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XXI век – эпоха стремительного научно-технического прогресса, благодаря 

которому производство с каждым днём всё больше развивается и совершенствуется. 

Сегодня владельцы бизнеса вынуждены подстраиваться под определённые рамки. Процесс 

производства меняется, его организация и технологическое оборудование также 

подвергаются изменениям, поэтому критерии оценки их эффективности также должны 

модернизироваться с учетом нововведений. В России продукция, а также её составляющие, 

могут производиться в разных регионах, из чего следует, что условия производства, 

средства, которые на него уходят, и сами предприятия существуют в различных условиях 

внешней среды. Сам факт оценки эффективности деятельности предприятия важен как для 

предпринимателей, так и для потребителей. Для первых данная оценка – это показатель 

достигнутых результатов. Для вторых – проверка соответствия цены качеству. На практике 

применяется множество различных методов и подходов к оценке эффективности, многие 

из которых без существенной модификации теряют свою актуальность в условиях 

современного мира. Таким образом, в данной статье рассматривается потенциально новый 

подход к оцениванию производства, призванный эффективно удовлетворять новым 

сложившимся условиям экономики Российской Федерации. 

Сегодня, основными показателями оценки эффективности бизнес-процессов 

являются: 

 количество производимой продукции заданного качества, купленное 

потребителями за определённый интервал времени;  

 количество потребителей продукции;  

 количество типовых операций, которые необходимо выполнить при 

производстве продукции за определённый интервал времени; 

 стоимость издержек производства продукции; 

 длительность выполнения типовых операций; 

 капиталовложения в производство продукции.  

После оценки каждого критерия в отдельности, образ предприятия «рождается» из 

среднего балла. Однако, в каждом регионе могут отличаться стоимость сырья, уровень 

развития факторов производства и прочее. Например, при оценке качества продукции не 

стоит забывать о фактическом местоположении производства. Определённые компании 

при возможности могут купить площади для производства за пределами города, в следствие 

чего арендные платежи станут меньше, чем у производителя, предприятие которого будет 

находится в пределах города. Себестоимость и отпускная цена их продукции будет, 

возможно, ниже, чем у производителей, организации которых находятся в самом 

населённом пункте, но это не значит, что по качеству товар будет уступать аналогу. 

Заработная плата сотрудников в регионах также может значительно отличаться. Не стоит 

забывать и о разнородной экологической обстановке в регионах страны. В свою очередь 

будет отличаться и качество товаров, например, продуктов питания. Из данного 

рассуждения следует, что необходимо оценивать эффективность работы определённого 

предприятия не только по количественным критериям, но и по качественным. В 
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современном мире, когда большинство предпринимателей преследуют цель максимизации 

прибыли, качество продукции становится очень важным показателем, так как именно этот 

фактор может выступить явным признаком того, что предпринимателю важны не только 

доходы его предприятия, но и репутация, а в случае с производством продуктов питания, 

ещё и здоровье потребителя. 

Например, в Соединенных Штатах Америки для оценки эффективности 

деятельности предприятия в стандарте управленческого учета «Измерение эффективности 

предприятия» (Statement on Management Accounting «Measuring entity performance»; SMA 

4D) изложены следующие показатели [1]:  

 чистая прибыль и прибыль на акцию; 

 денежные потоки; 

 рентабельность инвестиций; 

 остаточный доход; 

 стоимость компании. 

На основе данных показателей оценивается эффективность управления компанией. 

Как можно заметить, при этом подходе каждый критерий связан с количеством, но качество 

производимых товаров или предоставляемых услуг уходит на второй план.  

Но, если предположить, что для оценки эффективности работы предприятия будет 

использоваться метод ретроспективного анализа, суть которого заключается в 

периодическом, всестороннем изучении результатов хозяйственной деятельности для 

объективной оценки выполнения бизнес-планов и достигнутой эффективности 

производства, комплексном выявлении внутрипроизводственных резервов, мобилизации 

их для повышения эффективности хозяйствования в последующие периоды, станет 

возможным достижение дополнительных целей компании - определение тенденций 

развития рынка и диагностика проблем производственного цикла. В свою очередь, отдел по 

работе с персоналом сможет планировать загрузку работников, оптимизировать затраты на 

персонал, определять степень влияния на производительность труда различных факторов, 

оценивать эффективность управленческих решений, отделять настоящие «узкие места» от 

«узких мест», являющихся следствием плохой организации труда. 

В следствие территориальных особенностей нашей страны для повышения 

эффективности анализа предлагается использовать дополнительные критерии оценки 

(геолокация, в которой находится предприятие; персонал и его отношения с контуром 

управления компанией; качество ресурсов и затраты; метод управления предприятием, 

результативность; развитие и обучение персонала; качество продукции и технология 

производства; мнение потребителей о продукции; устойчивость предприятия к 

изменениям). 

Ещё один метод более подробного изучения производства – критерий Даннета 

[Ошибка! Источник ссылки не найден.]. В нем средние значения упорядочиваются по 

абсолютной величине их отличия от контрольной группы. Сравнения начинают с группы, 

наиболее отличающейся от контрольной. Если различия с очередной группой не найдены, 

сравнения прекращаются. С помощью данного математического аппарата оценка 

эффективности производственной деятельности организаций будет более объективной, чем 

средняя оценка количественных показателей отраслевых предприятий.  

Данные дополнительные методы оценки позволят в совокупности с известными 

метриками более эффективно проводить оценку предприятия – выявлять закономерности и 

слабые места в производстве, выстраивать эффективную репутационную политику 

компании. 

Список литературы 

1. Финансовый директор – Как оценить эффективность работы компании. Режим 
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В результате обработки полученных от различных банков-эквайреров файлов с 

транзакциями, платежная система формирует и направляет банку-эмитенту входящие 

клиринговые файлы (уведомления), содержащие транзакции владельцев карт эмитента, а 

также итоги по включенным в уведомление операциям (3 этап клирингового процесса). 

В процессе обработки клирингового файла платежная система (ПС) осуществляет 

расчет комиссии взаимообмена (IF (Interchange Fee)). Это межбанковская комиссия, 

которую кредитные организации, участвующие в обслуживании банковских карт, 

выплачивают друг другу в процессе совершения операций. Платежная система не является 

ни получателем IF, ни плательщиком. ПС руководит процессом сбора и перевода комиссий 

за операцию на протяжении всего процесса расчетов. Выплачивают и получают эту 

комиссию непосредственно банки-участники платежной системы. IF представляет собой 

разницу между суммой по платежной транзакции и суммой, которую выплачивают эмитент 

или эквайрер за совершенную транзакцию. 

Предположим, покупатель расплатился в торговой точке своей картой. Банк 

продавца направляет соответствующий запрос эмитенту карты. За эту операцию платится 

сбор. То есть кредитная организация, обслуживающая торговую компанию, берет с нее 

комиссию за эквайринг и часть этих денег выплачивает банку, который выпустил 

дебетовую или кредитную карту.  

Таким образом, для банка-эмитента выгодны транзакции, связанные с оплатой 

товаров и услуг. Для увеличения объема подобных операций, и как следствие повышения 

уровня дохода за счет IF, банки-эмитенты используют различные бонусные программы для 

держателей платежных карт (например, Cash back). 

Существует и обратный сбор, когда, наоборот, банк-эмитент платит 

обслуживающему банку. Например, если клиент получает наличные деньги в банкомате 

стороннего кредитного учреждения. В этом случае комиссия за операцию выплачивается 

банком-эмитентом организации, которая владеет сетью банкоматов. Указанный сбор 

позволяет компенсировать банку-эквайреру расходы на обслуживание своей терминальной 

сети. 

IF имеет сложное ценообразование. Ее размер зависит от ряда влияющих факторов. 

Основные из них: 

1) Тип продукта. Чем выше премиальность карточного продукта, тем выше ставка IF 

(например, карты MasterCard: IF по продукту World Black Edition / World Elite будет выше, 

чем по Standard; IF по картам Visa Infinite будет выше, чем по картам Classic). 

2) География операции. Ставки IF зависит от места нахождения эквайрера и эмитента. 

Различают следующие ставки IF: 

 Локальные (domestic / intra-country) – эквайрер и эмитент находятся в одной стране; 

 Внутрирегиональные (intra-regional) – эквайрер и эмитент находятся внутри одного 

региона; 

 Межрегиональные (inter-regional) – эквайрер и эмитент находятся в разных регионах. 
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3) Тип операции. Операции покупки, выдачи наличных, операции MoneySend и др. 

имеют разные ставки IF. 

4) Время представления. Чем быстрее в ПС будет направлен файл с транзакциями на 

клиринг, тем на лучший IF может рассчитывать эквайрер. 

5) Технология. Для эквайреров, мигрировавших на технологию чиповых карт или 

PayPass (касаемо терминалов), а также для эмитентов, выпускающих чиповые карты/карты 

с наличием бесконтактной технологии (PayPass) используется более привилегированный 

IF. 

6) Категория мерчанта. ПС устанавливают специальные ставки IF для некоторых 

категорий мерчантов, например, для авиакомпаний или коммунальных компаний. 

IF рассчитывается платежной системой на основе ставки IRD (Interchange Rate 

Designator), которая проставляется в клиринговом файле эквайрером. ПС проводит 

проверку соответствия рассчитанного IRD классификационным требованиям ПС (проверка 

соответствия IRD содержанию транзакции). В случае корректного указания ставки ПС 

производит расчет комиссии взаимообмена, по каждой транзакции отдельно.  

Если проверка устанавливает, что IRD был рассчитан некорректно, операция 

отвергается. Эквайреру направляется соответствующее извещение об ошибке, для 

корректировки клирингового сообщения. 

Помимо межбанковской комиссии IF, в процессе обработки клиринга ПС, 

рассчитывает платы в свою пользу (за предоставляемые сервисы, информационные 

ресурсы, за объем совершенных транзакций держателями карт банка и т.п.). Указанные 

комиссии могут взиматься с различной регулярностью – разово, еженедельно, ежемесячно, 

ежеквартально или ежегодно. 

Список литературы 
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Утром 23 марта 2021 г. контейнеровоз Ever Given, шедший из Китая в Нидерланды 

и проходивший по южной части Суэцкого канала, накрыла песчаная буря. В итоге носом и 

кормой судно прочно село на мель и уперлось в берега, перегородив канал. Шесть дней 

ушло на снятие судна с мели. 

Это привело к следующим глобальным последствиям [1]:  

1. Вынужденная модернизация технической инфраструктуры водного пути с 

целью избегания дальнейших сбоев в будущем, на что потребуются не менее 1 миллиарда 

долларов в качестве компенсации за убытки, понесенные в результате блокировки. 

2. Снижение годового роста мировой торговли на 0,2–0,4 процентных пункта. 
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3. Рост стоимости аренды некоторых судов для доставки грузов в Азию и на 

Ближний Восток на 47% до 2,2 миллиона долларов. 

4. Возможное нарушение цепочки поставок – задержка в Европе огромного 

количества потребительских товаров разного назначения. 

5. Повышение цены на страхование морских грузов на 20–30%. 

6. Вынужденная уплата штрафов за срыв поставок владельцами грузов на других 

судах, застрявших у Суэцкого канала, что отразится на конечной стоимости товаров. 

Затор на Суэцком канале, по подсчетам агентства Bloomberg, ежедневно обходился 

в 9,6 миллиардов долларов. Последствия перекрытия канала будут ощущаться до окончания 

второго квартала 2021 года и повлияют на логистику азиатско-европейской торговли. 

Рынок нефтепродуктов является довольно гибким, поэтому цены в течение двух-трех 

недель придут в равновесие, ситуация стабилизируется как была до аварии.  

Последствия для России: 

1. Цены на железнодорожные перевозки могут вырасти вслед за тарифами на 

доставку морем. После истории с Ever Given поставщики из КНР собираются делать ставку 

на китайскую железную дорогу и российскую Транссибирскую студенталь; 

2. К Суэцкому каналу стоят семь танкеров с нефтью, обслуживающие российские 

компании, и владельцы грузов на застрявших судах будут вынуждены платить немалые 

штрафы.  

Задержка поставок нефти сильно не повлияет на уровень цен на мировом рынке. 

Хотя это плохая новость для нефтепереработчиков и торговых фирм, она пока не играет 

большой роли для нефтяного рынка в целом. Пандемия и соглашения ОПЕК+ по добыче — 

вот что действительно определяет цены на нефть. 

Контейнеровоз Ever Given был не первым судом, застрявшим в Суэцком канале. До 

этого момента было еще 10 похожих инцидентов, но все они решались в течение того же 

дня. Рассматривают альтернативные варианты для транспортировки грузов такие как: 

огибание Африки или Северный морской путь (СМП). Маршрут вокруг Африки дольше на 

две недели, стоит дороже и присутствует высокая опасность нападения со стороны пиратов. 

СМП может быть частичной альтернативой Суэцкому каналу для международных 

поставок из Европы в Азию и США. На сегодняшний день он, конечно, проигрывает 

конкуренцию Суэцкому каналу, который пропускает через себя около 12% мировых 

грузоперевозок [2].  

Главным недостатком СМП является высокая стоимость сопровождения 

контейнеровозов ледоколами в холодный период времени. Эксперты говорят, что сейчас 

перевозка по СМП дороже на 30%, чем по Суэцкому каналу. На данный момент даже 

российские суда с арктическим сжиженным природным газом для поставок в Азию ходят 

большую часть года через Суэцкий канал. Кроме того, из-за ограниченных параметров 

ледоколов СПМ может пропускать суда с длинной не более 200 метров и шириной не более 

34 метров, что повышает стоимость перевозки одного контейнера на 100$ по сравнению с 

Суэцким каналом.  

Для того, чтобы нивелировать данные недостатки Российской Федерации 

необходимо инвестировать в инфраструктуру Северного морского пути, что позволит 

снизить издержки. Развитие атомного судоходства может решить проблему длительных 

перевозок, а также снизит выбросы углекислого газа в атмосферу [3]. 

Подводя итоги, можно сказать, что на данный момент Северный морской путь 

обладает огромным потенциалом к развитию и при благоприятных обстоятельствах сможет 

уже к 2024 увеличить объем своего грузопотока втрое, что позволит считать СМП выгодной 

альтернативой Суэцкому каналу. 
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В новых реалиях мы имеем дело с нетипичной для ценообразования последних лет 

ситуацией, когда стоимость стала падать из-за резкого снижения спроса во время 

общемирового «локдауна». Нефтедобывающие компании столкнулись с проблемой, когда 

добыча оставалась на прежнем уровне, но при этом не было возможности реализовать ее в 

полном объеме. Первые недели данную проблему можно было решать складированием 

нефтепродуктов в резервуарах, но затяжной характер пандемии вынудил компании 

значительно сократить объем добычи и производства, а в каких-то случаях пришлось 

полностью закрывать скважины.  

Для того, чтобы оценить влияние пандемии на стоимость нефти, необходимо 

изучить ситуацию на мировом рынке, которая была до коронавируса. За два года (2018-

2019) стоимость нефти держалась в коридоре 65-70 долларов за баррель с пиком в 85$ и 

максимальной просадкой до 50$.[1]  

По данным новостного издания «Интерфакс», эксперты инвесткомпаний и банков 

прогнозировали еле заметное снижение среднегодовой цены на нефть марки Brent с 64$ за 

баррель в 2019 году до 62$ за баррель в 2020 году. [2] 

 При примерно равной среднегодовой стоимости по отношению к прошлому году, 

движение самого графика зависело бы от волотильности рынка, не ожидая резкого падения 

или роста (не более 20%) цены на нефть за 2020 год. 

В начале 2020 года большие объемы добычи привели к снижению цены до 53$ за 

баррель, хотя в целом ожидания были около 55-62$, что на тот момент было оправданно. 

Пандемия обнажила проблему локально перегретого предложения на черное золото. 

Несмотря на старания ОПЕК ограничить добычу нефти, компании продолжали накапливать 

избыточное сырье в таких объемах, что малейшее изменение спроса в сторону снижения 

привело бы к скачку цен в падающий тренд. 

https://ria.ru/20210325/uscherb-1602888125.html
https://www.rbc.ru/economics/31/03/2021/60644ff69a7947f8561f61c5
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В пике распространения коронавируса многие страны начали предпринимать 

решительные меры по закрытию границ и даже в некоторых случаях городов, что, 

естественно, привело к резкому снижению спроса и, соответственно, к падению цены на 

нефть, в моменте терялось более 65% стоимости. [1]   

Все это говорит о том, насколько неустойчива может быть экономическая система 

под воздействием внешних факторов. 

Обратную ситуацию мы видим сейчас, когда постепенно снимаются ограничения в 

связи с программами вакцинации населения, и снижения риска заражения в целом, а 

неудовлетворенный спрос на сырье приводит к резкому скачку цены вверх, что и 

наблюдалось в начале 2021 года.  

Одна из причин роста цен кроется в том, что объём добычи был снижен во время 

пандемии, и сейчас объемы стремительно возвращаются к «доковидному уровню», и пока 

предложение опять не начнёт превышать спрос цена будет держаться у уровня поддержки 

в 60$, и только потом можно ожидать более значительное снижение цены вплоть до 55 и 

ниже долларов за баррель. 

Сдерживающим фактором, не позволившим закрепиться нефти на уровне 70$ за 

баррель, является, так называемая, «зелёная повестка», которая особенно активно 

продвигается в Европе и США. По плану развития энергетики ОЭСР (Организация 

экономического сотрудничества и развития) к 2050 году необходимо минимизировать 

выбросы СО2 в атмосферу, одним из главных источников которого являются 

нефтепродукты, поэтому в ближайшие 5 лет будет происходить снижение спроса на нефть 

из-за замещения ее альтернативной энергетикой, для развития которой создаются 

благоприятные условия со стороны государств. Возможно, мы увидим возвращение к 

объему добычи в 95-96 млн баррелей в сутки (для сравнения: в 2020 – 90 млн баррелей), но 

потом эта величина будет ежегодно снижаться, доля экспорта нефти будет уменьшаться и 

соответственно цена на нефть будет падать. 

Значение среднесуточного объема добычи нефти в пик распространения 

коронавируса проседало на 25% в сравнении с аналогичными показателями прошлого года, 

что положительно сказалось на экологии в целом [3]. Это приводит к тому что 

разработанные планы по развитию экологичной энергетики начали осуществляться более 

быстрыми темпами. 

До тех пор, пока был высокий спрос, компаниям-нефтедобытчикам не приходилось 

задумываться о диверсификации и хеджировании рисков. Полученный опыт повлиял на 

сырьевые компании, теперь они не только анализируют и оценивают альтернативную 

энергетику, но и вкладывают больше денег в ее изучение и развитие, более того у многих 

компаний появляются долгосрочные планы (с перспективой на 20 и более лет) по 

постепенному переходу с традиционных источников энергии на альтернативные. 

Ситуация с пандемией показала, насколько экономическая система уязвима к 

непредвиденным обстоятельствам. До сих пор ожидания крупных игроков и 

информационное поле оказывают значительное влияние на движение цен и волатильность, 

что приводит к негативным последствиям, таким как непостоянность системы и 

манипуляция рынком. 

Проанализировав вышеперечисленные факторы, мы предполагаем, что в ближайшие 

2-3 года нефть будет стараться удерживаться у стоимостного уровня 55-65$ за баррель, а 

затем благодаря постепенной замене на альтернативную энергетику цена начнёт падать, а 

объём мирового экспорта нефти будет сокращаться. 
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Актуальность теории ограничений Голдратта (ТОГ) определяется, по крайней мере, 

двумя факторами: 

 эта теория у нас значительно менее популярна, чем на Западе; 

 она позволяет быстро и значительно повысить прибыльность компаний почти 

без капитальных инвестиций и расширения штата.  

Согласно ТОГ организация – система, а не просто набор процессов. Будет ли она 

процветать или придет в упадок, зависит от того, насколько грамотно в ней выстроено 

взаимодействие элементов. Если в системе найти правильные точки приложения усилий 

(leverage points), можно значительно повысить её перформанс минимальными усилиями. Не 

бывает системы без процессов, а процессов без системы. Главное в системе – реализуемый 

ею процесс, а в работе руководителя – правильно организовать процессы.  

Любая коммерческая организация стремится к достижению финансовой цели – 

повышению дохода и рентабельности. Основная цель может быть поставлена так: 

«производство и продажа автомобилей по доступным ценам», и компания добивается этой 

цели – производит и продает автомобили по цене ниже, чем автомобили конкурентов, но 

если предприятие не будет достигать поставленной финансовой цели, то долго не 

«протянет». 

Всякая система согласно ТОГ подобна цепи, положим, мы хотим укрепить цепь 

(улучшить систему). На чем следует сосредоточить усилия? На самом слабом звене! 

Прочность цепи определяется ее слабейшим звеном, поэтому бесполезно укреплять 

остальные звенья. Т.е. усилия, приложенные к неограничениям, не улучшат работу 

системы. Допустим, мы определили, какое звено является самым слабым, и укрепили его 

вдвое. Теперь оно может быть далеко не самым слабым. Что произошло с цепью? Она стала 

крепче, но максимальна ли ее крепость? Нет, теперь какое-то другое звено – самое слабое, 

и возможности цепи ограничены уже его прочностью [1]. 

Кому полезна теория ограничений? Кто-то может сказать: «Я не менеджер. Зачем 

она мне нужна?» Однако все мы менеджеры. В разных областях, на разных уровнях каждый 

из нас чем-то управляет: корпорацией, бизнесом, отделом, маленькой командой, собой. 

ТОГ базируется на предположении, что менеджеры и/или организации знают, в чем их 

истинное назначение, какой цели они пытаются достичь. Это можно назвать «векторным 

анализом» управленца: грамотные менеджеры сначала определяют разрыв между тем, «как 

должно быть», и тем, «как есть», и затем начинают действовать [2]. 

Суть Теории ограничений можно метафорически передать через идиому: «Цепь не 

сильнее, чем ее самое слабое звено» или «Скорость эскадры определяется скоростью ее 

самого медленного корабля». Поэтому как бы вы ни улучшали процессы, только 

укрепление слабого звена приведет к заметным улучшениям. Слабое звено – это 

https://forbes-ru.turbopages.org/forbes.ru/s/biznes/398713-nefti-nichto-ne-pomozhet-kuda-zavedet-ekonomiku-padenie-cen-na-uglevodorody
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ограничение системы. ТОГ – методология управления ограничениями для 

сфокусированного, быстрого совершенствования работы систем.  

Каждая система в любой момент времени имеет одно ограничение. Необходимо 

фокусировать внимание только на ограничениях – и это дает эффект (повышение 

эффективности бизнеса, количества клиентов, прибыль зачастую без существенных 

финансовых затрат), намного превышающий результат от фокусировки на всех 

проблемных участках. Не следует фокусироваться на других частях системы и стремиться 

нагружать их на 100% - это приведет к росту незавершенного производства. Работать без 

простоев должно только ограничение, ему должны быть предоставлены для этого все 

условия. 

В России довольно быстро набирает оборот бережливое производство (Lean 

production). В основе Lean лежит тот же принцип, что и в ТОГ – улучшение потока. Многие 

компании, не понимая системности ТОГ и Lean, берутся за одно, когда нужно другое. 

Иными словами если в компании не выстроены бизнес-процессы, нет стратегии развития, 

отсутствует долгосрочное планирование, а сотрудники не знают чего от них ждет 

руководство, то Lean заранее обречено на провал. ТОГ же позволяет взглянуть на всю 

цепочку создания ценности сверху, определить в ней узкое место и направить туда 

ограниченные ресурсы. 

Список литературы 

1. TOC-L Internet Discussion List, July 19, 1995, SUBJ: «T, I and OE in NonProfit 

Organizations».  

2. Конопатов С.Н., Бышовец Б.Д. Трактовки научных понятий и недостаточность 

управленческого цикла: причины и решения // Менеджмент сегодня. 2020. №2. С. 12-

26.  

 

УДК 338.34 

ПРОБЛЕМЫ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА 

Бирюкова А.Д., студент 

МГТУ им. Н.Э.  Баумана, факультет «Инженерный бизнес и менеджмент» 

biryukovaad@student.bmstu.ru  

Научный руководитель: Соколова Д.И., старший преподаватель  

МГТУ им. Н.Э.  Баумана, факультет «Инженерный бизнес и менеджмент» 

 

Развитие фармацевтического рынка России в период пандемии новой 

коронавирусной инфекции рассматривается как наиболее значимая и актуальная тема, так 

как своевременное реагирование экономики на изменение спроса потребителей сможет 

обеспечить надежную организацию поставок лекарственных препаратов потребителям. 

Центральной проблемой отечественного фармрынка является его зависимость от 

импорта. Основные нормативные изменения, предпринятые государством в рамках 

повышения экономической безопасности фармацевтического рынка, выразились в 

организации системы маркировки лекарственных препаратов. 

Среди эффектов, получаемых экономическими агентами ввиду внедрения системы 

прослеживаемости лекарств, можно выделить следующие [1]: 

— Система маркировки предоставляет возможность производителю отследить 

каждую товарную единицу, повысить прозрачность взаимодействия с контрагентами, 

оптимизировать бизнес-процессы, защитить бренд добросовестного производителя 

и сократить транзакционные издержки; 

— Потребитель вправе достоверно определить подлинность приобретаемой 

продукции; 
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—  Государство выходит на новый уровень контроля за розничными продажами и 

анализа товарных потоков. Кроме того, у государства появится инструмент для увеличения 

налоговых поступлений и борьбы с нелегальным оборотом товаров. 

Обнаруженные в сентябре 2020 года сбои в системе маркировки стали причиной 

задержки или вовсе запрета ввоза зарубежных лекарственных препаратов на территорию 

Российской Федерации. По данным Федеральной таможенной службы поставки импортных 

медикаментов в России упали на 57,6%. Ввиду тенденции импортоориентированности 

российского рынка фармацевтики может сложиться угроза дефицита лекарственных 

препаратов в аптеках. 

Рассмотрены наиболее эффективные методы снижения операционных рисков в 

цепях поставок лекарственных препаратов, вызванных сбоем рынка ввиду неготовности 

производителей к системе маркировки, задержки лекарственных препаратов на таможне и 

повышением спроса потребителей на фоне вспышки коронавирусной инфекции. 

Широкое распространение получили три метода снижения операционных рисков: 

смягчение последствий «эффекта хлыста» (bullwhip effect); осуществление отложенной 

дифференциации продукции (postponement); создание системы координации процессов 

цепей поставок, таких как CPFR (collaborative planning, forecasting and replenishment) и VMI 

(vendormanaged inventory) [2, с.113]. 

В управлении цепями поставок возможно снижение операционных рисков за счет: 

совместного прогнозирования и процессноориентированного планирования; координации 

и синхронизации бизнеспроцессов; снижения размеров закупаемых и производимых 

партий; повышения частоты и регулярности закупок [3]. 

Подводя итоги, можно судить о том, что при оценке перспектив развития 

фармацевтического рынка России очевидным фактом является вступление отечественной 

фармацевтической отрасли в новую инновационную фазу своего развития. Наиболее 

значимой чертой современной фармацевтической промышленности является ее 

наукоемкость. Модернизация правового поля рынка обуславливается не только 

стремлением государства достичь оптимального соотношения между иностранными и 

отечественными производителями лекарственных препаратов, но и возможностью 

оптимизировать бизнес-процессы, повысить конкуренцию, привлечь инвестиции и в целом 

улучшить качество и доступность отечественных лекарственных препаратов. 

Рассмотренные методы снижения операционных рисков способны устранить выявленные 

проблемы современного фармрынка. В случае, если отечественные производители сумеют 

приспособиться к высокой отраслевой динамике и будут готовы к гибкости в принятии 

ключевых решений, достижение целей государственной программы обязательной 

маркировки лекарственных препаратов в ближайшие годы представляется возможным. 
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Практика показывает, что инструменты реагирования на глобальные шоки должны 

обеспечить мощное противодействие для оказания превентивного контрудара. Наиболее 

быстрое реагирование дает инфраструктурная база на основе тотальной цифровизации 

экономической, финансовой и банковской деятельности. Новым проводником этой 

инфраструктуры должна стать национальная цифровая валюта с самостоятельным 

механизмом и регламентом режима организации выпуска, обращения и обеспечения. 

Национальные деньги многих стран лишились возможности безусловного 

обращения в мировой валютной системе и утратили функцию мировых денег. Политика 

низких процентных ставок в дополнительной мере повлияла на падение ценности денег для 

общества и сформировала стимулы обращения сбережений в финансовые активы на рынках 

ценных бумаг, финансовых деривативов и биржевых товаров. Это означает, что постепенно 

деньги утрачивают способность выполнять функцию сбережения и накопления, 

обеспечения старости и страхования жизни. В итоге деньги будут выполнять только 

функции средства обращения и платежа. Поэтому необходим поиск новых парадигм и 

теоретических подходов, обеспечивающих разработку нетривиальных моделей 

экономического развития, которые позволят обеспечить задачи достижения устойчивых 

темпов экономического роста, международной конкурентоспособности страны, повышение 

уровня жизни населения.  

Основы преодоления дальнейшей эрозии и утраты деньгами своих функций не могут 

формироваться за счет введения нового золотого стандарта, поскольку он не способен 

обеспечить функционирование всей современной системы мировых финансов, торговли, 

обмена технологиями, движения капитала. Российский рубль, начиная с 2014 г. к 

настоящему моменту был девальвирован почти в 2,5 раза, что привело к падению 

покупательной способности населения, уровня жизни населения, торможению роста ВВП, 

углублению проблемы расслоения общества по уровню дохода, расширению разрыва в 

развитии центра и периферии. В результате в стране складываются предпосылки новой 

денежной реформы. В истории российских реформ денежная реформа показала 

наибольшую результативность в отличие от всех других видов реформ. Нужна новая 

реформа в эмиссии и обращении цифровой валюты, при обеспечении ее устойчивости. 

Для разрешения противоречия в финансовой мировой системе на наш взгляд следует 

попытаться разделить функции денег. Самый простой и давно уже опробованный способ 

такого разделения функций денег – введение параллельной валюты, например, в Греции [1]. 

Это достаточно очевидный способ разделения функций, т.к. здесь для разных целей 

используются разные валюты. Есть и попытки использовать одну и ту же валюту, но при 

этом наделив разных экономических агентов разными правами по ее использованию. Так в 

Венесуэле планируется ввести новую единую валютную систему, которая будет состоять 

из трех обменных рынков для различных потребностей государства и частных лиц [2]. 

Такое разделение функций осуществляется уже через введение ограничений на транзакции 

с деньгами. Другим примером разделения функции денег через дифференцирование 

полномочий экономических агентов является решение правительства Казахстана 

фактически девальвировать свою национальную валюту, тенге, с обещанием 

компенсировать конкретным физическим лицам потерю наличности [3]. 
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Банк России в середине октября 2020 года опубликовал консультативный доклад о 

возможности эмиссии цифрового рубля как формы национальной валюты. По планам ЦБ, 

цифровой рубль в случае его внедрения будет всего лишь дополнительной формой 

российской национальной валюты и будет эмитироваться Банком России. Но этого явно не 

достаточно для целей национальной реформы денежного обращения. Для решения задачи 

по разделению функций денег - внедрение цифрового рубля было бы желательно 

осуществлять как отдельной параллельной валюты. Разделение функций денег при 

широком использовании я электронных форм денег возможно только при осуществлении 

персонифицикации таких денег и наделением экономических агентов рядом обязательств. 

В качестве возможных механизмов разделения функций денег могут 

рассматриваться следующие принципы денежного обращения цифровой валюты: 

 осуществление персонифицикации цифровых денег; 

 наделение отдельных экономических агентов обязательствами использовать 

в определенных условиях именно цифровые, и только цифровые деньги; 

 разделение со стороны кредитора последней инстанции ставок 

рефинансирования в отношении двух различных валют; 

 установление плавающего обменного курса между двумя параллельными 

валютами. 
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обещанием гражданам компенсировать потери наличным. Режим доступа: 

https://www.kommersant.ru/doc/2792601 (дата обращения: 06.03.2021). 
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В 2013 году состоялось совещание, на котором Президент РФ поднял вопрос о 

перспективах развития высокоскоростного железнодорожного сообщения в России, в 

частности принял решение о строительстве первой высокоскоростной студентали (ВСМ) в 

России по направлению Москва – Казань, которая позволила бы сократить путь между 

городами с четырнадцати часов до трех. К сожалению, в марте 2019 года Президент РФ 

отложил проект, поскольку его реализация требовала огромных средств и предполагаемый 

пассажиропоток не смог бы окупить строительства такой масштабной студентали. Тем не 

менее, в ходе выполнения проекта с 2013 года были разработаны инновационные 

технологии в области строительства высокоскоростной железнодорожной студентали, 

которые не применялись ранее в России. Рассмотрим некоторые из них.  

Проектируемые студентали подразумевают движение поездов, развивающих 

скорость до 400 км/ч. На данный момент при строительстве железных дорог в России 
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применяются балластные конструкции верхнего строения пути (ВСП), которые 

представляют собой конструкцию подрельсового основания: шпалы и щебеночное или 

песчаное основание [1]. Они способны обеспечить надежное и безопасное движение 

поездов, развивающих скорость до 200 км/ч. В связи с этим возникает потребность в 

использовании новой технологии строительства верхнего пути. Большие скорости сможет 

выдержать безбалластная конструкция верхнего пути. Балласт в данной конструкции 

заменен на монолитное бетонное основание и гидравлически связанный слой. Главным 

преимуществом пути без балласта является его устойчивость под воздействием 

сжимающих сил и к температурным выбросам, меньшие статические и динамические 

нагрузки на верхние слои земляного полотна, благодаря распределению силовых 

воздействий [2]. Именно эти характеристики обеспечивают движение поездов со 

скоростью, превышающей 250 км/ч. 

В современной России локализацию получила безбалластная конструкция LVT 

компании Sonneville. Специалисты завода в городе Сызрань компании "Стройиндустрия" – 

филиала ОАО "РЖДстрой" – произвели укладку безбалластной конструкции пути 

пониженной вибрации LVT на Экспериментальном кольце ВНИИЖТа в Щербинке. После 

чего конструкция LVT прошла все испытания и впервые была применена во время 

подготовки к зимним Олимпийским играм в Сочи в тоннелях № 6 и № 7 участка железной 

дороги Сочи – Адлер. Технология LVT привлекательна с экономической точки зрения. 

Благодаря ей увеличиваются межремонтные сроки, а, следовательно, сокращаются затраты 

на содержание пути. Технология позволяет обеспечить достаточно быстрый темп 

строительства.  

Во время проектирования ВСМ Москва – Казань на основе анализа зарубежного 

опыта, результатов научных исследований с применением метода математического 

моделирования были разработаны инновации в области электроснабжения. В контактной 

сети КС-400 преимущественно предусмотрено использование узлов и конструкций 

отечественного производства. Конструкция контактной сети не имеет аналогов в мире. Она 

будет функционировать в тяжелых климатических условиях России при минимальной 

температуре воздуха – минус 50°С, толщина стенки гололеда на проводах контактной сети 

может достигать 15 мм. Технические характеристики КС-400 позволят двигаться поездам с 

максимальной расчетной скоростью 400 км/ч [3].  

При проектировании контактной сети необходимо было решить ряд проблем и задач, 

среди которых задача обеспечения надежного контакта между контактным проводом и 

токоприемниками и проблема возникновения на больших скоростях колебательных и 

волновых явлений. На основании требований для контактной сети был разработан ряд 

инновационных для России технических решений в части узлов и конструкций, среди 

которых контактные провода из сверхпрочных сплавов «медь-магний» или «медь-хром-

цирконий», опорные и поддерживающие конструкции повышенной жесткости, воздушные 

стрелки без пересечения проводов с дополнительной подвеской и др.  

Таким образом, благодаря зарубежному опыту и собственным исследованиям и 

разработкам Россия сможет производить собственные инновационные конструкции 

контактной сети и верхнего строения пути для строительства ВСМ.  
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Атомная электростанция является одним из сложнейших сооружений, которое 

состоит из огромного количества оборудования, задействованного в технологических 

процессах. В связи с этим существует необходимость повышения эффективности и 

безопасности эксплуатации АЭС; моделирования и прогнозирования процессов, 

предупреждения рисков; эффективного управления жизненным циклом АЭС [1]. 

Использование ЦД (цифровых двойников) на АЭС позволяет достичь этих целей. 

Цифровой двойник АЭС – это программно-аппаратный комплекс, дающий 

возможность моделирования и прогнозирования инцидентов, влияющих на выработку 

электроэнергии и безопасность, режимов работы топливных элементов, возможность 

оперативного управления АСУ ТП (автоматизированная система управления 

технологическим процессом), переход на ТОиР (технологическое обслуживания и ремонт) 

по техническому состоянию.  ЦД соединяет физическую и цифровую среду предприятия. 

Физический объект АЭС представляет собой реальный объект станции с встроенными и 

внешними датчиками, которые постоянно передают информацию о состоянии АЭС, её 

эксплуатации и обслуживании для обновления модели ЦД в режиме реального времени. 

Это позволяет иметь актуальные данные и принимать решения на основании полной и 

достоверной информации оперативно.  

Цифровые двойники нашли широкое применение в самых различных отделах и 

этапах жизненного циклах на АЭС от этапа выбора площадки сооружения АЭС, 

проектирования, эксплуатации, технического обслуживания до вывода из эксплуатации. 

ЦД являются оптимальным вариантом для проведения экспериментов возможностей 

оборудования на АЭС [2]. В качестве примера было рассмотрено применение цифровой 

модели в подразделении УПТК (управление промышленно-технической комплектации) в 

отделе закупок. На данный момент в отделе уже начали внедрять цифровые технологии, но 

реализация проекта цифрового двойника пока только в перспективе [3]. Для осуществления 

более эффективной деятельности отдела и АЭС в целом предлагается использование ЦД 

поэтапно. На первом этапе - сбор данных датчики, расположенные непосредственно на 

поверхности и внутри оборудования, собирают информацию о его эксплуатационной 

пригодности, измеряя температуру, влажность, расход воды и другие показатели, и 

отправляют эти данные в единую базу оборудования. Далее оператор цеха подтверждает 

необходимость замены элемента оборудования, после чего с помощью использования 

математической модели из перечня выбираются необходимые запасные части. 

Сформированная заявка отправляется в отдел закупок. На этапе создания продукта заявка 

по электронной системе документооборота отправляется в юридический отдел для 

согласования договора с поставщиком. После заявка автоматически отправляется к 

поставщику. Заключительный этап – получение необходимых запасных комплектующих 

ровно к сроку завершения эксплуатации предыдущих частей и заключительных работ, 

связанных с ними. Внедрение ЦД на этапе закупок позволит спланировать время и объём 

поставок; автоматизировать отправку заявок, минуя дополнительные этапы коммуникаций; 
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проверять наличие необходимых комплектующих оборудования у поставщиков без 

использования человека, минимизировать складские запасы. 

От реализации цифровых двойников на АЭС планируется получить положительные 

эффекты: 

1. Снижение издержек при введении в эксплуатацию предварительно апробированных 

проектных решений на виртуальной модели. 

2. Повышения безопасности использования АЭС. 

3. Получение дополнительной прибыли и повышение производительности с помощью 

предотвращения неплановых остановов, оптимизации персонала и снижения 

себестоимости продукции и сроков протекания процессов. 

4. Выполнение производственных задач вовремя.  

5. Повышение конкурентоспособности отечественной продукции на мировом рынке и 

осуществление программы импортозамещения.  

6. Экологические эффекты ввиду проведения ядерных экспериментов в 

математической модели. 
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В 2020 г.  в связи с пандемией коронавирусной инфекции практически всем странам 

мира, в том числе и России, пришлось вводить серьезные карантинные ограничения, 

которые привели к прерыванию международного взаимодействия, остановке работы 

предприятий, сокращению производственных мощностей и поставок товаров, разрыву 

транспортных цепей, снижению инвестиционной активности бизнеса. Так, за первые девять 

месяцев 2020 г. уровень инвестиций в российскую экономику снизился на 4,1% [1], 

прибыль среднего и крупного бизнеса упала на 23,5% (или на 3,82 трлн руб.), при этом 

лидером по недополученной прибыли стала Москва, где были введены самые жесткие меры 

по коронавирусу, в результате чего доходы московского бизнеса сократились на 43% или 

на 2,1 трлн руб. [2].  

Первое, что пришлось сделать российским компаниям в этот тяжелый период, – это 

сократить численность сотрудников, так как величина затрат на содержание персонала 

является весомой частью расходов бизнеса. Вследствие этого безработица в России в 

первом полугодии 2020 г. достигла рекордных за последние 8 лет значений - 6,3%, число 

занятых граждан уменьшилось на один миллион человек, что в свою очередь повлекло за 

собой повышение уровня бедности населения с 12,6% до 13,2% [1]. 

Снижение реальных доходов населения и неопределенность в отношении 

ближайшего будущего заставили россиян пересмотреть структуру потребления, отказаться 
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от импульсивных покупок, сократить частоту посещения торговых объектов, перейти на 

приобретение более дешевых продуктов. В итоге падения потребительского спроса 

розничный товарооборот снизился на 4,1%, при этом оборот непродовольственных товаров 

упал на 5,2%, продовольственных – на 2,6% [3].  

 Изменение структура потребительских расходов и предпочтений населения 

поставило перед бизнесом серьезные вопросы: будут ли люди возвращаться в офлайн 

магазины, насколько быстро восстановится спрос на международные туристические 

поездки, как часто и какими услугами будут пользоваться люди после снятия государством 

социальных ограничений? 

Среди всевозможных вариантов усовершенствования и трансформаций можно 

выделить наиболее целесообразные способы поддержания устойчивости и 

жизнеспособности компаний. Это:  

 оставить прежними продукт и/или услугу, но изменить каналы сбыта; 

 изменить продукт и/или услуга, но сохранить прежнюю инфраструктуру;  

 оставить прежними продукт и/или услугу, но изменить инфраструктуру бизнеса.  

Первый способ сохранения рыночных позиций означает поиск компаниями новых 

цепей поставок. Если в спокойное время компании старались расширить бизнес и 

максимизировать партнерские связи, то во время пандемии требуется пересмотр каналов 

сбыта. На первый план выходит увеличение прочности национальных цепочек в сочетании 

с получением максимальной добавленной стоимости. Фирмы, которые ранее имели 

существенные экспортные поставки, теперь должны переориентироваться на внутренний 

рынок. Чтобы укрепить позиции собственных производителей, государство должно 

оказывать им всестороннюю поддержку, предоставляя льготы по налогам и увеличивая 

государственные закупки. 

Второй способ реформирования бизнеса требует максимально подстроиться под 

новые потребности потребителей, предложив на рынок инновационные товары и услуги. 

Положительные примеры этого уже есть: доставка продовольственными магазинами 

товаров на дом по заказам покупателей, предоставление возможности онлайн-

консультаций медицинскими организациями и т.п. Данный способ модернизации бизнеса 

требует креативности от управленческого состава компаний, ведь придумать новый товар 

или услугу с минимальными затратами на его производство/реализацию под силу далеко не 

каждому специалисту.  

Третий способ сохранения своих позиций на рынке будет приемлем для компаний, 

чье имя уже является брендом, или чья специфика работы с трудом поддается изменению. 

Под инфраструктурой бизнеса понимается совокупность институтов, обеспечивающих 

нормальное функционирование коммерческой организации. Этими институтами 

выступают торговые биржи, оптовые и розничные магазины, коммерческие банки, 

страховые компания, аудиторские и инжиниринговые фирмы, транспортные компании, 

линии связи и т.д. Наиважнейшим условием сохранения и повышения 

конкурентоспособности компаний в период пандемии является наличие надежных 

партнерских обоюдовыгодных отношений с предприятиями инфраструктуры, 

помогающими реализовать деловые интересы бизнесменов. С кем налаживать 

необходимые связи, кого выбрать в партнеры? Это вопросы чрезвычайной важности, от 

решения которых зависит успех или неудача в бизнесе. 

В целом в период экономической неопределенности любой компании необходимо 

следовать принципу прагматизма. Слияние нескольких уровней управления для создания 

оптимальных каналов взаимодействия между партнерами, в том числе в цифровой среде, 

поможет оптимизировать работу российских компаний. Возможно, потребуется возврат к 

классическим принципам введения бизнеса, а именно, повышению запаса ликвидности, 

уменьшению закредитованности, усилению финансового контроля.    
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Выбор способа реформирования бизнеса зависит от сферы деятельности, от целей, 

преследуемых компанией, от уровня квалификации руководящего состава, от 

располагаемых экономических ресурсов. Во время пандемии коронавируса COVID-19 

предпринимательство трансформируется и учится становиться более устойчивым и 

жизнеспособным. 

Список литературы 
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Со временем работодатели начали задумываться о поиске наиболее эффективных 

кадров для своих компаний. По мере накопления опыта, стало очевидно, что критерии 

отбора должны быть основаны на общей системе оценки, чтобы не допускать 

субъективности со стороны отдельных членов отдела кадров, но в то же время и учитывать 

индивидуальные качества работника, в том числе черты его характера, которые могут быть 

не менее ценными для компании, чем профессиональные навыки. На данный момент не 

существуют научных положений психологической и социологической оценки личности, 

особенно в рамках системы управления, что значительно осложняет составление 

соответствующих критериев отбора [1]. На данный момент есть несколько методов, 

которые учитывают характер и личные качества кандидата [2]:  

Система 180/360/540 градусов 

Достоинства: опрашиваются люди с предыдущих мест работы относительно 

наличия конкретных черт характера/компетенций у кандидата на должность. 

Недостатки: опрос с предыдущих мест работ не всегда может дать правильную 

оценку личных качеств кандидата, присутствует влияние внешних факторов. 

Assessment Center  

Достоинства: метод предполагает комплексную оценку сотрудника 

по компетенциям и, следовательно, более внимательное отношение к личностным и 

профессиональным качествам конкретного человека.  

Недостатки: задания для ассессмента разрабатываются долго и тщательно, поэтому 

такой метод подходит только для высокопоставленных должностей, так как является 

затратным по времени и финансовым ресурсам.  

Интервью 

Достоинства: есть разные виды интервью, которые при комбинированном подходе 

оценивают разные аспекты трудовой деятельности. 

https://www.retail.ru/news/na-23-5-upala-pribyl-srednego-i-krupnogo-biznesa-rossii-v-2020-godu-15-marta-2021-202756/
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https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/oborot-roznichnoy-torgovli-v-rf-v-2020-g-upal-na-4-1percent-do-35-55-trln-rub-rosstat-1030016442
https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/oborot-roznichnoy-torgovli-v-rf-v-2020-g-upal-na-4-1percent-do-35-55-trln-rub-rosstat-1030016442
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Недостатки: при проведении интервью присутствует риск получения недостоверной 

информации и искажение собранных данных, а также отсутствует система оценки того или 

иного качества кандидата. 

Тестирование 

Достоинства: тестирование позволяет дать объективную оценку способностей 

кандидата. Наиболее точно описывает его интеллектуальные и творческие способности. 

Недостатки: не подходит для оценки коммуникативных и лидерских навыков, а 

также не дает понимание, насколько человек готов справляться с психологическим 

давлением в экстренных ситуациях.  

Личностные опросники 

Достоинства: количественная оценка особенностей характера, темперамента, 

которая имеет методическую базу и обезличенное однозначное значение (трактование). 

Недостатки: обезличенная оценка может не учесть какие-то скрытые особенности 

характера, такую систему легко обмануть. 

Особое внимание стоит уделить методу Юлии Жижериной [3], который в той или 

иной степени покрывает недостатки описанных выше методов (влияние внешних факторов, 

затратность ресурсов, риск получения недостоверной информации). Автор предлагает 

выделение типов работников по их отношению к себе (Я), близким друзьям (ВЫ), 

посторонним людям (ОНИ) и труду (ТРУД). Однако этот метод не дает оценку лидерских 

и коммуникативных навыков человека, его психологических особенностей. 

Это может быть решено дополнением оценки категорией ХОББИ. Так, например, 

люди, любящие занятия, связанные с мелкой моторикой, могут быть хорошими 

исполнителями, доводящими дело до конца; кадры, склонные к искусству, 

высокоэмоциональны и открыты, что может быть полезно для работы, связанной с 

общением с другими людьми. 

Оценку ХОББИ можно проводить по следующим критериям:  

«+» - у кандидата есть увлечение. Такие люди не будут заинтересованы в 

переработке, но будут активными участниками рабочего коллектива, что способствует 

развитию корпоративной культуры и корпоративных ценностей фирмы. Хобби может 

показать потенциального кандидата с другой стороны и тем самым подсказать 

работодателю, подходит ли кандидат на предложенную должность. 

«-» - кандидат еще не определился в увлечениях, посвящает все время работе и не 

умеет отдыхать. Такой сотрудник может профессионально выгореть за короткий срок, не 

сойтись с коллективом.  

Также посредством этой метрики можно определить искренность человека в других 

суждениях, так как при разговоре об увлечениях, человек становится менее сдержанным; 

оценить лидерские и коммуникативные способности кандидата по характеру его увлечений 

и интересов. 

Таким образом, существующие методики не позволяют дать полное представление 

о характере сидящего перед экспертами человека. Принятие во внимание дополнительных 

метрик может помочь решить данную проблему. Как пример, развитие оценки, основанной 

на интересах человека. 
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Современная экономика – «экономика знаний», основой которой является 

интеллектуальный капитал [1]. Следовательно, одна из самых актуальных и важных задач 

для регионов Российской Федерации как хозяйствующих субъектов в условиях глобальной 

экономики – приток человеческих ресурсов с последующим увеличением человеческого 

капитала и, как следствие, интеллектуального капитала региона. 

Один из способов привлечения и удержания человеческого капитала в регионе – 

трудоустройство молодых специалистов после окончания высших учебных заведений. 

Регионы пытаются привлечь молодых специалистов подобным способом, но согласно 

исследованию [2], в 49 из 85 субъектов Российской Федерации происходит отток населения 

в возрасте от 17 до 21 года. 

Авторы считают, что субъекты Российской Федерации могут удерживать молодых 

специалистов за счет разработки и внедрения программы студенческой мобильности 

студентов между ВУЗами внутри страны. 

С целью определения целесообразности введения программы студенческой 

мобильности внутри страны было проведено авторское количественное исследование 

методом анкетного онлайн-опроса 550 студентов студентиата и специалитета из 

Центрального и Северо-Западного Федеральных округов. Данные, полученные с его 

помощью, не обладают высокой степенью репрезентативности – выборка была 

сконструирована методом «снежный ком». Интерпретация результатов исследования 

позволяет сформулировать ряд гипотез, требующих дальнейшей проверки на более 

состоятельной выборке. 

На основе ответов респондентов на вопрос о приоритете различных аспектов, 

влияющих на их желание участвовать в программе обмена, в соответствии с критерием 

Кайзера нами была построена четырехфакторная модель, объясняющая 66% общей 

дисперсии, что является приемлемым значением.  

https://e-mba.ru/knowledge-base/ispolzuem-biograficheskij-metod-pri-podbore-personala
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Выделенные факторы были обозначены следующим образом: качество жилищно-

материального обеспечения, качество и особенности образовательной программы, 

отдаленность от места проживания на период стажировки, инфраструктура города 

проживания. В зависимости от ответов на данный вопрос, респондентов можно 

дифференцировать по группам студентов с различными приоритетами, в зависимости от 

материального достатка их семьи и степени притязаний будущей заработной платы. 

В ходе исследования установлено, что 85% респондентов, рассматривающих 

возможность участия в программе обмена, определяют наличие стипендии на период 

обучения как обязательную или желательную. Респонденты, ответившие, что при прочих 

устраивающих их условиях, наличие стипендии приоритетным условием являться не будет, 

относят себя к группам с высоким материальным положение чаще, чем говорящие о 

необходимости стипендии. Обнаружена прямая корреляция между склонностью к 

академической мобильности респондентов (студентов, покидавших родной регион с целью 

получения высшего образования) и их желанием участвовать в гипотетической программе 

обмена. Эти респонденты чаще всего апеллируют к отсутствию «нормальных» ВУЗов в 

регионе проживания, низком качестве получаемого в них образования и отсутствии в них 

интересующих лично их специальностей. 

Исходя из полученных данных о желаемой заработной плате, размере стипендии 

на период обучения и приоритетах студентов мы предполагаем, что мотивы участия в 

программе обмена жителей Москвы, Санкт-Петербурга и областей данных городов могут 

отличаться от мотивов участия студентов, проживающих и обучающихся в других регионах 

России. 
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В данной статье раскрывается проблема удовлетворенности студентов и 

выпускников получаемой или полученной специальностью. Этот вопрос очень важен в 

наше время, так как удовлетворенность своей профессией сказывается на качестве работы. 

Теоретической основой изучения проблемы профессионального выбора и 

удовлетворенностью профессией является типология профессий Е.А. Климова. В 

зависимости от предмета труда: человек, техника, художественный образ, знак и природа, 

он выделил пять типов профессий. В такой профессиональной сфере как «Человек - живая 

природа» специалисты заняты биотическими системами. Предметная область труда в сфере 

«Человек - техника»- это системы техники (внешние средства и условия труда, быта) и 

неживой природы. В направлении деятельности «Человек - человек» предметная область 

связана с социальными системами, людьми и группами. Мир символов – предметная 

область специальностей - «Человек - знаковая система». Предметная область эстетических 

объектов – это уже тип профессий «Человек - художественный образ».  
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Е.А. Климов выдвигает психоэкологическую гипотезу, суть которой заключается в 

том, что от правильного выбора профессии, от понимания образа мысли людей разных 

профессиональных типов зависит благополучное общественное настроение и 

психологическое здоровье всех и каждого. Я полностью поддерживаю эту гипотезу, ведь 

при неправильном выборе профессии человека преследует чувство недостаточной 

реализации своего потенциала; неприязнь к тому, чем он занимается; чувство тревоги и 

ощущение зря потраченного времени. При непонимании и непринятии образа мысли 

человека возникают споры, распри и взаимный обмен негативными эмоции. Каждый 

человек должен с осознанностью подходить к выбору своего жизненного пути; слушать 

себя и других. 

В статье представлены результаты эмпирического исследования удовлетворенности 

профессиональным выбором и профессией у студентов и выпускников вузов. В 

исследовании приняли участие 35 респондентов в возрасте от 19 до 35 лет. Из них 12 

мужчин и 23 женщины. Выборку составили 29 студентов и 6 выпускников (таких ВУЗов 

как: МГТУ им. Н.Э. Баумана, РТУ МИРЭА, МГИМО МИД России, РУТ (МИИТ), НИУ 

ВШЭ, МГЛУ, МосГУ, РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева и т.д.). 

В качестве методов исследования были применены: 1) Дифференциально-

диагностический опросник Е. А. Климова (ДДО), позволяющий диагностировать 

предрасположенность человека к определенному типу деятельности; 2) Специально 

разработанная авторская онлайн анкета для выявления удовлетворенности от полученной 

специальностью: 

На основе результатов анализа данных эмпирического исследования были 

выделены две группы. Так, в первую группу (83 %) вошли студенты и выпускники, которые 

удовлетворены своим профессиональным выбором. Именно у этих ребят (у всех, кроме 

одного) направления профессионального обучения соответствуют их профессиональным 

склонностям. В другой группе респонденты (это студентки) не удовлетворены своим 

выбором профессии. У 50% опрошенных из этой группы не совпадают предпочитаемая 

предметная область и профессия (специальность – менеджмент, а результат тестирования 

по методике Е.А. Климова – человек-художественный образ).   

Проведённое исследование говорит о том, что зачастую людям не нравится их 

специальность из-за того, что она не совпадает с их реальной склонностью. Конечно 

существует процент людей, которых не устраивает их специальность, но она подходит им 

по склонности. Это может говорить о том, что на мнение человека могли влиять другие 

факторы, например качество образования.  
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Актуальность темы исследования обусловлена тем, что режим социальной 

самоизоляции оказал влияние на мироощущение людей. В статье представлены результаты 
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эмпирического исследования эмоционального комфорта во время изоляции у людей с 

разными типами направленности личности по К.Г. Юнгу. В качестве методов исследования 

были применены: 

1) Опросник типа личности по Юнгу - экстраверта, интроверта или амбиверта 

(соотношение экстраверсии и интроверсии у человека примерно одинаково). 

2) Специально разработанная авторская онлайн анкета. Вопросы анкеты были 

направлены на определение эмоционального состояния во время изоляции: «Как вы 

перенесли весенний карантин в эмоциональном плане?», «Было ли вам комфортно наедине 

с собой?», «Хватало ли вам «живого» общения?», «Увеличилась ли во время карантина 

частота ваших негативных переживаний», «Возникало ли у вас чувство тревожности во 

время карантина?», «Понравился ли вам формат дистанционного обучения в плане 

взаимодействия с людьми. 

Было опрошено 23 человека в возрасте от 19 до 21 года. В исследовании приняли 

участие 10 девушек и 13 юношей. На основе обработки данных по методике типа личности 

были выделены три группы: экстравертов (8 человек); интровертов (5 человек) и 

амбивертов (10 человек).  

Результаты исследования эмоционального состояния во время пандемии в трех 

группах показал следующее. Так, в группе экстравертов (75% - юноши, 25% - девушки) 88% 

перенесли карантин легко или скорее легко и им было комфортно наедине с собой. 62,5% 

скорее хватало «живого» общения, остальным не хватало или скорее не хватало. У 50% 

частота негативных переживаний уменьшилась, у 37,5 % не изменилась, у 12,5% 

увеличилась. 62,5% респондентов в целом не испытывают чувство тревожности, у 12,5% 

уровень тревожности не изменился, у 12,5% наблюдалось реже, чем обычно, у 12,5% 

наблюдалось чаще. 62,5% понравился или скорее понравился формат дистанционного 

обучения в плане взаимодействия с людьми, остальным – не понравился или скорее не 

понравился. Гендерный состав второй группы (интровертов) - это 40% юношей и 60% 

девушек. 60% опрошенных этой группы отметили, что перенесли карантин легко, а 40% 

скорее тяжело. 80% было комфортно или скорее комфортно наедине с собой. Всем 

опрошенным из данной группы хватало или скорее хватало «живого» общения. Частота 

негативных переживаний у 40% увеличилась, у 40% не изменилась и у 20% уменьшилась. 

Такие же результаты по чувству тревожности. 80% скорее не понравился формат 

дистанционного взаимодействия, 20% - понравился. В третью группу вошло одинаковое 

количество юношей и девушек. В этой группе 80% указали на то, что им было комфортно 

или скорее комфортно наедине с собой, 20% - скорее не комфортно. 90% хватало или скорее 

хватало живого общения, 10% - не хватало. 40% опрошенных в целом не испытывают 

чувство тревожности и у такого же количества опрошенных уровень тревожности не 

изменился. Один человек испытывал чувство тревожности чаще, чем обычно и один – реже. 

70% не понравился или скорее не понравился формат дистанционного общения, а 30% - 

понравился или скорее понравился. 

Таким образом, проведенное исследование показало, что в ситуации социальной 

изоляции именно у экстравертов менее всех были удовлетворены потребности в 

непосредственных социальных контактах (живом общении). Менее комфортно - более 

психологически тяжело перенесли ситуацию пандемии именно ребята, вошедшие в группу 

интровертов. Это возможно обусловлено их направленностью на свой внутренний мир, 

погруженностью в себя, склонностью к рефлексии.  
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Ветровая энергия становится все более конкурентоспособным способом 

удовлетворения потребностей в электроэнергии. Наиболее востребованной 

ветроэнергетика является в изолированных энергетических зонах. Удаленность 

изолированных регионов обуславливает высокую стоимость электроэнергии, получаемой 

от традиционных источников, и делает ветрогенерацию конкурентоспособной по цене. 

Однако, при выходе на российский розничный рынок ветроэнергетики компании 

сталкиваются с рядом барьеров отрасли. 

Во-первых, недостаточная проработанность региональной нормативной базы в 

области государственной поддержки ВИЭ и слабое взаимодействие с органами местного 

самоуправления составляют значительные проблемы для компаний, работающих в регионе. 

Это связано с малым количеством пилотных проектов и финансовых проблем, вытекающих 

из-за неполного понимания механизмов работы ВЭУ. Также методика образования тарифов 

составляет серьезные трудности для энергокомпаний, поскольку иногда цены для 

потребителей намного ниже стоимости добычи энергии [1]. 

Во-вторых, инфраструктура изолированных зон РФ слабо развита, что вызывает 

большое количество логистических проблем. Высокая территориальная разбросанность 

населённых пунктов, низкое качество транспортных связей, временные, необорудованные 

дороги и короткий транспортный период характерны для большинства регионов страны 

таких, как, например, Крайний Север. Данные условия являются серьезной проблемой для 

доставки и разгрузки габаритного и массивного оборудования, необходимого для 

установки ВЭУ. Например, в поселке Усть-Камчатский использовался 200-тонный 

подъемный кран для монтажа ветроэнергетической установки, который необходимо было 

доставить из Петропавловска-Камчатского за 450 км от места работы. Тем самым затраты 

на монтаж и ввод в эксплуатацию ВЭУ значительно возрастают. 

Еще одним барьером в изолированных зонах является отсутствие отечественного 

оборудования, адаптированного к эксплуатации в холодном климате. В Северной Европе и 

Северной Америке существует рынок ВЭУ, адаптированных для холодных климатических 

условий, поскольку в этих странах есть подобные регионы.  Несмотря на то, что условия 

климата в России значительно отличаются от условий Европы, Канады или США стоит 

обратить внимание на их опыт решения данной проблемы [2]. 

Еще одной сложностью является малое количество профильных кафедр по 

возобновляемым источникам энергии. Вся работа по профессиональной подготовке 

специалистов осуществляется в структуре Российской академии наук (РАН) и ряде 

университетов. 

Решить проблемы изолированных зон возможно с помощью запуска пилотных 

проектов в области ВИЭ. Они позволят получить знания о преимуществах систем 

автономного энергоснабжения на базе ВИЭ и набраться необходимого опыта. Пока не будет 

хорошо известных рентабельных примеров осуществления проектов, ветроэнергетика в 

mailto:an.korolkova.720@gmail.com
mailto:k-arkaha@mail.ru
mailto:la_guschina@mail.ru


72 
 

 
 

изолированных зонах развиваться не будет, при этом ветроэнергетические установки могли 

бы поставлять электроэнергию по цене ниже, чем существующие системы генерации, на 

базе дизельного топлива. Государство способно содействовать этому посредством 

финансирования крупной программы пилотных проектов для привлечения компаний в 

регион. 

Различные модели финансирования должны стать частью такой программы.  

Поскольку тарифы в изолированных регионах формируются с учетом цены дорогостоящего 

дальнепривозного топлива, ВЭУ становятся наиболее привлекательным источником 

питания, так как позволят существенно сократить затраты на завоз топлива.  

Нормативные улучшения для проектов собственного потребления могут стать 

важным драйвером рынка изолированного энергоснабжения. Инфраструктурные проблемы 

сейчас наиболее важны. Они могут быть решены с помощью совершенствования 

материально-технического обеспечения и гибкого планирования. Система обучения 

специалистов для ВИЭ также должна совершенствоваться вместе с ростом отрасли [3]. 

Таким образом, компании, выходя на российский рынок ветроэнергетики в 

изолированных зонах, должны обращать внимание не только на его привлекательность, но 

и на барьеры. Своевременный учет рисков способствует эффективной реализации проекта, 

а также позволяет сократить долю непредвиденных расходов. 
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Мир не стоит на месте. Современные технологии ежедневно находят применение в 

нашей жизни. К примеру, на предприятиях давно уже используется автоматизация. Данный 

процесс предполагает внедрение и применение новых технологий, оборудования и 

специального программного обеспечения, соответствующего этому процессу. Что касается 

роботизации производства, в России она только начинает набирать обороты. Главная задача 

робота – выполнение поставленных задач. Робот на предприятии может выполнять работу 

в разных сферах: работа непосредственно при производстве продукции, работа при 

доставке и транспортировке товаров, обслуживание производственного оборудования, 

выполнение работы в экстремальных условиях, уборка помещений и т.д.    

Роботизация значительно упростит работу предприятия. Но как скажется это на 

экономике и государстве?  Для начала разберёмся с моментами, отрицательно влияющими 

на экономику.  

В процессе внедрения роботизации на предприятие первое, что приходит на ум- это 

сокращение кадров. Безработица. Однако стоит помнить, что данная технология является 
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вспомогательным инструментом для выполнения простых рутинных задач. Обойтись 

полностью без участия человека не получится. 

Высокая начальная стоимость робота. А в случае поломки нужно будет срочно 

искать средства на восстановление, чтобы восстановить работу в кратчайшие сроки. 

Однако, высокая стоимость робототехнического комплекса покрывается отсутствием 

надобности платить заработную плату роботам, отсутствием отпусков, больничных, 

социальных выплат.  

Страны, где роботизация применяется в масштабных объёмах, не собираются 

отказываться от данных технологий. Это говорит о том, что внедрение роботов оказывает 

положительное влияние и на предприятие, и на экономику страны. Ведь если бы опыт 

применения роботов был плачевным, страны отказались бы от их использования. Однако 

этого не происходит. Рассмотрим факторы, благоприятно влияющие на экономику.   

1)   Повышение производительности. Как следствие ежемесячный объём 

производимых изделий увеличивается.  

2)         Экономия на заработных платах.   

Роботы позволяют сэкономить большое количество материалов и сырья. 

Происходит это за счет высокой точности производимых изделий и существенного 

снижения количества бракованных изделий.  

Возможность работать в экстремальных условиях, где сотрудники предприятий 

подвергаются опасным и вредным воздействиям окружающей среды. Речь идет о перепадах 

температур, влажности, шумах, повышенной вибрации и запыленности.  

Снижение себестоимости выпускаемой продукции.  

Рассмотрим конкретное предприятие, внедрившее роботизацию в свое производство 

и получившее положительный эффект.   

Николаевские сыроварни- завод по производству сыров и молочных продуктов, 

расположенный на Юге России и входящий в состав холдинга «Агрокомплекс им. Н.И. 

Ткачева». Основой цифровой трансформации «Николаевских сыроварен» стало 

флагманское решение фирмы 1С:ERP «Управление предприятием-2», с помощью которого 

создана автоматизированная система управления. Все процессы «от производства до 

прилавка» функционируют практически без участия человека. Автоматизируемая система 

управления полностью исключает ошибки, связанные с человеческим фактором, что 

позволяет стабильно получать высокое качество товара и сокращать трудозатраты. По 

данным с сайта «1С: Проект года» при производстве одной единицы готовой продукции, на 

«Николаевских сыроварнях» занято в 5 раз меньше рабочих, чем на любом другом 

неавтоматизированном заводе. Количество брака в 4 раза ниже среднего по отрасли. 

Стабильность параметров выпускаемой продукции приближается к 100%. На 10% увеличен 

объем выпускаемой продукции. 1С:ERP помогает «Николаевским сыроварням» укреплять 

лидирующие позиции на рынке сыров и молочной продукции в России и странах СНГ [1].   

Стабилизация технического процесса, увеличение точности произведенных деталей 

и скорости выполнения поставленных целей – все это лишь малая часть причин, 

заставляющих предприятия по всему миру внедрять роботов в производство. Как могут 

повлиять роботы на экономику страны, мы можем пока только предполагать и 

догадываться. Однако, мы знаем точно, что прогресс не стоит на месте и что в ближайшем 

будущем роботизация на предприятии неизбежна.   
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Когда мы слышим слово менеджер, в нашей голове могут возникать ассоциации с 

такими понятиями, как лидер, руководитель, управленец. Однако в действительности такие 

ассоциации возникают не у каждого человека. Каждый человек, даже ребенок может 

объяснить, кто такой, например, строитель, и проблем с определением этого понятия не 

возникает. Говоря о менеджменте, нужно учитывать, что в ряде стран нет аналога к слову 

«управлять» (от англ. to manage), по этой причине носителям иностранного языка 

приходится прибегнуть к английскому варианту его произношения. Кроме того, сотрудник 

организации в одних странах, таких как Россия, и некоторых странах Азии, может 

признавать полноту власти и исключительное право к принятию решений менеджером или 

руководителем, а в других странах, таких как США и ряда Скандинавских стран  процесс 

принятия решений  носит коллективный характер. Поэтому в каждой стране и сфере 

деятельности есть свои особенности понятия «менеджмент», и нет универсального 

определения особенностей управленческой деятельности менеджера, которое будет 

однозначно описывать вид его деятельности. Когда мы говорим о менеджере, как субъекте 

и объекте управления, необходимо учитывать, что речь идет про человека со своими 

чувствами, эмоциями, убеждениями. Успех и эффективность компании напрямую зависит 

от эффективности управления. Ицхак Адизес считает, что, управление можно считать 

успешным, если организация результативна и эффективна в ближайшей и долгосрочной 

перспективе. Для этого менеджмент должен выполнять четыре функции: 1) Producing или 

производство результатов; 2) Administrating или администрирование;  3) Entrepreneur или 

предпринимательство;  4) Менеджмент должен обеспечить Integrating или интеграцию [1, 

с. 13]. Именно они определяют процесс управления, поскольку каждая из них необходима, 

а в совокупности они достаточны для успешного менеджмента. А любая комбинация 

выполняемых функций представляет собой свой определенный подход к управлению, или, 

как его называет Адизес, стиль управления.  У каждого менеджера, как и у любого другого 

человека, есть свои недостатки и преимущества, сильные и слабые стороны, одну 

управленческую работу он может выполнить хорошо, а с другой не справиться. С течением 

времени поведение человека меняется, адаптируясь к внешним условиям на сегодняшний 

день. Так, по данным исследования Future Consumer Index во время COVID-19 появились 4 

типа потребителей: 1) экономить и запасаться; 2) резко сокращать расходы; 3) сохранять 

спокойствие и продолжать жить дальше; 4) залечь на дно и тратить [3]. 

Человек, как правило, представляет собой комплекс разных стилей и в конкретной 

ситуации выбирает один из них [1]. В сложившейся эпидемиологической ситуации одна 

часть потребителей выбрала свой характер действий, а другая - свой. Менеджер может быть 

эффективным в одном случае, но может не быть таковым во всех случаях.  

Стиль может меняться, к примеру, в зависимости от того, с кем вы разговариваете. 

Если два человека намерены принять решение, один из них может избрать стиль, 

дополняющий стиль собеседника. Однозначно определить индивида как носителя того или 

иного стиля невозможно. Можно сказать, что в данный момент он придерживается 

определенного стиля – линии поведения, которую человек избирает чаще всего как 

удобную и привычную [1]. При принятии конкретного решения, менеджеру могут быть 

необходимы различные компетенции и навыки. Мы видим, что стиль, поведение человека 
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меняется в зависимости от места, времени, цели, стиля того человека, с которым ведет 

диалог. 

 Таким образом, в эпоху постиндустриального общества, где с течением времени 

скорость изменений в окружающем  мире и в организации нарастает, влияя на бизнес-

процессы, самого человека, инструменты, которые применяет менеджер, и стиль 

управления. Эти перемены не позволяют использовать определенные методы, инструменты 

и стиль управления, наоборот, заставляют адаптироваться и менять свой подход к 

управлению в зависимости от конкретной ситуации в конкретной среде.  
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В современных условиях стремительного развития цифровых технологий, 

виртуализации бизнеса и глобализации экономики особое значение для многих компании 

принимают нематериальные активы, в частности, высококвалифицированные Hi-Po 

работники. Они само-мотивированы и получают удовольствие от того, что делают, а 

материальные стимулы являются для них лишь дополнительным бонусом.  

Также в настоящее время мир охватила пандемия COVID-19, многие компании 

вынуждены работать удаленно. И чтобы оставаться конкурентоспособными, компаниям 

необходимо организовать эффективное управление своими работниками как в очном 

формате, так и дистанционно. То же самое касается и обучения персонала, поэтому  на 

сегодняшний день система дистанционного обучения является одним из самых популярных 

и востребованных методов обучения персонала [1]. СДО позволяет обучить своих 

сотрудников, находящихся в других филиалах, далеко от главного офиса.  

На основе проведенного теоретического анализа, нами были выделены 

инновационные методы обучения персонала с творческим потенциалом, наиболее 

соответствующие их личностным качествам и мотивационным особенностям. Выбор 

метода дистанционного обучения зависит так же от особенностей организационной 

культуры, руководителей компании, стиля управления.  

Кинотренинг. 
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Данный способ подразумевает обучение персонала (сотрудников), при котором 

участники смотрят эпизоды из художественных фильмов, обсуждают их и прорабатывают. 

Для наиболее эффективного компании могут использовать технологии VR и AR, которые 

позволяют погрузить каждого участника в ситуацию, записывать все его действия для 

дальнейшего анализа.  

Персонализированное обучение. 

Метод, при котором программа обучения составляется в соответствии с 

индивидуальными навыками и умениями обучающегося [2].  

Геймификация. 

Используя геймификацию, применяют игровые правила. В процессе необходимо 

отвечать на предложенные вопросы, повышая свой уровень и получая дополнительные 

награды за скорость прохождения материала [3]. 

Таким образом, в современных социально-экономических условиях развитие 

потенциала талантливых сотрудников может помочь компаниям выйти не только из 

кризиса, но и на новый бизнес-уровень.  

Список литературы 

1. Облогина К.В., Федотова М.А. Совершенствование системы дистанционного обучения 

персонала организации // Московский экономический журнал. 2020. №8. С. 501-510. 

2. Рассказова О.А. Персонализированное обучение как современная тенденция 

корпоративного обучения // Фундаментальные и прикладные исследования в области 

управления, экономики и торговли: сб. тр. всеросс. научн. и уч.-практ. конференции. 

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. 2020. Ч.3. С. 71-

77. 

3. Ланская Д.В., Яковленко А.Е., Дьяченко Ю.Ю. Геймификация в процессе научно-

инновационной и творческой деятельности: формы и методы мотивации талантов 

// Вестник Академии знаний. 2020. №2 (37). С. 165-172.  

 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ ВЛИЯНИЯ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА НА 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ. 

Куплинова Т., студент 

МГТУ им Н.Э. Баумана, факультет «Инженерный бизнес и менеджмент» 

t.a.kuplinova@yandex.ru 

Научный руководитель: Тишкин В.В.. старший преподаватель  

МГТУ им Н.Э. Баумана, факультет «Инженерный бизнес и менеджмент» 

 

Тема искусственного интеллекта является одной из самых обсуждаемых в настоящее 

время. Большое количество исследований, инвестиций и споров направлены в сторону ИИ. 

Новые технологии уже охватили многие сферы бизнеса. Но в случае с промышленностью, 

внедрение ИИ вызывает ряд трудностей. Оптимизация целого производства и перестройка 

производственных процессов крайне затратный и долгий процесс, а в совокупности с 

внедрением неизвестных технологий, еще и кране рискованный. Еще одна сложность – 

дефицит и низкое качество данных по успешному применению технологий. Многие 

проекты находятся лишь на этапе тестирования или разработки, в остальном технологии 

искусственного интеллекта применяются для дистанционного управления техникой. 

Чаще технологии искусственного интеллекта на предприятиях используются при 

работе с потребителями, при аналитике большого объема данных, контроле качества и 

безопасности продукции, предсказании опасных ситуаций и неисправностей оборудования.  

Тем не менее в мировой практике есть удачные примеры внедрения искусственного 

интеллекта в производственные процессы. В основу заложена технология «глубокого 

обучения», роботу демонстрируется успешный результат выполнения операции, после чего 
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он сам ищет способ достичь этого результата. Meticulous MarketResearch прогнозируют 

рост этого сегмента на 39% в ближайшие 8 лет, а объем рынка промышленных ИИ-решений 

дойдет к 2027 году до отметки в $27 миллиардов [1]. MarketsandMarkets в своем 

исследовании рынка промышленной робототехнии, предполагает увеличение рынка до 75, 

6 млрд долларов США к 2024 году, при условии среднегодового темпа роста в 9,2%. Рост 

рынков искусственного интеллекта связывают со снижением затрат на технологии в виду 

технического прогресса, что делает внедрение искусственного интеллекта доступным для 

большего диапазона компаний. Помимо этого, увеличиваются и инвестиции в рынок 

искусственного интеллекта.   

Что касаемо российского рынка, то процент внедрения ИИ крайне невелик и темпы 

развития этой отрасли в разы меньше, чем у мировых лидеров. Это связано с устареванием 

производства, низкими темпами реструктуризации и модернизации, экономической и 

политической обстановкой. Но тем не менее успешные проекты реализуются и на 

отечественных предприятиях. 44% проектов машинного обучения в 2018 году были 

зафиксированы в дискретном производстве (включает машиностроение, авиастроение 

и приборостроение), 22% — в процессном (металлургия, химия, нефтехимия, 

нефтепереработка и нефтедобыча)[2]. Один из успешных примеров отечественной 

практики, проект «Когнитивный геолог» от «Газпром нефть». Так же «Газпром» применяет 

ИИ и в бурении скважин и нефтеперереаботке. Еще один успешный пример внедрения ИИ 

– производство стали в Магнитогорске, где с помощью искусственного интеллекта 

определяется состав шихты и необходимые добавки для обогащения. Так же среди 

предприятий, успешно применивших технологии искусственного интеллекта: «Сибур», 

«НЛМК», «Русал», «Техмаш», «Черкизово», «Уралхим» и др. На Российском рынке 

представлена перспективная группа компаний «Цифра», разрабатывающая продукты с 

использованием искусственного интеллекта для внедрения их в горную промышленность, 

добычу нефти и газа, металлообработку и машиностроенияе. Компания предлагает решения 

для контроля безопасности и исправности оборудования, системы дистанционного 

управления оборудованием, технологии анализа состава полезных ископаемых, 

инструменты моделирования производственного процесса и распределения ресурсов, 

технологии контроля качества выпускаемой продукции, системы сбора и анализа данных 

на промышленном производстве. В конце прошлого года компании удалось привлечь 

990млн руб инвестиций от VEB Ventures. В ближайшие несколько лет компания планирует 

сфокусироваться на разработке и совершенствовании своих продуктов и выйти на IPO к 

2023 году. На данный момент продукты компании используются на многих отечественных 

и зарубежных предприятиях. 

 Государство так же заинтересовано в развитии ИИ во всех областях экономики, 

включая промышленный сектор. 10 октября 2019 года президент подписал указ «О 

развитии искусственного интеллекта в Российской Федерации». В рамках этого указа 

разработан проект «Искусственный интеллект» Национальной программы «Цифровая 

экономика Российской Федерации». По исследованиям АНО «Цифровая экономика», 

промышленность – является одной из приоритетных отраслей внедрения ИИ в России. 

Многие эксперты убеждены, что внедрение искусственного интеллекта на производство 

послужит толчком для развития экономики России в целом. Но вместе с тем встает вопрос 

готовности российского рынка к подобным изменениям. Дефицит инвестиций, кризисные 

ситуации, не развитая правовая система, политические особенности, устарелость многих 

технологий, отсутствие «культуры инноваций», - являются весомыми барьерами на пути 

реализации правительственной программы и интеграции ИИ в промышленность  

У искусственного интеллекта есть ряд преимуществ перед автоматизированными 

системами. Искусственный интеллект не действует по заранее заданному алгоритму. А 

ищет оптимальны путь решения задачи, к тому же он предусматривает ряд альтернативных 

решений, искусственный интеллект способен к анализу большого объема различного типа 
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данных, использования различных систем для сбора и анализа. Технологии ИИ более 

гибкие и способны быстро реагировать на изменения среды. Все эти преимущества 

достигаются, в основном, методами машинного обучения.  

Внедрение ИИ в промышленность поможет решить ряд проблем. Например, 

машины могут работать там, где не может работать человек (в условиях вредных для 

здоровья или труднодоступных местах), предсказывать и предотвращать неисправности 

оборудования, с чем человек справиться не может, анализировать и отслеживать большие 

потоки информации. Это позволит предприятиям снижать производственные риски и 

издержки, экономить ресурсы, в том числе и трудовые, повышать качество продукции и 

производительность. У интеллектуальной системы нет заранее прописанного алгоритма 

решения задачи, она обладает различными системами сбора данных, имеет возможность 

анализировать данные разного типа, рассматривать альтернативные варианты. 

Интеграцию ИИ в производство ассоциируют с наступлением новой промышленной 

революции. К тому же предполагается третья волна трансформации бизнеса, которая 

обеспечит эффективное взаимодействие человека и машины. Это позволит человеку 

вернуться на производство, где робот выполняет тяжелую и рутинную работу, а человек 

выступает в роли аналитика и контролера, либо занят творческой работой. Несмотря на 

оптимистичные прогнозы, проблема кадрового вопроса так или иначе будет актуальна. При 

условии возвращения человека на производство, будет наблюдаться дефицит рабочих мест, 

что будет влиять на ситуацию на рынке труда. Но если в случае с людьми часто играет роль 

«человеческий фактор» и ограниченность возможностей, то техника так же не всегда 

стабильна и может выходить из строя, поэтому говорить об отходе человека на второй план 

пока рано, ибо на данный момент возможна работа машины и человека в тандеме.  

Преодолевая сложности, искусственный интеллект будет продолжать 

интегрироваться в промышленность по мере научно-технического прогресса. Так как 

темпы роста рынка искусственного интеллекта очень высоки. Статистические данные 

свидетельствуют о том, что в период 2016–2019 гг. доходы мирового рынка искусственного 

интеллекта увеличились на 350%, с 3221,8 до 11283,76 млн долл. США (рис. 2). К 2025 г. 

доходы должны возрасти до 89847,26 млн долл. США [3]. Проблема интеграции стоит в 

том, что менеджмент промышленных компаний придерживается традиционных методов и 

сфокусирован в основном на финансах. На темпы роста внедрения технологий в 

промышленность могут повлиять увеличение компаний, успешно внедривших 

искусственный интеллект в производственные процессы, положительные результаты 

тестовых проектов, государственные программы поддержки, увеличение инвестиций в 

область ИИ в промышленности, увеличение квалифицированных кадров, занятых в этой 

отрасли. Успешное внедрение ИИ позволит выйти промышленному сектору на новый виток 

развития. 
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Новшество – это оформленный результат фундаментальных, прикладных 

исследований, разработок или экспериментальных работ в какой-либо сфере деятельности 

по повышению ее эффективности. Инновация (нововведение) – это конечный результат 

творческой деятельности, получивший воплощение в виде новой или усовершенствованной 

продукции, реализуемой на рынке, либо нового или усовершенствованного 

технологического процесса, используемого в практической деятельности [3].  

Инновационный процесс в общем виде означает последовательность перехода от 

идеи возможного нововведения до создания, продажи и диффузии этого нововведения. 

Инновационный процесс делится на два основных этапа: 1) создание новации, т.е. научная 

и научно-техническая деятельность; 2) коммерциализация новации, т.е. процесс, 

включающий производство, маркетинг и продажу продукта на рынке. 

Инновационный процесс связан с научно-исследовательскими работами. На 

предприятиях научно-исследовательские работы часто основываются на доработке уже 

имеющихся фундаментальных идей или, используются достижения фундаментальных 

наук, вырабатываются новые концептуальные идеи, необходимые для проектирования 

товаров, определения подходов к созданию новых технологий [1]. 

Практическая реализация результатов инновационной деятельности осуществляется 

на рыночном этапе (этап коммерциализации). Любой продукт проходит стадии внедрения 

на рынок, роста продаж (расширение рынка), замедления роста и стабилизации объема 

продаж (зрелость продукта), снижения темпов продаж и ухода продукта с рынка. За 

созданием инноваций следуют их использование конечным потребителем с параллельным 

предоставлением услуг, обеспечение безаварийной работы, а также необходимая 

ликвидация устаревшего и создание вместо него нового производства. 

  Инновационный процесс не заканчивается так называемым внедрением, т.е. 

первым появлением на рынке нового продукта, услуги или доведением до проектной 

мощности новой технологии. Этот процесс не прерывается и после внедрения, ибо по мере 

распространения (диффузии) новшество совершенствуется, делается более эффективным, 

приобретает ранее не известные потребительские свойства. Это открывает для него новые 

области применения и рынки, а следовательно, и новых потребителей. Таким образом, 

инновационный процесс направлен на создание требуемых рынком продуктов, технологий 

или услуг. Его направленность, темпы и цели зависят от социально-экономической среды, 

в которой он функционирует и развивается [1]. 

Инновация как продукт есть результат действий экономических агентов, 

воплощенный в виде нового или принципиально усовершенствованного продукта, 

нашедшего свой рыночный сегмент; новые применяемые технологии, повышающие 

экономическую или технологическую эффективность производственной, управленческой, 

сбытовой деятельности. То есть инновация как продукт — воплощенный результат 

интеллектуальной деятельности. Инновационные товары и услуги направлены на рост 

качества и уровня жизни, снижение издержек производства, рост эффективности 

хозяйственной деятельности [2]. 

Примером новаций организационного типа может служить реорганизация 

структуры предприятия с линейной на дивизиональную. Технологический тип новаций – 

это любое обновление технологических процессов. На промышленном предприятии это 
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может быть применение новой автоматики, в фармакологии – новый способ получения 

обезболивающего препарата [3]. Информационный тип новаций – это новые 

информационные технологии, новые технические средства, новые информационные 

системы и новые применения вышеуказанного. Финансовый тип новаций связан с 

внедрением новых финансовых инструментов. Комбинированный тип новаций может быть 

представлен большим числом вариантов. 

Список литературы 
1. Донцова О.И. Инновационная экономика. М: ИНФРА-М, 2019. 74 с. 

2. Бубнов В.В., Дубинина Н.М. Инновации в инновационной экономике // 2018. №2. С. 

86-91. 

3. Зарецкий А.Д., Иванова Т.Е, Промышленные технологии и инновации: учебник для 

вузов. 2-е изд. СПб: Питер, 2018. 480 с. 

 

 

УДК 68 

ЛЕГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

Наумов Г.А., студент  

МГТУ им. Н.Э. Баумана, факультет «Инженерный бизнес и менеджмент» 

naumov.gleb.99@gmail.com  

Научный руководитель: Волкова М.В., к.э.н., доцент 

МГТУ им. Н.Э.  Баумана, факультет «Инженерный бизнес и менеджмент» 

 

Легкая промышленность - то совокупность специализированных отраслей, 

производящих главным образом предметы массового потребления из различных видов 

сырья. Легкая промышленность — одна из  

наиболее новаторских и восприимчивых к инновациям, она играет важную роль в 

экономике страны, осуществляет как первичную обработку сырья, так и выпуск готовой 

продукции. Предприятия легкой промышленности производят также продукцию 

производственно-технического и специального назначения, которая используется в 

мебельной, авиационной, автомобильной, химической, электротехнической, пищевой и 

других отраслях промышленности, в сельском хозяйстве, в силовых ведомствах, на 

транспорте и в здравоохранении. [1] 

К подотраслям легкой промышленности относятся: 

 текстильная;  

 швейная;  

 галантерейная;  

 кожевенная;  

 меховая;  

 обувная;  

 стекольная и фарфоро-фаянсовая промышленность. 

Легкая промышленность любой страны — это многопрофильный и инвестиционно 

привлекательный сектор экономики, обеспечивающий удовлетворение постоянно 

растущих потребностей, повышение качества и уровня жизни населения. Объем 

потребления товаров легкой промышленности в мире растет более высокими темпами, чем 

прирост населения Земли. [1] 

Организация производства в легкой промышленности имеет свои особенности:  

 во-первых, это высокая мобильность производства, позволяющая 

предприятиям осуществлять быструю смену ассортимента продукции при любых 

конъюнктурных изменениях рынка, связанных с колебанием спроса и моды, не уменьшая 

при этом объемы выпуска;  
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 во-вторых, производство на многих предприятиях характеризуется 

технологически завершенным технологическим процессом — от глубокой переработки 

сырья до выпуска готовой продукции, что открывает возможности для создания цепочек 

новых ценностей;  

 в-третьих, предприятия способны вырабатывать разнообразный ассортимент 

продукции массового потребления одновременно из натурального и химического сырья и 

различных их сочетаний.  

Целевые мероприятия по развитию инновационной деятельности в отрасли в 

принятых программных документах объединены в две группы, связанные: [3] 

 с разработкой и освоением новых прогрессивных технологий;  

 разработкой нового ассортимента массового производства инновационных 

продуктов с высокой добавленной стоимостью. 

Создаваемые инновационные технологии должны обеспечивать качественные 

параметры продукции, соответствующие или превосходящие показатели имеющихся 

аналогов за рубежом с позиций экологии, ресурсосбережения, удобства и комфорта. 

Важную роль в перспективном инновационном развитии отрасли должны сыграть 

нанотехнологии и нанопродукты; уже сегодня уровень фундаментальных и 

исследовательских работ по их разработке в России достаточно высок. [2] 

Пищевая промышленность представляет собой совокупность производств пищевых 

продуктов в готовом виде или в виде полуфабрикатов, а также табачных изделий, мыла и 

моющих средств. В системе агропромышленного комплекса пищевая промышленность 

тесно связана с сельским хозяйством как поставщиком сырья и с торговлей. [2] 

Главная стратегическая цель, стоящая перед пищевой и перерабатывающей 

промышленностью, заключается в обеспечении гарантированного и устойчивого 

снабжения населения страны безопасным и качественным продовольствием. Поэтому 

предприятия пищевой промышленности встречаются практически повсюду в местах 

постоянного проживания населения. Тем не менее часть отраслей пищевой 

промышленности тяготеет к сырьевым районам, другая часть — к районам потребления.  
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Умный дом («intelligent building») - система, которая предполагает распознавание 

конкретные ситуации, происходящих в здании, и определенную реакцию на них: одна из 

систем может управлять поведением других по заранее выработанным алгоритмам. С 
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каждым годом увеличивается интерес к данным интеллектуальным системам, так как на 

данный момент они являются наиболее удобным способом решить вопрос автоматизации 

инженерных систем и значительно повысить качество жизни, делая ее более 

благоустроенной.  

В основе системы лежит платформа для построения шинных распределённых систем 

управления, таким как LanDrive, LCN, iRidium Mobile, BPT, MyHome SCS, EIB.  

Типовое аппаратное обеспечение включает в себя такие компоненты, как : 

контроллер, на который устанавливается программное обеспечение, модули (платы) 

расширения, конечное оборудование. Управление системой осуществляется с помощью 

приложения, установленного на смартфон или планшет. При помощи этого устройства вы 

настраиваете саму систему и задаете сценарии работы.  

На данный момент для управления домом с помощью компьютера необходимо 

наличие сервера системы умный дом. Одна из сторон сервера встроена в локальную сеть 

(это и витая пара и точки доступа WiFi) дома, а другая - к информационной системе 

управления. Затем сервер превращается в обычного посредника: он перенаправит команды, 

пришедшие по локальной сети от нас к управляющим устройствам дома. Также он собирает 

информацию от систем дома и посылает ее нам по локальной сети. Для работы с системой 

достаточно иметь веб-браузер, т.к. сервер системы представляет собой веб-сайт. [1]  

Настоящая система «Умный дом» – это множество датчиков, центральный пульт 

управления и исполнители. Датчики собирают информацию, в центре управления 

происходит ее анализ с учетом заложенному сценарию и отдаются приказы исполнителям 

– многочисленным приборам и сервоприводам, которые их обслуживают на выполнение 

различных команд. [2]  

По оценкам специалистов, в ближайшие пять лет рынок вырастет на уровне 30%. 

Российский рынок отстаёт от западного примерно на 5 лет. Объем рынка решений умного 

дома в России на 2018 год составил 8-20 млрд рублей. На рынок программного обеспечения 

и платформенных решений для умного дома приходится приблизительно 70% от общего 

объема рынка. По прогнозам, в ближайшие 5 лет эта разница также сохранится.  

Умные решения для дома становятся все более популярными среди крупных 

компаний-производителей бытовой техники и электроники, таких как Amazon, Google, 

AT&T, Bosh, а также других производителей, занимающихся производством и продажей 

товаров для дома.  

Все больше людей используют Google Assistant или Amazon Alexа для управления 

своим домом. По мере развития искусственного интеллекта все большее количество людей 

будут использовать эти системы. Теперь вместо персонализации идет гиперперсонализация 

с помощью собираемых сведений об отдельном пользователе для формирования 

индивидуального предложения клиенту.  
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Конструкционные материалы — это материалы, применяемые для изготовления 

различных конструкций: деталей машин и механизмов, транспортных средств, зданий, 

сооружений, приборов, аппаратов, технологических коммуникаций и др., воспринимающих 

силовые нагрузки, влияние окружающей среды и иные воздействия. [1]  

В различных отраслях промышленности, строительства, транспорта и других сфер 

деятельности от правильности выбора материалов и технологических схем их обработки 

существенно зависят обеспечение физикотехнических параметров изделий, стабильность 

и срок службы, эргономические и экологические характеристики.  

Развитие техники предъявляет новые, более высокие требования к существующим 

конструкционным материалам, стимулирует создание новых материалов.  

Основой большинства конструкционных материалов являются металлы и 

металлические сплавы. В настоящее время известно 105 химических элементов, из них 82 

элемента при нормальных условиях являются металлами.  

За основу материалов берут сплавы, выполненные из стали, чугуна и железа. Данный 

вид имеет хорошую прочность, детали и элементы используются чаще других. Также 

используют сплавы с магнитными и немагнитными формами. Применяются цветные и не 

цветные сочетания металлов. Сплавы используют в том случае, когда деталь нужно 

деформировать и преобразовывать неоднократно. [1] 

Выражение «цветной металл» объясняется цветом некоторых тяжелых металлов, 

например медь имеет красный цвет. Цветные металлы встречаются реже, чем железо, и их 

добыча стоит значительно дороже. Однако цветные металлы часто обладают такими 

свойствами, какие у железа не обнаруживаются, и это оправдывает их применение.  

Чаще всего цветные металлы применяют в технике и промышленности в виде 

различных сплавов, что позволяет изменять их физические, механические и химические 

свойства в очень широких пределах.  

К неметаллическим конструкционным материалам органического происхождения 

относятся полимерные соединения на основе каучука, полимерные соединения, графит и 

его производные, материалы на основе каучука, древесина и др. К неорганическим 

относятся керамика, горные породы, силикатные материалы. [2] 

Свойства неметаллических конструкционных материалов многообразны: высокая 

стойкость в различных агрессивных средах, небольшая плотность, различная 

теплопроводность, хорошая адгезия к поверхности металла и др.  

Композиционными материалами (композитами, от лат. composition — «сочетание») 

называют материалы, состоящие как минимум из двух разнородных материалов 

(компонентов) с четкой границей раздела фаз между ними (отдельных волокон или других 

армирующих составляющих и связующей матрицы), обладающие специфическими 

свойствами, отличающимися от свойств компонентов. [2] 
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Сейчас все чаще говорится о внедрении новых технологий на производственных 

предприятиях. Это обусловлено высокой конкуренцией на рынке, и чтобы выдержать ее 

нужно уделять большое внимание эффективной организации производственного процесса, 

важную часть которого составляет производственная логистика. Ее основная задача – это 

организация и управление материальными и информационными потоками внутри 

логистической системы и в рамках общего процесса производства [1]. Внедрение 

технологии Интернета вещей в промышленности могли бы помочь улучшить многие 

процессы производственной логистики.  

Интернет вещей – это сеть для передачи данных между устройствами, которые 

способны к взаимодействию. Оборудование, программное обеспечение, приложения и 

специалисты объединены в единую систему [2]. С помощью установки датчиков и других 

компонентов на оборудование и механизмы, которые участвуют в процессе производства, 

можно собирать необходимые для принятия решений по улучшению процессов 

производственной логистики данные.  

С помощью собранной с датчиков информации можно полностью отследить 

перемещение материальных ресурсов на предприятии. Система позволяет выполнять 

мониторинг состояния ресурсов. С помощью датчиков собирается информация о 

температуре и вибрациях, кодах ошибок, указывающие на проблемы с работой 

оборудования. Благодаря этим данным можно понять, используется ли ресурс в полной 

мере, в каких местах происходят задержки ресурсов, и принять решение о рационализации 

внутризаводских перевозок. 

В настоящее время технология уже используется в зарубежных и российских 

компаниях. Ярким примером служит компания «Harley Davidson», которая производит 

мотоциклы. Американский бренд решил полностью оснастить один из своих заводов 

технологией Интернета вещей, объединил все в единую сеть и консолидировал данные. В 

ходе всего производственного процесса были установлены датчики на станки и детали, 

которые однозначно идентифицировали изделие и его производственный цикл. Затем 

данные передавались на обработку. Полученные результаты позволяли локализовать 

аварийные ситуации. Таким образом, время, необходимое для исправления ошибок, 

сократилось с 18 месяцев до двух недель [3]. 

Однако внедрение этой технологии является затратным процессом, и включает в 

себя: затраты на датчики и систему, затраты на налаживание системы и адаптацию под 

конкретное предприятие, а также затраты на трудовые ресурсы по внедрению. Также для 

крупных предприятий становится проблемой обеспечение информационной безопасности 

данной системы. Поэтому технология подходит не всем предприятиям, и зависит от 

отрасли, специфики выпускаемой продукции, а также размера предприятия. 

Таким образом, технология Интернет вещей является хорошим инструментом для 

улучшения процессов производственной логистики. Собранные данные помогут принять 

решения для предотвращения простоев оборудования, улучшения траекторий движения 

материалов между производственными станками, а также предотвращению аварийных 

ситуаций. Принятые решения по улучшению процессов помогут снизить длительность 
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производственного цикла, что повлечет за собой снижение затрат и себестоимости 

выпускаемой продукции.  
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В современном мире концепция устойчивого развития относится к числу наиболее 

важных и обсуждаемых тем. Концепция устойчивого развития подразумевает под собой 

постоянный экономический рост «со взглядом в будущее и на будущее поколение». Как 

сформировать в постоянном экономическом росте (что само по себе достаточно сложная 

конструкция) такие условия, при которых человечество будет как полностью удовлетворять 

свои нынешние потребности, так и заботиться о будущем поколении?  

Основным периодом создания данной концепции принято считать 1970-1980 годы. 

В экономике в условиях ограниченности благ и ресурсов формируется общество, суть 

которого сводится к постоянному потреблению, невзирая на возможные дальнейшие 

последствия. В мире существует множество примеров, когда чрезмерные амбиции в 

совокупности с эгоизмом приводили к необратимым последствиям. В результате столь 

масштабных проблем ООН подготовил доклад на тему «Повестка дня в области 

устойчивого развития». Данный доклад содержит в себе 17 ключевых целей, к которым 

обществу необходимо стремиться. Так как большую роль в нашем обществе играют 

организации, данные проблемы не могут их не затрагивать. В среде организаций 

сформировалась своя собственная концепция, а именно – корпоративная социальная 

ответственность. Данная концепция заключается в том, что организация учитывает 

интересы общества, и вместе с этим, берёт на себя ответственность за влияние деятельности 

на все стороны общественной сферы.  

Для управления и общей оценки вовлеченности компании в устойчивом развитии 

существует совокупности характеристик, именуемых ESG (экологическое, социальное и 

корпоративное управление). Экологическое управление занимается контролем 

воздействия, соответствия операционным стандартам, формирование отчётов об 

окружающей среде. Социальное управление занимается совокупностью трудовых 

отношений, формированием политики в области трудовой защиты, общественными 

отношениями в области спонсорства и благотворительности. Корпоративное управление 

отвечает за структуру и права собственности, финансовую информацию, политику по 

защите прав акционеров, политику деловой этики, структуру и процесс управления 

организацией [1]. Все эти характеристики являются равнозначными, и каждая из них 
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формируется исходя из специфики самой организации, но зачастую именно корпоративное 

управление является важнейшей характеристикой. Корпоративное управление объединяет 

организации из самых разных сегментов, так как именно она позволяет сформировать 

количественные финансовые и нефинансовые показатели для управления устойчивым 

развитием.  

При разработке отчетов по устойчивому развитию российские компании 

ориентируются на различные стандарты и иные документы, имеющие международное 

признание (AA, GRI, ISO), а также на разработки ТПП РФ, АРБ и др. В них содержатся 

такие принципы, как принципы охвата всех заинтересованных сторон, существенности, 

полноты, сбалансированности, сопоставимости, точности, своевременности, ясности и 

надежности.  

Основные финансовые эффекты влияния ESG-рисков отражаются в следующих 

показателях [2, с. 87-91]: 

 обесценивании активов, в том числе гудвилла; 

 изменении срока полезного использования активов; 

 изменении справедливой стоимости активов; 

 изменении рассчитанной величины обесценения в результате возросших затрат 

или снизившегося спроса; 

 изменениях в резервах по обременительным договорам в результате возросших 

затрат или снизившегося спроса; 

 изменениях в резервах и условных обязательствах в результате штрафов; 

 изменениях в ожидаемых кредитных потерял по ссудам и другим финансовым 

активам. 

К основным нефинансовым управленческим эффектам согласно методологии [3], 

которые необходимо учитывать при разработке систем показателей, относят: 

 независимость членов совета директоров от высших должностных лиц 

организации; 

 опыт работы членов совета директоров; 

 стабильность состава совета директоров; 

 оценку действий по минимизации рисков корпоративного управления; 

 структуру управления. 

Подводя итог, хочется отметить, что в данный момент формирование системы 

показателей в контексте устойчивого развития как никогда актуально. Так, поступила 

инициатива от Фонда МСФО для унификации отчётности устойчивого развития. Однако, 

формирование системы показателей для каждой организации, в частности, требуется 

именно в данный момент. Слишком легко можно недооценить данную концепцию, не 

обращая внимание на основные положительные стороны и, отбрасывая отрицательные, при 

отсутствии политики для достижения целей устойчивого развития. 
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Задача маршрутизации транспорта является задачей комбинаторной оптимизации, в 

которой необходимо определить набор маршрутов минимальной длины при использовании 

минимального количества транспортных средств. VRP представляет собой развозку грузов 

от пункта производства к пунктам потребления. Наиболее типичные области применения 

задачи маршрутизации транспорта: сервисное обслуживание, доставка и прием почтовых 

отправлений, маршрутизация общественного транспорта, доставка быстрого питания, 

доставка различных материалов и оборудования предприятиям, доставка товаров клиентам 

магазинов, сбор мусора с улиц, доставка нефтепродуктов или промышленных газов, 

интермодальные перевозки, системы заказа транспорта, экстренные службы, услуги такси 

и т.д.  

VRP является совокупностью двух задач:  

1. Задачи коммивояжера. VRP можно привести к решению задачи коммивояжера, если 

принять емкость транспортного средства равной бесконечности. 

2. Задача о рюкзаке. VRP можно привести к решению задачи о рюкзаке, если принять 

расстояние между двумя клиентами равным нулю, либо равным постоянной величине. 

[1]. 

Задачи с ограниченной вместимостью автотранспорта (Capacitated VRP – CVRP) 

является одним из видов VRP. В данной задаче каждое транспортное средство имеет 

определенную фиксированную грузоподъемность. Необходимо минимизировать 

транспортные затраты необходимые для перевозки грузов клиентам с учетом спроса и 

вместимости транспортных средств. Стоимость перевозки напрямую зависит от количества 

используемых транспортных средств (количества маршрутов) и от общей длины пути, 

пройденного транспортными средствами.  

При решении задачи должны выполняться следующие условия: 

1. Каждый клиент посещается только 1 раз одним маршрутом; 

2. Каждый маршрут начинается и заканчивается в депо; 

3. Полный спрос клиентов, обслуживаемых на маршруте, не превышает 

грузоподъёмности транспортного средства Ck; 

4. Скорость движения транспортных средств постоянна; 

5. Период планирования – один день.  

Целевая функция представлена в формуле 1: 

Зтр =∑∑∑ⅆij ∙ Xk
ij

n

j=0

n

i=0

m

k=1

→ min, (1) 

где Зтр - транспортные затраты, i – начальный пункт маршрута между двумя 

клиентами, j – конечный пункт маршрута.  ⅆij- расстояния между вершинами маршрута. 

Переменная Xk
ij
 принимает значение 1, если транспортное средство k следует по маршруту 

от пункта i к пункту j, в противном случае Xk
ij
 равняется нулю. Имеется m транспортных 

средств, грузоподъёмность каждого из которых ограничена числом Ck (k = 1,… ,m). ([2]) 
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При расчете оптимального маршрута могут быть применены следующие методы: 

• Точные методы позволяют найти точное решение, но они не подходят для 

задач маршрутизации большой размерности (более 100 вершин). 

• Классические эвристические методы помогают в решении более сложных 

задач большой размерности и позволяют найти решение приемлемого качества. Однако 

полученное решение может не быть оптимальным, так как эвристические алгоритмы 

являются приблизительными. 

• Метаэвристические алгоритмы позволяют найти решение лучше по качеству, 

чем при использовании эвристических алгоритмов. Однако метаэвристики имеют 

достаточно сложную структуру вычислений, а также большое количество машинного 

времени вычислений. ([3]) 

 

Таким образом, в данной работе представлен обзор задач маршрутизации транспорта 

с ограничением по грузоподъемности транспортных средств, а также сравнение методов их 

решения. Данная задача является задачей многокритериальной оптимизации, так как в 

реальных условиях важна не только общая длина маршрута, но количество 

задействованных транспортных средств. 
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Технологию невзаимозаменяемых токенов (non-fungible token, NFT) можно назвать 

новшеством, т.к. первые упоминания о ней появились в 2017 году. NFT – это виртуальная 

цифровая единица, которая является уникальной и не может быть обменена на подобную 

[2]. Именно поэтому невзаимозаменяемые токены предоставляют право собственности на 

цифровой актив. Активное внедрение данной технологии в сферу интеллектуальной 

собственности произошло в начале 2021 года, когда художник Майк Винкельман выставил 

на продажу свою работу под названием «Первые пять тысяч дней» (Everydays: The First 

5000 Days). Данное произведение искусства, существующее как NFT-объект, является 

коллажем из 5000 изображений, которые автор выкладывал каждый день с 2007 по 2021 гг. 

в свой Instagram профиль. Цифровая картина была продана за 69,3 миллиона долларов 

США, что на данный момент является абсолютным рекордом на рынке цифрового 

искусства. Эта сделка привлекла большое внимание общественности к возможности 

применения блокчейна в сфере обращения с интеллектуальной собственностью. Аналитики 
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прогнозируют рост объема рынка NFT в 2021 году в 2-4 раза по сравнению с прошлым 

годом, когда его объем составил 250 миллионов долларов США. 

Рынок NFT достаточно молод. В связи с этим требуется время для его включения в 

существующее правовое поле. Сама технология предоставляет ряд новых качеств и 

преимуществ для процесса регистрации права на объект интеллектуальной собственности. 

Благодаря применению блокчейна он получил возможность полной автоматизации. 

Технология дает возможность отказаться от роли посредников, к которым 

правообладателям приходится обращаться во время процедуры регистрации авторских 

прав. Однако стоит отметить, что полное внедрение данной технологии маловероятно будет 

завершено в ближайшие 5-10 лет даже в таких странах, как США, Китай и Япония, которые 

являются пионерами в области применения блокчейна [1]. Также технология позволит 

правообладателям защищать принадлежащие им исключительные права, т.к. предлагает 

более простой способ предоставления доказательств в суд по интеллектуальным правам. 

Но это произойдет лишь тогда, когда российское законодательство будет использовать 

распределенные реестры в качестве доказательств в судебных разбирательствах. NFT 

станет революционной технологией в области авторских отчислений. Например, на 

криптовалютных маркетплейсах существует возможность заложить в сделку процент 

отчислений первоначальным владельцам при последующих перепродажах прав 

собственности. 

Несмотря на то, что с помощью применения блокчейна процесс регистрации объекта 

интеллектуальной собственности становится быстрее, проще и более экономически 

эффективным, у технологии остается ряд недостатков. Ключевая проблема заключается 

в том, что пользователь может токенизировать не свою работу, т.е. закрепить за собой 

владение чужой собственностью. Это связано с тем, что в момент создания NFT 

принадлежность работы создателю токена никак не проверяется. Ажиотаж вокруг владения 

цифровыми активами прямо влияет на экологическую обстановку нашей планеты. Это 

обусловлено тем, что для создания NFT используют ту же технологию, что и для майнинга 

криптовалюты, где для каждой транзакции требуется большое количество электроэнергии. 

Игнорирование данной проблемы ускорит повышение средней температуры на Земле, что 

в свою очередь приведет к глобальному потеплению. 

В результате проделанной работы можно сделать вывод о том, что в долгосрочной 

перспективе блокчейн поспособствует созданию всемирной системы защиты 

интеллектуальной собственности, характерной особенностью которой будет являться 

открытость и надежность. Благодаря инновационной технологии хранения информации 

процесс передачи исключительных прав, а также другие значимые действия для 

первоначального правообладателя станут прозрачными. Система записи информации 

хранит данные обо всех операциях и не оставляет возможности для их фальсификации. 

Поэтому рассматриваемая технология может стать очень полезной для правового 

регулирования в области защиты прав на объекты интеллектуальной собственности. 
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 Все социально-политические и промышленные революции оказывали глубочайшее 

воздействие на общество. Промышленные революции приводили к кардинальным 

изменениям в технико-технологических способах производства, использовании энергии, 

материалов и труда, оказывая влияние на все без исключения сферы жизнедеятельности — 

на транспорт, системы связи, строительство и др., преобразовывали роль человека и 

характер труда, что объективно приводило к видоизменению общественного строя. 

 Авторство концепции четвертой промышленной революции закрепилось за Клаусом 

Швабом, президентом Всемирного экономического форума в Давосе. Шваб написал 

одноименную книгу, где проанализировал главные тренды мировых инновационных 

перспектив. Четвертая промышленная революция на данном этане рассматривается как 

концепция, согласно которой общество находится на пороге новой эпохи, когда технологии 

объединяют виртуальный (цифровой) мир с физическим. С позиции науки четвертая 

промышленная революция отличается от предыдущих производственных теорий 

гибкостью подхода, основанного на данных и знаниях о перспективах интегрированного 

выпуска продукции будущего на «умных» производствах — цифровых фабриках и заводах, 

где все производственно-технические и логистические задачи выполняются при поддержке 

интеллектуальных систем. 

 Основания говорить о качественно новой стадии прогресса и выделять четвертую 

революцию в самостоятельную, отличающуюся от третьей, но мнению Клауса Шваба, 

связаны с тремя факторами — скоростью, масштабом и системными последствиями: 

• темпы развития: в отличие от предыдущих, эта промышленная революция развивается не 

линейными, а скорее экспоненциальными темпами, поскольку новая технология сама 

синтезирует все более передовые и эффективные технологии; 

• широта и глубина: она основана на цифровой революции и сочетает разнообразные 

технологии, обусловливающие изменение парадигм в экономике, бизнесе, социуме, в 

каждой отдельной личности; 

• системное воздействие: она предусматривает целостные внешние и внутренние 

преобразования всех систем по всем странам, компаниям, отраслям и обществу в целом. 

На первых местах после мобильной связи находятся следующие понятия: 

• Интернет вещей (Internet of Things, IoT) — это концепция пространства, в котором все из 

аналогового и цифрового миров может быть совмещено; 

• Виртуальная и дополненная реальность. Виртуальная реальность (virtual reality) — это 

созданный техническими средствами мир, передаваемый человеку через его ощущения: 

зрение, слух, обоняние, осязание и другие; 

• Дополненная реальность (augmented reality) подразумевает возможность свободно 

добавлять физическим объектам виртуальные свойства; 

• Печать на 3D-принтере; 

• Большие данные (Big Data) — это совокупность технологий, которые призваны 

обрабатывать большие по сравнению со «стандартными» сценариями объемы данных. 
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Все вышеперечисленное оказывает влияние на разные категории населения (по возрасту, 

занятости, уровню образования, доходам и др.). «Четвертая промышленная революция 

изменит не только наши действия, но и нас самих». Отслеживание информации и обмен ею 

— важная часть современного взаимодействия. 

Это окажет влияние: 

• на самосознание и все, что с ним связано: восприятие личного пространства, 

представления о собственности, модели потребления время для работы и отдыха; 

• способы достижения карьерного роста, эффективности работы и обеспечения 

доходов; 

• развитие навыков, знакомства с людьми и выстраивание отношений и ценности 

личной жизни; 

• изменение в физическом и моральном здоровье, духовных и этических ценностей; 

• формирование индивидуальности в условиях нарушения конфиденциальности и 

потери контроля над данными, что в ближайшие годы будет только усиливаться; 

• на то, что революции в биотехнологиях и разработке искусственного интеллекта 

заставят пересмотреть само понимание «человечности». 
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В современных реалиях необходимо постоянно следить за тенденциями в развитии 

применяемых технологий, быстроменяющихся в мире, контролировать 

конкурентоспособность предприятия, а также применять инновации, позволяющие бизнесу 

развиваться.  

В 2011 году в Германии была представлена концепция Индустрия 4.0, которая 

символизировала инициализацию четвертой промышленной революции. Основными 

компонентами данной концепции на данный момент являются такие понятия как «кибер-

физические системы», «интернет вещей (IoT)», «интернет услуг», «умный завод» [1]. 

Инновационный подход в Индустрии 4.0 можно наблюдать на примере технологии 

«умного производства». Так, в умном производстве заложена взаимосвязь «образование-

наука-производство», что определяет взаимодействие нескольких сфер жизни и 

необходимость их развития.  

Среди основных процессов умного производства выделяют:  

 автоматизацию; 
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 роботизацию; 

 цифровизацию; 

 оптимизацию технологических систем на основе цифровизации; 

 3D–технологии и др. [2] 

Одним из главных аспектов умного производства является «цифровой двойник 

производства». Он основан на цифровой модели, которая создается на базе физического 

аналога самого производства. Цифровая модель синхронно представляет «состояния, 

условия работы, конфигурации продукта и количество ресурсов», а также другие изменения 

физического аналога, происходящие в процессе производства.  

Цифровой двойник взаимодействует с «визуальными производственными 

элементами производства» с помощью обмена эксплуатационными данными. Кроме того, 

с его помощью можно обнаружить проблемы «в производственных процессах и создать 

такие условия, как управление в режиме реального времени, проверка работоспособности 

и др». Цифровой двойник производства может существовать в течение всего жизненного 

цикла продукта и использовать аспекты виртуальной среды, вычислительные методы для 

улучшения элементов всей технологической системы [3]. 

В 2020 году в России была введена серия национальных стандартов, в которых 

представлена информация по созданию и внедрению умного производства, а также 

информационных технологий в бизнес-процессах предприятия. 

Целью создания данных документов являлась разработка нормативно-правовой базы 

для реализации цифрового производства, а также ускорение цифровизации промышленного 

сектора экономики. 

Таким образом, данная технология имеет существенную перспективу применения на 

производственных предприятиях путем расширения информационной инфраструктуры, 

что является основой создания новых бизнес-процессов.  

Исходя из вышеизложенного, данная работа позволяет сделать выводы, что на 

основе документов «Предварительного национального стандарта РФ» («ПНСТ РФ») и 

технологии умного производства, можно реализовать проект цифрового двойника на 

предприятии. Этот инновационный подход добавит в производство элементы технологии 

Индустрия 4.0, что впоследствии можно использовать для расширения производственных 

возможностей предприятий и создание цепочек взаимосвязанных производств в разных 

регионах России под общим цифровым управлением. 
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Научно-исследовательские проекты (далее – НИП) являются основополагающей 

деятельностью наукоемких предприятий, поскольку необходимо создавать новые или 

модернизировать уже существующие продукты путем разработки новых технологий. 

Поскольку новые продукты приносят прибыль и основаны на проектах научных 

исследований, отобранных для финансирования, сам процесс выбора проектов является 

важным компонентом принятия решений. Ввиду того, что в большинстве случаев 

финансируется не один проект, а несколько, НИП объединяются в один портфель.  

Для производителей грузовых автомобилей, как для наукоемких предприятий, 

необходим высокий уровень инвестиций в НИП [1]. В российском грузовом 

автомобилестроении наблюдается критически низкий уровень финансирования научной 

деятельности из-за проблемы выбора, какие именно НИП следует реализовывать [2]. 

Целесообразность внедрения конкретного портфеля проектов связана с выбором 

покупателя, ведь от качества и востребованности нововведений зависит спрос на грузовые 

автомобили. 

Предлагаемая модель основана на оценке совокупной стоимости владения грузовым 

автомобилем (далее – ССВ). По определению, ССВ – это совокупная стоимость продукта 

за весь период эксплуатации, которая включает в себя стоимость покупки (СП), стоимость 

технического обслуживания (СО) и стоимость продажи после окончания срока 

эксплуатации (СПр) [3]. Процесс амортизации грузовика по пробегу описывается через 

норму амортизации f(n), где n – период эксплуатации автомобиля. Стоимость продажи 

автомобиля будет уменьшаться за счет амортизации с учетом периода эксплуатации n. 

Модель ССВ описывается уравнением (1): 

ССВ =  СП +∑СО𝐣

𝐧

𝐣=𝟏

− СПр = СП +∑СО𝐣

𝐧

𝐣=𝟏

− СП + 𝐟(𝐧) ∗ СП =∑СО𝐣

𝐧

𝐣=𝟏

+ 𝐟(𝐧) ∗ СП (1) 

В уравнении (1) j – индекс года обслуживания, n - период эксплуатации, f(n) - норма 

амортизации за период n, СП - стоимость покупки грузовика, СОj - стоимость обслуживания 

грузовика за год j, СПр - стоимость продажи грузовика. 

Одной из основных целей развития автомобилестроительных компаний является 

увеличение времени эксплуатации грузового автомобиля, который, в свою очередь, 

изменяется технологически посредством применения новых технологий в производстве. 

Поэтому выбор проекта влияет на все составляющие ТСО – СП, СО и СПр. Например, 

стоимость проекта может одновременно увеличить как СО грузовика, так и периодичность 

технического обслуживания. Кроме того, как новая СП, так и новая СО могут прямо или 

косвенно влиять на норму амортизации грузовика, по которой рассчитывается СПр. 

Например, если новый грузовик с соответствующими СП и СО разрабатывается НИП и 

высоко оценивается клиентами на рынке, стоимость грузовика на рынке может быть 

увеличена, а, следовательно, и СПр может увеличиться. Другими словами, НИП могут 

влиять на стоимость грузовика, и, таким образом, выбор НИП влияет на ССВ. 

Чтобы оценить окупаемость проектов необходимо рассчитать, какое количество 

грузовиков нужно будет продать. Примем y как объем продаж грузовых автомобилей, 

которого нужно достигнуть для целесообразности финансирования НИП. Тогда, задав 

коэффициент увеличения СП за счет удельных инвестиций в проект α и рассчитав 
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стоимость проекта ck и его эффективность effk, представим модель оценки необходимого 

объема продаж (2):  

y ≥
α ∗ ∑ ckxkk

∑ СОj
n
j=1 ∗ g(∑ effjkxk)k

 (2) 

В уравнении (2) у – объем продаж грузовиков рассматриваемой компании, α - 

коэффициент увеличения СП за счет удельных инвестиций в грузовик, k – индекс проекта, 

ck - стоимость проекта, xk - решение по этому проекту (xk=0 при отказе от проекта и xk=1 

при принятии проекта), effk - эффективность проекта k по комплектующей j, g(.) – функция, 

описывающая совокупную эффективность портфеля НИП. 

Таким образом, выбор НИП влияет на конкурентоспособность компании. Чтобы 

сделать этот выбор оптимальным, необходимо оценить окупаемость проектов через объем 

продаж, рассчитываемый по формуле (2). Данное неравенство упрощает процесс принятия 

решения по финансированию научно-исследовательских проектов, наглядно представляя 

перспективы развития компании с помощью объема продаж. 
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«Зеленая» экономика – хозяйственная деятельность, которая призвана сохранить 

природные ресурсы Земли и снизить негативное воздействие на окружающую среду, а 

также повысить благосостояние людей и обеспечить социальную справедливость. Для 

этого необходимо разработать технологии для уменьшения и контроля выбросов 

загрязняющих веществ и парниковых газов, анализа и прогнозирования климатических 

изменений, установок и технологий энерго- (ресурсо-) сбережения и возобновляемой 

энергетики.  

Официальные документы разных государств определяют миссию «зеленой» 

экономики с учетом своей специфики: для развитых стран – в приоритете сохранение 

конкурентных позиций и рабочих мест; для развивающихся стран - первичны устойчивое 

развитие, борьба с бедностью, вопросы справедливости и участия граждан; для стран 

группы БРИКС - эффективность использования ресурсов. Исходя из вышесказанного 

становится очевидным, что главное в «зеленой» экономике не сами проблемы экологии, а 

проблемы экономического развития и социальной политики. 

«Зеленые» технологии рассматриваются как важнейший инструмент регулирования 

мер по обеспечению устойчивого к изменению климата социально-экономического 

развития. Для повышения темпов роста национальной экономики необходимым является 

умение быстро реагировать на формирующиеся, новые тренды глобального регулирования 

инвестиций в производственный сектор экономики с целью выявления изменений. Для 
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России решение этой проблемы также актуально, как и для всех странам мира. Поэтому 

следует систематизировать теоретические положения и накопленный опыт в области 

«зеленого» финансирования с целью его успешного применения для достижения 

стратегических целей и приоритетов развития России. 

В настоящее время Российская Федерация не играет важную роль в процессе 

«озеленения» экономики, однако в стране уже существует ряд компаний, внедряющих в 

свои стратегии технологии, влияющие на экологическое оздоровление. Среди таких 

компаний можно выделить:  

- ОАО «Лукойл» - одна из крупнейших нефтегазовых компаний в мире. Благодаря 

правильно установленной экологической политике в компании существует ряд успешно 

проводимых проектов (в области солнечной энергетики, в области низкопотенциальных 

источников тепловой энергии, по развитию ветроэнергетики и др.).  

- ПАО «РусГидро» - энергетическая компания, являющаяся лидером на рынке по 

производству энергии на базе возобновляемых источников. В данной компании существует 

строго закрепленная экологическая политика, в рамках которой разрабатываются 

многочисленные проекты (программа по развитию возобновляемой энергетики в 

изолированных зонах Дальнего Востока, благотворительный проект «Экологические 

тропы», экологическая акция «оБЕРЕГАй» и др.). 

- Иркутская нефтяная компания, осуществляющая промышленную эксплуатацию 

месторождений углеводородного сырья. В рамках реализации проекта по разработке 

Ярактинского нефтегазоконденсатного месторождения особое внимание уделяется 

снижению объемов сжигаемого попутного газа путем его закачки обратно в пласт 

совместно с природным, что приводит к сокращению выбросов вредных загрязняющих 

веществ в атмосферу, в том числе, парниковых газов. 

Тренд на экологизацию в Российской практике уже задан, поэтому осталось 

разработать меры по внедрению механизмов государственного регулирования «зеленой» 

экономики. В данном процессе необходимо определить основные элементы: 

1. Установление единых принципов экологической ответственности и закрепление 

их в корпоративную политику организации.  

2. Формирование системы надзора и контроля за правильностью исполнения 

«зеленых» технологий в виде инспекционных учреждений. 

3. Разработку и введение механизма государственного финансирования «зеленых» 

инвестиций. В перспективе необходимым является проведение цикла мероприятий на 

финансовом рынке для более масштабного вовлечения ресурсов в «озеленение» 

национальной экономики. 

Оценка потенциала рынка «зеленых» инвестиций по разным оценкам порядка 600 

млрд руб. В частности, стимулирующее воздействие окажет национальный проект 

«Экология», который формирует спрос на внебюджетное финансирование. Спрос со 

стороны «зеленых» инвесторов на российские финансовые инструменты может быть 

существенным, что связано с рядом факторов. Это и достаточный уровень суверенного 

рейтинга, и инвестиционный рейтинг большинства крупных потенциальных эмитентов. 

Также перспективы связаны с опытом заимствования в евро как крупнейшей валюте ESG-

инвестиций, что также позволит размещать и обслуживать «зеленые» выпуски в 

традиционном для сектора объеме 300 млн евро (или 20 млрд руб.). 
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Повышение производительность труда на средних и крупных предприятиях базовых 

несырьевых отраслей экономики минимум на 5 процентов в год - национальная цель 

Российской Федерации в текущее время, которую среди прочих сам президент отметил в 

2018 году. Важность данной темы не позволяет усомниться в необходимости её изучения. 

Согласно приказу Минэкономразвития России от 28.12.2018 N 748 под базовыми 

несырьевыми отраслями экономики понимают: строительство, обрабатывающие 

производства (за исключением некоторых составляющих), транспортировку и хранение 

(также за исключением некоторых составляющих), сельское, лесное хозяйство, 

рыболовство и рыбоводство, охоту [1]. Ниже в Таблице 1 по данным отраслям 

представлены индексы производительности труда (в % к предыдущему году) в 2017-2019 

годах, взятые с сайта федеральной службы государственной статистики (Росстата). 

 

Таблица 1. Индексы производительности труда базовых несырьевых отраслей 

экономики в 2017-2019 годах (в % к предыдущему году) 

  

Код 

ОКВЭД2 
2017 2018 2019 

Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство 

и рыбоводство 
A 105,3 103,6 106,7 

Обрабатывающие производства C 103,9 103,9 103,1 

Строительство F 97,3 100,1 96,9 

Транспортировка и хранение H 99,9 100,5 100,7 

 

Можно сделать вывод: желаемого роста производительности труда к началу 2020 

года достигла лишь отрасль сельского, лесного хозяйства, охоты, рыболовства и 

рыбоводства [2].  

Методика вычисления индексов производительности труда, использованная здесь, 

несовершенна, измерения имеют свою погрешность. Размер погрешности крайне сложно 

оценить за неимением более точной формулы для расчёта данного показателя, недостатком 

данных о теневом секторе экономики России (известно лишь то, что рассматриваемые 

отрасли в топе секторов экономики, в которых происходит более всего теневых операций, 

и приблизительная оценка), предоставлением отдельными предприятиями искажённых 

данных о собственной работе. В Росстате производительность труда рассчитывают как 

частное от деления объёмов производства и совокупных затрат труда. Такой способ 

позволяет учитывать расходы на оплату труда, среднее отработанное время и количество 

рабочих мест, что, в хорошем смысле, отличает его от других. Искажение данных же 

связано с желанием владельцев предприятий избежать государственного регулирования и 

высоких выплат по налогам.  

Однако государство всё равно заинтересовано в повышении данного показателя. Это 

свидетельствует о том, что нынешнее положение дел далеко от идеала независимо от 

способов расчёта производительности труда. Для её повышения был запущен 

национальный проект "Производительность труда и поддержка занятости", включающий в 
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себя федеральные проекты «Системные меры по повышению производительности труда», 

«Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста 

производительности труда», «Адресная поддержка повышения производительности труда 

на предприятиях». Ввиду относительно недавнего появления данных программ (октябрь 

2018 года при сроке реализации конец 2024 года) судить об их успешности рано, но можно 

отметить задачи: сокращение нормативно-правовых и административных ограничений, 

служащих препятствием росту производительности труда, создание систем подготовки 

квалифицированных специалистов (управляющих предприятиями) и организационной, 

методической поддержки производительности труда на предприятиях (в том числе с 

использованием новых технологий), стимулирование предприятий и субъектов РФ к 

повышению производительности труда, международное взаимодействие, разработка 

методики расчёта производительности труда и другие [3]. 

На первый взгляд, данные меры предусматривают улучшение всех элементов, 

влияющих на производительность труда. На самом же деле, без должной мотивации кадров 

предприятий повышение рассматриваемого показателя затруднительно. Финансирование 

проекта не предусматривает повышение, к примеру, заработных плат работников даже на 

государственных предприятиях и, в случае становления конкретных предприятий 

участниками проекта, задаёт планку, которую немотивированные сотрудники будут 

вынуждены соблюдать по требованию руководства. Среди любого типа предприятий 

возможно и усиление искажения предоставляемых данных о своей работе, связанных с 

желанием владельцев предприятий лишь формально достичь определённых показателей. 

Такой эффект приведёт к усугублению экономической ситуации. 

Подводя итог всему вышесказанному, можно отметить необходимость 

промежуточной оценки выполнения задач национального проекта «Производительность 

труда и поддержка занятости», эффективности их выполнения и достаточности в будущем. 

В течение оставшегося до срока реализации времени ещё возможно внесение 

дополнительных «переменных» и изменений в законопроект, которые поспособствуют 

увеличению его полезности для экономики нашей страны. 
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С каждым годом в мире появляется все больше новых технологий, некоторые 

находят свое практическое применение сразу, а некоторым приходится ждать своего 
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признания долгие годы. Иногда свою полезность технологии обретают в совсем 

неожиданной сфере. Так произошло и с QR-кодами. 

Изобретенные еще в 1994 году QR-коды начали активно развиваться только в 

последнее десятилетие, когда на них обратили внимание маркетологи. Они стали 

использовать их для рекламных кампаний, а не для маркировки товаров на складах и 

применения в процессе инвентаризации, как это изначально задумывалось их создателем, 

компанией Deso Wave. В наше время QR-коды можно встретить на любой сувенирной 

продукции компаний: кружках, ручках, визитках сотрудников, афишах и объявления и т.д. 

Почему же маркетологи обратили внимание именно на эту технологию? Для это есть 

ряд весомых причин. Первая – это их общедоступность. Deso Wave не стали патентовать 

свое изобретение, каждый человек может свободно создать свой QR-код. Более того, из-за 

отсутствия ограничений в правах владения эта технология постоянно развивается и 

получает новые вариации и обновления. Так сегодня используется уже 40-я версия QR-

кодов, которая по техническим характеристикам превосходит первую почти в 8 раз. 

Второй причиной маркетинговой привлекательность QR-кодов является их внешний 

функциональность. Потенциальный клиент может сразу создать заказ, отсканировать QR-

код или попасть на сайт продавца, это значительно экономит время потребителя и может 

способствовать привлечению новой аудитории, которая не любит стоять в очередях и долго 

рассматривать товары на полках. 

QR-код может предоставить достаточно высокий уровень коррекции ошибок, даже 

если почти 30% кода утеряно, считывание все равно возможно. Это бывает очень актуально, 

когда коды печатаются на афишах и могут попасть под дождь. 

Также стоит заметить, что сложно пройти мимо интригующего QR-кода, который 

вызывает откровенное любопытство у любого человека. Поэтому верх воронки продаж 

точно расширится с его внедрением. 

Для более ярких рекламных кампаний могут создаваться дизайнерские вариации 

QR-кодов. Так код может быть повернут на 45 градусов, что не помешает его считыванию, 

или он может быть выполнен в разных цветах, не только в черно-белом формате. В наше 

время на поверхности QR-кодов даже создают рисунки логотипов фирм или выбивают их 

названия. 

И наконец самое ценное свойство QR-кодов для производителей – это возможность 

сбора данных о потенциальных клиентах для дальнейшей аналитики. Создатель кода имеет 

доступ к такой информации, как когда и где был считан его код, привело ли считывание к 

дальнейшей покупке и т.д. 

В настоящее время QR-коды уже используются авиакомпаниями на посадочных 

талонах, государствами для маркировки торпед и ракет, также по QR-кодам уже возможно 

осуществлять оплату счетов за коммунальные услуги. В рекламных компаниях их 

используют такие компании как Nike, Puma и IKEA: через сканирование QR-кода можно 

оформить покупку, посмотреть, как предмет одежды или мебели будет выглядеть в 

реальном размере в Вашей квартире. 

Таким образом, можно сделать вывод, что QR-коды как технология не зря нашли 

свое применение именно в маркетинге и они будут продолжать развиваться в этой сфере. 
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Техническая поддержка оборудования и программного обеспечения (ПО) – это 

комплекс услуг, направленный на предупреждение нештатных ситуаций с работой 

оборудования и ПО, быстрого восстановления функциональности оборудования и ПО [1]. 

Техническая поддержка ИТ-оборудования и ПО является основой сервисного портфеля 

компаний системных интеграторов и предназначена для решения базового комплекса 

проблем. 

Для выделения оборудования и ПО, на которое предоставляется услуга 

«Техническая поддержка ИТ-оборудования и ПО» использовался инструмент системного 

проектирования – иерархическая диаграмма. Произведено структурирование больших 

массивов данных и установлены взаимоотношения между объектами и технической 

поддержкой. В результате были добавлены такие объекты, как системы серверной 

виртуализации и виртуальная инфраструктура рабочих мест. 

Услуга технической поддержки необходима в случаях: существует необходимость 

непрерывной работы ИТ-оборудования и ПО; высокая стоимость простоя/ухудшения 

бизнес-процессов, основанных на информационных технологиях, и требуется снизить 

вероятность возникновения аварийных ситуаций на ИТ-оборудовании и ПО; существует 

необходимость в корректной совместной работе отдельных частей ИТ-инфраструктуры 

(серверов, систем хранения, виртуализации, резервного копирования и т.д.). 

Для выделения потребителей услуги технической поддержки ИТ-оборудования и 

ПО использовался инструмент системного проектирования – факторный анализ (EFA). 

Произведена корректировка идентифицированных внешних пользователей. В результате 

были добавлены внешние пользователи: крупные компании, основные бизнес-процессы 

которых связаны с постоянной обработкой и хранением информации. 

С помощью диаграммы N2 составлены модули связи между составом работ по 

оказанию услуги «Техническая поддержка ИТ-оборудования и ПО» и интерфейсами. 

Выявленный состав работ по оказанию услуги технической поддержки ИТ-оборудования и 

ПО включает: прием заявок на техническое обслуживание по телефону, электронной почте, 

в системе учета заявок, консультации по вопросам диагностики неисправностей и 

проведению восстановительных работ; выезд специалиста для обслуживания, устранения 

неисправностей и проведения восстановительных работ; восстановление 

работоспособности ИТ-оборудования и ПО, включая замену неисправных запчастей, 

переинсталляцию и/ или перенастройку ПО, взаимодействие с производителями.; 

предоставление новых версий обслуживаемого ПО и кодов программных коррекций 

(patches); оказание мультивендорной поддержки с привлечением партнера – IBM. 

По результатам оказания услуги технической поддержки ИТ-оборудования и ПО 

наблюдается сокращение времени простоя оборудования и ПО, связанного с его 

неисправностью, неправильной настройкой и подключением; предупреждение аварийных 
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ситуаций и сбоев оборудования и ПО, повышение эффективности работы ИТ в целом; 

обеспечение поддержки совместного функционирования поддерживаемого оборудования и 

ПО со смежным; повышение качества учета и контроля оборудования. 

Использование инструментов системного проектирования позволило 

скорректировать в сторону расширения область применения услуги «Техническая 

поддержка ИТ-оборудования и ПО». 

Список литературы 

1. Шевченко И.И. Системный подход к проектированию услуг // IX международная 

конференция по контроллингу, посвященная 190-летию МГТУ им. Н.Э. Баумана 

«Контроллинг в экономике, организации производства и управлении: информационная 

и методическая поддержка менеджмента»: сб. научных трудов / под ред. С.Г. Фалько. 

М.: НП «Объединение контроллеров», 2020. С. 301-307. 

 



562 
 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

СЕКЦИЯ «РАКЕТНЫЕ ДВИГАТЕЛИ» ..................................................................................... 3 

СЕКЦИЯ «ПОРШНЕВЫЕ ДВИГАТЕЛИ» ................................................................................. 9 

СЕКЦИЯ «ХОЛОДИЛЬНАЯ, КРИОГЕННАЯ ТЕХНИКА, СИСТЕМЫ 

КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ И ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ» ..................................................... 17 

СЕКЦИЯ «ЭКОЛОГИЯ И ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» ................................... 26 

СЕКЦИЯ «ПЛАЗМЕННЫЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ» ....................................... 38 

СЕКЦИЯ «ИНЖЕНЕРНЫЙ БИЗНЕС И МЕНЕДЖМЕНТ» ................................................... 49 

СЕКЦИЯ «КОСМИЧЕСКИЕ АППАРАТЫ И РАКЕТЫ-НОСИТЕЛИ» ............................. 101 

СЕКЦИЯ «АЭРОКОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ» ................................................................. 110 

СЕКЦИЯ «РОБОТОТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ И МЕХАТРОНИКА» .......................... 114 

СЕКЦИЯ «ВЫСОКОТОЧНЫЕ ЛЕТАТЕЛЬНЫЕ АППАРАТЫ» ........................................ 116 

СЕКЦИЯ «ДИНАМИКА И УПРАВЛЕНИЕ ПОЛЕТОМ РАКЕТ И КОСМИЧЕСКИХ 

АППАРАТОВ» .......................................................................................................................... 119 

СЕКЦИЯ «АВТОНОМНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ И УПРАВЛЯЮЩИЕ СИСТЕМЫ»

 ..................................................................................................................................................... 127 

СЕКЦИЯ «РАКЕТНЫЕ И ИМПУЛЬСНЫЕ СИСТЕМЫ» ................................................... 132 

СЕКЦИЯ «ПОДВОДНЫЕ РОБОТЫ И АППАРАТЫ» ......................................................... 137 

СЕКЦИЯ «ТЕХНОЛОГИИ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ» ..... 143 

СЕКЦИЯ «СТУДЕНЧЕСКАЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ФИЗИКИ 

(СЭЛФ)» ..................................................................................................................................... 148 

СЕКЦИЯ «ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА» ................................................................................ 157 

СЕКЦИЯ «ПРИКЛАДНАЯ МЕХАНИКА» ............................................................................ 171 

СЕКЦИЯ «КОМПЬЮТЕРНЫЕ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА» .. 173 

СЕКЦИЯ «МЕДИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ» ................................................. 178 

СЕКЦИЯ «РАДИОЭЛЕКТРОННЫЕ СИСТЕМЫ И УСТРОЙСТВА» ................................ 187 

СЕКЦИЯ «ЛАЗЕРНЫЕ И ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫЕ СИСТЕМЫ» ................................. 194 

СЕКЦИЯ «ЭЛЕМЕНТЫ ПРИБОРНЫХ УСТРОЙСТВ» ....................................................... 204 

СЕКЦИЯ «СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ» ..................................... 209 

СЕКЦИЯ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ» ............... 214 

СЕКЦИЯ «КОМПЬЮТЕРНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ» ......................................................... 226 

СЕКЦИЯ «СИСТЕМЫ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ» ..................... 235 

СЕКЦИЯ «ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭВМ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ» ........................................................................................................................ 253 



563 

 

Всероссийская студенческая конференция «Студенческая научная весна», посвященная 

60-летию полета Ю.А. Гагарина в космос 

СЕКЦИЯ «ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» ....................................................... 263 

СЕКЦИЯ «ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАТИКА И КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

 ..................................................................................................................................................... 269 

СЕКЦИЯ «ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ» ................................................................................ 277 

СЕКЦИЯ «ИСТОРИЯ»: ПРОРЫВ В КОСМОС: ЛЮДИ, ИДЕИ, СВЕРШЕНИЯ» ............ 285 

СЕКЦИЯ «СОЦИОЛОГИЯ И КУЛЬТУРОЛОГИЯ» ............................................................. 294 

СЕКЦИЯ «СОЦИОЛОГИЯ» .................................................................................................... 299 

СЕКЦИЯ «АНАЛИТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ: ТЕОРИЯ И 

ПРАКТИКА» ............................................................................................................................. 304 

СЕКЦИЯ «ФИЛОСОФИЯ» ...................................................................................................... 312 

СЕКЦИЯ «ЛАЗЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МАШИНОСТРОЕНИИ» ................................. 321 

СЕКЦИЯ «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ, ЦИФРОВАЯ 

КРИМИНАЛИСТИКА, ПРАВОВЕДЕНИЕ» .......................................................................... 325 

СЕКЦИЯ «ТЕХНИЧЕСКАЯ ФИЗИКА» ................................................................................. 396 

СЕКЦИЯ «МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ» .................................................... 399 

СЕКЦИЯ  «ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ  МАТЕМАТИКА  И  МАТЕМАТИЧЕСКАЯ   

ФИЗИКА» .................................................................................................................................. 410 

СЕКЦИЯ ФАКУЛЬТЕТА МЕЖДУНАРОДНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ . 429 

СЕКЦИЯ  МЫТИЩИНСКОГО ФИЛИАЛА МГТУ  ИМ. Н.Э. БАУМАНА» ..................... 434 

СЕКЦИЯ «СОВРЕМЕННЫЕ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЕ И ЦИФРОВЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ» / «MODERN ENGINEERING AND DIGITAL TECHNOLOGIES» ......... 545 

СЕКЦИЯ «ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» .................. 557 

 

 

 

 

 

    

 



 

 

 

ВСЕРОССИЙСКАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  

«СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУЧНАЯ ВЕСНА»,  

ПОСВЯЩЕННАЯ 60-ЛЕТИЮ ПОЛЕТА Ю.А. ГАГАРИНА В КОСМОС» 

 

 

 

СБОРНИК ТЕЗИСОВ ДОКЛАДОВ 

 

 

Редактор: В.Н. Шевчун 

Компьютерная верстка: А.И. Долгих 

Корректор: Н.А. Гежа 

 

 

Подписано в печать 24.06.2021. Формат 60х90 1/8 

Бумага офсетная. Печать офсетная. 

Объем 71,57 п.л. Тираж 1000 экз. Заказ 4531. 

 

 

 

 

Издательский дом 

«Научная библиотека» 

Телефон: 8(495)59229-98 

Адрес сайта: www.sciencelib.ru 

E-mail: idnb11@yandex.ru, info@sciencelib.ru 

http://www.sciencelib.ru/
mailto:idnb11@yandex.ru
mailto:info@sciencelib.ru

