние организационные 
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модели не отвечают потребностям современных людей. 

Бирюзовая организация – это новая эволюционная ступень развития бизнеса. На этом 

этапе организация начинает жить по законам живого организма, живой системы: 

максимально тонко чувствуя все внутренние и внешние процессы и гибко реагируя на 

изменения. Самоуправление, целостность, эволюционность — таковы основные элементы 

"бирюзовой" организации. 

Книгу Лалу «Открывая организации будущего» глава Сбербанка Герман Греф назвал 

одной из трех самых важных книг о бизнесе.  

В бирюзовом Сбербанке стараются задействовать потенциал каждого сотрудника. Что 

кажется самым непостижимым многим, так это отсутствие начальства. Руководитель 

филиала называется коучем, но все решается совместно.  

Все это дает очень интересные результаты по вовлеченности, участию людей.  

В бирюзовом отделении показатели прибыли, KPI и другие показатели финансовой 

эффективности лишь на втором плане. На первом месте — удовлетворенность клиентов!  

В результате, в таком отделении меньше претензий и жалоб, а сотрудники вежливей и 

чаще улыбаются! Прибыль теперь не цель, а результат хорошей совместной работы. Задачи 

любой сложности в таком коллективе решают всей командой! 

Работники бирюзовых организаций раскрываются, поддерживают друг друга внутри 

компании и одновременно выполняют внешнюю работу ради общей цели организации. В 

бирюзовой компании нет статусных кабинетов для руководства. 

 Изучив деятельность бирюзовых организаций, можно сделать вывод, что данные 

организации создают перспективы развития целеустремлённым, стремящимся реализовать 

свои способности людям.  

Рассмотренный пример является одной из немногих попыток внедрить в практику 

управления современной компанией новые модели управления. Смена управленческой 

парадигмы процесс сложный. Однако темпы роста изменений в бизнес-среде и 

технологические процессы в экономике заставляют искать и применять инновационные 

формы организации деятельности с учетом культуры управления, уровня технологической 

оснащенности бизнес-единицы, финансовыми и профессиональными возможностями. 

Опережающее развитие живого знания по сравнению с овеществленным, ускорение темпов 

научно-технического прогресса; интенсивный рост инвестиций в научные исследования и 

разработки, опережающий рост высокотехнологичных отраслей промышленности и сферы 

услуг и, как следствие, бурный рост наукоемкого сектора мирового рынка; очевидные 

сдвиги в сторону инновационно-активных, динамично меняющихся отраслей формируют 

фундамент для развития новых систем управления в России. 
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Введение 

Исследование систем управления носит широкий характер и может проводиться с 

целью: совершенствования системы управления функционирующей организации, 

разработки системы управления вновь основывавшейся организации, модернизации 

системы управления производственных объединений или предприятий в период 

реконструкции или технического перевооружения, модернизации системы управления 

вследствие изменения формы собственности, а также с целью решения других вопросов, 

относящихся к функционированию систем и управления ими. [3] Основа системных 

исследований лежит в системном подходе – общем методе исследования объекта, как 

целого, и в системном анализе – конкретном теоретико-прикладном направлении, 

основанном на системной методологии и характеризующемся определенными принципами, 

методами и областями применения. [6] Исследование стратегии развития и 

организационной культуры компании играют первостепенную роль в исследовании 

состояния системы управления. 

АО «Газпромнефть-Аэро» является дочерним предприятием АО «Газпром нефть», 

основанным в 2007 году. Компания реализует деятельность по обеспечению авиационным 

топливом, включая: реализацию авиатоплива, производимого на нефтеперерабатывающих 

заводах компании «Газпром нефть» в аэропортах России и СНГ; авиатопливообеспечение 

воздушных судов авиакомпаний-партнеров в более 150 аэропортах мира; реализацию 

комплекса услуг по обеспечению воздушных судов авиа горюче-смазочными материалами 

и специальными жидкостями (прием, хранение, подготовку к выдаче и заправку воздушных 

судов); прием, хранение, подготовку к выдаче и дозирование в топливо специальных 

жидкостей; а также другие услуги, соответствующие требованиям и правилам, принятыми 

в гражданской авиации, и установленной технологии топливообеспечения воздушных 

судов. 

Компания АО «Газпромнефть-Аэро» - стратегический партнер Международной 

Ассоциации Воздушного Транспорта (IATA) в области авиатопливообеспечения. На 

сегодняшний день компания является лидером на российском рынке 

авиатопливообеспечения. Зарубежная деятельность АО «Газпромнефть-Аэро» реализуется 

в рамках партнерских отношений с поставщиками и операторами авиатопливообеспечения. 

Основные партнеры организации – «Аэрофлот», «Трансаэро», «Сибирь» (S7), «Волга 

Днепр», Emirates, Lufthansa и другие крупные авиаперевозчики [10]. 
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Гипотеза 

Всесторонний анализ системы управления позволяет выявить сильные стороны, 

преимущества компании, а также обратить внимание на слабости и предложить 

необходимые мероприятия для их устранения.  

 

Методы 

Основу системных исследований составляют системный подход – общий метод 

исследования объекта как целого, и системный анализ – конкретное теоретико-прикладное 

направление, основанное на системной методологии и характеризующееся определенными 

принципами, методами и областями применения.  

В процессе исследования был обработан большой блок информации, содержащей 

статистические, фактические данные из российских и зарубежных источников по 

выявлению составляющих системы управления и их влиянию на общее состояние 

организации. На основе данных практик было сформировано комплексное исследование и 

сделаны необходимые выводы. 
 

Результаты и обсуждение 

Перейдем к первому аспекту, подлежащему рассмотрению в рамках реализуемого 

исследования – стратегии развития компании. Долгосрочная стратегия развития бизнеса до 

2025 г. в настоящее время уже разработана компанией с целью укрепления своих рыночных 

позиций на отечественном и зарубежном рынках. АО «Газпромнефть-Аэро» планирует 

продолжить интенсивное развитие собственной сети современных ТЗК: к 2025 г. компания 

имеет целью расширить сбытовую сеть до 220 аэропортов, сформировать сеть из 58 ТЗК, 

которые расположены в отечественных и зарубежных аэропортах, увеличив общий объем 

выпуска авиатоплива до 5,6 млн. т, а объем выпуска «в крыло» – до 4,5 млн. т. Генеральная 

стратегическая цель АО «Газпромнефть-Аэро» предполагает вступление в первую десятку 

мировых лидеров авиатопливообеспечения. 

Структурируем данную информацию посредством построения морфологического 

анализа для стратегий развития (рисунок 1). 

Рисунок 1. Морфологический анализ стратегий развития АО «Газпромнефть-Аэро» 

Источник: Составлено автором 
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В ходе проведения данного анализа выявлены параметры и характеристики, 

соответствующие стратегическим направлениям развития АО «Газпромнефть-Аэро». 

Далее представим морфологические цепочки, соответствующие разным сценариям 

развития. Сценарий, относящийся к морфологической цепочке 1.1-2.1-3.1-4.1-5.1-6.1-7.3 

соответствует оптимистическому сценарию. В свою очередь, сценарий, относящийся к 

морфологической цепочке 1.3-2.3-3.3-4.2-5.2-6.3-7.1 соответствует пессимистическому 

сценарию. Наиболее вероятный сценарий развития компании соответствует следующей 

морфологической цепочке: 1.1-2.1-3.1-4.1-5.1-6.2-7.2, отразим данный вариант сценария в 

таблице с помощью линии. 

Влияние указанных параметров нужно особенно внимательно учитывать при 

построении стратегии. Однако на основании морфологического анализа можно сделать 

вывод о том, что компания прикладывает значительные усилия для реализации своей 

стратегии. В частности, для увеличения объемов предпринимается деятельность по 

открытию новых ТЗК, устанавливаются партнерские отношения с новыми аэропортами, 

предпринимаются усилия для повышения качества продукции в целях ее соответствия 

требованиям зарубежных авиакомпаний. 

Стратегия – первостепенный элемент для совокупной системы управления компании, 

формирующийся поэтапно. Одним из важнейших этапов является оформление и 

дальнейшее исследование организационной культуры компании. В связи с этим перейдем 

к рассмотрению второго исследуемого аспекта – организационная культура компании АО 

«Газпромнефть-Аэро». Исследуя моделирование организационной культуры, важно 

отметить, что возможность продемонстрировать показатели, аспекты и факторы, используя 

модели дает возможность диагностировать положение данного феномена, степень 

сформированности и его дальнейшего развития. Ведущей в исследовании феномена 

организационной культуры была и остается модель Э. Шейна, направленная на 

систематизацию всех аспектов организационной культуры с основными уровнями 

организационной культуры для выявления связи и достижения определенных результатов. 

Для понимания сущности организационной культуры компании проведем анализ с 

помощью раскрытия уровней культуры по модели Э.Шейна[9]:  

1. Артефакты. 

Анализ ряда составляющих данного уровня – архитектура физического окружения, 

стиль одежды, характер деятельности – зависит от объекта трудового процесса. Условно их 

можно разделить на производственные объекты (ТЗК и пр.) и офисы компаний. 

Архитектура физического окружения. Офисы компаний представляют собой 

многоэтажные здания с использованием, белых, голубых, серых цветов. Примечательно 

частое использование корпоративной символики. Используются в архитектуре и 

помещениях прямые линии, строгость дизайна.  

Стиль одежды. Технический персонал в рабочее время одет в фирменную одежду, 

учитывающую условия труда и климатические условия. Сотрудники офисов должны 

придерживаться строго делового стиля в одежде. Кодексом поведения компании 

регламентируются даже детали делового образа – маникюр для женщин, особенности 

прически и пр. 

Немалое влияние на работников оказывает рабочая среда: например, сотрудникам 

офисов коммуникативные навыки в большей степени необходимы, чем сотрудникам 

производств, различается в этом отношении и манера общения. 

На этом уровне культуры обнаруживается также строгая регламентация трудовых 

отношений – помимо соблюдения правил рабочего или производственного процесса, 

компания, например, стремится ограничивать случаи совместной работы родственников (во 

избежание протекционизма и т.п.). Существуют также ограничения на получение подарков, 

в корпоративном кодексе описываются критерии допустимости приема подарков. 

Исключается выступление в СМИ сотрудников компании, за исключением руководителей. 

Однако, несмотря на подобную строгость, компания стремится проявлять разными 
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способами заботу о своих сотрудниках – награждения за результаты труда, совместное 

празднование важных для компании событий и т.д. 

2. Провозглашаемые убеждения и ценности. 

В соответствии с Кодексом корпоративной этики компании главными ценностями 

выступают: профессионализм – глубокое знание свое профессии, постоянное 

совершенствование навыков и знаний; инициативность – проявляется в активности и 

самостоятельности; бережливость – бережный подход к использованию ресурсами 

компании, бережное отношение к собственному рабочему времени и также к рабочему 

времени других сотрудников; взаимное уважение – доброжелательность, сотрудничество и 

доверие в достижении поставленных задач; открытость к диалогу – готовность к выработке 

совместного решения; преемственность – уважение к опыту и труду сотрудников старшего 

поколения, наставничество; имидж – использование методов, направленных на создания 

благоприятного мнения компании. 

Кроме того, на этом уровне отражено стремление компании (и ее сотрудников) к заботе 

об окружающей среде, а также к социальной ответственности, которая является 

масштабным направлением деятельности компании. Возможно, данные ценности носят 

формальный характер, однако регулярное напоминание об этих ценностях, разъяснение их, 

а также отражение их в символике компании, в ее продуктах и деятельности, определенным 

образом отражается на поведении сотрудников, на их отношение к работе, на 

формирование определенного «организационного» мышления. 

3. Базовые основополагающие представления. 

Базовые представления – это глубинный уровень организационной культуры, ее 

сущность. Также это самый труднодоступный для анализа уровень культуры. Основные 

культурные предположения находят отражение в стратегии и миссии компании. АО 

«Газпромнефть-Аэро» своей стратегической целью видит в занятии лидирующих позиций 

на международном рынке. Средствами достижения данной цели выступают: освоение 

новых рынков, обеспечение надежности поставок и диверсификации видов деятельности. 

Так, можно сделать вывод, что среди культурных предположений можно обнаружить 

стремление к совершенствованию и к признанию. Среди предположений культуры АО 

«Газпромнефть-Аэро» есть убеждения, касающиеся «избранности» и глобальности своей 

деятельности. Помимо стратегии, подтверждение тому можно найти в информационных 

ресурсах АО «Газпромнефть-Аэро», где подчеркивается, что компания является лидером 

во многих областях деятельности, занимает первые места по различным показателям. 

Конечно, данное культурное предположение может иметь свои недостатки, однако 

осознание важности своей работы лишь увеличивает преданность сотрудников компании, 

повышает мотивацию. Как в миссии, так и в стратегии компания акцентирует внимание на 

своей надежности. Из этого можно сделать вывод, что у сотрудников есть стремление к 

безукоризненному выполнению своей работы, осознание собственной важности. 

Еще одной составляющей данного уровня культуры может выступать стремление к 

профессионализму и безопасности. Большинство требований к сотрудникам касаются 

качества выполняемой работы. Большое внимание уделяется и разработке собственных 

профессиональных стандартов компании. Исходя из этого, можно сделать вывод, что еще 

одним базовым предположением культуры компании является стремление к 

профессионализму и безопасности. 

Анализ уровней культуры АО «Газпромнефть-Аэро» показывает, что организационная 

культура компании лишь способствует достижению целей компании: это подтверждает и 

уровень артефактов, и заявленные ценности. Очевидно, что руководство придает большое 

значение культуре своей компании, стремится направлять ее в соответствующем русле, и 

управлять ею для достижения стратегических целей.  

Структурируем анализ организационной культуры АО «Газпромнефть-Аэро» 

посредством проставления экспертных оценок, используя методику OCAI (Organizational 
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Culture’s Analyze Instrument). В основе методики – две шкалы, демонстрирующие систему 

критериев эффективности организации (стабильность и целостность/гибкость и 

дискретность, а также внутренняя/внешняя направленность). Данная методика помогает 

наглядно фиксировать вариативные предпочтения сотрудников компании по каждому из 

четырех основных типов культуры: клановой (A), адхократической (B), рыночной (C), 

бюрократической (D) (таблица 2).  

Исследование проводилось в январе 2018 года посредством интервью на основе 

стратифицированной выборки: респондентами-экспертами (5 чел.) являлись сотрудники 

анализируемой организации, занимающие руководящие должности по дирекциям – 

экономика и финансы, коммерческая работа, персонал и организационное развитие, 

правовые и корпоративные вопросы, капитальное строительство. 

 
Таблица 2. Оценка организационной культуры АО «Газпромнефть-Аэро» 

1. Важнейшие характеристики 100 % 

Организация имеет уникальные особенности. Сравнима с большой семьей. Сотрудники 

могут иметь много общего. 

Организация имеет динамичный и предпринимательский характер. Сотрудники способны 

идти на риск. 

Организация ориентирована на результат. Главная цель – выполнить задание. Сотрудники 

ориентированы на соперничество и достижение поставленной цели. 

Организация имеет жесткую структуру и строгий контроль. Действия сотрудников 

определены формальными процедурами. 

48 % 

 

7 % 

 

20 % 

 

25 % 

2. Общий стиль лидерства в организации 100 % 

Общий стиль лидерства в организации являет собой пример мониторинга, желания помочь 

или обучить. 

Общий стиль лидерства в организации являет собой пример предпринимательства, 

инновационности и склонности к риску. 

Общий стиль лидерства в организации является примером деловитости, агрессивности, 

ориентированности на результат. 

Общий стиль лидерства в организации является примером координации, четкой 

организации или гибкого бизнеса в русле рентабельности. 

30 % 

 

15 % 

 

26 % 

 

29 % 

3. Управление наемными работниками 100 % 

Стиль менеджмента – поощрение командной работы, единодушия и участия в принятии 

решений. 

Стиль менеджмента – поощрение индивидуального риска, инновационности, 

самобытности. 

Стиль менеджмента – высокая требовательность, жесткое стремление к 

конкурентоспособности и поощрение достижений. 

Стиль менеджмента – гарантированная занятость, требования подчинения, 

предсказуемость и стабильность в отношениях. 

30 % 

 

14 % 

 

41 % 

 

 

15 % 

4. Принятые ценности 100 % 

Организацию пронизана преданностью делу и взаимным доверием. Обязательность – на 

высоком уровне. 

Организацию пронизана приверженностью к инновационности и совершенствованию. 

Акцент на необходимости занимать передовые рубежи. 

Организация пронизана акцентом на достижении целей и выполнении задач. Акцент на 

агрессивность и победу. 

Организация пронизана формальными правилами и официальной политикой. Акцент на 

поддержании плавного хода функционирования организации. 

38 % 

 

15 % 

 

 

32 % 

 

15 % 
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Окончание таблицы 2 

5. Стратегические цели 100 % 

A 

 

B 

 

 

C 

 

D 

Организация акцентирует внимание на гуманном развитии. Поддерживается высокая 

степень доверия, открытости и соучастия. 

Организация акцентирует внимание на приобретении новых ресурсов и разрешении 

новых проблем. Поддерживается апробация нового и поиск новых возможностей. 

Организация акцентирует внимание на стабильности, устойчивости. Поддерживается 

целевое напряжение сил и победа на рынке. 

Организация акцентирует внимание контроле и плавность всех операций с учетом 

высокой рентабельности. 

26 % 

 

21 % 

 

38 % 

 

15 % 

6. Критерии успеха 100 % 

A 

 

 

B 

C 

 

D 

Успех – развитые человеческие ресурсы, бригадная работа, увлеченность наемных 

работников делом и забота о людях. 

Успех – обладание уникальной или инновационной продукцией. Организация как 

производственный лидер и новатор. 

Успех – победа на рынке и превосходство над конкурентами. Ключ к успешности – 

конкурентное лидерство на рынке. 

Успех – рентабельность. Ключ – надежная поставка, гибкие планы-графики и низкие 

производственные затраты. 

40 % 

 

23 % 

 

25 % 

 

12 % 

Источник: Составлено автором 

 

Представим значения параметров организационной культуры компании в таблице 3 по 

следующим показателям соответственно: 1) Важнейшие характеристики; 2) Общий стиль 

лидерства в организации; 3) Управление наемными работниками; 4) Принятые ценности; 5) 

Стратегические цели; 6) Критерии успеха [5]. 

 
Таблица 3. Значения показателей, % 

Показатели 1 2 3 4 5 6 Среднее 

Культура 

А 48  30  30  38  26  40  35,3  

B 7  15  14  15  21  23  15,8  

C 20  26  41  32  38  25  30,3  

D 25  29  15  15  15  12  18,5  

Источник: Составлено автором  

  

 На основе проведенного анализа организационной культуры АО «Газпромнефть-Аэро» 

можно сделать вывод о том, что в организации доминирует клановая организационная 

культура (А), включающая также многие черты рыночной культуры (С). Так, коллектив 

организации является сплоченным, в организации существуют свои традиции и 

благоприятный психологический климат. Но описанные трудовые отношения базируются 

на официальной политике организации, регламенте, формализации процедур. Причины 

формализации можно легко объяснить: компания включает целый ряд дочерних 

предприятий, а общий для компании регламент позволяет обеспечить своего рода 

унификацию культуры в компании. Таким образом, культуру АО «Газпромнефть-Аэро» 

можно назвать эффективной: она позволяет достигать целей организации. 

Обобщим результаты системного исследования, построив «решетку сильных-слабых 

сторон» системы управления АО «Газпромнефть-Аэро» [5] (рисунок 4). 
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Рисунок 4. Решетка сильных/слабых сторон системы управления компании 

Источник: Составлено автором 

 

Выводы 

Исследование системы управления помогает всесторонне рассмотреть организацию, 

ее внутреннее состояние, а также выявить узкие места и разработать мероприятия по 

их устранению с целью повышения общей эффективности деятельности компании и 

увеличению ее конкурентных преимуществ. 

Таким образом, состояние системы управления АО «Газпромнефть-Аэро» можно 

охарактеризовать как эффективное и устойчивое с наиболее сильными позициями в таких 

областях, как Согласованность целей организации, Соответствие стратегий целям 

организации, Согласованность стратегий, Квалификационный уровень управленческого 

персонала, Стиль управления и Культура организации.  

Исследование показало, что культура АО «Газпромнефть-Аэро» является 

эффективной: позволяет достигать генеральных целей и способствует реализации 

стратегии организации. Данный факт также объясняется тем, что компания является 

дочерней по отношению к ПАО «Газпромнефть», которая известна сформировавшейся и 

оформленной системой управления, что оказывает сильное влияние на исследуемую 

организацию. Поскольку организационная культура характеризуется высоким уровнем 

формализма, в качестве рекомендаций предлагается смягчить данную особенность путем 
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разработки и проведения мероприятий, на постоянной основе, направленных на повышение 

вовлеченности, обучение и развитие персонала.   

Система управления является совокупностью взаимосвязанных элементов, способом 

осуществления технологии управления, которая предполагает воздействие на объект с 

целью модернизации его состояния и процессных характеристик. [4] В области 

управления весомое значение придаётся научным и практическим исследованиям. 

Результаты научных исследований, обогащая управленческую науку, используются 

компаниями на практике для повышения эффективности деятельности. Практические 

исследования способствуют решению задач компании с учетом ее специфики, реально 

возникающих управленческих проблем. 
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Аннотация. Экономическое развитие территорий обуславливается влиянием множества факторов. В эпоху 

становления постиндустриального общества немаловажным среди них является способность к инновациям. 
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Введение 

Современное общество находится на пути нового, не экстенсивного, а интенсивного, 

качественного развития. Человечество на достаточно высоком уровне научилось 

производить всевозможные материальные блага, распределять их, обменивать между 

субъектами потребления. Теперь общество встало на новую стадию своего развития – 

постиндустриальную. Основным инструментарием для экономического и социального 

прогресса стала информация, а точнее: её производство, использование и распространение. 

Причем информация понимается как знание, т.е. информация, воплощенная в фактах, 

сведениях о законах природы и общества и принципах их практического применения, в 

методиках повышения общественной, производственной полезности, а также навыках и 

способностях людей. 

Благодаря этому значимым и необходимым на сегодняшний день является 

финансирование исследований и разработок во всех областях жизни человека, а устойчивое 

развитие любого региона не представляется возможным без наличия на его территории 

современных производств, где применяются новейшие технологии, увеличивающие 

эффективность и, соответственно, конкурентоспособность предприятий. 

В связи с изложенным выше можно говорить об инновациях как о критерии, 

необходимом для оценивания экономического развития региона. Поэтому особую 

актуальность с точки зрения государственного управления приобретает понятие 

инновационный потенциал, которое позволяет разрабатывать эффективную 

инновационную политику. 

Анализируя научную литературу по данному вопросу, мы пришли к выводу, что 

научное сообщество до сих пор не имеет консолидированного мнения о сущности 

инновационного потенциала. Но все это вполне естественно, ведь трактовки понятия могут 

различаться в связи с анализируемым объектом исследования. Так, например, объектом 

исследования может быть организация. Определение выглядит так: «Инновационный 

потенциал организации – совокупность характеристик организации, определяющих ее 

способность к осуществлению деятельности по созданию и практическому использованию 

нововведений» [8]. Однако, когда объектом исследования выбирают страну в целом или 

отдельный её регион, определение выглядит иначе. А. А. Давыдов в статье 

«Инновационный потенциал России: настоящее и будущее» [3], ссылаясь на мнения 

известных зарубежных исследователей (Veeneman W., Geels F., Lundvall B.), приводит 

следующее определение: «Под инновационным потенциалом страны понимаются 
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возможности для создания, разработки, внедрения и распространения полезных новшеств 

(новых знаний, идей, технологий, товаров, услуг, методов управления, процессов, социо-

культурных образцов и т.д.)»; современный экономический словарь под редакцией Б. А. 

Райзберга, Л. Ш. Лозовского и Е. Б Стародубцева дает следующее определение 

инновационного потенциала региона: «Совокупность различных видов ресурсов, 

необходимых для осуществления инновационной деятельности». 

В данной работе под инновационным потенциалом региона мы будем понимать: 

«возможность и способность региона формировать и использовать инновационные 

ресурсы, необходимые для инновационного развития, что позволяет региону создавать, 

распространять и использовать различного вида новшества (новые виды товаров и услуг)» 

[9, с. 47]. 

Гипотеза 

Ситуация, складывающаяся в экономике России с 2011-2012гг., оказывает негативное 

влияние на развитие отечественных технологий и информатизацию производственных 

процессов; более того, препятствует активному проведению НИОКР, что порождает 

отрицательную динамику количества регистрируемых исключительных прав на результаты 

интеллектуальной деятельности. Перечисленное в совокупности приводит к снижению 

инновационного потенциала города Санкт-Петербурга, порождая необходимость 

пересмотра инновационной стратегии данного субъекта РФ и её адаптации к новым 

экономическим реалиям. 

 

Методы 

Современная наука предлагает широкий спектр методов по оценке инновационного 

потенциала. 

Например, Е. В. Бондарева, А. Р. Грошев и ряд других авторов в статье 

«Инновационный потенциал региона» [2] считают наиболее полезной для применения в 

процессе формирования стратегии развития инновационной деятельности региона позицию 

Ю. И. Реутова и Н. В. Пелихова, которые, рассматривая проблемы развития инновационной 

научно-образовательной среды Ханты-Мансийского автономного округа – Югры [12], 

предположили, что необходимо определять функцию, описывающую возможность с 

определенной вероятностью получения инновационного продукта в данной 

пространственно-временной точке через произведение функций V(t,r) и W(t,r). 

В качестве V(t,r) выступает функция, отражающая плотность распределения 

интеллектуального потенциала в данное время (t) и в данном пространственном объекте (r), 

а в качестве W(t,r) выступает функция реализации интеллектуального потенциала, 

описывающая широкий круг механизмов его реализации. 

Несколько иначе выглядит рейтинговая методика, описанная в статье [7, с. 118]. В 

данной методике выбран комплекс параметров, определяющих уровень инновационного 

развития регионов и предоставляемых органами государственной статистики, а также 

описан математический аппарат расчёта агрегированных рейтинговых оценок [6, с. 306-

333]. Учитываемые в рейтинге критерии инновационного развития территории разделены 

следующим образом на две группы (таблица 1). 
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Таблица 1: «Критерии рейтинга инновационного развития региона», [7, с. 118] 

Группы критериев Критерии, включенные в группу 

Уровень инновационной восприимчивости Показатели технологической эффективности: 

производительность труда, фондоотдача, 

экологичность производства 

Параметры инновационной активности Затраты на исследования и разработки на одного 

занятого, затраты на технологические инновации 

на одного занятого, выпуск инновационной 

продукции на душу населения 

 

Алгоритм вычисления рейтинговой оценки: 

1. Для каждого из введенных в анализ критериев инновационного развития определяем 

регион-лидер с наибольшим значением показателя; 

2. Приводим показатели к стандартизированному виду; 

3. По среднему арифметическому принадлежащих к одной группе критериев, даются 

рейтинговые оценки инновационной восприимчивости и инновационной активности 

региона; 

4. Путём нахождения среднего арифметического показателей инновационной 

восприимчивости и инновационной активности региона формируется рейтинговый 

показатель инновационного развития регионов. 

Оценка инновационного потенциала Санкт-Петербурга в данной работе была 

произведена по методике Е. П. Маскайкина и Т. В. Арцер [9]. На наш взгляд, применяемый 

в ней метод кластерного разбиения позволяет подробнее понять структуру инновационного 

потенциала объекта исследования, а вследствие этого – найти слабые места в 

инновационной политике региона. 

Методика предусматривает расчет обобщающего (интегрального) показателя, с 

помощью которого и производится оценка условий формирования и использования 

инновационного потенциала. Интегральный показатель состоит из результирующего и 

ресурсного компонентов. 

Чтобы оценить степень использования инноваций (результирующий компонент) – 

необходимо найти значение обобщающего показателя использования инновационного 

потенциала. Для оценки степени формирования инноваций (ресурсный компонент) – 

необходимо найти значение обобщающего показателя формирования инновационного 

потенциала. 

Исходя из метода сравнительной рейтинговой оценки определяются рейтинговые 

значения рассмотренных компонентов и производится их стандартизация [9, c. 48], после 

которой показатели варьируются от 0 до 1, как следствие, интервал варьирования 

обобщающего показателя инновационного потенциала региона – от 0 до 2. 

При этом, чем выше уровень инновационного потенциала региона, тем меньше 

рейтинговое значение показателя. 

Исходные количественные данные взяты из аналитических сборников Петростата 

[10;11;13;14] и годовых отчетов Федеральной службы по интеллектуальной собственности 

(РОСПАТЕНТ) [4;5]. 

Выборка ограничена временным диапазоном в 10 лет (2006-2016гг.) и содержит 7 

показателей. 

Результаты и обсуждение 

На основе статистических данных и методики были рассчитаны и представлены в виде 

таблицы значения показателей: формирования инновационного потенциала (Рфип), его 

использования (Риип) и интегральный показатель (Рип) (таблица 2).  
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Таблица 2 – Расчетные значения показателей Рфип, Риип, Рип 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Рфип 0,210 0,204 0,195 0,160 0,176 0,150 0,119 0,120 0,087 0,105 0,135 

Риип 0,569 0,571 0,583 0,475 0,426 0,285 0,080 0,125 0,137 0,218 0,205 

Рип 0,779 0,774 0,778 0,635 0,601 0,435 0,199 0,245 0,224 0,323 0,340 

 

В качестве составляющих Рфип приняты следующие 5 показателей: 

• Число организаций, выполнявших научные исследования и разработки; 

• Численность работников, выполнявших научные исследования и разработки; 

• Затраты на исследования и разработки; 

• Финансирование затрат промышленных предприятий на технологические 

инновации; 

• Количество выданных патентов на изобретения, полезные модели, 

промышленные образцы и выдача охранных документов. 

 

Риип представлен 2 показателями: 

• Объем отгруженных инновационных товаров, работ и услуг; 

• Число созданных передовых производственных технологий. 

 

В соответствии с предложенной методикой и полученными показателями, для каждого 

года выберем соответствующий кластер (таблица 3). 

 

Таблица 3 – Выводы по показателям 

Год Показатель Оценка Вывод 

2006 

Рфип Средний 
Кластер Г 

(средний уровень инновационного потенциала) Риип Ниже 

среднего 

2007 

Рфип Средний 
Кластер Г 

(средний уровень инновационного потенциала) Риип Ниже 

среднего 

2008 

Рфип Высокий 
Кластер Г 

(средний уровень инновационного потенциала) Риип Ниже 

среднего 

2009 
Рфип Высокий Кластер Б 

(высокий уровень инновационного потенциала) Риип Средний 

2010 
Рфип Высокий Кластер Б 

(высокий уровень инновационного потенциала) Риип Средний 

2011 
Рфип Высокий Кластер А 

(очень высокий уровень инновационного потенциала) Риип Высокий 

2012 

Рфип Высокий 

Кластер А 

(очень высокий уровень инновационного потенциала) 
Риип Высокий 

Риип Высокий 
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Окончание таблицы 3 

2013 
Рфип Высокий Кластер А 

(очень высокий уровень инновационного потенциала) Риип Высокий 

2014 
Рфип Высокий Кластер А 

(очень высокий уровень инновационного потенциала) Риип Высокий 

2015 
Рфип Высокий Кластер А 

(очень высокий уровень инновационного потенциала) Риип Высокий 

2016 
Рфип Высокий 

Кластер А 

(очень высокий уровень инновационного потенциала) Риип Высокий 

 

Кластерное разбиение проводится по причине того, что показатели Рфип, Риип могут не 

совпадать (как это было в 2006-2010 гг.). Так, за наблюдаемый период времени уровень 

инновационного потенциала соответствовал трём кластерам: А, Б, Г. До 2010 года 

наблюдались меньшие значения степени использования инноваций, в отличие от степени 

формирования инноваций. Это говорит о том, что при наличии хороших предпосылок 

(достаточность площадей и оборудования, квалифицированного персонала, финансовой 

обеспеченности) объём созданных инновационных продуктов (услуг), технологических 

новшеств был недостаточно велик. Данный вывод способен побудить государство, 

например, на принятие дополнительных мер по стимулированию производства в 

инновационной сфере. 

Проанализируем данные, полученные в ходе расчётов (Рис.1). 

 

Рис.1. Графическое сопоставление полученных результатов оценки инновационного потенциала (влияние 

инфляции устранено) 

Наглядно видно, что начальная гипотеза подтвердилась в полной мере: до 2012 года 

инновационный потенциал увеличивался (согласно модели зависимость оцененных 

значений и уровня инновационного потенциала – обратная), а с 2012 года наблюдался 

постепенный спад. На наш взгляд, это связано со структурным кризисом, начавшимся в это 

время в России [1, c. 21]. 

Кроме того, можно заключить о следующем: значения обобщённого показателя 

инновационного потенциала имели тренд к снижению и на протяжении 2011-2014гг. 

соответствовали высокому уровню инновационного потенциала, хотя на момент, 
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выбранный начальной точкой исследования, обобщенный показатель находился вблизи 

границы между уровнем инновационного потенциала ниже среднего и средним. Исходя из 

этих данных можно предположить, что на момент 2006-2008гг. была успешно разработана 

и внедрена эффективная инновационная политика региона, приносившая положительные 

результаты до 2012 года, после чего, судя по всему, предпринимаемые меры в области 

инновационной политики оказались недостаточно результативными, тренд сменился с 

позитивного на негативный и потенциал продолжает ухудшаться (даже без учета влияния 

инфляции). Опираясь на эти выводы, в рамках дальнейших исследований мы считаем 

логичным изучить инновационные стратегии, используемые в 2006-2008 годах, определить 

те меры, которые в значительной степени повлияли на рост инновационного потенциала, а 

также их применимость в сегодняшних условиях. 

Данный метод позволяет провести более глубокий факторный анализ, в котором 

изучаются изменения каждого из элементов, составляющих обобщающий показатель 

инновационного потенциала. Так, например, увеличение значений обобщенного показателя 

формирования инновационного потенциала за период 2014-2016гг. вызвано снижением: 

количества выданных патентов; затрат на исследования и разработки. Подобные 

результаты отражают сферы, на поддержку которых государству стоит обратить особое 

внимание при составлении инновационной стратегии. 

Подводя итог, в долгосрочной перспективе мы видим возможность использования 

полученных данных для составления стратегий инновационной политики и более 

детального анализа причин спада каких-либо из анализируемых показателей, а также 

сравнения данных, полученных с помощью иных методик. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО РИСКА  

В ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМЕ МЕНЕДЖМЕНТА  

 
Аннотация. В статье приведен анализ действующих международных и российских стандартов оценки 

рисков, связанных с производственным травматизмом. Спроектирована и описана модель оценки 

производственного риска, внедренная в интегрированную систему менеджмента качества предприятия. 

Модель является двухступенчатой; включает производственную и экономическую составляющие. В основу 

экономической составляющей положена оценка отклонения фактического показателя рентабельности 

производства от планового значения. 

Ключевые слова: Нечеткая логика, производственный риск, производственный травматизм, риск-

менеджмент, интегрированная система менеджмента. 

 

Введение 

На современном этапе развития производственных отношений, характеризующихся 

высокой степенью технологической обработки исходного сырья, человеческий капитал 

становится стержнем инновационного развития предприятия. Событие, повлекшее 

несчастный случай на производстве, крайне редко ограничивается расходами по выплате 

пособия по временной нетрудоспособности пострадавшему. Риск экономических убытков 

намного выше, и адекватная и своевременная его оценка способна поддержать устойчивое 

развитие предприятия в целом. 

В связи с этим увеличивается интерес предприятий на внедрение систем менеджмента 

качества, дополненных системами менеджмента по профессиональной безопасности и 

экологии. Такие системы получают название Интегрированных систем менеджмента 

качества предприятия и становятся мощным инструментом для принятия решений и 

оптимального управления производственными, финансовыми, проектными, социальными 

и экологическими рисками. 

Интегрированные системы менеджмента позволяют, в первую очередь, снизить 

внутренние потери, а также сформировать корпоративную культуру, в которой качество 

продукции и качество рабочей среды, профессиональная безопасность рассматриваются 

как равнозначные ценности. 

Одна из задач интегрированной системы менеджмента – построение модели, 

позволяющей провести адекватную оценку рисков, связанных с воздействием опасных 

производственных факторов на работника. Эта оценка должна включать в себя 

производственную составляющую, а также экономическую. 

 

Гипотеза 

Модель экономической оценки производственного риска, связанного с 

производственным травматизмом, позволит дать комплексную оценку риска несчастного 

случая, что будет способствовать повышению производительности труда, снижению 

производственных потерь и повышению качества производимого продукта. 

 

Методы 

Проанализированы сложившиеся в российской практике подходы к оценке рисков, 

связанных с производственным травматизмом, выявлены их основные черты. 

Для построения экономической модели оценки производственных рисков использован 

инструментарий нечеткой логики, в частности метод нечеткого вывода Мамдани. 
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Результаты и обсуждение 

В научной литературе понятию «риск» даны десятки определений. В целях данного 

исследования остановимся на наиболее кратком и емком из них: «риск – это возможная 

опасность потерь» [1]. Принципиальными характеристиками риска являются его 

измеримость и негативность последствий его реализации (если событие имеет 

положительный сценарий развития – это «шанс»).  

Риск несчастного случая на производстве, повлекший производственную травму 

работника, можно рассматривать с двух точек зрения:  

1) как возможную вероятность потерь работника (утрата здоровья, трудоспособности и 

заработка);  

2) как возможную вероятность экономических потерь предприятия. 

Первый подход отражает термин «профессиональный риск». Риск повреждения,  

утраты здоровья или смерти, связанный с исполнением обязанностей по трудовому 

договору, или в иных установленных законом случаях, застрахован в системе обязательного 

социального и медицинского страхования. Государство, выступая страховщиком в лице 

государственных внебюджетных фондов, на законодательном уровне обязует 

работодателей выступать страхователями в отношении работников – застрахованных лиц.  

В основе первого подхода лежит социальная функция государства по защите прав 

граждан и обеспечению стабильности социально-экономического положения населения.  

Второй подход отражает термин «производственный риск» - вероятность убытков или 

дополнительных издержек, связанных с несчастным случаем на производстве. Они 

включают в себя не только выплату материального ущерба пострадавшим, но также: порчу 

оборудования, нарушение производственного цикла, производственный брак, 

демотивацию персонала, сокращение объема выпуска, повышение себестоимости 

продукции и снижение ее качества и т.п.  

Данный подход отражает экономический интерес предприятия, положенный в основу 

его функционирования, – обеспечение стабильного уровня рентабельности производства. 

По сути, второй подход является расширенным вариантом первого, поскольку учитывает 

большее количество последствий. 

Проблемам описания, оценки и управления производственными рисками, связанными 

с травматизмом персонала, посвящено большое количество научных трудов как в России, 

так и за рубежом (например [2; 3; 4; 7; 9; 10; 11; 13; 14; 15]).   

Общие подходы к оценке и менеджменту рисков на предприятии отражены в 

стандартах: ГОСТ ИСО 9001-2015 «Системы менеджмента качества. Требования»; ГОСТ Р 

ИСО 31000:2009 «Менеджмент риска. Принципы и руководство»; ГОСТ Р 51597-2011 

«Менеджмент риска. Термины и определения» (идентичен ИСО 73:2009 «Менеджмент 

риска. Словарь. Руководящие принципы для использования в стандартах»); ГОСТ Р 

ИСО/МЭК 31010-2011 «Менеджмент риска. Методы оценки риска» (идентичен ИСО/МЭК 

31010:2009 «Менеджмент риска. Методы оценки риска»). 

Общие принципы управления рисками, связанными с травматизмом работников, 

отражены в следующих стандартах: ГОСТ Р 54934-2012 «Системы менеджмента 

безопасности труда и охраны здоровья – Требования» (идентичен международному OHSAS 

18001:2007 «Системы менеджмента охраны труда – Требования»); OHSAS 18002:2008 

«Системы менеджмента в области охраны труда и техники безопасности. Руководящие 

указания по применению OHSAS 18001:2007»; BS 18004:2008 «Руководство для 

достижения эффективности системы менеджмента профессионального здоровья и 

безопасности»; ГОСТ Р 55914-2013 «Менеджмент риска. Руководство по менеджменту 

психосоциального риска на рабочем месте» (идентичен международному  PAS1010:2011 

«Руководство по менеджменту психологических рисков на рабочем месте»); ГОСТ Р 51898-

2002 «Аспекты безопасности. Правила включения в стандарты» (подготовлен с учетом 

Руководства ИСО/МЭК 51:1999 «Аспекты безопасности. Руководящие указания по 

включению их в стандарты»). 
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Общие подходы к идентификации, классификации и составлению унифицированного 

перечня опасностей, а также к оценке рисков, связанных с травматизмом работников, 

перечислены в следующих стандартах и нормативно-правовых актах: ГОСТ Р 12.0.010-2009 

«Система стандартов безопасности труда. Система управления охраной труда. 

Определение опасностей и оценка риска»; ГОСТ 12.0.003-2015 «Система стандартов 

безопасности труда. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация»; 

Приказ Минтруда России №33н от 24.01.2014г. «Об утверждении Методики проведения 

специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных 

производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий 

труда и инструкции по ее заполнению». Кроме того, для целей идентификации опасных 

производственных факторов целесообразно использовать Расширенный классификатор 

опасностей на рабочих местах, применимый для всех видов экономической деятельности 

(разработка АО «Клинский институт охраны и условий труда»). 

В стандарте ГОСТ Р ИСО/МЭК 31010-2011 представлен  31 универсальный метод 

оценки риска. Для целей оценки производственного риска на предприятиях в том или ином 

виде чаще всего используются методы наблюдения  и описательные методы, такие как: 

«контрольные листы», РНА (предварительный анализ опасностей), структурированное 

интервью и мозговой штурм, RCA (анализ первопричины), SWIFT (анализ сценариев: что, 

если?), FTA (анализ дерева неисправностей), ETA (анализ дерева событий), причинно-

следственный анализ и анализ причин и последствий. Для выявления функциональной 

зависимости и получения количественных результирующих характеристик оценки риска 

применяются функциональные методы (например, «галстук-бабочка»), а также 

статистические: моделирование методом Монте-Карло, марковский и байесовский методы 

анализа. 

В отечественной практике предприятия различных отраслей промышленности  строят 

свою систему оценки профессионального риска на основе матрицы «вероятность-ущерб» 

[8; 9; 10]. В основу метода положена идея о том, что выявленная на рабочем месте опасность 

может быть реализована по большому числу сценариев, которые в целях анализа 

ранжируются экспертами по тяжести последствий и вероятности реализации.  

В данном методе потенциально возможные опасные ситуации на предприятии   

идентифицируются в соответствии с технической документацией на оборудование и 

технологической документацией на производственные процессы; с данными результатов 

специальной оценки условий труда на рабочих местах; с данными об имевших место 

авариях и несчастных случаях на предприятии и за его пределами (при исполнении 

сотрудниками должностных обязанностей); со сведениями о жалобах работников на 

ненадлежащие условия труда и т.п. 

Для каждой опасной ситуации определяется ранг вероятности ее наступления и 

величина соответствующего этой ситуации потенциального ущерба. Категория риска 

определяется на пересечении соответствующего столбца (тяжесть последствий) и строки 

(вероятность события) матрицы. В ячейке на пересечении соответствующих строки и 

столбца значение риска может характеризоваться как «низкий», «средний» или «высокий» 

(«приемлемый», «допустимый», «неприемлемый»). Пример такой матрицы представлен в 

таблице 1 [8].  
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Таблица 1. Матрица определения уровня риска (пример) 

Описание тяжести последствий 

Вероятность события (частота за последние 10 лет) 

A B C D E 

Не было 1 раз 
Более 1 

раза 

Более 3 

раз 

Более 5 

раз 

Т
я
ж

ес
ть

 п
о

сл
ед

с
тв

и
й

 

1 

Незначительные травмы и 

случаи ухудшения здоровья, 

не оказывающие влияние на 

производительность труда и 

жизнедеятельность 

низкий низкий низкий низкий низкий 

2 

Травмы или обратимое 

ухудшение здоровья с 

потерей трудоспособности до 

15 дней 

низкий низкий низкий средний средний 

3 

Тяжелая травма или 

ухудшение здоровья с 

потерей трудоспособности 

более 15 дней 

низкий низкий средний средний высокий 

4 

От 1 до 3 случаев постоянной 

полной нетрудоспособности 

или несчастных случаев с 

летальным исходом 

низкий средний средний высокий высокий 

5 

Более чем 3 летальных 

исхода в результате 

травмирования 

средний средний высокий высокий Высокий 

 

Существуют различные модификации этого метода, связанные с введением 

количественного описания входных анализируемых данных. Так, например, при 

реализации метода Файна и Кинни [10], к числу анализируемых параметров добавляется 

третий – длительность нахождения работника под влиянием данной опасности в течение 

рабочей смены. Каждому из рангов параметров риска (вероятность, ущерб, длительность 

воздействия) присваиваются балльные оценки.  Далее путем перемножения баллов 

определяется числовое значение риска. Таким образом, каждой категории риска, 

представленной в таблице 1, соответствует диапазон расчетных значений.  

Положительным аспектом метода на основе матрицы «вероятность-ущерб» является 

его простота и низкие затраты на реализацию. В числе недостатков – субъективность.  

Преодоление субъективности достигается путем использования математического 

аппарата для расчета вероятности проявления той или иной опасности на основе 

объективных статистических данных: теории вероятностей, теории нечеткости, 

интервальной математики и т.д. Наиболее распространенным является подход на основе 

построения вероятностной модели реального явления, согласно которой рассчитывается 

вероятность осуществления негативного события и случайная величина – ущерб 

(негативные последствия события) [6]. 

Точность получаемых при использовании данного метода оценок вероятности 

реализации события и ущерба (тяжести последствий производственной травмы), может 

быть повышена путем увеличения массива анализируемых данных. Используется 

статистическая информация производственного травматизма не только по конкретной 

организации, но по выборке предприятий отрасли из сведений Фонда социального 

страхования РФ в разрезе по профессиям и причинам несчастного случая. Значение 
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вероятности задается интервально. Длительность воздействия опасности на работника в 

течение рабочей смены задается экспертной оценкой (с учетом анализа трудового процесса 

на рабочем месте). 

Композиция этих параметров создает уточненную оценку риска производственной 

травмы на рабочем месте.   

Дополним данный метод путем ввода в него экономической составляющей, 

отражающей размер дополнительных затрат предприятия в связи с производственной 

травмой. За основу возьмем методики оценки экономического ущерба от несчастных 

случаев на производстве «post factum»[7; 9; 11], включающие следующие параметры: 

- сумма ущерба от полного или частичного уничтожения основных фондов 

(оборудование, станки); 

- расходы на ремонт (восстановительные работы) основных фондов (оборудование, 

станки); 

- расходы на локализацию и ликвидацию последствий происшествия (оплата 

сверхурочных работникам, услуги сторонних организаций, расходы на электроэнергию и 

приобретение товарно-материальных ценностей); 

- расходы на расследование причин и обстоятельств происшествия; 

- расходы на возмещение ущерба пострадавшим и их родственникам, в том числе 

пострадавшим, получившим инвалидность вследствие данного происшествия; 

- расходы, связанные с временной нетрудоспособностью пострадавшего (оплата 

пособия, расходы на медицинскую реабилитацию, выплата пенсий и т.п.); 

- сумма ущерба от уничтожения, повреждения товарно-материальных ценностей и 

готовой продукции; 

- сумма ущерба от отвлечения ресурсов на компенсацию последствий происшествия; 

- сумма ущерба от простоя объекта в результате происшествия (заработная плата 

персоналу и иные расходы; стоимость недополученной продукции); 

- сумма ущерба третьим лицам, экологический ущерб; 

- расходы, связанные с выбытием трудовых ресурсов и на переподготовку кадров; 

- штрафы, пени, надбавка к страховому тарифу на обязательное социальное страхование 

от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (в следующих 

отчетных периодах); 

- сумма недополученного финансирования мероприятий по охране труда из средств 

Фонда социального страхования РФ (в следующем отчетном периоде). 

Суммарный размер описанных выше затрат по данным параметрам (кроме последних 

двух групп) увеличивает плановую себестоимость продукции, снижая при этом показатель 

рентабельности деятельности предприятия. Общеизвестно, что  

𝐼 = 𝐶 ∗ 𝑃;                                                                  (1) 

где 𝐼 - плановая прибыль предприятия за отчетный период, руб.; 𝐶 - плановая 

себестоимость продукции за отчетный период, руб. 

𝐺 = 𝐶 + 𝐼 = 𝐶 + 𝑃 ∗ 𝐶;                                                        (2) 

𝑃 - рентабельность производства; 𝐺 - выручка предприятия за отчетный период, руб.  

Пусть плановая себестоимость 𝐶 увеличилась на сумму расходов в связи с 

происшествием, повлекшим производственную травму 𝐶0𝑖, тогда, с учетом (1) и (2) 

при:𝐶0𝑖 𝐶⁄ → 𝑃;     𝐼 → 0. Т.е., если доля суммарных расходов в связи с происшествием, 

повлекшим производственную травму, в общей плановой себестоимости 𝐶0𝑖 𝐶⁄ ≥ 𝑃, то 𝐼 ≤
0, и предприятие терпит убыток. 

Таким образом, формируется модель экономической оценки производственного риска 

с разноразмерными входными параметрами:  

- вероятность проявления производственной опасности – количественная 

характеристика, заданная интервально; 

- длительность воздействия производственной опасности на сотрудника; 

- тяжесть последствий производственной травмы; 
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- расчетная доля суммарного материального ущерба предприятия в плановой 

себестоимости продукции. 

Соответственно, возникает необходимость одновременного анализа входных данных 

двух типов: численных (количественных), и лингвистических (качественных). Для 

проведения такого анализа целесообразно использовать системы, построенные на основе 

нечеткой логики и мягких вычислений [2; 3; 13; 14; 15]. 

Все существующие методы нечетко-множественного вывода (Мамдани, Цукамото, 

Ларсена, Сугено и др.) состоят из восьми последовательно выполняемых этапов [2]: 

1) определение входных переменных; 

2) формулирование базы нечетких продукционных правил, отражающих знания 

экспертов о методах управления объектом и характере его функционирования в различных 

условиях; 

3) фаззификация входных переменных (установление соответствия между 

конкретными значениями и лингвистическими переменными); 

4) агрегирование подусловий (определение степени истинности условий по каждому из 

правил системы нечеткого вывода); 

5) активизация подзаключений (определение степени истинности каждого из элементов 

логических подзаключений нечетких правил); 

6) аккумулирование заключений (нахождение функции принадлежности выходных 

переменных; объединение всех степеней истинности подзаключений и их функций 

принадлежности); 

7) дефаззификация выходных переменных (переход от функции принадлежности 

выходных переменных к ее числовому значению); 

8) получение управляющих переменных (конкретных числовых значений, 

используемых лицом, принимающим решения). 
В данном исследовании за основу взят алгоритм нечеткого вывода Мамдани. 

Модель разделена на две ступени: производственную (технологическую) и экономическую [15].  

В качестве категории «опасностей» анализируются опасные производственные факторы 

(неблагоприятные производственные факторы, приводящие к травме) согласно утвержденному в 

ГОСТ 12.0.003— 2015 перечню [4; 5]. 

При построении первой ступени модели анализу подвергаются три входные переменные: Ti - 

вероятность проявления опасного производственного фактора (далее - ОПФ) на рабочем месте; Di - 

длительность воздействия ОПФ на работника в течение рабочей смены; Si - тяжесть последствий 

этого воздействия (в днях потери трудоспособности). Индекс i – ОПФ, инициирующий травматизм 

персонала и порчу имущества.  

Реализация нечетко-множественного анализа этих переменных позволяет получить Ri - 

интегральный показатель риска несчастного случая при воздействии ОПФ на рабочем месте.  

Все четыре переменные Ti, Di, Si, Ri описаны лингвистически пятивариантными шкалами c 

термами X1j, X2j, X3j и Y1j соответственно, где 𝑗 = 1; 5. Выражение вида 𝐴 = {𝑥 μ𝐴(𝑥)⁄ } – 

совокупность упорядоченных пар нечеткого подмножества A, где µ(x) – функция принадлежности 

значения базовой переменной x к подмножеству A. 

Функции принадлежности значений терм-множества для Ti, Di, Si,  Ri и 

соответствующих им термов представлены формулами с (2) по (5) [15]: 

𝑇
𝑖

𝑋1𝑗 = {𝑥𝑇 μ𝑇

𝑋1𝑗⁄ (𝑥𝑇)} , μ𝑇

𝑋1𝑗(𝑥𝑇) → [0; 1], 𝑥𝑇 ∈ [0; 1]; 

𝑋1𝑗 = {
минимальная, умеренная, существенная,

значительная, очень высокая }.                           (2) 

𝑆
𝑖

𝑋2𝑗 = {𝑥𝑆 μ𝑆

𝑋2𝑗⁄ (𝑥𝑆)} , μ𝑆

𝑋2𝑗(𝑥𝑆) → [0; 1], 𝑥𝑆 ∈ [0; 12775]; 

𝑋2𝑗 = {
минимальная, умеренная, существенная,

значительная, катастрофическая }.                            (3) 
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Числовое значение переменной iS  измеряется в днях нетрудоспособности, причем 

смертельная травма приравнена к 35 годам потери трудоспособности (или 12775 дням). 

𝐷
𝑖

𝑋3𝑗 = {𝑥𝐷 μ𝐷

𝑋3𝑗⁄ (𝑥𝐷)} , μ𝐷

𝑋3𝑗(𝑥𝐷) → [0; 1], 𝑥𝐷 ∈ [0; 100]; 

𝑋3𝑗 = {
минимальное, умеренное, существенное,

частое, постоянное воздействие }.                            (4) 

Числовое значение переменной iD  определяется как продолжительность воздействия 

ОПФ на работника в процентах от продолжительности рабочего времени в сутки. 

Выходная переменная iR  (риск производственной травмы при воздействии i -го 

опасного производственного фактора) представлена также в лингвистическом виде и имеет 

значения: 

𝑅
𝑖

𝑌1𝑗 = {𝑥𝑅 μ𝑅

𝑌1𝑗⁄ (𝑥𝑅)} , μ𝑅

𝑌1𝑗(𝑥𝑅) → [0; 1], 𝑥𝑅 ∈ [0; 1], 

𝑌1𝑗 = {
очень низкий, низкий, средний,

высокий, очень высокий
}.                                   (5) 

Базы правил нечеткого вывода Wm для Ri имеют вид (6): 

𝑊𝑚: если 𝑇𝑖 есть 𝑋1𝑗 и 𝑆𝑖 есть 𝑋2𝑗 и 𝐷𝑖  есть 𝑋3𝑗, то 𝑅𝑖   есть 𝑌1𝑗  ,            (6) 

где m – номер нечеткого предикатного правила; здесь 𝑚 = 1; 125. 

Так, например, для 1W : если «Вероятность проявления ОПФ» есть «минимальная», 

«Тяжесть последствий воздействия ОПФ» есть «минимальная», «Длительность 

воздействия ОПФ» есть «минимальная», то «Риск производственной травмы при 

воздействии данного ОПФ» есть «очень низкий». 

Таким образом, сформулированы правила для всех 125 возможных случаев, и для 

каждой ситуации приведено в соответствие лингвистическое значение kY . Все возможные 

варианты сведены к пяти группам риска несчастного случая при воздействии ОПФ: «очень 

низкий», «низкий», «средний», «высокий» и «очень высокий». 

На второй ступени анализа входными переменными являются полученный ранее Ri и Qi 

- расчетная доля в плановой себестоимости продукции общих суммарных расходов 

предприятия, понесенных им в связи с реализацией Ri. Переменная Qi также описана 

лингвистически пятивариантной шкалой с термами X4j, а функция принадлежности 

значений терм-множества представлена формулой (7): 

𝑄
𝑖

𝑋4𝑗 = {𝑥𝑄 μ𝑄

𝑋4𝑗⁄ (𝑥𝑄)} , μ𝑄

𝑋4𝑗(𝑥𝑄) → [0; 1], 𝑥𝑄 ∈ [0; 1]; 

𝑋4𝑗 = {
пренебрежимо малое, малое, значительное,

существенное, критическое 
}.                       (7) 

Значения шкалы переменной Qi задаются индивидуально для каждой организации – в 

зависимости от приемлемого для лица, принимающего решения, уровня рентабельности 

производства. Так, например, для предприятия, занимающегося производством 

трубопроводной арматуры, где средняя по отрасли рентабельность составляет 8,5% [12], 

«труднопереносимым» окажется 𝐶0𝑖 𝐶⁄ ≥ 0,085. «Пренебрежимо малым» можно считать 

отклонение от установленной рентабельности в 5%: 𝐶0𝑖 𝐶⁄ ≤ 0,05 ∗ 0,085 или 𝐶0𝑖 𝐶⁄ ≤
0,00425. 

Результатом нечетко-множественного анализа входных переменных Ri и Qi является 

выходная переменная REi – комплексная оценка производственного риска воздействия i-го 

ОПФ с учетом последующих расходов организации. Переменная REi также представлена в 

лингвистическом виде термами Y2j, и функция принадлежности значений терм-множества 

имеет вид (8). 

𝑅
𝐸𝑖

𝑌2𝑗 = {𝑥𝑅𝐸
μ𝑅𝐸

𝑌2𝑗⁄ (𝑥𝑅𝐸
)} , μ𝑅𝐸

𝑌2𝑗(𝑥𝑅𝐸
) → [0; 1], 𝑥𝑅𝐸

∈ [0; 1]; 

   𝑌2𝑗 = {
пренебрежимо малый;  малый;   умеренный;  ощутимый;

труднопереносимый
}.            (8) 
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Базы правил нечеткого вывода Wn для REi имеют вид (9) или могут быть представлены 

в табличной форме (см. Таблицу 2 [3]): 

                  𝑊𝑛: если 𝑅𝑖  есть 𝑌1𝑗 и 𝑄𝑖 есть 𝑋4𝑗 , то 𝑅𝐸𝑖   есть 𝑌2𝑗,                          (9) 

где n – номер нечеткого предикатного правила; здесь 𝑛 = 1; 25. 

 
Таблица 2. Производственный риск воздействия опасного производственного фактора с учетом 

возможных последующих расходов 

Риск 

Qi                              Ri 

Доля ущерба 
Очень низкий Низкий Средний Высокий 

Очень 

высокий 

Пренебрежимо 

малый 

пренебрежимо 

малый 
малый Малый умеренный умеренный 

Малый малый малый умеренный умеренный ощутимый 

Значительный малый умеренный умеренный ощутимый ощутимый 

Существенный умеренный умеренный ощутимый ощутимый 
трудноперено

симый 

Критический умеренный ощутимый ощутимый 
труднопереноси

мый 

трудноперено

симый 

 

Таким образом, производственный риск воздействия опасного производственного 

фактора с учетом возможных последующих расходов представлен в формате привычной 

для российской предпринимательской традиции матрицы «вероятность – ущерб» (сравним 

таблицу 1 и таблицу 2). 

Следуя алгоритму Мамдани [2], по каждому из правил системы нечеткого вывода 

определяется степень истинности его условий. Поскольку в нашем случае условия правил 

являются составными высказываниями, степень истинности конечного определяется на 

основе известных степеней истинности подусловий. Использованные в исследовании 

способы объединения условий являются нечеткой конъюнкцией (связки «И»), поэтому 

определение их истинности производится на основе min-конъюнкции. 

Этап дефаззификации (присвоения конкретного значения  для выходной 

лингвистической переменной) производится на основе метода центра тяжести для 

дискретного множества значений функции принадлежности. 

Описанная модель может быть использована в составе интегрированной системы 

менеджмента качества предприятия, она позволяет производить оценку рисков, 

обусловленных производственным травматизмом, гибко классифицировать их в 

зависимости от степени влияния на рентабельность производства и вырабатывать 

экономически обоснованные решения по управлению этой группой рисков. 

Кроме того, данная модель является потенциальным инструментом мотивации 

собственника предприятия к обеспечению безопасных условий труда и проведению 

превентивных мероприятий по сокращению производственных опасностей. С этой целью 

описанная в работе система может быть рекомендована к использованию 

государственными контролирующими в сфере охраны труда органами. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: ИСКУССТВЕННЫЙ 

ИНТЕЛЛЕКТ vs ЖИВАЯ РАБОЧАЯ СИЛА 
 

Аннотация. Авторами были проанализированы последние исследования по вопросам использования 

искусственного интеллекта и того, как он может заменить реальные профессии. Были рассмотрены примеры 

использования искусственного интеллекта в различных сферах. Был освещен актуальный вопрос замены 

профессии бухгалтера в бюджетной сфере программами с использованием искусственного интеллекта. 

Авторами были предложены альтернативы для переподготовки бухгалтерам, чье профессиональное будущее 

находится под угрозой. 

Ключевые слова. Искусственный интеллект, занятость в ближайшем будущем, востребованность 

профессий. 

 

Введение 

Вступая в эру цифровой экономики, невозможно избежать изменений в различных 

сферах экономики. Там, где сегодня работу выполняет человек, уже в ближайшем будущем 

может быть задействована программа или специально созданный искусственный 

интеллект.  

Искусственный интеллект – это технология создания интеллектуальных систем и 

компьютерных программ, которые могут выполнять творческие функции, которые 

изначально считались исключительно прерогативой человека. На сегодняшний день 

искусственный интеллект применяется достаточно узко, но возможности его применения 

расширяются с каждым днем.  

 

Гипотеза 

Искусственный интеллект может быть угрозой для работников, несмотря на то, что он 

остается однозначным двигателем технологического и информационного прогресса, а его 

польза сильнее его негативных сторон.  

 

Методы исследования 

Для того, чтобы в этом разобраться авторы прибегли к анализу различных достоверных 

источников, отчетов Оксфордского университета, Всемирного экономического форума, 

Московского финансового форума, отчетов World Government Summit, отчетов 

исследовательских аналитических компаний PwC, McKinsey, и источников из СМИ.  

По мнению Татьяны Нестеренко, первого заместителя министра финансов, профессия 

бухгалтера в скором времени будет уходить с рынка, так как ее заменит “технология”, как 

она уточнила в сентябре 2016 года во время Московского финансового форума [2]. По ее 

подсчетам расходы на оплату труда бухгалтеров в государственном секторе составляют 1 

триллион рублей в год, а число государственных служащих, которые отвечают за бумажное 

финансовое обеспечение, составляет свыше 1,1 миллиона сотрудников, которых 

планируется сократить до 600 тысяч.  

В исследовании Всемирного экономического форума The Future of Jobs Report [12] были 

опубликованы данные прогноза, согласно которому около 65 % детей, обучающихся в 

настоящее время в начальной школе, в будущем получат профессии, которых пока не 

существует или они распространены очень узко. Большинство будущих профессий будет 
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связано с использованием устройств, облегчающих или выполняющих работу 

определенных профессий. Искусственный интеллект получит массовое распространение и 

будет применяться в «каждодневных» вопросах и предложении решений по проблемам 

более широкого спектра.  

Существенный ажиотаж и исследование новых областей использования 

искусственного интеллекта расширяется с 2010 года. Сегодня уже искусственный 

интеллект может обыграть профессионала в шахматы, он может блефовать в карточных 

играх. Изучение использования многослойных нейронных сетей занимает существенное 

место в современной инженерии и является перспективной областью для инвесторов.  

Эксперты связывают такой высокий интерес к разработке искусственного интеллекта с 

расширением разработки и обучения нейронный сетей.  

Сама по себе нейронная сеть, или нейросеть, представляет собой область исследования 

искусственного интеллекта, которая основана на использовании моделей биологических 

процессов, происходящих в человеческом мозгу, которые применяются для разработки их 

цифровых аналогов.  

На данный момент нейросети могут воспроизводить звуки, распознавать речь и 

изображения людей и других объектов, ставить медицинские диагнозы, производить 

перевод текста и создавать музыку. Несмотря на это, сегодняшние нейронные сети 

устроены в тысячи раз проще, чем мозг такого грызуна, как крыса. 

На сегодняшний день можно найти достаточно примеров использования 

искусственного интеллекта, в качестве примеров можно привести следующие: 

• Интеллектуальные цифровые персональные помощники (Siri [10], Cortana [6], Алиса 

[1]); 

• Автономные автомобили без водителя Uber [14]; 

• Контекстная реклама на сайтах, основанная на анализе запросов в поисковой строке 

и способная предвидеть потребности, предлагая акции, купоны и скидки, например, такие 

ритейлеры, как Target [11], Amazon [5]; 

• Обнаружение подозрительных транзакций по банковским счетам;  

• Мониторинг видеонаблюдения для определения безопасности ситуаций, 

происходящих на большом количестве видеокамер; 

• Рекомендации развлекательного контента, основанного на предпочтениях человека, 

которые находятся в открытом доступе; 

• Использование искусственного интеллекта при создании «умного дома» с 

настраиваемым освещением, включением-выключением техники и проверкой ее состояния 

дистанционно с использованием приложений. 

Такая популярность искусственного интеллекта может быть обусловлена тем, что 

интернет на данный момент позволил накопить большое количество различных данных, 

стоимость хранения которых существенно сократилась, а скорость их обработки 

увеличилась в несравнимом объеме.  

Благодаря этому, к сожалению, не удастся избежать увольнений там, где сейчас 

работают люди, так как их труд будет выполнять искусственный интеллект. На World 

Government Summit [15] в Дубае в феврале 2017 года Илон Маск заявил, что в течение 

следующей четверти века около 12-15 % людей останутся без работы, так как имеют 

профессии, которые будут заменены искусственным интеллектом.   

Безусловно, на сегодняшний день, и в ближайшем будущем еще не изобретены 

человекообразные машины, которые бы смогли полностью заменить человеческий труд, 

таким образом, человеческий капитал будет актуален, но он претерпит некоторые 

изменения в своей направленности. Использование человеческого труда видоизменится: он 

будет заключен в творческой составляющей, в креативизации и создании чего-то нового, 

ввиду того, что рутинный труд будет постепенно заменяться работой искусственного 

интеллекта. Таким образом человек получит больше возможности творить.  
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В исследовательской организации McKinsey [8] уверены, что в ближайшие полвека (а 

это значит, что большинство ныне живущих людей до 30 лет это застанет), рынок труда во 

всем мире кардинально изменится, а широкое применение искусственного интеллекта 

позволит сэкономить около 50 триллионов долларов.  

Благодаря этому можно сделать промежуточный вывод: технологический прогресс 

будет набирать все большие обороты, освобождая людей от рутинного труда и позволяя им 

развиваться в творческой компоненте, больше времени тратить на перспективные и 

каждодневные научные разработки и усовершенствования. Система мотивации в 

компаниях постепенно изменится и будет нацелена на стимулирование к созданию 

инноваций в компании [4].  

Несмотря на описанные положительные стороны широкого применения 

искусственного интеллекта, к сожалению, его широкое использование неминуемо приведет 

к сокращению менее квалифицированных кадров, о путях переобучения и 

переквалификации которых необходимо задуматься уже сегодня. 

Сам по себе искусственный интеллект не является гарантом автоматизации рабочего 

процесса, но его развитие позволит ему выполнять все больше задач, которые до этого мог 

выполнить только человек.  

Возвращаясь к широко освещенному в СМИ в России вопросу о будущем профессии 

«бухгалтер», необходимо отметить, что заявление Татьяны Нестеренко является 

обоснованным, так как еще в 2013 году Оксфордский Университет опубликовал свое 

исследование The future of employment: how susceptible are jobs to computerisation [13] о 

занятости, в котором привел результаты исследований, что более 94 % работы, 

выполняемой бухгалтером сегодня, может быть автоматизировано и организовано для 

выполнения специализированными программами. Компании PwC [9] и McKinsey [8] 

прогнозируют, что в течение следующих 20 лет с вероятностью около 98 % профессия 

бухгалтера исчезнет.  

В качестве примера того, что замена живого труда искусственным интеллектом 

является существующей реальностью, можно привести опыт компании «Goldman Sachs» 

[7], сократившей около 600 человек, которые были заменены двумястами программистами-

операторами и программами для автоматизированного алгоритмического трейдинга. 

 

Результаты 

Таким образом, можно заключить, что Россия старается не отставать от мировых 

передовых технологий и оптимизировать внутренние процессы работы. Тем, кто обладает 

профессией, частично или полностью замещаемой искусственным интеллектом, можно 

рекомендовать уже сейчас, с перспективой на ближайшие 5-10 лет ориентироваться на IT-

сферу и технологии, задействованные там, HR- сферу, любые инженерные профессии. 

Основными рекомендациями для бухгалтеров на ближайшие 5-10 лет станут: 

1. Стараться быть в курсе нововведений в технологическом пространстве. 

2. Не нервничать и не менять работу прямо сейчас, а тщательно подготовиться к 

дальнейшим действиям и выбрать сферу и должности, на которые, по необходимости, 

можно будет переквалифицироваться. 

3. Оценивать собственную загруженность, так как рутинная работа чаще всего 

оптимизируется в первую очередь, в то время как работа, которая использует творческие 

способности сотрудника, требует более серьезных технологий и программных 

усовершенствований. 

4. Использовать возможные технологии для оптимизации работы уже сейчас – уходить 

от бумажных технологий в пользу электронных.  

5. Использовать не только обычные «очные» курсы, но и всевозможные способы для 

самообучения, такие как онлайн-курсы, на которых есть возможность проверять свои 

знания и получить сертификат, подтверждающий прохождение этих курсов.  
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В течение следующих 15-20 лет можно будет ориентироваться на профессии, которые 

были опубликованы на сайте Интерфакс по результатам исследования Московской школы 

управления "Сколково" и Агентства стратегических инициатив [3]. 

 

Выводы 

Проблемы, с которыми столкнется государство при замене живых людей программами, 

будут связаны с реализацией этих самих программ на текущем оборудовании, их 

курировании и настройке, обучении какого-то количества операторов, которые будут 

работать с данными программами для одного или нескольких учреждений. Необходимо 

также решить, кто будет нести ответственность за работу этих программ и за обмен 

электронными данными, а также за их защиту от использования посторонними лицами.  

Таким образом, само по себе использование искусственного интеллекта и различных 

программ, которые направлены на оптимизацию работы, является частью 

технологического прогресса, который все более ускоряется с пришествием цифровой эры. 

При этом необходимо учитывать много дополнительных факторов, которые способствуют 

успешной реализации данных процессов, а также предложить возможные варианты 

будущего людям, чьи профессии могут устареть. 

В новом информационном обществе человеческий капитал вытесняется  

информационным, приобретающим характер стратегического ресурса, но в наших силах не 

останавливать свое развитие и каждый раз находить свое место в стремительно  

меняющемся мире. 
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Введение 

Развитие передовых технологических решений и их внедрение в производство является 

основой экономического роста страны. Одной из ключевых проблем функционирования 

мировой экономики, по мнению аналитиков Всемирной Организации Интеллектуальной 

собственности (ВОИС), является замедление темпов экономического роста, ставшее 

последствием экономического кризиса 2008 года [9]. В классической экономической 

теории рост экономики возможен на фоне внедрения новых прорывных технологий – 

революционных инноваций, коренным образом улучшающих качество жизни населения 

всего мира. В прошлом столетии мировая экономика испытывала стремительный рост, так 

как повсеместно внедрялись новые виды связи и транспорта, ускоряющие мировую 

торговлю, а развитие медицины способствовало увеличению продолжительности жизни 

человека. Сегодня темпы роста снизились, а значит, мировая экономика испытывает 

необходимость в инновациях, которые смогут стать новым драйвером дальнейшего 

развития. Таким образом, целесообразно провести изучение деятельности организаций по 

патентованию с целью выявления перспективных областей для исследований [1].  

В рамках аналитической деятельности, направленной на изучение рынка, внимание 

исследователей концентрируется на какой-либо одной отрасли промышленности или на 

конкретной компании, которая выступает заказчиком работы, для оценки текущего 

состояния и выявления перспективных направлений развития данного сектора 

национальной экономики. Для определения стратегий вывода инновационной продукции 

на глобальный рынок требуется проведение оценки степени защищенности технологии на 

отечественном рынке и общей конкурентоспособности отечественных разработок. Чтобы 

понять у каких инновационных предприятий страны есть необходимые разработки, нужно 

провести исследование национального рынка интеллектуальной собственности на 

основании информации, содержащейся в базах данных национальных патентных ведомств 

[3].  

Патентная информация становится важным источником комплексных данных. Путем 

исследования данных о поданных заявках на получение патентов и уже выданных патентах 

или иных правоустанавливающих документов на результаты интеллектуальной 

деятельности мы получаем широкий спектр данных об авторах и правообладателях, 

областях приоритетов, стратегиях правовой охраны объектов интеллектуальной 
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собственности – перспективных технологий и инновационных разработок. Результаты 

патентной аналитики могут применяться на государственном уровне с целью разработки 

государственных программ  в области инновационного развития, а для компаний 

сформируют представления о конкурентной среде и помогут спланировать новые 

исследования и разработки. Средством визуализации патентной аналитической 

деятельности являются патентные ландшафты. 

 

Гипотеза 

Гипотеза исследования состоит в том, что патентный ландшафт является 

инструментом, позволяющий позволяющим продемонстрировать результаты масштабного 

аналитического исследования баз патентных и технических документов, а также научной 

литературы. Информационно-аналитическое исследование патентной документации, 

показывающее в общем виде патентную ситуацию в определенном технологическом 

направлении, либо в отношении патентной активности субъектов инновационной сферы с 

учетом временной динамики и территориального признака, представленное в виде 

патентного ландшафта обладает рядом преимуществ: проводит сравнение и оценку 

соотношения лидеров/аутсайдеров в отрасли, по которой проводится исследование; 

выявляет области лидерства и возможности роста; помогает определить эффективность 

будущих НИОКР на этапе предпроектной подготовки; является инструментарием 

комплексной оценки экономической эффективности инновационной деятельности 

компании. 

 

Методы 

Проанализировано фактическое состояние, проблемы и перспективы в сфере 

построения патентных ландшафтов по заказу государственных и частных организаций с 

использованием баз данных патентной информации. Использованы методы анализа, 

сравнения и аналогии. 

В процессе исследования подвергнуты анализу методики построения патентных 

ландшафтов, разработанные Всемирной Организацией интеллектуальной собственности 

(далее – ВОИС) совместно с компанией «Patinformatics», а также и зарубежная практика 

создания патентных ландшафтов в интересах частных компаний. Кроме того, изучены 

рекомендации Роспатента в сфере построения карт патентных ландшафтов и  выявлены 

сходные черты с мировыми методиками.  

 

Результаты и обсуждение 

Использование патентной информации при анализе внешней конкурентной среды 

организации при планировании внедрения различных инноваций имеет ряд преимуществ. 

В первую очередь, заказчик исследования получает углубленный анализ патентных 

документов не только для области исследования в целом, но и анализ отдельных важных 

аспектов патентования: способов изготовления продукции, применение в производстве, 

конструктивных особенностей оборудования. Инструментарий патентных ландшафтов 

позволяет применять все многообразие аналитических представлений – тренды и области 

интенсивного патентования, области высокой технологической конкуренции, 

монополизации, открытые патентные сегменты, а также профили ведущих 

патентовладельцев и авторов изобретений, анализ правовых событий. 

Для обработки и анализа патентных документов используется система 

профессионального патентного поиска PatSearch, а также разнообразные системы анализа 

патентной информации: Thomson Innovation, Questel, LexisNexis PatentStrategies, Patbase, 
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PatStat, другие системы и базы данных. Однако, как отмечают специалисты Роспатента, на 

этапе обработки и представления информации может использоваться любое программное 

обеспечение, обладающее достаточным функционалом для достижения поставленных 

целей, в том числе и свободное программное обеспечение [4].  

Сегодня разработка патентных ландшафтов становится популярной услугой, которую 

аналитические агентства оказывают крупным технологическим компаниям. На 

международном уровне о методике построения патентных ландшафтов и патентных карт 

заговорили в 2014 г. с трибун ВОИС. Именно ВОИС обладает значительными объемами 

данных, анализ которых может дать комплексный снимок состояния отрасли. Патентные 

ландшафты становятся иллюстративным материалом в годовых отчетах управляющих 

органов Европейского союза [5].  

В Российской Федерации патентные ландшафты являются пока явлением новым, 

поскольку их внедрение в деловой оборот происходит преимущественно через российские 

представительства зарубежных компаний. С 2016 года Роспатент ведет работу по 

адаптации стандартов ВОИС по построению патентных ландшафтов для российских 

компаний.  Использование компаниями единой методологии позволяет унифицировать 

процедуру разработки патентных ландшафтов для разных отраслей и патентных семейств 

различных масштабов. Для построения ландшафтов Роспатент располагает ресурсным 

потенциалом в размере более 120 миллионов патентных документов, базой правовых 

событий и обширной практикой Палаты по патентным спорам Роспатента, пулом из 800 

экспертов в разных областях и технологиями обработки больших объемов данных.  

Формирование отраслевых патентных ландшафтов является перспективным направлением 

деятельности Роспатента, так как возникает возможность практического применения 

данных из Евразийских патентных баз, а также после оцифровки данных советских 

изобретений можно будет учитывать значительную часть изобретений прошлого для 

определения технологического потенциала на основе накопленных знаний и опыта [4].  

Построение  патентных ландшафтов, согласно рекомендациям ВОИС и Роспатента, 

происходит в несколько этапов, краткая характеристика которых представлена на рисунке 

1 [4].  

 

Рисунок 1. Этапы построения патентного ландшафта  
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На начальном этапе определяется предметная область, на основании которой 

проводится обработка и систематизация патентных данных. Обработка данных включает в 

себя отраслевую экспертизу, то есть патентные документы проверяются на соответствие 

выбранной области. В случае если исследуется сразу же несколько смежных областей, то 

необходимо выделять отдельно все возможные пересечения предметных областей. Затем 

патентные документы проходят аналитическую обработку, группируются по различным 

признакам, образуя кластеры. Отклонения и выбросы также учитываются. Полученные 

данные проходят процедуру проверки, а затем передаются дизайнерам на визуализацию. 

При необходимости возможно сравнение патентных карт для национального и зарубежного 

рынков для определения точек соприкосновения интересов. Участие заказчика  на каждом 

из этапов – важная составляющая процесса построения патентного ландшафта [5].  

Патентный ландшафт позволяет не только дать информацию об областях патентования, 

но и о способах изготовления инновационной продукции, используемом для этих целей 

оборудовании, а также о месте инновации в производственном цикле. На рисунке 2 

представлены основные информационные блоки, на которые можно условно разделить 

патентный отчет, подготовленный аналитиками в форме патентного ландшафта.  

 

Рисунок 2. Основные информационные блоки аналитического отчета, подготовленного                                          

на основании патентного ландшафта 

Построение патентного ландшафта для конкретной отрасли дает возможность выявить 

основные тренды и сферы интенсивного патентования, области высокой конкуренции, 

монополизированные и открытые патентные сегменты. Кроме того, создается образ 

среднестатистического изобретателя и определяется наиболее влиятельные владельцы прав 

на результаты интеллектуальной деятельности. Патентные ландшафты, подготовленные в 

интересах конкретной компании, представляют собой среднесрочный ретроспективный 

анализ ключевых технологий компании. В  отчете о патентном ландшафте указывается: 

количество лучших изобретений компании, которые по-прежнему находится в ее 

собственности, доля собственных и приобретенных разработок в портфеле инноваций 

фирмы, а также перечень компаний, заинтересованных в их технологиях. При обнаружении 

открытых патентных сегментов компании проще спланировать вывод на рынок 

собственной инновационной продукции, определить максимально эффективную стратегию 

защиты разработки и минимизировать риски правовых конфликтов [6]. Пример патентного 

ландшафта, разработанного для крупной фармацевтической компании перед запуском 

новой продукции, представлен на рисунке 3. На основании результатов анализа патентных 

семейств на рынке медицинских товаров аналитиками компании была  построена тепловая 
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карта, отражающая открытые и закрытые патентные сегменты. Полученная информация 

позволила руководству компании принять решение о необходимости создания 

специализированной продукции для людей, имеющих повышенный уровень сахара в крови 

[4]. 

 

Рисунок 3. Пример графического представления результатов исследования патентной информации [5] 

В условиях формирования в России цифровой экономики необходимо формирование 

прочной эмпирической основы для оценки роли и влияния патентной системы в отношении 

ключевых областей деятельности. Патентная информация становится ценным 

информационным ресурсом, поскольку ее сбор и аккумулирование являются 

дорогостоящими трудоемкими процессами, а значит даже сам сбор подобной стратегически 

важной информации становится предметом инвестиций крупных организаций. Таким 

образом, возникает отдельный процесс, предшествующий принятию инвестиционного 

решения по развитию или переходу в новую технологическую область. Использование 

аутсорсинга для формирования индивидуального патентного ландшафта предприятия 

экономически оправдано, поскольку аналитические компании обладают не только 

необходимыми объемами данных, но и средствами их анализа. В настоящее время в России 

построение патентных ландшафтов является сравнительно новой услугой, спрос на 

которую будет увеличиваться пропорционально развитию в нашей стране информационной 

культуры. 

Таким образом, патентные ландшафты являются одним инструментов технологической 

разведки. Результаты исследования помогут государству и частным компаниям определить 

перспективные направления развития науки и технологий, выявить зоны сбыта 

инновационной продукции, а также основных игроков национального и мирового рынков с 

целью определения возможных стратегических партнеров и стратегических конкурентов.  

 
Список литературы 

1. Богданова Е.Л., Головко О.И., Шарикова Ю.В., Варюшин А.В. Инновации и факторы как источники роста 

эффективности промышленного производства. / Е.Л. Богданова, О.И. Головко, Ю.В. Шарикова // 

Экономика и предпринимательство.  2016.  № 4-2 (69-2).  С. 86-90. 

2. Верзилин Д.Н., Максимова Т.Г. Модели реакции социальных субъектов на целенаправленные 

воздействия. /Д.Н. Верзилин, Т.Г. Максимова // Научно-технические ведомости Санкт-Петербургского 



 

 

Гипотеза (Hypothesis). 2018. №1 (2) март   65 

государственного политехнического университета. Информатика. Телекоммуникации. Управление.  

2011.  Т. 2.  № 120.  С. 140-145. 

3. Методические рекомендации  по подготовке отчетов о патентном обзоре (патентный ландшафт). 

Утверждены приказом Роспатента от 23 января 2017 г. № 8. 

4. Anthony Trippe. Guidelines for Preparing Patent Landscape Reports. / A.Trippe // World intellectual Property 

Organization. Official publication – 2015.  p. 131. 

5. Nishla   H.   Keiser   IP   Landscaping — Creating a Conceptual Fabric of information /  N. H.  Keiser, E.  P.  

Raciti // Intellectual Property Today. – 2014.  № 6. 

6. Sokolov B., Verzilin D., Maximova T., Sokolova I. Dynamic Models of Self-organization Through Mass 

Behavior in Society./ B.Sokolov, D.Verzilin, T.Maximova, L.Sokolova // Proceedings of the Second International 

Scientific Conference Intelligent Information Technologies for Industry (IITI 17). 2017.  pp. 114-123. 

7. Verzilin D., Maximova T., Sokolova I. Online Socioeconomic Activity in Russia: Patterns of Dynamics and 

Regional Diversity/ D.Verzilin, T.Maximova, L.Sokolova  // DTGS 2017: Digital Transformations and Global 

Society 2017, Saint - Petersburg, Russia, June 21-23, 2017. Springer Link.  2017.  pp. 1-15. 

8. Verzilin, D., Mamonov, S, Corbunova, I.  Modelling coherent and self-organization behaviour of social and 

economic system. /  D. Verzilin, S.Mamonov, I.Corbunova // VI International Conference Dynamical System 

Modeling and Stability Investigations" (DSMSI-2013), Taras Shevchenko National University of Kiev, Ukraine, 

29-31 May 2013.  2013.  p. 422. 

9. World Intellectual Property Report 2017.  Intangible Capital in Global Value Chains. [Электронный ресурс] / 

The Changing Face of Innovation.  Режим доступа: 

http://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4225&plang=EN (Дата обращения: 19.02.2018). 

 

  

http://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=227&plang=EN


ПОБЕДИТЕЛИ КОНФЕРЕНЦИИ  
  

66  Гипотеза  / Hypothesis. 2018. №1 (2) март 

А. Ю. Самусик 
Студентка 2 курса магистратуры 

ФГБОУ ВО «Санкт - Петербургский государственный экономический университет» 
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Аннотация. Фальсификации лекарственных препаратов является одной из актуальных проблем 

здравоохранения во всем мире. Одним из эффективных способов борьбы с фальсифицированными 

лекарственными препаратами является маркировка лекарственных препаратов при помощи двухмерного 

штрихкода. Страны ЕС и США уже активно используют маркировку лекарственных препаратов, в России с 

2017 года запущена данная система маркировки. В статье освещены особенности правового регулирования 

проекта маркировки лекарственных препаратов в России и проблемы, с которыми столкнулись участники 

рынка обращения лекарственных препаратов.  

Ключевые cлова: фальсификация лекарственный препаратов, маркировка лекарственных препаратов, 

двухмерный штрихкод, пилотный проект маркировки лекарственных препаратов. 
 

Введение 

Фальсификация1 лекарственных препаратов в настоящее время - это одна из главных 

проблем здравоохранения, которая актуальна как в России, так и в мире. По данным, 

представленным Всемирной организацией здравоохранения (далее – ВОЗ), обнаружено 

более 920 наименований поддельных лекарств во всем мире, к которым относятся как 

оригинальные препараты, так и препараты-дженерики.  
Решение данной проблемы как США, страны ЕС, так и Россия видят во внедрении 

маркировки лекарственных препаратов.  
В настоящее время процесс маркировки препаратов при помощи двухмерного 

штрихкода активно внедряется в Европейском союзе (далее – ЕС) и США, с 2017 года в 

качестве пилотного проекта запущен и в России [2].  

Нормативно – правовые акты, на основании которых осуществляется внедрение 

маркировки лекарственный препаратов при помощи двухмерного штрихкода, в ЕС -

утверждено в 2011 году, в США – в 2013 году [11,12]. Однако, в настоящее время 

маркировка лекарственных препаратов в США, ЕС до сих пор осуществляется на стадии 

проекта.  

В связи с данным фактом, комплексные исследования, затрагивающие вопросы 

маркировки лекарств при помощи двухмерного шрихкода отсутствуют как за рубежом, так 

и в России. 

Маркировка лекарств при помощи двухмерного штрихкода в России является 

пилотным проектом, поэтому как и любое нововведение нуждается в анализе и оценке в 

целях улучшения и доработки процессов.  

 

Гипотеза 

Внедрение маркировки лекарственных препаратов при помощи двухмерного шрихкода 

должно дать следующие положительные эффекты:  

• минимизация фальсификации лекарств; 

• возможность для потребителей проверить препараты на фальсификат; 

• прозрачность поставок для участников фармацевтического рынка.  

  

                                                           
1В данной статье термин фальсификация лекарственных препаратов включает также 

недоброкачественные, контрафактные лекарственные препараты. 
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Методы 

В статье проанализировано законодательство зарубежных стран в области маркировки 

лекарственных препаратов. 

Автор провел анализ внедрения маркировки лекарств за рубежом  для определения 

результатов данного нововведения. Показано, что внедрение идентификации препаратов 

при помощи маркировки происходило несколько лет. В 2013 году в США был утвержден 

Закон о безопасности поставок лекарственных препаратов, в котором отражено поэтапное 

внедрение маркировки лекарственных препаратов с 2017 года по 2020 год [12].   

В странах ЕС статьей 4 Директивы ЕС 2011/62/EU назначена окончательная дата 

внедрения маркировки лекарственных препаратов на февраль 2019 год [12]. Стоит 

отметить, что первыми странами ЕС, которые начали внедрять маркировку лекарственных 

препаратов, стали Бельгия, Франция, Италия. Статья 4 Директивы ЕС 2011/62/EU должна 

устранить различия в особенностях маркировки лекарственных препаратов в странах ЕС. 

Освещены особенности маркировки лекарств при помощи двухмерного штрихкода, 

порядок осуществления данного процесса. 

Исследованы результаты пилотного проекта маркировки лекарств в 2017 году, 

проанализированы нормативно-правовые акты, касающиеся идентификации 

лекарственных препаратов при помощи маркировки. 

 

Результаты и обсуждения. 
Для решения проблемы распространения фальсифицированных лекарств ВОЗ приняла 

решение о создании Международной рабочей группы по борьбе с фальсифицированными 

медицинскими продуктами (далее – Международная рабочая группа) [11]. Международной 

рабочей группой утвержден документ, посвященный борьбе с фальсифицированной 

медицинской продукцией при помощи современных технологий, одной из которых 

является маркировка лекарственных препаратов при помощи двухмерных штрихкодов 

(Data Matrix, QR-код, PDF417). Маркировка лекарств состоит из систем сериализации и 

агрегации. 
Рассмотрим понятия «серилизация» и «агрегация», опираясь на методические 

рекомендации, регулирующие процесс маркировки лекарств, утвержденные Минздравом 

России 28.02.2017. Сериализация - это присвоение номеров с индивидуальным серийным 

кодом на потребительские упаковки лекарств и осуществление кодировки с остальными 

данными, которые наносятся на вторичную упаковку. Методические рекомендации также 

дают определение агрегации. Это процесс, в котором осуществляется сбор вторичных 

упаковок лекарств в единую третичную упаковку, на которую наносится уже новый код, но 

с сохранением информации с потребительской упаковки препарата. Процесс агрегации дает 

возможность отслеживать движения препарата от участника рынка обращения лекарств, 

который осуществляет заводскую упаковку, до субъекта, который осуществляет вскрытие 

третичной упаковки. При этом каждый субъект обращения лекарств, осуществляющий 

агрегацию и сериализацию, обязан вносить информацию в специальную 

автоматизированную систему, которая даст возможность не только узнать о подлинности 

препарата, но и отслеживать всю цепочку его движения [7]. 

В США контроль за движением лекарственных препаратов начался с принятия в 1987 

году Закона об обращении рецептурных препаратов [13]. Данный закон устанавливал 

требования к документации, которую необходимо было вести с момента производства 

препарата до момента покупки потребителем. Однако, данный закон вызвал ряд 

недовольств со стороны дистрибьюторов. В результате только в 2013 году был утвержден 

Закон о безопасности поставок лекарственных препаратов, в котором также утверждены 

этапы внедрения маркировки лекарств с 2017 года по 2020 год [12]. 
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В ЕС маркировка утверждена Директивой ЕС 2011/62/EU в 2011 году. В феврале 2019 

года вступит в силу статья 4 Директивы ЕС 2011/62/EU, которой регламентирована 

обязательная маркировка лекарственных препаратов на всей территории ЕС.  

Стоит отметить различия между контролем за обращением лекарственных препаратов 

в ЕС и в США. В США контроль за лекарственными препаратами проводится при каждой 

смене собственника, а в ЕС контроль за лекарствами проводится перед продажей препарата 

пациенту. 

Пилотный проект, созданный для осуществления процесса маркировки препаратов в 

России, построен на тех же стандартах, что и за рубежом. Это международные стандарты, 

утвержденные для носителя данных (идентификационного знака (ISO standards 16022 (Data 

Matrix) и для идентификации продукции (стандарты GS1)). Таким образом, на 

потребительскую упаковку препарата наносится штрихкод Data Matrix, включающий в себя 

5 элементов: идентификационный номер (стандарт GS1), номер с серийным 

индивидуальным кодом, национальный номер, идентифицирующий препарат, номер, 

включающий производственную серию и срок годности препарата [7]. 

В России внедрение процессов агрегирования и сериализации осуществляют с апреля 

2017 года в виде пилотного проекта по маркировке лекарственных препаратов с 

использованием двухмерного штрикода, хотя процесс разработки данного проекта начался 

еще в феврале 2015 года в связи с поручением Президента Российской Федерации [6]. В 

ноябре 2015 года была утверждена Минздравом России концепция создания 

автоматизированной системы для контроля движения лекарств [5]. Маркировка лекарств 

является социально значимым проектом, поэтому в октябре 2016 года был утвержден 

паспорт приоритетного проекта, касающегося внедрения маркировки лекарственных 

препаратов при помощи двухмерного штрихкода [8]. Участниками пилотного проекта 

маркировки лекарств являются органы государственной власти: Минздрав России, ФНС, 

Минпромторг России, Минфин России, ФТС, Росздравнадзор, территориальные органы 

Росздравнадзора, а также субъекты обращения лекарственных средств, которые подали 

заявку на участие: производители лекарственных средств, организации оптовой и 

розничной торговли лекарств, медицинские организации. 

 Рассмотрим особенности эксперимента по сериализации препаратов  

в России. В соответствии с абз. 2 п. 5 постановления Правительства Российской Федерации 

от 24.01.2017 № 62 эксперимент проводится на добровольной основе в отношении 

субъектов обращения лекарственных препаратов. Эти препараты преимущественно 

относятся к препаратам группы «7 нозологий» (для больных муковисцидозом, гемофилией, 

болезнью Гоше и т.д.), то есть являются наиболее дорогостоящими [4]. С июня 2017 года в 

пилотный проект также включены препараты, которые не имеют такую высокую ценовую 

категорию и не относятся к жизнесохраняющим препаратам («омез», «найз» и т.д.). В 

перспективе система может включать в себя помимо лекарственных препаратов и 

медицинские изделия. По данным Росздравнадзора, в проекте участвуют 70 субъектов 

обращения лекарственных препаратов, среди которых производители лекарств 

(отечественные и зарубежные), оптовые организации, аптечные организации и 

медицинские организации. 

Механизм пилотного проекта по маркировке лекарств в России начал действовать 

только в апреле 2017 года, однако запуск планировался на февраль 2017 год. В то же время 

сроки завершения тестового режима и полного перехода на маркировку лекарственных 

препаратов при помощи двухмерного штрихкода перенесены с 2018 на 2020 год. Это 

связано с тем, что у участников проекта, как субъектов обращения лекарственных 

препаратов, так и органов государственной власти, отвечающих за данный проект, на 

момент запуска пилотного проекта не было целостного понимания процесса маркировки 

лекарственных препаратов при помощи двухмерного штрихкода. Также внесены изменения 

в паспорт приоритетного проекта, касающегося маркировки лекарств в части этапов 

внедрения данного проекта. С 2019 года на 2020 год перенесено осуществление 
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обязательной маркировки лекарственных препаратов при помощи двухмерного штрихкода 

всеми участниками обращения лекарств. На протяжении 2017 года органы государственной 

власти оценивали эффективность маркировки препаратов при помощи двухмерного 

штрихкода, а также автоматизированную систему, в которую заносятся данные о препарате, 

дорабатывали ее, определяли порядок взаимодействия данной системы с системой GS1 

(присвоение идентификационного номера препарата), формулировали изменения, которые 

необходимо вносить в нормативно-правовые акты, регулирующие сферу обращения 

лекарств, и готовили соответствующие проекты нормативных актов. 

В результате был утвержден Федеральный закон № 425 от 28.12.2017 «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств» [9]. 

Внесение изменений в Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств»  

раскрывают сущность системы мониторинга движения лекарств [9]. 

Согласно закону Правительство Российской Федерации определяет особенности 

нанесения контрольного (идентификационного) знака, а также утверждает порядок работы 

с автоматизированной системой, в которую заносятся необходимые данные для маркировки 

лекарств индивидуальными предпринимателями, юридическими лицами [9]. 

Помимо внесения изменений в федеральный закон «Об обращении лекарственных 

средств» разработан проект постановления Правительства Российской Федерации, 

регулирующий информационную систему, предназначенную для занесения данных о 

препарате для дальнейшей маркировки. Проект данного подзаконного акта содержит 

регламент нанесения идентификационного знака, регламент регистрации субъектов 

обращения лекарств, требования к автоматизированной системе и регламент 

взаимодействия с другими государственными автоматизированными системами, порядок 

внесения информации о лекарстве, порядок формирования перечня лекарств, подлежащих 

обязательной маркировке [10]. 

Таким образом, итогами пилотного проекта по маркировке лекарственных препаратов 

являются, во-первых, модернизация информационной системы, предназначенная для 

занесения информации, необходимой для маркировки, во-вторых, разработаны 

нормативно-правовые акты, регулирующие маркировку препаратов, в-третьих, учтены 

недочеты пилотного проекта, в-четвертых, утверждены сроки перехода к внедрению 

обязательной маркировки лекарств. Также необходимо отметить, что эксперимент по 

внедрению процесса маркировки лекарственных препаратов в России в процессе внедрения 

и окончательные выводы делать рано, но с учетом сложности технологического процесса 

для организаций, производящих фальсифицированную продукцию, данная система должна 

привести к минимизации поддельных лекарственных препаратов. 
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OPERATIONAL PROBLEMS AND DEVELOPMENT PROSPECTS FOR 

COMPANIES WORKING IN THE GLOBAL STOCK MARKET 
Abstract. the present article deals with essential matters of operation and development for companies, which one 

way or another work within the global stock market. Major types of such companies are specified – from institutional 

investors trading with the funds of their own or of their clients to consulting and educational organizations providing 

information for the third parties. Fundamental operational problems and development prospects are identified for each 

company type. 

Keywords: enterprise economy, global stock market, world economy, investment, speculation, high-frequency 

trading, trading robots. 
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MOOC AS A TOOL OF TRANSITION FOR THE DIGITAL ECONOMY IN THE 

RUSSIAN FEDERATION 
 

Abstract. The transition to a digital economy is declared the main goal of the development of the Russian 

Federation until 2024. One of the promising tools for its achievement is the expansion of mass open online courses 

able to improve the quality of training of specialists, as well as the overall level of literacy of the population. The 

article analyzes the appearance, development and distribution of networked education abroad and in Russia. The list 

of advantages and disadvantages was developed for each of the parties involved in the course functioning based on 

the created classification. Prospects and proposals on the use of MOOC in the Russian Federation were identified and 

formulated based on the results of the study. The distribution of MOOC is considered as a tool for solving existing 

obstacles to the implementation of the transition to a digital economy program.  

Keywords: digital economy, distance learning, MOOC, massive open online cources, education 4.0, online 

education, open education. 
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INFLUENCE OF THE FACTORS OF COMPETITIVENESS OF SERVICE 

ENTERPRISES IN THE PERIOD OF DEVELOPMENT 

DIGITAL ECONOMY 

Abstract. The article is devoted to consideration of factors of service enterprises competitiveness at the stage of 

digital economy development. The relevance of this article is due to the fact that the introduction of digital 

technologies takes place in all areas of life - both in the economy and business, and the social sphere, government and 

urban economy. Particular attention is paid to internal factors that should be taken into account when developing a 

competitive strategy of the company, combining the tasks of efficient use of limited resources with changing 

consumers' requests. 

Keywords: Сompetitiveness of enterprises, quality management, quality of services, factors of competitiveness, 

service quality management. 
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PROBLEMS AND TRENDS IN THE INTRODUCTION OF MODERN 

MANAGEMENT TECHNOLOGIES IN THE CONDITIONS OF A CHANGE IN 

THE TECHNOLOGICAL STRUCTURE OF THE ECONOMY 
 

Abstract. The article looks at various future systems aimed at realistic forecasting of the future. This 

approach will allow it to remain competitive in the market and respond in a timely manner to changes in the 

business environment and society as a whole. The possibility of integrating the management systems of the future 

provides an opportunity to build a common management system that is based on international best practices and 

is improved taking into account adequate forecasts for the future. 

Keywords: management model, turquoise organizations, innovations, management models, process 

approach, organizational models. 
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THE RESEARCH OF ASPECTS OF THE MANAGEMENT SYSTEM OF JSC 

GAZPROMNEFT-AERO 
 

 

Abstract. The purpose of the article is a systematic research of JSC Gazpromneft-Aero by analyzing the aspects 

of the company's management system: development strategy and organizational culture. The object of the research is 

JSC Gazpromneft-Aero, a subsidiary of PJSC Gazprom Neft, which sells aviation fuel and related refined products, 

as well as the operation of refueling complexes (TZK) at airports of Russia and the CIS. Synthesis of the system 

research’s results by constructing a "lattice of strengths/weaknesses" is also perform. 

Keywords: Management system, organizational culture, development strategy, system analysis, morphological 

analysis, OCAI methodology. 

 

 

D.I. Artemova, K.I. Dudin 

ESTIMATION OF THE INNOVATION POTENTIAL  

OF SAINT-PETERSBURG 

Abstract. The economic development of the territories is conditioned by the influence of many factors. In the 

era of the emergence of a post-industrial society, an ability to innovate was the most important among them. The 

article is devoted to the consideration of one of the methods of practical measurement of this ability. Based on data of 

Federal State Statistics Service of Russia Federation for the period 2006-2016 the corresponding calculations were 

made, and qualitative conclusions were drawn on the dynamics of the indicators provided by the methodology. 

Keywords: Innovation, potential, the degree of use of innovation, the degree of formation of innovation, 

innovative potential of the region, region development. 

 

I.I. Kovalenko 

 

ECONOMIC EVALUATION OF PRODUCTION RISK  

IN INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM  
 

Abstract. This article considers current international and Russian risk assessment standards associated with 

occupational injuries. The model of industrial risk assessment implemented in the integrated management system of 

the enterprise was designed and described. The proposed two-stage model includes production and economic 

components. Economic assessment of deviations in the enterprise's quality management system from the planned 

results in the implementation of production risks is based on the actual production profitability deviation assessment 

comparing with the planned one. 

Keywords: Fuzzy logic, industrial risk, industrial injuries, risk management, integrated management system. 
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Z.I. Lavrova, E.V. Shishkina  

INFORMATION TECHNOLOGIES: ARTIFICIAL INTELLIGENCE VS LIVING 

WORKING POWER 

Abstract. The authors have analyzed the latest research on the use of artificial intelligence and how it can 

replace real professions. The authors considered examples of  the use of artificial intelligence in various spheres. 

The authors highlighted the actual issue of replacing the accounting profession in the budgetary sphere with 

programs using artificial intelligence. The authors proposed alternatives for retraining accountants, whose 

professional future is under threat. 

Key words: Artificial intelligence, employment in the near future, demand for professions. 

 

A.S. Nikolaev 

PATENT LANDSCAPES AS A TOOL TO INCREASE COMPETITIVENESS OF THE 

ENTERPRISE IN THE DIGITAL ECONOMY 

Abstract. In the article methods of application of the patent information are considered. This is necessary for 

the analysis of the competitive environment. The author substantiates the practical importance of the application of 

the technique of constructing patent landscapes in the formation or adjustment of strategic plans. The article shows 

the difference between public and private approaches to the formation of patent landscapes. The author considers the 

stages of the formation of international standards in the field of building patent landscapes and their application in the 

Russian Federation. 

Keywords: Patent landscapes, patent information, technological exploration. 

 

A. Y. Samusik 
 

ASPECTS OF LAW REGULATION OF PILOT PROJECT ON MARKING OF 

MEDICINES WITH A USE OF TWO-DIMENSIONAL BARCODES 
 

Abstract. Fraudulent drugs is one of the most pressing problems of health care around the world. An effective 

way to tackle against the fraudulent drugs is marking of drugs using a two-dimensional barcode. European Union 

countries and USA already have used marking of drugs, since 2017 Russia has started the system of marking. This 

article is about the specific regulatory characteristics of project marking of drugs in Russia and problems faced by 

participants of drug marketing. 

Keywords.: fraudulent drugs, marking of drugs, two-dimensional barcode, project of marking of drugs 
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Файл со статьёй необходимо называть по шаблону «фамилии авторов_статья», например: 

Иванов_Цыпченко_статья.docx 

Сведения об авторе(ах) высылаются дополнительным файлом, который следует назвать «фамилии 

авторов_сведения», например, Иванов_Цыпченко_сведения.docх, и должны включать в себя: 

• Ф.И.О. полностью на русском и английском языке; 

• учёная степень, учёное звание (при наличии); 

• должность и место работы / учебы. 

При написании статьи рекомендуется придерживаться нижеследующей структуры статьи: 

• введение – актуальность исследования, анализ литературы по теме, определение «белого пятна» в 

исследованиях этой темы другими авторами,  

• гипотеза – идея, подвергающаяся проверке,  

• методы (методика исследования) – когда, где, как были проведены исследования, какие материалы 
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• результаты и обсуждение – какой ответ был найден, подтвердилась ли гипотеза, что означает ответ 

и почему это имеет значение, как найденная информация вписывается в результаты других 

исследователей, каковы перспективы дальнейших исследований,  

• благодарности – указание грантодающей организации, исследовательской группы, института, на 

базе которого проведено исследование, личные благодарности коллегами и рецензентам и т.д.,  

• список литературы – перечисляются только те источники, ссылки на которые есть в тексте статьи. 

Названия разделов выделяются полужирным шрифтом. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ 

1. Необходимо указать код УДК. 

2. Название статьи приводится на русском и английском языках, шрифт Times New Roman, 14 пт, 

полужирный, ПРОПИСНЫЕ буквы. 

3. Аннотация статьи приводится на русском и английском языках, объем 400-500 знаков, шрифт Times 

New Roman, 10 пт. 

4. Ключевые слова, отражающие основные идеи статьи (5-8 слов и словосочетаний на русском и 

английском языке), шрифт Times New Roman, 10 пт. 

5. Редакция принимает статьи в форматах *.doc, *.docx. Если статья оформлена в текстовом редакторе 

отличном от MS Word, авторам необходимо обеспечить полную совместимость отправляемых 

материалов с MS Word 2013, а также полное соответствие данным требованиям по оформлению статей. 

6. Объём статьи не более 10 страниц. 

7. Формат страницы А4, ориентация – книжная. Поля: верхнее 2 см, нижнее 2 см, левое 3,5 см, правое 1,5 

см. Межстрочный интервал – одинарный. Функция «Автоматическая расстановка переносов» должна 
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8. Текст статьи оформляется на русском языке с абзацным отступом 0,7 см, с выравниванием по ширине. 

Размер шрифта 12 пт, гарнитура Times New Roman, начертание обычное.  

9. В тексте могут приводиться рисунки и таблицы, которые размещаются непосредственно после их 

упоминания, либо на следующей странице. При необходимости в тексте статьи приводятся формулы.  

10. Рисунки оформляются только в черно-белом варианте. Разрешение рисунков должно быть не ниже 300 

dpi. Все рисунки должны быть пронумерованы, если рисунок в статье один, то он не нумеруется. В 

тексте статьи рисунки подписываются снизу, без абзацного отступа, выравнивание по ширине. Размер 
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11. Таблицы должны быть представлены в виде (формате), позволяющем их редактирование при 

подготовке журнала к выпуску. Все таблицы должны быть пронумерованы, если таблица в статье одна, 

то она не нумеруется. Размер шрифта таблиц 10 пт, гарнитура Times New Roman, начертание обычное.. 
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13. Статья оформляется без приложений.  

14. По тексту статьи должны иметься ссылки на позиции, приведенные в списке литературы. Ссылки по 

тексту оформляются в квадратных скобках, с указанием номера позиции в списке литературы. 
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Например: [5, с. 7] или [4, с. 1-2]. Если ссылка идет на несколько позиций списка литературы, то они 

перечисляются в общих квадратных скобках, по возрастанию номеров, с разделением точками с 
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в конце предложения, то оканчивающий предложение знак препинания ставится после закрывающей 

квадратной скобки (правильно: «... ряда авторов [7; 8].» неправильно: «... ряда авторов. [7; 8]»). 

15. Список литературы приводится в конце статьи. Наличие списка литературы — обязательно. Шрифт 

Times New Roman, размер 10 пт., выравнивание по ширине. Список литературы оформляется по ГОСТ 

7.0.5-2008. В статьях допускаются только затекстовые ссылки. Источники должны быть упорядочены 

по алфавиту (сначала – источники на русском языке, затем – на иностранных языках) 
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ARTICLE LAYOUT AND SUBMISSION GUIDELINES 

The materials (articles and author information) should be sent via e-mail: journal.hypothesis@gmail.com 

The file containing the article should be named as per the template "authors’ last names_article", for instance: 

Ivanov_Slezinski_article.docx 

Information about the author(s) should be sent in a separate file, which should be called "authors’ last 

names_information", for example Ivanov_Slezinski_information.docх.  It should include: 

• full name in Russian and English; 

• science degree, academic rank (if available); 

• position and place of work / study. 

The following article structure is recommended:  

• introduction – relevance of the research, analysis of literature on the subject, determination of "blank spots" in other 

authors’ research on the subject; 

• hypothesis – idea being tested in the research; 

• methods (research methodology) – information on when, where and how research was conducted, what materials 

have been used and who was included in the sample; 

• results and discussion – information on the solution found, on whether the hypothesis has been confirmed, the 

meaning and relevance of the solution, how the information received fits in with the results of other researchers and 

what prospects for further research exist;  

• credits – information on donor organizations, research groups, institute the research was based at, personal 

acknowledgements to colleagues, reviewers, etc.; 

• references – only sources referenced within the article’s text should be listed. 

Section titles should be highlighted in bold. 

TECHNICAL REQUIREMENTS FOR ARTICLES 

1. The UDC code should be specified. 

2. The title of the article should be provided in Russian and English, font Times New Roman, 14pt, bold, 

UPPERCASE. 

3. Abstract for the article should be provided in Russian and English. The volume of the abstract is 400-500 characters, 

font Times New Roman, 10pt. 

4. Keywords reflecting the article’s main ideas (5-8 words and phrases in Russian and English), in Times New Roman, 

10pt. 

5. The Editorial Board accepts articles in *.doc and *.docx formats. In case the article has been produced in a text 

editor other than MS Word, authors should ensure full compatibility of all materials submitted with MS Word 2013, 

as well as complete compliance with the present guidelines. 

6. The volume of the article should not exceed 10 pages. 

7. Page format A4, portrait orientation. Margins: top 2 cm, bottom 2 cm, left 3.5 cm, right 1.5 cm. Line spacing – 1.0. 

Automatic hyphenation should be disabled. 

8. The text of the article should be in English or other supported languages, paragraph indentation 0.7 cm, aligned by 

width. Font size 12pt, Times New Roman, font style regular.  

9. The text may contain figures and tables. They should be placed immediately after their mention or on the next page. 

Formulas within the article text are optional. 

10. All figures should be black-and-white. Their resolution should be 300 dpi or higher. All figures should be 

numbered, except if the article contains a single figure. Figures within the article text should have captions at the 

bottom, no indentation, justified. Font size 10pt, Times New Roman, font style regular. Caption: "Figure X. Figure 
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name" (where X is the figure number), no full point at the end. An empty line should be skipped after the caption as 

well as before the figure. 

11. All tables should be presented in the form (format) allowing their editing in the process of journal publication 

preparation. All tables should be numbered, except if the article contains a single table. The required table font size is 

10pt, Times New Roman, font style regular. Captions should be placed above the tables, no indentation, justified. Font 

size 10pt, Times New Roman, font style regular. Caption: "Table X. Table name" (where X is the table number), no 

full point at the end. Each table should be separated from the text by an empty line above and below it. 

12. Formulas should be made using the text editor’s built-in formula design tools. 

13. The article should not have appendices.  

14. The text of the article should contain references for all sources provided in the References section. References 

within the text are made in square brackets, with the number indicating the source’s position in the References section 

inside them. For instance: [7]. In case the specific page (or page range) is being referenced, this should also be 

indicated. For instance: [5, p. 7] or [4, pp. 1-2]. If several items are being referenced simultaneously, they should all 
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15. References should be listed at the end of the article in Times New Roman, 10pt, justified. This requirement is 

obligatory. The references are made according to GOST 7.0.5-2008. Only endnote references are allowed within the 

articles. Sources should be listed alphabetically (with sources in Russian or Local language going first, in foreign 
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You can find out more information on article submission and publishing procedures on the journal's web site 

http://hypothesis-journal.ru/podat-statiu or by contacting the editorial office via phone or 
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