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MODERN METHODS FOR ASSESSING TRAFFIC EFFICIENCY OF TRAIN 
CONTROLLERS 

 
Abstract. A train dispatcher’s activity, like any labor process, also has got its own 

organization and realizes in the frames of concrete system. The quality of dispatcher’s work and 
effectiveness of using the rolling stock and locomotive depot on the railway roads of the country first 
of all depend on how rational that system is. The problem to assess the efficiency and the level of 
train dispatcher’s labor organization is one of the most difficult both from theoretical and practical 
points of view. Obviously, approaches to evaluation must differ from the working methods in other 
spheres of management but it wasn’t taken into account by many authors and developers of the 
dispatch control system for the railway transportation complex. 

 Until nowadays on the railways private assessment indicators were used. They characterized 
only a quality of the transportation complex organization, but not the quality level of the dispatch 
control system. There were attempts to assess the labor effectiveness and its difficulty in the given 
category of workers on the basis of integral and general indicators, such as labor productivity of 
dispatcher’s shifts, railway profits and returns in general and so on. This way turned out ineffective 
too, because all operating parameters of the railway transport greatly affect on the quantity of factors 
mentioned above. Undoubtedly, in the condition of centralization of the transportation complex 
management function in Russian Railways, activities of workers and derivative of train traffic 
management, the quality of railway maintenance services also need to be assessed with using special 
criteria and indicators which are closely linked to train dispatcher and his professionalism. 

Keyword: a traffic schedule, a train dispatcher, workability, professionalism, influential 
factors 
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТРУДА ПОЕЗДНЫХ 
ДИСПЕТЧЕРОВ 

      
Аннотация. Деятельность поездного диспетчера, как и любой процесс труда, также 

имеет свою организацию и осуществляется в рамках определенной системы. От того, 
насколько она рациональна, зависит, прежде всего, качество его работы, и в значительной 
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степени эффективность использования подвижного состава и локомотивного парка на 
железных дорогах страны. Проблема оценки эффективности и уровня организации труда 
поездных диспетчеров — одна из сложных как с теоретической, так и с практической точки 
зрения. Очевидно, подходы к оценке должны быть отличными от действующих методов в 
других сферах управления, что не учитывали многие авторы и разработчики диспетчерской 
системы управления перевозочным комплексом железнодорожного транспорта.  

До настоящего времени на железных дорогах использовались частные показатели 
оценки, которые характеризовали фактически лишь качество организации перевозочного 
процесса, а не уровень качества функционирования диспетчерской системы управления. Были 
попытки оценки эффективности и сложности труда данной категории работников на 
основе интегральных, обобщающих показателей, таких как производительность труда 
диспетчерских смен, прибыль и рентабельность железной дороги в целом, и многие другие. 
Этот путь тоже оказался неэффективным, так как на величину названных факторов 
существенно влияют все параметры функционирования железнодорожного транспорта. 
Безусловно, в условиях централизации функций управления перевозочным комплексом в ОАО 
«РЖД» деятельность работников и служб дирекций управления движением  поездов,  
качество эксплуатационной работы железных дорог также нуждаются в оценке с ис-
пользованием специальных критериев и показателей, напрямую зависящие от поездного 
диспетчера и его профессионализма. 

Ключевые слова: график движения, поездной диспетчер, работоспособность, 
профессионализм, факторы влияния. 
             

ВВЕДЕНИЕ                                 
С момента введения диспетчерской системы управления процессом перевозок на 

железнодорожном транспорте и до момента принятия программы реформирования и 
структурной перестройки управления железнодорожным транспортом в 2003 году, формы и 
методы организации работы аппарата поездных диспетчеров не претерпевали коренных 
изменений [1, 2].  

В современных условиях интенсификации перевозочного процесса диспетчерское 
управление перевозочным комплексом представляет собой достаточно сложную, иерар-
хическую систему.  На разных уровнях этой системы формируются свои объекты управления, 
с помощью которых решаются поставленные перед железнодорожным транспортом 
стратегические и текущие задачи. Эффективность управления движением поездов, 
оперативность в организации погрузки и выгрузки вагонов в значительной степени 
определяется организацией трудовой деятельности диспетчера на каждом рабочем месте. 

Поездной диспетчер, в условиях трансформации методов и систем управления 
перевозочным процессом, должен одновременно обладать знаниями и умениями как в  
технике и технологии, так и в экономике управления [3, 4]. Для специалиста такого уровня  
важно общее и профессиональное развитие посредством реализации принципа - «Не 
навреди!». 

Специалисты считают, что диспетчеры работают с большим нервным напряжением, 
так как незначительные отклонения от графика движения поездов, непредвиденные помехи, 
ошибки, технические неполадки в содержании транспортных обустройств могут вызвать 
аварийные ситуации. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ  
Их рабочие смены длятся по 12 часов непрерывной работы, предельно уплотнены и 

перенасыщены различной информацией. Количество операций по приему и передаче 
информации, число переключений с одного вида деятельности на другой составляет в среднем 
1500 - 2800 за смену (табл.1), что обусловлено  условиями  эксплуатационной работы [4, 5].  
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Однако при этом надо учитывать, что информация от системы управления 
перевозочным процессом есть только сигнал того, что уже произошло, а не то, что может 
реально произойти. Поэтому в зависимости, например, от социальной значимости 
поступающая информация должна быть:  

- либо нормативно-нейтральной, которая сводиться к сообщению о пpaвилах и методах 
управления и возможных последствиях;  

- либо стимулирующей, совпадающей с личными устремлениями диспетчера, иметь 
«хорошую» зарплату; 

- либо императивной, т.е. иметь право принимать окончательное решение на благо 
компании.  

Таблица 1 
Факторная оценка критериев сложности труда поездных диспетчеров, в процентах (%) 

 Критерии оценки сложности труда 
Степ
ень 

слож
ности 
труда 

Сложность 
выполнения 

технологических 
операций   по: 

 
Всего 

по 
крите
рию 

Упра
влен

ие 
работ

ой 
пред

п. 

Анали
з 

инфор
мации 

Ответственность за: 

Всего 
по 

критер
ию 

урове
нь 

квал
ифик
ации 

сохран
ность 
грузов 

безопа
сность 
движе

ния 
техни

ке 
испол
нения  

слож
ности 
измер
ения 

оценк
е 

поезд
ной 

ситуа
ции 

1 40,7 8,0 4,6 53,3 7,3 14,7 10,0 6,7 31,4 8,0 
2 40,2 8,0 4,6 52,8 7,0 16,1 10,1 6,5 32,7 8,5 
3 40,9 7,7 4,6 53,2 7,0 15,8 9,7 6,6 32,1 7,7 
4 39,0 7,5 4,6 51,1 6,7 17,3 9,5 61 32,9 9,3 
5 37,4 7,5 4,4 49,3 6,8 19,2 9,5 6,4 35,1 8,8 
6 35,8 7,5 4,5 47,8 6,8 19,8 9,5 6,4 35,7 9,7 

 
Следовательно, получаемая поездным диспетчером из сетевого центра управления 

информация, есть средство устранения фактора неопределенности по принятию решений при 
выборе действий, ведущих к достижению целей компании «РЖД» [7]. Принципиально задачу 
принятия решений можно представить набором информации:  

 
<Т ,  X ,  R ,  A ,  F ,  G ,  D >,   ( 1 )   

где: Т - цель выбора; 
X - множество допустимых альтернатив (решений, вариантов, действий), которые 
удовлетворяют определенным ограничениям и рассматриваются как возможные способы 
достижения поставленной цели; 
R - множество критериев оценки степени достижения поставленных целей;  
А - множество методов (шкал) измерения предпочтений; 
F - отображении множества допустимых альтернатив в множество критериальных оценок их 
последствий; 
G - система предпочтений лица, принимающего решение;  
D - решающее правило, отражающее процесс предпочтений.  

Принятые решения обладают свойством мультипликативности, т.е. одно решение, 
принятое звеном высшего уровня топ-менеджмента компании приобретает форму 
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совокупности решений, подлежащих выполнению звеньями низшего уровня, т.е. поездным 
диспетчером. Как видно из рисунка 1, задачи принятия решений классифицируются:  

- по выбору множества допустимых альтернатив во множестве критериальных оценок 
их последствий (исходов); 

- мощности множества критериев оценки степени достижения поставленных целей; 
- типу системы предпочтений лица, принимающего решение.  
При этом коэффициент выполняемости решений (Кр) прямо пропорционален 

численности административно-управленческого аппарата низшего уровня (АУПН) и обратно 
пропорционален количеству принимаемых решений.  

Используя метод трех шагов можно определить: 
 - какой аспект ситуации превращает ее в проблему;  
- почему именно этот аспект такой «плохой» и что будет, если вы не овладеете 

ситуацией в сложной поездной ситуации;  
- можете ли вы лично предпринять что-то разумное, чтобы решить поставленную 

задачу по обеспечению устойчивости ситуации в пропуске поездов. 

 
 

Рис. 1. Логическая модель реализации процессного подхода управлением перевозочным 
комплексом железнодорожной инфраструктуры 

       
На поездных диспетчеров, реализации функций и целей управления оказывает 

мотивирующее воздействие [6, 7] определение того, насколько настоятельны потребности и 
личные ожидания в процессе выполнения работы?  Мотивационная направленность действий 
диспетчера имеет три направления:  

Системный 
анализ 

принятых 
решений и 

полученных 
результатов 

Эффективное 
управление 
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процессом 

Определить 
количество 

целей и задач. 
Нужно выбрать 

главные 

Оценка  
достигнутой 

эффективности 
перевозочного  

процесса 

Методы  
достижения  

запланированного 
решения при 

существующей 
технологии 

Постоянный 
контроль за 

деятельностью 
обслуживающих 
подразделений  

Уровень 
инновационности 
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управления 

Система сменно-
суточного  

планирования  
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подразделениями 
полигона  обслуживания 

Достаточно ли 
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Как интегрированы 
приоритетные цели и 
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другу? 

Процессный подход в управлении перевозочным комплексом  
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- на себя; 
- на поставленную задачу; 
- на взаимодействие всех звеньев управления эксплуатационной работой. 
Большой опыт работы автора на железнодорожном транспорте показывает, что, как и 

другие работники компании, диспетчерский аппарат тоже сопротивляется нововведениям 
(рис.2) по следующим причинам:  

- экономическим; 
- личным; 
- социальным. 
Тогда руководством компании может и должна быть предложена следующая «звезда» 

процессов преодоления социального сопротивления, вызываемого внедрением 
производственных и управленческих инноваций (рис. 2), якобы мешающий их 
профессиональному росту. 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 2. Процесс управления снижением сопротивления внедрению управленческих инноваций 

 
К источникам профессионального роста диспетчера относятся: знания, инновации, 

творческий потенциал. В современных условиях все большее число работ технических и 
нетехнических основывается на знаниях, а 90% всех рабочих мест на диспетчерских кругах 
занято интеллектуальными работниками, а компьютеры здесь выполняют главным образом 
рутинную работу [7]. 

Неотъемлемой трудовой функцией поездного диспетчера является его 
интеллектуальное и профессиональное развитие, так как знания через практику управления, 
превращаются в рефлекторные установки его профессионального сознания и стереотипы 
профессиональной деятельности (рис.3).  

В современных условиях эффективность принятых решений диспетчером основыва-
ется на знаниях, а компьютеры здесь выполняют главным образом рутинную работу. 
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Рис. 3. Алгоритм согласования целей и задач в организации перевозочного процесса 

 
Профессиональные же коммуникации диспетчера строятся на четком информационном 

содержании и его анализе, т.е. без переработки получаемой информации не может быть 
координации объектов управления на обслуживаемом полигоне. При оптимизации системы 
управления полигоном в результате постоянного развития технологий, величина 
экономического эффекта от внедрения, например, от нового метода принятия решения 
диспетчера, зависит от эффективности масштабов его распространения и времени освоения, а 
мотивирующая сила при любой новой идеи определяется глубиной, временем и широтой ее 
применения. 

По расчетам автора, уровень доходов железной дороги, зависящий от эффективности 
диспетчерского управления, равен примерно 82% от их общей величины.  Если, к примеру, 
ожидается положительный финансовый результат, характеризующий финансовую 
устойчивость компании или железной дороги, то его необходимо получить таким образом, 
чтобы затраты компании способствовали максимальной отдачи на вложенный капитал. 

Ключевые факторы успеха компании находятся в двух сферах: 
во внешней - из которой компания получает все виды ресурсов,  и во внутренней - сильные и 
слабые реакции управления которой,  создают определенные предпосылки для 
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преобразования предмета труда поездного диспетчера в продукт труда и предмет потребления 
[8]. 

Кроме того, в процессе освоения новых технологий имеет место постепенное и 
непрерывное сокращение затрат рабочего времени по мере развития специализированных 
навыков и освоения рациональных приемов и методов труда. 

На психологическую загрузку поездных диспетчеров   значительное влияние  оказывает  
количество пропущенных поездов  за смену на обслуживаемом полигоне (рис.5а,б), размеры 
которого зависят  от   особенностей  в пропуске поездов  на однопутных и двухпутных   
железнодорожных линиях.  

Так, на однопутных линиях имеют место длительные стоянки грузовых поездов под 
скрещением на промежуточных станциях участков [10]. Для однопутных линий имеют место 
редкие стоянки грузовых поездов под скрещением на промежуточных станциях 
диспетчерского полигона, что вызывает малые затраты времени диспетчера, связанные с 
пропуском имеющихся размеров движения в течение суток. Совершенно другие условия   
создаются в случае повышения размеров движения (рис. 5б). В этом случае   значительный 
рост количества скрещений поездов на участке   будет вызывать   увеличение нагрузки   
поездного  диспетчера   и  повышение  его утомляемости  в течение смены. 

 

 
 

Рис. 5.  Схема пропуска поездов по участку при различных размерах движения: а) – для 
малых размеров движения на участке; б) – при повышенных размерах движения на участке. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Нагрузка поездных диспетчеров возрастает как за счет увеличения количества   

пропускаемых по участку поездов, так и путем резкого роста числа их стоянок    на 
промежуточных станциях. На двухпутных железнодорожных линиях с ростом размеров 
движения возрастает утомляемость поездных диспетчеров за счет длительных задержек 
грузовых поездов при капитальном ремонте пути. 
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Abstract. The issues of cost optimization and the creation of a metering system for rail 
transport arose almost immediately after the appearance of the first railways. Over the entire period 
of the existence of railway transport, a large number of works have been published, as well as many 
scientific studies. Transparent and strictly related to the time of formation, accounting for electricity 
costs in the suburban railway complex is not only significant when accounting for the costs of 
suburban passenger transportation, but also determines the social orientation of suburban 
transportation. In addition to the actual costs of train traction, a significant amount of energy 
consumption is accounted for by heating and air conditioning of electric train cars. In the climatic 
conditions of Siberian railways, there is a significant increase in electricity consumption in the 
winter. It is possible to estimate the energy costs for heating and air conditioning of wagons and 
derive the dependence of energy consumption and ambient temperature if there is a sufficient array 
of reliable data. Therefore, at the moment, this topic is relevant. 
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В МОТОРВАГОННОМ ПОДВИЖНОМ СОСТАВЕ 
 
Аннотация. Вопросы оптимизации расходов и создание системы учета на 

железнодорожном транспорте возникли практически сразу после появления первых 
железных дорог. За весь период существования железнодорожного транспорта было 
опубликовано большое количество трудов, а также проведено множество научных 
исследований. Транспарентный и строго отнесенный ко времени формирования учет затрат 
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на электроэнергию в пригородном комплексе железнодорожного транспорта имеет не 
только существенное значение при учете затрат на пригородные пассажирские перевозки, 
но и определяет социальную направленность пригородных перевозок. Кроме затрат 
собственно на тягу поездов существенная величина энергопотребления приходится на 
отопление и кондиционирования вагонов электропоездов. В климатических условиях 
железных дорог Сибири имеет место существенное увеличение потребления электроэнергии 
в зимний период. Оценить затраты электроэнергии на отопление и кондиционирование 
вагонов и вывести зависимость энергозатрат и температуры окружающего воздуха 
возможно при наличии достаточного массива достоверных данных. Следовательно, в 
настоящий момент данная тема является актуальной.  

Ключевые слова: удельный расход электроэнергии на тягу поездов, формы первичного 
учета, энергоэффективность, моторвагонный подвижной состав 

 
ВВЕДЕНИЕ 
Транспорт тесно связан с другими отраслями производства, он является неотъемлемой 

частью экономики государства в целом, а, следовательно, его развитие напрямую зависит от 
макроэкономической ситуации, которая складывается в стране. В зависимости от неё 
государство отдает предпочтение тем или иным формам собственности и мерам 
регулирования отрасли. Если обратиться к истории развития железнодорожного транспорта 
России и опыту других стран, можно говорить о борьбе двух взаимоисключающих тенденций. 
Во-первых, социальное ориентирование и дотирование дорог при государственной форме 
собственности, а во-вторых, стремление к максимальной прибыли, то есть рыночное 
ориентирование при частной форме собственности. Несмотря на приоритеты, деятельность 
железнодорожного транспорта в любом случае регламентируется федеральным законом. К 
транспортной инфраструктуре и предприятиям, находящимся в собственности государства, 
применяется прямое управление, а для частных компаний используются такие рычаги как 
лицензирование, субсидирование, льготирование, разрешение на ускоренную амортизацию, 
дотации, и т.д. Железнодорожный транспорт сейчас переживает сложный этап перехода от 
дотируемой, бюджетной отрасли к самофинансируемой системе, источником доходов не 
только для себя, но и для бюджета страны. В связи с этим, главной задачей становится 
оптимизация всех видов затрат – налоговых, эксплуатационных, инвестиционных [1]. 

В связи с этим на железнодорожном транспорте непрерывно ведутся поиски новых 
путей сокращения затрат, вносятся предложения и проводятся мероприятия по снижению 
эксплуатационных расходов. 

Переход страны к рыночным отношениям, высокая конкуренция услуг между видами 
транспорта, а также структурная перестройка внутри самого железнодорожного транспорта, 
для поиска новых путей повышения эффективности деятельности требует мобилизации всех 
своих ресурсов. Филиалы и структурные подразделения ОАО «РЖД» стремятся производить 
продукцию, которая принесла бы наибольший вклад в прибыль компании, и при этом 
стараются снизить свои затраты на производство. Однако, оптимизация не должна является 
причиной снижения качества предлагаемых услуг, поскольку это неизбежно приведёт к потере 
значительного сегмента рынка, а, следовательно, и доходов. Нередко, дополнительные 
затраты на повышение качества перевозок, грамотное инвестирование приводят к увеличению 
спроса на них, а, следовательно, и к повышению доходов, поэтому речь идёт скорее об 
оптимизации затрат, а не об их сокращении. Благодаря грамотной организации 
технологических процессов, улучшению качественных показателей использования 
подвижного состава, а также эффективному использованию трудовых, материальных и 
финансовых ресурсов, как отдельных предприятий, так и отрасли в целом можно достичь 
многого [2]. 
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Оптимизация расходов может быть достигнута научным путём и практически 
обоснованного их приведения в соответствие с объемами выполняемых работ. Именно 
поэтому на сегодняшний день уделяется особое внимание вопросам, посвященным 
нормированию и планированию расходов. В настоящее время в транспортной науке 
преобладает точка зрения, что наивысших результатов в деле оптимизации всех 
производственных процессов, а, следовательно, и затрат, отрасль и линейные предприятия 
добьются только в условиях саморегулирования, поскольку затратный принцип 
финансирования создает объективную заинтересованность в «выбивании» завышенных 
плановых расходов [3]. 

Основными возможностями снижения расходов являются: совершенствование 
нормативной базы, улучшение организации труда, внедрение ресурсосберегающих 
технологий и новых технических средств, совершенствование организационной структуры 
управления, внедрение новых информационных технологий.  

Железнодорожный транспорт является топливно- и энергоемкой отраслью. Особенно 
это касается электроэнергии. Железнодорожным транспортом потребляется около 40 % всей 
электроэнергии. Снижение затрат электроэнергии хотя бы на 1 % привело бы к экономии 251 
млн. кВт*час в год. 

Поэтому в отрасли принята программа ресурсосбережения, основными направлениями 
которой является экономия топливно-энергетических и материальных ресурсов. Анализ 
показывает, что за последние годы около 20% расходов железных дорог России приходится 
на эту группу затрат. Что касается топливно-энергетических ресурсов, то здесь работа 
проводится в нескольких направлениях: путём снижения потребления энергии на тягу 
поездов, рационализации энергопотребления в стационарном хозяйстве железных дорог и 
проведения инженерно-экономического мониторинга [4, 5, 6]. 
 

МЕТОДЫ, РЕЗУЛЬТАТЫ, ОБСУЖДЕНИЕ 
В настоящем исследовании основное место принадлежит созданию унифицированных 

форм сбора информации в ходе проведения инженерно-экономического мониторинга, так как 
на основе полученных в результате мониторинга данных строиться вся система доказательств 
установления норм затрат электроэнергии на тягу поездов и отопление салонов вагонов. 
Плановые показатели удельного расхода топливо-энергетических ресурсов в целом по сети 
железных дорог устанавливают, для электрической тяги - в кВт·ч на 10 тыс.т-км брутто. Для 
пригородного сообщения тонно-километровая работа определяется как произведение длины 
маршрута на вес поезда с учетом перевезенных пассажиров и багажа. 

При изучении нормативных документов, справочной литературы, описывающих 
систему учета различных элементов трудовых и материальных, а также топливно-
энергетических ресурсов было определено, что единый стандарт учета расхода 
электроэнергии на моторвагонном подвижном составе отсутствует. В связи с этим, возникла 
необходимость разработать первичные формы учета расхода электроэнергии, возникающие 
при эксплуатации моторвагонного подвижного состава.  

При проектировании форм первичных документов (последовательность построения 
приведена на рис. 1) учтено: 

- отсутствие в первичных документах постоянной информации; 
- отсутствие дублирования показателей в документах; 
- выделение реквизитов, имеющих одно или несколько значений на документ; 
- выделение справочных, группировочных реквизитов и реквизитов-оснований. 
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Рис. 1. – Последовательность разработки документов 
При проектировании форм первичного учета электроэнергии были определены 

реквизиты, отражающие местные особенности и сезонное потребление электроэнергии на тягу 
поездов и отопление салонов вагонов в зависимости от температуры воздуха снаружи и внутри 
пассажирского вагона, типа и серии моторвагонных секций, условий эксплуатации, типа и 
модификаций систем отопления, кондиционирования и вентиляции (таблицы 1-5).  

Апробация разработанных форм проводилась на полигоне Западно-Сибирской 
железной дороги. Экспериментальные и фактические результаты оперативного заполнения 
форм первичной отчетности позволили их провести их усовершенствование.  

По результатам исследования был разработан единый бланк формы отчетности, 
который состоит из пяти элементов (таблиц): «Титульный лист отчетности наблюдений», 
«Экспериментальные данные по расходу электроэнергии на тягу поездов», «Мониторинг 
температуры в вагоне», «Экспериментальные данные расхода электроэнергии на «горячий 
простой»», «Фактический расход электроэнергии по счетчикам». Ниже представлен образец 
форм отчетности  (таблицы 1-5).  
 

Таблица 1  
Титульный лист отчетности наблюдений 

Дата 29.01.2019  15:54 - 18:08 

Маршрут 
7666 Новокузнецк - Полосухино   
6905 Полосухино - Новокузнецк 

Серия электропоезда ЭР2Т 
Серийный № электропоезда 7232 
Замеры проводили Суворова Екатерина Олеговна 
  

 
Таблица 2  

Экспериментальные данные по расходу электроэнергии на тягу поездов 

Сери
я 

элект
ропое

зда 

Серий
ный № 
электр
опоезд
а / № 

вагона 

Тип системы 
отопления,  

модификаци
я (печное, 

калориферно
е / 

калориферна
я установка) 

Тип 
систем

ы 
вентиля
ции/кон
дицион
ировани

я 

Темпе
ратура 
окруж
ающей 
среды, 

° С 

Фактиче
ский 

расход 
электроэ
нергии 

по 
счетчика
м, кВт*ч 

Время 
движе
ния в 

тягово
м 

режим
е, ч 

Фактичес
кое время 

работы 
систем 

отопления 
(кондицио
нирования

), ч. 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Построение эскиза документа соответствующей формы

Выбор формата бумажного носителя

Выполнение расчета размеров документа по вертикали и горизонтали с учетом 
размера полей

Осуществление размещения реквизитов по выбранной форме
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ЭР2Т 6052/10 печное/калори
ферное   -15     154 

 
Таблица 3  

Мониторинг температуры в вагоне 

№ 
ваго
на 

Время 
начала 
наблю
дения 

Время 
оконча

ния 
наблю
дения 

Темпе
ратура 
окруж
ающег

о 
воздух

а 

Температура 
в тамбуре – 

Посадка/выс
адка 

Температура в 
салоне 

Процент 
загрузки 
вагона 

Врем
я 

Значе
ние Время Значен

ие Туда Обрат
но 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

08 16:14 16:16 -15   16:16 18,8   

10 16:17 16:18 -15 16:18 7,9     
 

Таблица 4 
Экспериментальные данные расхода электроэнергии на «горячий простой» 

№ 
вагон

а 

Время 
начала 

наблюде
ния 

Время 
окончан

ия 
наблюде

ния 

Темпера
тура 

окружа
ющего 
воздуха 

Температура в 
тамбуре – 

Посадка/высад
ка 

Температура в салоне 

Время Значен
ие Время Значение 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ЭР2Т 15:50 15:52 -14     15:52 31,7 

ЭР2Т 15:52 15:54 -14     15:54 17,3 
 

Таблица 5 
Фактический расход электроэнергии по счетчикам 

Эл
ек
тр
оп
оез
д 

По 
се
кц
ия
м 

Отпр
авлен
ие со 
станц

ии 
отпра
влен
ия А 

Приб
ытие 

на 
станц

ию 
приб
ытия 

В 

Отпр
авлен

ие 
станц

ии 
отпра
влен
ия В 

Приб
ытие 

на 
станц

ию 
приб
ытия 

А 

Рас
ход 
в 

одн
у 

стор
ону 
(тяг
а) 

 
«Горячий 
простой» 

 

Фа
кт. 
«го
р. 

Пр
ост
оя
» 

Рас
ход 
в 

обр
атн
ую 

стор
ону 
(тяг

а) 

Ит
ого 
(тя
га) 

Врем
я 

прост
оя 

(мин.
) 

нача
ло 

окон
чани

е 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

    = гр.9  
гр.4 

–
гр.3 

= 
гр. 4  

гр.
9 –
гр.
8 

гр.6 
–

гр.5 
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ЭР
2Т/
72
32 

08 89618 89772 89802 89990 154 8977
2 

8980
2 30 188 

34
2 28 

10 39170 39326 39343 39515 156 3932
6 

3934
3 17 172 

32
8 28 

Ит
ого  

     310   47 360 67
0  

 
Таким образом, система непрерывного контроля, реализованная на 

автоматизированной основе посредством инструмента мониторинга пригородных 
железнодорожных перевозок, дает возможность проводить объективный анализ и 
прогнозирование экономических показателей, иметь независимую и оперативную 
информацию об изменении расходов на пригородные перевозки, выявлять резервы 
повышения конкурентоспособности изучаемого направления деятельности. 

 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Представленная методика заполнения первичных форм отчетности позволяет учесть 

все элементы расхода электроэнергии. Эксперимент, результаты которого отражались в 
соответствии с разработанными формами, позволил установить поэлементные затраты   
электроэнергии. Расход установлен на тягу поездов и отопление, в зависимости от 
модификации систем отопления, кондиционирования и вентиляции пассажирских вагонов 
всех серий и типов моторвагонных секций, условий эксплуатации во все времена года и на 
всех полигонах пригородных пассажирских перевозок в границах Западно-Сибирской 
железной дороги. Разработанная и апробированная форма первичной отчетности, может быть 
внедрена в опытную эксплуатацию, в практику работы структурных подразделений дирекции 
моторвагонного подвижного состава, по всем участкам обслуживания пригородных 
пассажирских перевозок на экспериментальном полигоне.  

Разработанные формы первичного учета могут быть использованы в качестве основы 
при проектировании технически обоснованных нормативов расхода электроэнергии на 
отопление, тягу. 

Нормы должны разрабатываться с учетом всех факторов, влияющих на них (профиль 
пути, условия эксплуатации определяют характер разгона и замедления состава, режим 
ведения поезда, количество вагонов в электропоезде и т.д.). Правила тяговых расчетов не дают 
определенных нормативов или рекомендаций для выбора условий движения. В связи с этим,  
расчеты по расходу электроэнергии как правило делаются с большими отклонениями от 
практических условий движения, и как следствие, расчетные затраты электроэнергии 
значительно отличаются от действительных. Поэтому в реальных условиях по-разному 
пытаются восполнить имеющиеся пробелы в нормировании расхода электроэнергии, 
учитывая энергоемкость ниток графика движения, а, следовательно, расход электроэнергии за 
поездку. 

Таким образом, при нормировании удельного расхода электроэнергии необходимо 
учитывать все факторы, влияющие на ее расход - это направление движения и вес поезда, 
количество вагонов и нагрузку на ось, техническая и участковая скорости, расход 
электроэнергии на каждом перегоне и применение рекуперации, расход на каждую остановку 
и на нагон опозданий, метеорологические условия и среднемесячная температура воздуха и 
др. 

На сети железных дорог в пассажирских поездах эксплуатируются разные вагоны. Они 
различаются стоимостью постройки, массой тары, общей вместимостью и фактической 
населенностью пассажиров. Важнейшим фактором снижения себестоимости перевозок 
пассажиров в вагонах являются их вместимость и населенность. Различие этих показателей в 



№1(32) International Journal "INNOVATIONS IN LIFE" 
 
  

23 

 

разных вагонах оказывает влияние на величину всех зависящих расходов, приходящихся на 
единицу пассажирских перевозок. Однако влияние этих двух показателей на расходы может 
существенно различаться. Объясняется это тем, что населенность вагона определяется не 
только вместимостью, но и спросом на поездку в нем пассажиров, а также составностью 
поезда, в котором вагон эксплуатируется. На расходы, в свою очередь, влияют размеры и 
структура пассажиропотоков на тех направлениях, где вагон работает. 
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Аннотация: статья посвящена обобщению опыта организации и подходов к 
финансированию пригородных пассажирских перевозок в ряде стран. Модели организации 
пригородного движения сравнивались по ряду критериев, в результате было отмечено 
наибольшее совпадение Германской модели с российской практикой функционирования 
пригородного пассажирского комплекса. В ходе сравнения основных показателей 
пригородных перевозок России и Германии авторы пришли к выводу о необходимости оценки 
деятельности перевозчиков в качестве субъектов регионального рынка перевозок, то есть с 
учетом условий их институциональной среды.  
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В процессе обобщения мирового опыта организации пригородных пассажирских 
перевозок был изучен рынок пригородных пассажирских перевозок в ряде стран Европы, 
Азии, Северной и Латинской Америки, а также Австралии. На следующем этапе исследования 
выполнялась характеристика пригородного пассажирского комплекса России и проводилось 
сопоставление основных показателей пассажирских перевозок в России и в стране, где модель 
организации пригородного движения в большей степени совпадает с российской. 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ И ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРИГОРОДНЫХ ПАССАЖИРСКИХ 

ПЕРЕВОЗОК В РОССИИ И МИРЕ 
Опыт различных стран относительно организации и финансирования пассажирских 

перевозок, осуществляемых железнодорожным транспортом на короткие расстояния, 
обобщен в работах [1, 2] ряда отечественных и зарубежных авторов. 

Многообразие моделей организации пригородного железнодорожного пассажирского 
сообщения показано в этих работах на опыте Европы (Великобритания, Германия), Азии 
(Индия, Китай), Америки (Бразилия, Канада) и Австралии.  

Из большого числа трудов, посвященных обобщению опыта организации и 
финансирования пригородного движения, наибольший интерес вызвали эти работы по 
причине рассмотрения в них стран с большой площадью территории. И хотя Великобритания 
и Германия в этом смысле отстают от остальных стран указанного перечня, все же площадь  
их территории относительно других стран Европы  существенна.  

Модели организации пригородного железнодорожного пассажирского комплекса 
сравнивались по различным критериям, среди которых стоит выделить:  

− объем пригородных железнодорожных перевозок;  
− структура собственности и механизмы финансирования пригородных перевозочных 

компаний; 
− железнодорожная инфраструктура, используемая в пригородном сообщении. 
Обобщение международного опыта организации пригородных пассажирских 

перевозок позволяет сделать вывод, что различные модели пригородного движения, 
отличаются в основном структурой собственности компаний-перевозчиков (государство / 
частные собственники и их сочетания) и степенью участия государства в организации и 
финансировании перевозочного процесса. 

В целом, во всех государствах перевозка пассажиров железнодорожным транспортом в 
пригородном сообщении признана планово-убыточным видом деятельности, требующим 
финансовой поддержки, так как пассажир, как правило, не способен в полном объеме 
компенсировать экономически обоснованную стоимость билета. Такая поддержка может быть 
оказана либо за счет прибыли, полученной от других видов деятельности (например, от 
грузовых перевозок), либо посредством предоставления государственных субсидий. 

По итогам исследования пригородного пассажирского комплекса в Германии, 
Великобритании, Китае, Индии, Канаде и Бразилии можно сделать ряд выводов:  

1) Во всех странах пригородные пассажирские перевозки являются транспортной 
составляющей социальной политики государства в конкретных регионах.  

2) Единого сценария развития перевозок в пригородном сообщении не существует. В 
каждом государстве функционирует уникальная модель организации комплекса пригородных 
перевозок, что обусловлено, в первую очередь, различиями в доступе к железнодорожной 
инфраструктуре. В Германии, Великобритании и Гонконге пригородные компании 
эксплуатируют инфраструктуру вместе с перевозчиками, занимающимися другими видами 
железнодорожных перевозок. В Индии и Китае инфраструктура предназначена только для 
пригородного сообщения, причем в Китае недавно были проложены железнодорожные пути в 
мегаполисах. В Канаде инфраструктура принадлежит грузовым компаниям и приоритет 
отдается грузоперевозкам.  

3) Во всех странах государство в разной степени и на разных уровнях осуществляет 
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контроль пригородных перевозок, регулирует допуск к ним и финансирует их.  
4) Пригородные перевозки более развиты в агломерациях мегаполисов, а также при 

скоростном сообщении с крупными городами. 
5) Регионы в разной степени вовлечены в процесс организации перевозок. В 

большинстве исследованных пригородных пассажирских комплексов регионы (в лице 
специально созданных структур) устанавливают объемы перевозок, формируют заказы на 
перевозку, проводят конкурсные процедуры по отбору исполнителей либо принимают участие 
в них, контролируют процесс перевозки. 

Таким образом, мировой опыт организации пригородных перевозок подтверждает, что 
государственная поддержка является ключевым принципом построения и важнейшим 
условием функционирования пригородных перевозок. Развитие пригородного сообщения 
напрямую зависит от участия в нем государства и внимания к нему со стороны региональных 
властей. 

Специалисты Института проблем естественных монополий России (ИПЕМ) считают, 
опыт Германии оценивается как наиболее подходящий для адаптации в российских условиях 
[1]. Авторы также придерживаются этой точки зрения, поскольку модель организации 
пригородного движения Германии в наибольшей степени совпадает с российской. Модель 
организации и финансирования пригородных пассажирских перевозок в Российской 
Федерации уже рассмотрена нами ранее [3]. 

Федеральным законодательством ответственность за организацию транспортного 
обслуживания населения пригородным железнодорожным транспортом возложена на 
субъекты Российской Федерации (в том числе в части определения уровня тарифа для 
пассажира и компенсации возникающих потерь в доходах перевозчика вследствие тарифного 
регулирования за счет средств регионального бюджета). Основные принципы организации 
пригородных перевозок, а также модель регионального заказа, сформулированы и утверждены 
в Концепции развития пригородных пассажирских перевозок железнодорожным транспортом 
[4]. 

Для обеспечения устойчивого функционирования пригородного пассажирского 
комплекса России необходимо выделить присущие ему сильные и слабые стороны, оценить 
возможности и угрозы внешней среды. SWOT-анализ, характеризующий деятельность 
пригородного пассажирского комплекса, представлен на рис. 1. 

 
Внутренняя среда 

Сильные стороны (Strengths) Слабые стороны (Weaknesses) 
- самый «народный» вид пригородного 
пассажирского транспорта: в среднем каждый житель 
страны пользуется им 7 раз в год; 
- высокая степень безопасности и надежности 
перевозок; 
- низкая экологическая нагрузка; 
- высокая провозная способность; 
- регулярность (всепогодность) перевозок; 
- разветвленная маршрутная сеть; 
- значительная материально-техническая база; 
- обеспечение эффекта сетевого масштаба 
 

- значительная временная (суточная и годовая) 
неравномерность перевозок; 
- высокая капиталоемкость процесса; 
- территориальная концентрация транспортной 
инфраструктуры; 
- убыточность деятельности некоторых перевозчиков; 
- высокая степень зависимости от государственного 
регулирования и финансирования; 
- значительная степень износа основных 
производственных фондов; 
- невысокая маршрутная скорость; 
- недостаточный уровень качества предоставляемых 
услуг 

Внешняя среда 
Возможности (Opportunities) Угрозы (Threats) 

- рост спроса на пригородные железнодорожные 
перевозки; 
- возникновение новых услуг для пассажиров; 
- развитие маршрутной сети перевозок, нового 
эффективного подвижного состава; 
- 100%-ное возмещение государством выпадающих 
доходов; 
- развитие интермодальных перевозок; 
- рост инвестиционной привлекательности бизнеса 

- кризисное состояние созданных пригородных 
пассажирских компаний; 
- усиление конкуренции со стороны автомобильного 
транспорта, в том числе рост автомобилизации 
населения страны; 
- нехватка средств, выделяемых из бюджетов 
регионов – заказчиков перевозок; 
- несовершенство нормативно-правовой базы; 
- дальнейшее устаревание и трудности обновления 
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основных производственных фондов 
 

Рис. 1. SWOT-анализ деятельности пригородного пассажирского комплекса России 
 

Пригородные перевозки в регионах в значительной мере определяют экономическое 
положение субъекта Федерации, а экономика региона напрямую влияет на объем 
пригородных перевозок. Такая взаимосвязь определяет актуальность регулирования 
деятельности участников рынка пригородных пассажирских перевозок, решения проблем их 
экономического взаимодействия. 

С точки зрения модели организации и финансирования пригородных пассажирских 
перевозок, как было отмечено ранее, опыт Германии наиболее актуален для России. Этот тезис 
можно подтвердить рядом положений. 

Во-первых, при наложении на систему координат «форма собственности – источник 
финансирования», положение Российской модели организации пригородного пассажирского 
комплекса совпадет в Германской моделью. 

В среднем по пригородному комплексу России в структуре акционерного капитала 
пассажирских компаний доминирует государственный капитал (учитывая, что единственный 
акционер  ОАО «РЖД» − государство), хотя есть компании с существенной долей частного 
капитала  (рис. 2). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 2. Структура акционерного капитала компаний пригородного пассажирского  
комплекса России (в %) 
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К финансированию пригородных перевозок возможны четыре подхода: 
1) Полный капитал государственного сектора; 
2) Некоторый частный и существенный государственный капитал; 
3) Существенный приватный и некоторый государственный капитал; 
4) Полностью частный капитал.  
По мнению авторов [2], для условий Австралии наиболее приемлем третий вариант 

финансирования пригородных перевозок или, как они называются в статье «городская 
железная дорога». В условиях РФ в настоящее время, а также в обозримом будущем будут 
действовать модели «два» и «три». Вторая модель – для регионов с небольшим 
пассажиропотоком и низким платежеспособным спросом, третья – для регионов с высокой 
плотностью населения и стабильным пассажиропотоком. 

Во-вторых, в России модель управления инфраструктурой железнодорожного 
транспорта аналогично практике Германии представляет собой вертикально интегрированный 
холдинг роль которого выполняет ОАО «Российские железные дороги», а пригородные 
компании эксплуатируют инфраструктуру вместе с перевозчиками, занимающимися другими 
видами железнодорожных перевозок. 

Таким образом, для сопоставления основных показателей пригородных пассажирских 
перевозок   были выбраны крупнейшие перевозчики России и Германии.  

 
СРАВНЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРИГОРОДНЫХ ПАССАЖИРСКИХ 

ПЕРЕВОЗОК ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ РОССИИ И ГЕРМАНИИ 
По данным Федерального агентства инфраструктуры Германии основные 

количественные и качественные показатели перевозок в пригородном железнодорожном 
сообщении за 2014 год составили: 

− пассажирооборот – 53 млрд. пасс.-км при средней дальности перевозки 21 км; 
− количество отправленных пассажиров – 2,52 млрд. чел.; 
В Российской Федерации за этот же период: 
− пассажирооборот – 32,6 млрд. пасс.-км при средней дальности перевозки − 33 км; 
− количество отправленных пассажиров – 0,976 млрд. чел. 
Динамика объемов пригородных железнодорожных перевозок России и Германии 

более чем за 10 лет (рис. 3) свидетельствует – если в 2003 году объем отправления пассажиров 
в Германии превышал российские показатели на 62%, то в 2014 году – в 2,6 раза. 

Кроме того, стоит отметить, что динамика   перевозок имеет разнонаправленный 
характер, если в Германии наблюдается устойчивый рост пассажиропотока, то в России – 
обратная тенденция, хотя в текущих условиях прогнозируется восходящий тренд на 
перспективу до 2035 года (табл.1). 

Таблица 1  

Прогноз пассажиропотока пригородных поездов  [5], млн чел. 

Сценарий 2020 год 2025 год 2030 год 2035 год 
Базовый 1061 1096 1152 1295 
Целевой 1153 1206 1295 1472 

 
У столь существенных различий в объемах пассажирских перевозок России и Германии 

есть объективные причины:  
− густота железнодорожной сети в Российской Федерации в среднем по стране 

составляет, 5,0 км путей на 1000 км2 территории, что существенно ниже этого показателя в 
Германии – 117,4 км2.  Лишь семь регионов России характеризуются высокой густотой 
железнодорожной сети, наибольшая характерна для Москвы и Московской области – 575 км 
на 1000 км2 территории [6]; 
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 Рис. 3. Динамика объемов пригородных железнодорожных перевозок России и 

Германии (составлено по данным Федерального агентства  
инфраструктуры Германии [7] и [8]) 

 
− плотность населения России и Германии имеет колоссальные различия: средняя по 

России составляет порядка 9 чел/км2 при максимальном значении в Москве – 4926 чел/км2 и 
минимальном в Чукотском автономном округе – 0,07 чел/км2 в то время как средняя плотность 
населения Германии – 228 чел/км2 при максимальной в Берлине – 3947 чел/км2 и минимальной 
в федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания (источник тот же); 

− ВВП на душу населения (данные 2017 года) по оценкам разных глобальных 
организаций в сравниваемых странах различаются двукратно (табл. 2).  

Таблица 2   

Различия в ВВП России и Германии по данным всемирных организаций [9] 

Страна 

Всемирный банк 
(ВБ) 

Международный 
валютный 

Фонд (МВФ) 

Организация экономического 
сотрудничества и развития 

(ОСЭР) 
место в 

мире 
величина, 

долл. 
место в 

мире 
величина, 

долл. место в мире величина, 
долл. 

Германия 17 50639 16 50804 10 50705 
Россия 53 25533 50 27893 38 24855 

 
Такие различия в показателях перевозок приводят к существенным диспропорциям в 

транспортной подвижности населения. Подвижность населения в пригородном 
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железнодорожном сообщении Германии составляет 30 поездок в год на человека, что превышает 
аналогичный показатель для России в 5 раз.  

Модель организации и финансирования пригородных пассажирских перевозок в России 
и Германии имеет множество общих черт. При этом основные проблемы перевозчиков в этих 
странах схожи с любой другой страной, где присутствует пассажирский пригородный комплекс, 
они находятся в области обеспечения безубыточной работы пассажирских компаний, 
выполняющих перевозку пассажиров на короткие расстояния. 

В Германии эта проблема решается в том числе посредством существенного ускорения 
пассажирского сообщения, там развито высокоскоростное сообщение, что приводит к 
возникновению совокупности экономических эффектов не только для перевозчика, но и региона 
в целом: пространственная концентрация (агломерационный эффект), повышение 
инвестиционной привлекательности территории и увеличение деловой активности местного 
бизнеса, ускоренное развитие ряда отраслей инновационной экономики.  

В России практически нет высокоскоростных железнодорожных магистралей. 
Если говорить о пригородных железнодорожных перевозках в России, то ситуацию в 

обозримой перспективе здесь будут определять процессы, происходящие в Московском 
транспортном узле и Петербургской агломерации, на долю которых приходится 77% всего 
пассажиропотока пригородных поездов России. 

Ряд экономистов-транспортников [10 -13] считают, и с ними трудно не согласиться, что 
для усиления мультимодальной интеграции и выравнивания экономических условий 
функционирования различных видов транспорта в России следует унифицировать критерии 
разделения перевозок на условные «пригородные» и «междугородние». В железнодорожном 
транспорте целесообразно отказаться от разделения маршрутов пассажирских перевозок на 
пригородные и дальние по критерию 200 км дальности, особенно с учетом перспектив развития 
высокоскоростного железнодорожного сообщения. 

В завершении обзора организации и финансирования пригородных пассажирских 
перевозок в Германии и России хотелось бы отметить, что при сравнении основных 
производственно-экономических результатов деятельности  двух крупнейших компаний, 
осуществляющих перевозку пассажиров на короткие дистанции в этих странах – DB Regio и  АО 
«Центральная ППК» −  приходится констатировать (использованы данные 2017 года) [14, 15]  
кратное превышение показателей германской компании над показателями российского 
перевозчика: 

− пассажирооборот весомее в 2,4 раза, а количество отправленных пассажиров – в 3,4 
раза; 

− продажи в миллионах евро германского перевозчика опережают в 15 раз показатели 
российской компании, а показатель EBITDA – в 7 раз. 

При этом, по-нашему мнению, для адекватной оценки результатов деятельности 
пригородной пассажирской компании недостаточно использовать только её автономные 
результаты. Необходимо учитывать, что перевозчик, как субъект регионального рынка 
пригородных пассажирских перевозок, действует в той институциональной среде, что 
сформировалась в регионе его присутствия, и находится под влиянием множества факторов, 
ограничивающих эффективность его деятельности. Поэтому, нам представляется 
целесообразным осуществлять оценку эффективности деятельности пригородного перевозчика 
с учетом регионального аспекта. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Условия функционирования перевозчиков, уровень жизни населения и развития 

инфраструктуры в различных регионах   не позволяют осуществлять пригородные пассажирские 
перевозки различным компаниям с одинаковой эффективностью. Следовательно, адекватная 
оценка эффективности деятельности отдельного перевозчика требует учета социально-
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экономических особенностей региона, в условиях которого перевозчик оказывает услуги 
пассажирам.  
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ОЦЕНКА КОНКУРЕНЦИИ И АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ФРАНЧАЙЗИ КОМПАНИЙ 

ФИРМЫ 1С В СИБИРСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ 
 
Аннотация. В статье предложена и описана методика оценки конкуренции рынка 

франчайзинга в сфере ИКТ на примере сети фирмы «1С» в Сибирском федеральном округе 
(СФО). Предметной областью исследования является межрегиональный рынок франчайзинга. 
Цель исследования заключается в оценке конкуренции между франчайзи компаниями фирмы 1С 
и анализе перспектив их развития. Для достижения цели исследования сформулированы задачи: 
дать оценку франчайзи компаниям по критериям соответствия требованиям фирмы 1С; 
определить интенсивность конкуренции франчайзи компаний в СФО; дать экспертную оценку 
влияния дополнительных факторов, характеризующих состояние рынка франчайзинга ИКТ в 
СФО. Отличительной особенностью исследования является методика, в основе которой 
профилирующие критерии-метрики оценки конъюнктуры конкуренции между франчайзи 
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компаниями фирмы 1С в СФО. Показана результативность ее применения для оценки 
конкуренции и анализа развития франчайзи компаний фирмы 1С в СФО. 

Ключевые слова: конкуренция, оценка, анализ, франчайзи компания, фирма 1С, 
критерий, фактор, рынок, Сибирский федеральный округ (СФО) 

 
ВВЕДЕНИЕ 
Развитие малого бизнеса в России ограничено целым рядом проблем, препятствующих 

полноценному раскрытию его потенциала и возможностей. Перед предпринимателями, в том 
числе, и индивидуальными, стоят задачи расширения рынка сбыта, привлечения специалистов 
в дилерскую сеть крупных фирм, установление партнерских отношений. Для решения таких 
проблем требуются новые экономические механизмы, одним из которых является франчайзинг1, 
позволяющий повысить эффективность малого бизнеса. 

В настоящее время в системе российского бизнеса франчайзингу уделяется большое 
внимание в рекламных акциях, материалах различных печатных изданиях по экономике и 
управлению. Однако в большинстве из них приводятся лишь основные понятия и термины, 
связанные с этой моделью ведения бизнеса, история ее возникновения, а вот проблемы, 
связанные с обеспечением конкурентоспособности, исследованы в не полном объеме. 

Наиболее распространенным видом франчайзинга являются франчайзинговые сети, 
наряду с дистрибьюцией прав выступающие в виде каналов трансфера инноваций, в которых 
франчайзер выступает разработчиком инноваций, а франчайзи считается их покупателем и 
реализатором. 

Особенно распространен данный метод ведения бизнеса в сфере информационных 
технологий (ИТ). Среди основных франчайзинговых секторов ИТ по темпам роста являются 
ведущими. Практически нынешний сетевой софт и бизнес-приложения в России, то есть целая 
отрасль, – это результат франчайзинга. 

В рамках франчайзинга подразумевают предоставление франчайзи компаниям (ФК) 
основных и дополнительных услуг. Здесь под основной услугой понимается деятельность, 
удовлетворяющая основные потребности [1, 2]. Такой услугой, например, является 
сопровождение программных продуктов фирмы «1С». К дополнительной или вторичной 
относится услуга, повышающая эффективность основной. В качестве дополнительной может 
быть разработка программного модуля для продукта «1С» по заказу конкретного заказчика или 
ФК, или программные изменения конфигурации по упрощению и повышению эффективности 
работы с продуктом.  

Ведение бизнеса на основе франчайзинга особенно популярно в России. Одним из 
ведущих представителей франчайзеров-продавцов права франчайзи2 ведения бизнеса по схеме, 
разработанной франчайзером, является фирма «1С». Фирма стабильно работает с 1991 года, 
специализируясь на разработке, дистрибьюции, издании и поддержке компьютерных программ 
делового и домашнего назначения. Фирма имеет в своей сети более 7000 фирм-франчайзи 
1 500 000 клиентов во всех регионах РФ, в том числе более 70 фирм-франчайзи в Новосибирской 
области. 

Фирмы, входящие в сеть «1С:Франчайзинг» осуществляют комплексные услуги по 
автоматизации учетной и офисной работы: от помощи в выборе программных средств, их 

                                                           
1 Франчайзинг (англ. от franchising), или франшиза (фр. от franchise - «льгота, привилегия»), 
или коммерческая концессия - вид отношений между рыночными субъектами, когда одна сторона 
(франчайзер) передаёт другой стороне (франчайзи) за плату (паушальный взнос) право на определённый вид 
предпринимательства, используя разработанную бизнес-модель его ведения: действовать от своего имени, 
используя технологию, сырьё, товарные знаки и/или бренды франчайзера. 
2 Франчайзи - это компания или индивидуальный предприниматель, которые покупают право выступать на 
рынке под именем франчайзера, используя его бизнес-систему, а также приобретают возможность обучения и 
помощь при создании бизнеса. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wiktionary.org/wiki/en:franchising#English
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wiktionary.org/wiki/franchise#%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%83%D1%88%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%83%D0%BC%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4
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продажи, установки и настройки до постановки в хозяйствующих субъектах учета в полном 
объеме. 

Франчайзи компании 1С являются частью одного целого, но, несмотря на это между ними 
постоянно ведется конкурентная борьба за лидерство на рынке. Без актуальной и оперативной 
аналитической информации конкуренты не смогут поддерживать и улучшать занимаемые 
позиции [3]. Головная компания 1С в рамках сводной отчетности контролирует состояние рынка 
1С франчайзинга, но и у нее возникают трудности при анализе большого объема информации о 
территориально-удаленных подразделениях с однообразным продуктом, но разнообразными 
предоставляемыми вместе с этим продуктом услугами. 

Конкуренция за лидерство среди этих компаний, несмотря на то, что они являются 
частью одного целого, довольно сильная. Для того чтобы поддерживать и улучшать свои 
позиции, этим компаниям непрерывно требуется актуальная аналитическая информация в 
онлайн режиме. Сведения о состоянии рынка представляют интерес и для головной фирмы «1С» 
для обязательной сводной отчётности. 

 
МЕТОДИКА 
Первые научные публикации, посвященные франчайзингу, появились в последних 

десятилетиях XX века, в которых основное внимание было обращено на различные  
потребительские аспекты франчайзинга и, как результат, формулировали свои определения [4, 
5, 7]. Анализируя различные формулировки и интегрируя выделенные в них признаки и с учетом 
нынешнего положения в сфере франчайзига, можно сформулировать следующее определение: 
франчайзинг - это форма ведения бизнеса, при которой одна компания (франчайзер) 
представляет другой компании (франчайзи) проверенную и успешную бизнес-идею, поддержку, 
обучение, снабжение, развитие, маркетинг и рекламу (рис. 1). 

 
 

 
 

Рис. 1. Модель франчайзинга  
 
Для анализа конкуренции на рынке услуг «1С» предлагается система оценки степени 

конкуренции, включающая следующие метрики:  
1) оценка конкурентоспособности фирм-франчайзи по критериям соответствия 

требованиям 1С;  
2) оценка интенсивности конкуренции на рынке;  
3) экспертная оценка влияния других факторов, характеризующих состояние рынка. 
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Оценка франчайзи компаний по критериям соответствия требованиям фирмы 1С. В 
соответствии со стандартами головной компании 1С (франчайзера), деятельность 
франчайзингового оператора (франчайзи) строго регламентирована. 

Для анализа деятельности на рынке 1С франчайзинга выделим четыре критерия, 
используемых для оценивания деятельности оператора: уровень качества, подлинность, 
потребительская новизна, информативность [7]. 

Критерий «уровень качества» является специфичным понятием и обычно определяется 
потребителями продуктов и услуг. Мнение потребителей чаще всего связано со сроками 
выполнения работ, процентом удачно выполненных задач и т.д. [1]. Также в этот критерий 
заложено наличие сертификата соответствия качества требованиям стандарта ISO 9001.  

Соответствие уровня оказываемой услуги фирме-франчайзеру отображает критерий 
«подлинность». В головной компании 1С ведётся совместная база данных, в которой учитывают 
все выданные специалистам сертификаты. Сертификат подтверждает квалификацию 
специалиста, а критерий «подлинность» оценивает достоверность сертификата соответствия и 
его дубликата.   

Критерий «потребительская новизна» обозначает инновации (например, использование 
компанией 1С «облачной технологии»).  

Критерий «информативность» обозначает качество информации о конкурентных 
преимуществах основных и дополнительных услуг. Критерий может содержаться как в 
источниках, созданных франчайзинговыми компаниями 1С, так и через иные способы 
информатизации (новостной блог на сайте франчайзинговых компаний 1С или в прессе). 

Деятельность, удовлетворяющая основные потребности, называется основной услугой. В 
франчайзинг компаниях 1С такой услугой может являться, например, сопровождение 
программного продукта (ПП), разработанного головной компанией 1С. Эффективность 
основной услуги повышается с помощью дополнительной, к которой можно отнести разработку 
программного модуля для ПП 1С по задаче конкретной франчайзинг компании или внесение 
программных изменений в типовые конфигурации для персонализации, упрощения и 
повышения эффективности работы с ПП. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
Для проведения анализа перечисленные критерии нуждаются в количественной оценке, 

показатели для которой представлены в таблице 1. 
Для анализа франчайзинг компаний 1С были выбраны показатели, размещенные на 

официальном сайте компании 1С и не представляющие коммерческой тайны, так как в 
настоящих условиях конкуренции на данном рынке не все показатели имеются в свободном 
доступе [7].  

 
Таблица 1  

Критерии и показатели для проведения анализа франчайзи компаний 1С [6] 

Критерий Показатели 

Уровень качества Наличие сертификатов 
Количество сертифицированных специалистов 

Социальная 
направленность Количество внедренных решений 

Подлинность Использование технологии 1С: СМК (система менеджмента 
качества) 

Информативность Количество публикаций в прессе 
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Для того чтобы оценить степень влияния отобранных показателей воспользуемся 
наиболее наглядным методом – графическим в виде лепестковой диаграммы. По оси абсцисс 
будут нанесены точки отобранных ранее показателей, а по оси ординат будет обозначаться 
измеряемое количество отобранных показателей, полученное в процессе изучения 
официального сайта фирмы 1С (табл. 2). По актуализированным данным из официального сайта 
1С, был выстроен рейтинг фирм-франчайзи Сибирского федерального округа (СФО), 
занимающих лидирующие позиции и имеющих статус «Центр реальной автоматизации»:  1. 
Бизнес-Софт Технологии, г. Кемерово, Кемеровская область; 2. ИнфоСофт г. Новосибирск, 
Новосибирская область; 3. ПРОКС, г. Барнаул, Алтайский край; 4. 1С:Первый Бит, г. Иркутск, 
Иркутская область; 5. Soft-Сервис, г. Красноярск, Красноярский край; 6. Софт-Пульс, г. Горно-
Алтайск, Республика Алтай; 7. 1С:Франчайзи БУХУЧЕТ и УПРАВЛЕНИЕ, г. Чита; 8.  
1С:Первый Бит, г. Омск, Омская область; 9. 1С:Первый БИТ, г. Томск, Томская область. 

 
Таблица 2  

Критерии соответствия требованиям фирмы 1С 

Франчайзи 
Компания 

 
 

Количество 
сертифициро-

ванных 
специалистов, 

чел. 

Количество 
внедренных 

решений, 
шт. 

Использование 
технологии 1С: СМК 

(система 
менеджмента 
качества), шт. 

Количество 
публикаций 
в прессе, шт. 

Бизнес-Софт 
Технологии 193 1096 118 5 

ИнфоСофт 950 8206 7940 8 
ПРОКС 38 1004 0 1 

1С:Первый 
Бит, 

Иркутск 
375 3043 148 3 

Soft-Сервис 127 1196 0 2 
Софт-Пульс 44 5 0 0 
1С:Франчайз
и бухучет и 
управление 

83 94 55 1 

1С:Первый 
Бит, Омск 62 2582 559 4 

1С:Первый 
БИТ, Томск 285 2346 770 4 

 
Конкурентоспособность той или иной франчайзи компании будет определяться 

площадью полученного многоугольника: чем больше площадь, тем выше 
конкурентоспособность этой франчайзи компании (рис. 2).    

Из диаграммы следует, что явное лидерство франчайзи компании Инфософт - благодаря 
количеству внедренных решений, количеству специалистов и через использование технологий 
1С: СМК. Другие франчайзи компании по этим же критериям имеют более низкие показатели, 
практически между ними не различающиеся по значениям критериев. Необходимо отметить, 
что все рассмотренные компании или не имеют публикаций, или имеют их незначительное 
количество (max: 8 - у лидера, ИнфоСофт). Это свидетельствует о некоторой закрытости ведения 
бизнеса этими франчайзи компаниями.в данном исследовании  
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Рис. 2. Диаграмма конкурентоспособности ведущих фирм-франчайзи в СФО 

 
Определение интенсивности конкуренции франчайзи компаний в СФО. Интенсивность 

конкуренции является важнейшим показателем уровня конкуренции на рынке любого продукта 
или услуги. Это степень противодействия в конкурентной борьбе за потребителей и новые 
рыночные ниши [9]. Интенсивность конкуренции не представляется возможным совершенно 
точно определить в связи со сложностью оценивания факторов взаимодействия в конкурентной 
среде, поэтому в данном исследовании ограничимся усредненной оценкой.  

Для проведения анализа интенсивности конкуренции рассмотрим два показателя:  
• характер частей рынка между конкурентами;  
• темпы роста рынка. 
Первый показатель складывается из расчёта двух индексов: четырёхдольный показатель 

конкуренции CR4 и индекс Херфиндаля-Хиршмана.  
После проведения анализа франчайзи компаний 1С в СФО с помощью имеющихся 

данных на сайте Росстата [10], содержащих информацию о реализации продукции, были 
выделены четыре компании (табл. 3), превышающие остальные по сумме выручки за 
реализацию внедренных решений. 

 
Таблица 3  

Фирмы, имеющие наибольшую выручку за реализацию внедренных решений 

Наименование организации Выручка, руб. 
Группа компаний «Форус», Иркутск, Иркутская область 221 211 000 
ООО «КТК Консалтинг», г. Кемерово, Кемеровская 
область 157 548 000 
Soft-Сервис, Красноярск, Красноярская область 129 132 000 
1С-Рарус, г. Новосибирск, Новосибирская область 128 241 000 
Всего: 636 132 000 
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технологии 1С: СМК 

(система 
менеджмента
качества), шт 

Количество 
публикаций в прессе, 

шт

Бизнес-Софт Технологии ИнфоСофт
ПРОКС 1С:Первый Бит, Иркутск
Soft-Сервис Софт-Пульс
1С:Франчайзи бухучет и управление 1С:Первый Бит, Омск
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В рамках сформулированной методики используем показатель CR4. Он позволяет 
определить степень монополизации рынка и является обратным показателем интенсивности 
конкуренции. Его принято рассчитывать по следующей формуле: 

 
                                     𝐶𝐶𝑅𝑅4 = (𝑂𝑂𝑂𝑂1+𝑂𝑂𝑂𝑂2+𝑂𝑂𝑂𝑂3+𝑂𝑂𝑂𝑂4)

𝑂𝑂𝑂𝑂
,                                          (1) 

 
где   OP – в нашем случае, общий объём реализации внедрённых решений в руб.;  
OP1 – объём реализации i-й фирмы;  
n=4 – общее число фирм, реализующих данную продукцию; 
OP1 = maxi{OP1}, для всех i от 1 до n;  
OP2 = maxi{OP1}, для всех i от 1 до (n-1);  
OP3 = maxi{OP1, OP2}, для всех i от 1 до (n-2);  
OP4 = maxi{OP1,OP2,OP3}, для всех i от 1 до (n-3).  

Таким образом, показатель CR4 для рынка франчайзи компаний 1С СФО равен 0,37. 
Полученное значение показывает, что рассматриваемый рынок не допустимо считать объектом 
монополизации, т.к. четыре наиболее конкурентоспособные фирмы (всего их более 250) 
занимают долю менее 75% рынка. 

В соответствии с индексом Херфиндаля-Хиршмана выполним оценку доли рыночных 
частей, которые определяются по следующему выражению [10]: 

 
                                              𝐼𝐼𝐼𝐼 = ∑𝐷𝐷𝑖𝑖2,                                                         (2)   
             

где     𝐷𝐷𝑖𝑖– часть i-й фирмы в общем объёме реализации внедрения решений, определяемая как: 
 
                                     𝐷𝐷𝑖𝑖 = 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑖𝑖

𝑂𝑂𝑂𝑂�  , 1 < 𝐷𝐷 < 𝐼𝐼                                        (3) 
Диапазон варьирования коэффициента от 0 до 1. Чем выше будет располагаться значение, 

тем будет выше концентрация на рынке франчайзинга 1С. Для СФО расчетное значение 
показателя составило 0,033. Поскольку это значение не превосходит нормативное, равное 0,18, 
то считается, что степень концентрации франчайзи компаний 1С незначительна, а это, в свою 
очередь, показывает, что не будет способствовать снижению степени конкурентного 
противостояния. 

Что касается индивидуальных показателей для выборки региональных франчайзи 
компаний СФО, то они определены по этой же методике и представлены в табл. 4.  

 
Таблица 4  

Значение Индекса Херфиндаля-Хиршмана для регионов СФО 

Регион Значение показателя Нормативное значение 
показателя по СФО 

Кемеровская область 0,10 

0,18 Новосибирская область 0,16 
Красноярский край 0,13 
Иркутской область 0,33 

 
Анализ полученных результатов показывает, что для франчайзи компаний Кемеровской, 

Новосибирской области и Красноярского края показатель не превысил нормы. А вот для 
Иркутской области показатель превысил нормативное значение и составил 0,33. В данном 
случае это может привести к снижению степени конкурентной борьбы и ситуация потребует 
вмешательства либо головной фирмы 1С, либо органов регулятивного надзора. 
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Проанализируем второй показатель - темп роста рынка. Количество франчайзи компаний 
1С за 2019 год на рынке СФО увеличилось на 19 компаний или на 7,6 %. Практически у каждой 
из этих компаний растут продажи благодаря возрастающему спросу на бухгалтерскую ИТ-
продукцию и интереса к внедрению полной автоматизации учетных систем на своем 
предприятии. Таким образом, происходит существенное увеличение доли продаж основных и 
дополнительных услуг франчайзи компаний 1С в условиях продолюющегося динамичного 
роста рынка в целом. Полагаясь на эти данные, свидетельствующие об увеличивающемся темпе 
роста, возрастающем спросе на продукцию данной сферы, повышающемся числе франчайзиых 
компаний 1С на рынке услуг по сопровождению, можно предположить, что рынок является 
рентабельным. Таким образом, интенсивность конкуренции на рынке франчайзи компаний 1С 
достаточно высока, но, в то же время, расчетные показатели далеки от пограничных значений, 
что свидетельствует о возможном снижении степени конкурентной борьбы. 

Экспертная оценка влияния других факторов, характеризующих состояние рынка. 
Состояние рынка обусловливается различными факторами, части из которых невозможно дать 
непосредственно количественную оценку. Для полной характеристики рынка франчайзи 
компаний 1С в СФО, рассмотрим влияние всех возможных факторов (табл. 5).  

 
Таблица 5  

Анализ влияния других факторов, характеризующих состояние  
рынка франчайзинга 1С СФО  

№ Фактор Описание Балл* 
1. Ситуация на рынке 

1.1 Кол-во франчайзи 
компаний (ФК), 
конкурирующих на рынке, 
и уровень их 
компетентности 

Функционирует группа ФК, равных по 
компетентности или превосходящих другие 

3 

1.2 Изменение 
платежоспособного спроса 

Платежоспособный спрос падает, прогноз 
неблагоприятен 

1 

1.3 Степень стандартизации, 
унификации продукта на 
рынке 

Продукт на рынке стандартизирован или 
унифицирован 

3 

1.4 Вероятность перехода 
клиента из одной ФК в 
другую ФК 

Вероятность перехода клиента ФК в 
конкурирующую ФК и возврата высока 

2 
 

1.5 Идентичность линейки 
услуг по сопровождению 
продукта на рынке 

Линейка услуг ФК-конкурентов в целом 
идентичен 

1 

1.6 Барьеры проникновения на 
рынок 

Первичные затраты начальных работ на рынке 
данного продукта невысоки, но требуется 
лицензирование 

3 

1.7 Ситуация на смежных 
рынках продукта 

Уровень конкуренции на смежных рынках 
продукта высок 

2 

1.8 Стратеги ФК-конкурентов Некоторые ФК ведут агрессивную политику 
укрепления своих рыночных позиций 

2 

1.9 Привлекательность рынка Де факто возрастающий спрос, расширение 
возможностей работы на рынке; в целом 
благоприятный прогноз 

3 

1.10 Доступ к каналам сбыта Создание собственной сети сбыта не требует 
больших затрат со стороны новых ФК 

3 

1.11 Рыночные преимущества Функционирующие ФК не имеют значительных 
преимуществ перед новыми ФК в части доступа к 

1 
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материальным и финансовым ресурсам, патентам, 
инновациям   

2. Влияние поставщиков 
2.1 Уникальность каналов 

поставок 
Поставщик уникален и не имеет аналогов 3 

2.2 Значимость приобретателя ФК на рынке являются посредниками между 
головной фирмой и приобретателями продуктов и 
услуг 

3 

2.3 Доля отдельного 
поставщика 

В наличии – монопоставщик (цены на поставку 
определяются долей поставщика в договоре 
франчайзинга) 

3 

3. Влияние приобретателей 
3.1 Статус приобретателей Крупных приобретателей на рынке продукта 

незначительно 
1 

3.2 Значимость продукта у 
приобретателя 

Предлагаемый продукт не является важным 
компонентом в линейке продуктов приобретателя 

1 

Актуализировано по данным [7] 
 
Одновременно выполнена экспертная балльная оценка влияния отобранных факторов, с 

помощью которой будет установлена относительная значимость каждого из факторов. Чем 
выше, по мнению эксперта, влияние данного фактора на конкуренцию, тем больший балл ему 
присвоен. Баллы, которые могут присвоить эксперты – от 1 до 3. По окончании экспертной 
оценки рассчитывается сумма баллов, после чего для учета относительной значимости факторов 
определяется удельный вес каждого из них. В этом и состоит методика установления весов для 
оценки рынка. Сумма всех весов должна быть равна 1. Максимально влияющий фактор на 
деятельность анализируемой ФК имеет наибольший вес. В нашем случае – это влияние 
потребителей услуг компании (0,5), т.к. экспертами по всем позициям были поставлены 
максимально возможные баллы. Ситуация на рынке имеет вес 0,3, а остальные факторы – веса 
равные 0,1. 

Далее рассчитываем средневзвешенный балл по следующей формуле: 
 
                                     𝑏𝑏� = 1

𝑚𝑚
∑ 𝑘𝑘𝑖𝑖𝑚𝑚
𝑖𝑖=1 𝑏𝑏𝑖𝑖 ,                                                          (4) 

где     m – число рассматриваемых факторов; 
𝑘𝑘𝑖𝑖 – коэффициент важности i-го фактора (вес); 
𝑏𝑏𝑖𝑖 – балл, выставленный экспертом. 

Для рынка франчайзи компаний 1С СФО этот показатель равен 1,3. Затем оценка степени 
конкуренции анализируется по шкале оценки степени конкуренции на рынке (рис. 3). Все 
четыре отрезка шкалы равны. Интервал границ отрезков изменяются от минимального (в нашем 
случае –1.0) до максимального (в нашем случае – 3.0). 

 

 
Рис. 3. Шкала оценки степени конкуренции на рынке [7] 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Сложившаяся экономическая ситуация на рынке ИКТ, в том числе и в СФО, вынуждает 

ИТ компании вести поиск подходов в увеличении своих долей рынка за счет расширения 
бизнеса. Одним из инструментов является механизм франчайзинга: одним франшиза позволяет 
увеличить капитализацию, другим продвигать инновации, третьим минимизировать риски. И 
здесь привлекательной является организация территориально распределенной сети франчайзи 
компаний. 

Для головной компании – франчайзера одним из приоритетов является оценка и 
мониторинг конкурентоспособности приобретателей франшизы – франчайзи компаний (ФК). 

Результаты проведенных исследований, в которых методикой является экспертная 
балльная оценка, позволили констатировать, что на рынке ФК 1С СФО имеет место высокая 
степень конкуренции. При этом выявлено наличие 3-4 ФК, занимающих лидирующие позиции. 
Поскольку барьеры для вхождения новых ФК на рынок не высокие, а доля ФК лидеров не 
превышает 75%, то создавшееся положение на рынке ФК нельзя причислять к монополизации. 

В данной работе при исследовании конкуренции на рынке ФК в сфере ИКТ в качестве 
методики была выбрана экспертная оценка с метриками, применительными к данной 
предметной области исследования, что позволило дать принципиальную характеристику 
состоянию конкуренции на рынке ФК. Для получения более детальной оценки конкуренции и 
ее мониторинга в онлайн режиме возможным является привлечение другого инструментария, 
основанного, например, на информационно-математических методах, что требует проведения 
более глубоких исследований.   
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СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА И  

КРУПНОФОРМАТНЫХ КАМНЕЙ: ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ  
ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОЦЕНКА ПРИВЕДЕННЫХ ЗАТРАТ 

 
Аннотация. В статье приведены результаты сравнительного анализа несущих стен, 

выполненных с применением различных систем. Установлено, чем сложнее конструкция (чем 
больше используется в этой конструкции отдельных элементов и материалов), тем в большей 
степени возрастает вероятность наступления критического (ремонтного) состояния. 
Преимуществами кирпичных стен является высокая степень надежности, что предполагает 
длительные сроки эксплуатации без капитального ремонта, более длительные сроки между 
косметическими ремонтами, комфортность, экологичность и огнестойкость. Осуществлена 
оценка приведенных затрат на строительство и эксплуатацию различных строительных систем. 

Ключевые слова: керамические камни, композиционные системы, теплоизоляция, 
комфорт, энергосбережение, долговечность, оценка приведенных затрат 

 
ВВЕДЕНИЕ  
В современном строительстве уже долгое время существуют два направления: это 

применение однородных массивных стен (в частности полнокирпичных) и применение систем, 
объединяющих различные материалы, с целью снижения массы и улучшения теплотехнических 
показателей конструкций. В рамках реализации второго направления определяющими 
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векторами (трендами) развития являются создание эффективных изоляционных материалов, 
современных систем их применения, а также продвижение знаний о грамотном использовании 
этих систем [1–3]. 

Строительные системы (СФТК, СВФ и др.) широко применяются в отечественном 
строительстве. Их достоинством и их недостатком одновременно является их 
композиционность, то есть использование материалов различного функционального 
назначения, связанных между собой определенными механическими элементами (гибкие связи, 
подконструкции, системы крепления и др.). Отказ любого элемента такой системы ведет к 
разрушению системы в целом. Особенно это наглядно проявляется в случае форсмажора, 
например, пожаров или землетрясений. Иногда фасадная система отпадает практически сама 
собой при сильном ветре. Этих недостатков лишены массивные стены, выполненные из 
материалов близких по свойствам [4–6]. 

С позиций долговечности отечественные композиционные системы в отечественном 
строительстве начали реализовываться с начала 90-х годов прошлого века, то есть большинство 
построек не прошли еще свой тридцатилетний возраст. По деклариванным (фирмами-
производителями) показателям долговечность композиционных систем не превышает 50 лет.  
Долговечность же полнокирпичных стен доказана столетиями [7, 8].   

 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
Расчеты и натурные испытания показывают, что при применении полнокирпичных 

массивных стен невозможно достичь термического сопротивления наружных конструкций, 
удовлетворяющих современным теплотехническим нормам по энергосбережению. При этом 
такие конструкции в современном исполнении имеют вполне удовлетворительные 
теплотехнические показатели по комфортности. Обеспечение комфортных условий полностью 
(и по тепловлажностному режиму, и по акустическим показателям, и по отсутствию вредных 
выделений) стало возможным с момента изобретения «теплой» керамики. 

  В конце 70-х годов прошлого столетия наступивший энергетический кризис заставил 
большинство строительных компаний начать поиски новых строительных материалов, которые 
позволят сохранить тепло и при этом смогут обеспечить комфортные условия в помещениях. К 
началу 80-х годов можно отнести появление первых поризованных керамических блоков. 
Именно в это время в Испании и Италии была разработана технология производства новой 
«теплой» керамики: поризованных керамических блоков. 

Поризованные керамические блоки или, другими словами, «теплая» керамика – это 
экологически чистые строительные материалы, производимые из качественной глины и 
имеющие надежность аналогичную рядовому пустотному кирпичу. В отличие от обычных 
кирпичей, поризованные блоки имеют меньшую плотность, а также более низкую 
теплопроводность [9, 10].    

В настоящее время существует довольно большое количество видов и форматов 
поризованных керамических блоков, среди них основными и наиболее популярными можно 
назвать: 2.1 NF, 4.5 NF, 10.8 NF и 14.5 NF. Коэффициенты при NF обозначают во сколько раз 
поризованный керамический блок (камень) больше по формату (объему) рядового кирпича.  

Отечественными заводами по производству изделий строительной керамики выпускают 
изделия соответствующие ГОСТ 530-2012 «Кирпич и камень керамические. Общие технические 
условия». Форматы кирпича от 2,1 НФ до 14,9 (15,6 – для шлифованных камней) НФ. Толщину 
изделий выбирают кратной толщине рядового кирпича плюс 12 мм – постельный шов. 
Теплопроводность таким изделий находится в интервале от 0,20 до 0,24 Вт/(м∙К), что позволяет 
отнести их по теплотехническим характеристикам в группы повышенной эффективности. 

Свое основное применение поризованные керамические камни (крупноформатные, в том 
числе и с пазогребневой системой) нашли в строительстве малоэтажных и многоэтажных 
зданий, где они используются в качестве основных несущих стен и перегородок.  
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Рис. 1. Кладка из керамических камней 
 

Из керамических камней возводят несущие стены с последующим оштукатуриванием 
(рис. 1): морозостойкость керамических камней нормируется от F25, а этого недостаточно для 
центральных областей России и далее к Севру и на Восток) или устраивают стены с облицовкой 
лицевым атмосферостойким пустотелым кирпичом нормального формата (рис. 2). 
 

  
 

Рис. 2. Кладка из керамических камней с фасадной облицовкой кирпичом 
 

Строительство зданий из поризованных керамических блоков позволяет обеспечить во 
всех помещениях хороший, здоровый микроклимат, теплотехническую эффективность и 
высокую звукоизоляцию. В связи с этим непосредственный и инженерный интерес представляло 
сравнение свойств и особенностей различных фасадных систем, проведенное специалистами 
высшей школы. Сравнительный анализ проводился по экономическим критериям (по стоимости 
материалов и работ), а также по показателям качества: трудоемкости в монтаже, долговечности, 
комфортности, экологичности, огнестойкости, стойкости в агрессивных средах. Значения 
показателей качества различных систем были получены методом экспертных оценок по 10-
бальной шкале. Максимальное значение принималось за 10 баллов. Результаты представлены в 
табл.1. 

Особенностью кирпичной кладки являются недостаточное (по теплотехническим нормам 
энергосбережения) термическое сопротивление и массивность, а значит толщина стен и 
нагрузка на фундамент. Тем не менее, кирпичные дома с оштукатуренными фасадами, как ужу 
отмечалось в данной статье, дополняют историческую застройку многих городов с лишком 
более 100 лет. Стены и фундаменты этих домов сохранились практически в безремонтном 
состоянии. 
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Таблица 1 
Показатели качества различных стеновых систем 

 

Система 

Показатели качества 
Трудоемк

ость в 
монтаже 

Долгов
ечност

ь 

Комфор
тность 

Эколог
ичност

ь 

Огнес
тойкос

ть 

Стойкость в 
агрессивных 

средах 
Цельнокирпичная стена  7 10 10 10 10 10 
Кладка из керамических 
камней с облицовкой 
кирпичом 

6–8 10 10 10 10 10 

Кладка из керамических 
камней с утеплением и 
облицовкой кирпичом 

8 9 10 10 10 10 

СФТК*1 9 8 10 9 9 9 
СВФ*2 10 7 10 9 4–8*3 7–9*3 
Слоистая стена 8 8 10 9 8 10 
Колодцевая кладка 9 10 9 9 9 10 
Стена из ячеистобетонных 
блоков 

8 7 8 8 9 6 

Каркасные стены с 
утеплением 

8 6 10 8 1–4*3 3–6*3 

*1Системы фасадные теплоизоляционные композиционные 
*2Системы вентилируемых фасадов с утеплением 
*3в зависимости от типа облицовки 

 
Штукатурный фасад (СФТК) может содержать горючие компоненты (например, 

пенополистирольные плиты), которые уже неоднократно становились причиной пожара. К 
недостаткам данной системы относят необходимость строгого соблюдения определенных 
погодных условий при монтажных работах. Так, температура окружающей среды не должна 
быть ниже +5 оС. Влажность должна быть умеренной или низкой. Выпадение осадков во время 
проведения работ крайне нежелательно. При установке мокрого фасада зимой фасад должен 
покрываться пленкой с подогревом рабочего объема. До момента отвердевания штукатурки 
пленку снимать не рекомендуется.  

Качественные характеристики вентилируемого фасада зависят от типа облицовочного 
материала, системы несущей подконструкции, вида теплоизоляции и способа её ветрозащиты. 
Основной причиной сгорания подобной системы (известно не менее 15 серьезных пожаров) 
являются горючие облицовочные материалы и горючая ветрозащита. Долговечность системы в 
целом определяется типом и материалом подконструкции. Применяют базальтопластиковые 
системы, системы на основе оцинкованной стали, нержавеющей стали, алюминия. 
Горячеоцинкованная сталь, как наименее дорогая, находит предпочтительное применение. При 
этом любое повреждение защитного покрытия приводит к разрушению несущих элементов. 

Колодцевая кладка в настоящее время применяется незначительно, но соответствующие 
проектные решения существуют. Выполнение работ по укладке внешней и внутренне версты, 
закрепление связей между ними и укладки утеплителя предполагает высокую квалификацию и 
профессионализм рабочих. Эффективность системы определяется типом утеплителя. Сама же 
система практически неремонтопригодная. Например, замена разрушившейся теплоизоляции 
предполагает разборку стены и пр. 

Ячеистобетонная кладка устраивается из материалов, которые отличаются высокой 
сорбционной способностью, вследствие чего снижается теплозащита ограждающих 
конструкций. Кроме того, ячеистые бетоны имеют достаточно высокие значения деформации 
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при высушивании, что создает предпосылки к трещинообразованию, с одной стороны, а с другой 
отрицательно влияет на микроклимат помещения. 

Рассмотренные выше композиционные системы являются, по сути, дополнением к 
несущим стенам: вначале возводят несущую стену (из кирпича или камня, ячеистобетонных 
блоков, монолитного бетона), а затем на неё монтируют фасадную систему, в состав которой 
включена и изоляционная оболочка. Это обуславливает, во-первых, сложность проектирования 
(особенно специальных узлов) и монтажа, а, во-вторых, необходимость качественного 
изготовления и монтажа каждого элемента (или даже детали) композитной конструкции. Отказ 
любого элемента такой конструкции может привести к разрушению системы в целом. 

В результате оценки экономических показателей установлено, что при расчётном сроке 
эксплуатации 100 лет, затраты на монтаж и ремонт стены из кирпичной кладки составят 10260 
руб.; кладки из керамических камней с облицовкой кирпичом 11583 руб. и кладки из 
керамических камней с утеплением и облицовкой кирпичом 12425 руб. на 1 м2 поверхности 
стены, что значительно меньше затрат по системам СФТК (18590 руб./м2) и СВФ (19920 руб./м2). 
Это объясняется большими сроками безремонтной эксплуатации стен с применением 
керамического кирпича формования и керамических камней. 

Преимуществами кирпичных стен является высокая степень надежности, что 
предполагает длительные сроки эксплуатации без капитального ремонта, более длительные 
сроки между косметическими ремонтами, комфортность, экологичность и огнестойкость. 

Необходимо отметить, что в настоящее время промышленность строительной керамики 
переживает непростые времена. По данным, озвученным на XVI Международной научно-
практической конференции «Развитие керамической промышленности России: КЕРАМТЭКС-
2018» (май 2018, Тула), за последние 15 лет прекратили существование 186 предприятий – 
производителей керамического кирпича, из них за период 2016–2017 гг. в России было закрыто 
37 предприятий, в основном они производили рядовой керамический кирпич. Всего в 2017 по 
сравнению с 2016 производство керамического кирпича снизилось на 3,6 %, его потребление в 
строительстве снизилось на 3,8 %; загрузка мощностей предприятий составила 65,8 %.  

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Стратегия развития промышленности строительных материалов до 2020 года и 

дальнейшую перспективу до 2030 года, утвержденная Распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 10 мая 2016 года No 868-р, предусматривает 26 проектов 
модернизации и строительства новых производств в кирпичной промышленности суммарной 
мощностью около 2 млрд. условного кирпича в год с объемом инвестиций более 42 млрд. 
рублей. Предпочтения будут отданы современным эффективным керамическим изделиям и 
системам их применения, на основе крупноформатных керамических изделий и лицевого 
кирпича. 
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К ВОПРОСУ ОРГАНИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ СЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 
Аннотация. Данная работа посвящена проблеме разработки системы управления 

эффективностью бизнеса на основе ключевых показателей эффективности как метода 
достижения стратегических целей. В исследовании рассматриваются торические и 
практические аспекты этой проблемы. Результатом работы является модель ключевых 
показателей эффективности, которая состоит из 6 групп показателей.  

Ключевые слова: организация управления эффективностью, ключевые показатели 
эффективности, КПЭ, сбалансированная система показателей, территориальная сетевая 
организация, передача электрической энергии.   

 
ВВЕДЕНИЕ 
Глобализация, меняющаяся конкурентная среда и высокая динамика экономики ставят 

вопрос о гибкости компаний к изменениям внутренней и внешней среды, которые несут угрозу 
существования бизнеса.  Применение инновационных управленческих решений для реализации 
стратегии и повышения адаптивности бизнеса является решением данной проблемы.  

Практика бизнеса показала, что не существует единой стратегии для всех компаний, как 
и не существует универсальной системы стратегического управления. Положение фирмы на 
рынке, динамика ее развития, поведение конкурентов, характеристики производимого товара 
или услуг, состояния экономики, культурной среды и многих других факторов влияют на 
процесс формирования стратегии. Именно поэтому каждый бизнес и его стратегическое 
управление уникальны. В то же время существуют основополагающие принципы формирования 
стратегии и осуществления стратегического управления.  
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На сегодняшний день в области управления проведено большое количество 
исследований, которые показывают, что для принятия тактических, оперативных и 
стратегических решений, а также объективной оценки результатов выбираются ключевые 
показатели эффективности (KPI). Под системой ключевых показателей эффективности 
понимают систему финансовых и нефинансовых показателей, которые качественно или 
количественно показывают степень достижения стратегической цели (или ожидаемого 
результата).   

Однако, по мнению большинства специалистов, основной проблемой, с которой 
сталкиваются компании, является выбор модели оценки, а, следовательно, и показателей, и 
способов их расчета. 

 
МЕТОДЫ, РЕЗУЛЬТАТЫ, ОБСУЖДЕНИЕ 
Вопрос оценки эффективности неразрывно связан со стратегическим менеджментом. 

Менеджеру любого уровня для принятия решений необходимо учитывать огромное количество 
факторов, которые ориентированы на достижение цели. Роль стратегии компании при 
организации управления эффективностью бизнеса появляется на этапе постановки цели 
компании и определения задач для ее достижения. Именно стратегия содержит в себе набор 
правил для принятия управленческих решений, которые определяют [5]:  

− используемые критерии при результатах деятельности компании; 
− взаимоотношения компании с ее внешней средой (какую продукцию производить, 

на каких рынках действовать, кому и через какие каналы сбыть продукцию, каким образом 
добиваться конкурентного преимущества); 

− организационную структуру компании (организационную концепцию); 
− ведение повседневной деятельности.  
Как правило, стратегия разрабатывается на несколько лет вперед, а ее разработка требует 

значительных трудовых, временных и материальных затрат. И для повышения адаптивности 
компании стратегия состоит не только из запланированных действий, но и из реакций на 
непредвиденные обстоятельства.  

Стратегическое управление подчеркивает важность руководителей в отношении 
стратегии. Стратегия не реализуется сама по себе, она включает в себя менеджеров, которые 
принимают решения и реализуют стратегию. 

Менеджеру часто приходится сталкиваться с принятием операционных решений и 
осуществления контроля, таких как контроль финансовых показателей, разработки новых 
систем для улучшения качества обслуживания клиентов и так далее. Такие задачи направлены 
на повышение эффективности и для их решения необходимо уяснять и постигать приоритетные 
направления для достижения цели в условиях ограниченных ресурсов. Оперативное принятие 
решение и оперативный контроль жизненно необходимы для успешной реализации стратегии 
[3]. 

Оценка эффективности - это значительно больше, чем подведение итогов на конец года, 
это приведение целей в реальные результаты. Управление эффективностью ориентировано не 
только на отдельных сотрудников, но и на рабочие команды, отделы и подразделения, процессы, 
программы и организационную структуру компании в целом [4]. Существует множество 
различных систем отчетности, которые позволяют оценивать работу предприятия в части 
финансового, производственного, трудового и других ракурсов. Но, несмотря на существующие 
системы отчетности, каждому руководителю необходимо понимать то, насколько предприятие 
приближено к поставленным целям и что является препятствием к их достижению [3]. 

Основой для разработки ключевых показателей служит стратегия компании в любой 
форме и бизнес-модель предприятия, а именно организационная структура и ключевые бизнес-
процессы. Именно их анализ позволит определить, какие качественные и количественные 
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изменения служат индикатором достижения поставленных целей, и какова их динамика во 
времени [2].  

Сегодня ключевые показатели эффективности играют роль не только оценки тех или 
иных технологических и бизнес-процессов, системы управления, но и измеряют изменение 
стратегических параметров. Рассмотрим их положение в структуре предприятия на схеме (рис. 
1). 

 

 
 

Рис. 1. Положение KPI в структуре предприятия: 
KPI – ключевые показатели эффективности; PI – показатели эффективности; KRAs – 

ключевая область результатов; CSFs – критические факторы успеха. 
 
Как правило, ключевые показатели эффективности являются частью сбалансированной 

системы показателей, которая так же в себя включает: ключевые показатели результативности 
(KRI) и производственные показатели [2].  

Важно понимать, что ориентация на показатели, которые характеризуют лишь одну 
сторону деятельности или не корректно разработанная система ключевых показателей приводит 
к: 

− искажению результатов;  
− отсутствию взаимосвязи между показателями и бизнес-процессами; 
− неверному выбору мотивации и оценки деятельности персонала; 
− несоответствию показателей целям компании.  
Для разработки и внедрения системы оценки эффективности необходимо 

придерживаться определенных принципов и правил. Ключевые показатели должны быть: не 
финансового характера, управляемыми, понятными, оказывать значительное воздействие на 
факторы успеха, так же они предполагают ответственность определенного лица, а и их оценка 
должны быть частой и периодичной.  

Система измерения эффективности может привести к увеличению количества баз данных 
и показателей со временем. Некоторые показатели могут оставаться неизменными на 
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протяжении долго времени, а некоторые становятся устаревшими и должны быть заменены. 
Когда происходит увеличение количества показателей, то объем информации возрастает, и она 
становиться неуправляемой, что мешает принятию правильных управленческих решений. 
Поэтому система оценки эффективности должна быть организованна. Это требует взвешенных 
подходов к формированию системы показателей. Показатели, а также способы их расчета и 
источники информации, должны быть закреплены в регламентах. Большое значение имеет 
распределение ответственности за выполнение и контроль показателей между исполнителями. 
Для повышения производительности работников, как правило, необходимо расширить их 
полномочия, повысить квалификацию, а также предложить им разработать собственные 
показатели эффективности все это отвечает принципу перенесения усилий на главные 
направления.  

 Принцип интеграции процессов оценки показателей, отчетности и повышения 
производительности - оценка показателей должна усиливать конкретные действия. Сроки 
исполнения заказов, проектов, а также их отчётность должна отслеживаться менеджерами 
постоянно. 

Развитие энергетических ресурсов служит основой для жизнеобеспечения и развития 
общества. Под термином энергия понимается энергетические ресурсы, в некоторых источниках 
к ним относятся уголь, газ, нефтепродукты, электрическая энергия (включая производства, 
распределение и продажу электрической энергии). В рамках данной работы будет рассмотрена 
сфера передачи электрической энергии. 

Под передачей электроэнергии мы понимаем массовое перемещение электрической 
энергии от генерирующего участка (электростанция) к электрической подстанции по сетям 
передач (рис. 2).  

Компании, которые занимаются транспортировкой электрической энергии от 
генерирующих компаний к распределительным, как правило, являются во всем мире 
естественными монополиями и подвергаются регулированию со стороны государства.  

Безопасность и надежность поставки электрической энергии являются ключевой задачей 
для компаний операторов, поскольку любое колебание или сбой электрической энергии может 
распространиться на большое количество клиентов. 

 
Рис. 2. Упрощенная схема энергосистемы 

 
Система KPI для каждой компании создается индивидуально. В случае с сетевой 

организацией предлагается формировать систему ключевых показателей эффективности исходя 
из следующих положений:  
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1. Выделить группу показателей, которые отражают стратегические цели компании 
и определить срок их действия и периодичность их оценки.  

2. Ко второй группе отнести показатели, отражающие тактические цели компании; 
3. К третей группе показателей отнести оперативные показатели (PI). 
Отнесем к первой группе показатели, отражающие повышение эффективности. Одной из 

серьезных проблем сетевых компаний являются потери электрической энергии при ее передаче. 
Для сокращения технологических потерь выделим группу факторов, которые оказывают 
влияние – это технические факторы. Введем в систему показателей «уровень потерь». Данный 
показатель отражает скорость технологической диффузии, качество инфраструктуры, научно-
технические разработки и скорость их внедрения.  

Развитие компании, работа по экономической эффективности и решение социальных 
задач достаточно полно отражает показатель инвестиционной составляющей. Инвестиционный 
капитал складывается из двух частей: инвестиции, получаемые в тарифе на передачу и 
инвестиции за счет собственных источников. Инвестиционные проекты, как правило, 
направлены на обеспечение электрической энергией предприятий и населения в районах, 
которые примыкают к инфраструктуре железнодорожного транспорта. 

Рассматривая интересы акционеров и инвесторов, помимо показателей, связанных с 
инвестиционной привлекательностью, необходимо учитывать показатели финансовой 
устойчивости и ликвидности, что будет полностью отражать текущее финансово-экономическое 
состояние компании.  

Под влиянием политических, социальных и юридических факторов сетевым компаниям 
необходимо обеспечивать высокий уровень надежного, качественного и безопасного 
энергоснабжения, что также является ключевым интересом потребителей, федеральных и 
региональных органов власти. Показатели безопасности и охраны труда являются ключевыми 
для сферы передачи поскольку работа с электричеством является опасной для здоровья и жизни 
человека, поэтому все компании несут ответственность за условия труда и безопасность 
производства, а условия труда должны отвечать международным и внутренним стандартам. 
Приоритетными показателями в области безопасности являются: отсутствие роста крупных 
аварий, отсутствие роста пострадавших при несчастных случаях, достижение уровня 
надежности оказываемых услуг.  

Ко второй группе отнесем тактические показатели, связанные с мониторингом 
производственных показателей, необходимых для достижения задач: «осуществление 
обследования электрических установок потребителей, проверка соблюдения ими режимов 
потребления электрической энергии», «осуществление контроля использования лимитов 
электрической энергии» и «организация внедрения и эксплуатации автоматизированных систем 
контроля и учета электрической энергии».   

Прежде чем говорить о производственных показателях необходимо отметить, что сфера 
передачи электрической энергии не производит конечного продукта. Сетевые компании 
осуществляют транспортировку электроэнергии от генерирующих компаний к 
распределительным. Здесь ключевую роль играют показатели связанные с объёмами передачи 
эклектической энергии.  

Для того чтобы передавать большое количество объемов необходимо увеличивать 
пропускную способность сети, увеличивать протяженность линий, поэтому предлагается ввести 
в систему показатель «выполнение графика ввода объектов эксплуатации» для того, чтобы 
отслеживать темпы строительства новых объектов. 

 Так же, под влиянием политических и социальных, ключевой задачей компании 
факторов является бесперебойная передача электрической энергий с небольшим диапазоном 
колебаний в сети, поэтому могут отслеживаться такие показатели как: количество и частота 
отказов устройств.  
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Сетевые компании как правило являются либо естественной монополией, либо 
структурным подразделением естественной монополии на определенной территории. Однако 
многие компании хотят расширяться, покупая более мелкие компании, строя новые линии или 
начать интеграцию (партнёрские отношения) с другими сетевыми компаниями как внутри 
страны, так и за рубежом. Здесь ключевыми показателями могут служить: доля объема передачи 
электрической энергии.  

Получение обратной связи от клиентов необходимо для развития компании не только 
потому, что это напрямую связанно с получением доходов, но и потому что таким образом 
можно находить слабые места в бизнес-процессах с дальнейшим их устранением. Устранение 
слабых мест в территориальных сетевых организациях (ТСО) способствует повышению 
качества предоставляемых услуг.  Поэтому целесообразно ввести в систему показателей 
показатель «уровень удовлетворенности клиентов». 

Сегодня под воздействием общества, государства и организаций по защите окружающей 
среды, компаниям необходимо уделять внимание воздействию своей деятельности на экологию. 
Основными целями экологической политики сетевых компаний являются управление 
негативным воздействием на окружающую среду, повышение уровня экологической 
безопасности производственных процессов, сохранение благоприятной окружающей среды, 
биологического разнообразия и природных ресурсов за счет обеспечения надежного и 
экологически безопасного транспортирования и распределения электрической энергии, 
комплексного подхода к рациональному использованию природных ресурсов.  Для оценки 
эффективности работы в сфере экологической безопасности необходимо ввести такие 
показатели как: «снижение платы за вредные выбросы» и «снижение объемов образования 
отходов». 

Стоит отметить, что для повышения эффективности компания должна вкладывать в 
развитие своей инфраструктуры - в людей, системы, процессы. Персонал является одной из 
основных ценностей и одним из ключевых факторов устойчивого развития компании. На 
предприятиях созданы все условия для безопасного труда, профессионального роста и 
реализации потенциала сотрудников. Подход компании в области управления персоналом 
основывается на следующих принципах:  

− единство подходов к управлению персоналом с учетом региональной специфики 
функционирования предприятий; 

− формирование единого кадрового пространства; 
− создание условий для реализации потенциала работников; 
− мотивация на эффективную деятельность, обеспечивающую, в том числе, рост 

производительности труда; 
− недопустимость дискриминации по какому-либо признаку. 
Для оценки персонала следует ввести следующие показатели: «производительность 

труда», «среднесписочная численность персонала», «средняя заработная плата».  
На основании вышеизложенных рассуждений сформируем общий перечень показателей 

стратегических и тактических групп показателей с периодичностью их оценки и исходя их задач 
долговременной программы развития железнодорожной отрасли, принятой Правительством 
России в марте текущего года можно прогнозировать и целевые значения, рассматриваемых 
показателей (таблицы 1 и 2).  

На третьем уровне, помимо операционных показателей, которые, так же могут 
формироваться ключевые показатели, как правило, это технологические показатели и 
показатели надежности, качества и безопасности, но с наиболее частой периодичностью оценки.    

Последние достижения в области цифровизации экономики позволяют существенно 
сократить сроки внедрения систем оценки эффективности на основе ключевых показателей, так 
как представляют широкую возможность формирования значений показателей на основе 
развитых информационных систем управления. Выстраивание единой системы 
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информационного сопровождения поставки энергоресурсов предусматривает соблюдение 
нескольких условий и требований, положенных в основу современных IT технологий, в числе 
которых - нерушимая сочетаемость используемых программных средств и применяемых ими 
форматов представления информации и данных. Использование информационных моделей и 
нормированных методов доступа к данным служат основой для эффективной информационной 
кооперации всех участников, взаимодействующих в рамках территориальной сетевой 
организации [6, 7]. 
 

Таблица 1 
Модель ключевых показателей эффективности территориальной сетевой организации на 

стратегическом уровне 

Группа показателей в 
модели Наименование KPI Периодичность 

оценки 
Надежность, качество и 

безопасность  
Отсутствие роста крупных аварий Месяц-Квартал-Год 

Надежность, качество и 
безопасность  

Отсутствие роста числа пострадавших 
при несчастных случаях  

Месяц-Квартал-Год 

Надежность, качество и 
безопасность  

Достижение уровня надежности 
оказываемых услуг 

Год 

Финансово-экономический 
блок  

Показатель финансовой устойчивости и 
ликвидности  

Квартал 

Финансово-экономический 
блок  

Рентабельностью инвестиционного 
капитала  

Год 

Финансово-экономический 
блок 

Снижение удельных операционных 
расходов 

Год 

Финансово-экономический 
блок 

Рост необходимой валовой выручки год 

Обучение и развитие 
персонала  

Темп роста производительности труда  Год 

Технологические процессы 
(производство) 

Снижение уровня потерь электроэнергии  Год 

Клиенты и рынки Соблюдение сроков технологического 
присоединения  

Год 

Технологические процессы 
(производство) 

Выполнение графика ввода объектов в 
эксплуатацию  

Год 

 
Таблица 2  

Модель ключевых показателей эффективности территориальной  
сетевой организации на тактическом уровне 

Группа показателей в 
модели Наименование KPI Периодичность 

оценки 
Технологические процессы 
(производство) 

 Объем передачи электрической энергии Месяц 

Технологические процессы 
(производство) 

Выполнения графика ввода объектов в 
эксплуатацию  

Год 

Надежность, качество и 
безопасность 

Частота отказов устройств месяц 

Клиенты и рынки  Степень удовлетворенности клиентов  Квартал 
Экология Снижение платы за вредные выбросы Год 
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Экология Снижение объемов образования вредных 
отходов 

год 

Обучение и развитие 
персонала 

Средняя списочная численность персонала  Год 
 

Обучение и развитие 
персонала 

Темп роста производительности труда Год 

Обучение и развитие 
персонала 

Средняя заработная плата  Год 
 

Финансово-экономический 
блок 

Рост необходимой валовой выручки Год 

Технологические процессы 
(производство) 

Количество условных единиц  Раз в полгода 

 
Для подведения итогов исследования необходимо объединить ключевые показатели 

эффективности в группы, затем связать их с уровнями управления, а также показать место и роль 
информационных систем. На рис. 3 показано, что информационные системы компании играют 
важную роль, они позволяют собирать всю и рассчитывать необходимые показатели, а также 
информировать сотрудников о степени их достижения на любом уровне управления 
предприятия.  

 

 
Рис. 3. Разработанная система KPI и информационных систем в структуре предприятия 
 

В качестве обобщения результатов исследования и оценки слабых, сильных сторон, а 
также возможностей и угроз разработанной системы ключевых показателей был проведен 
SWOT-анализ (табл. 3).  

Таблица 3   
SWOT-анализ разработанной системы ключевых показателей эффективности 

Сильные стороны Слабые стороны 
• Помогают точно определить степень 

достижения целей 
• Помогают принимать правильные 

стратегические решения 

• Высокие затраты на внедрения 
• Сложны в разработке с точки зрения 

расчетов и внедрения в корпоративные 
информационные системы  
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• Доступны для понимания каждому 
заинтересованному лицу  
 

• Система показателей должна 
разрабатываться индивидуально для 
каждой компании  

Возможности Угрозы 
• Исследования в области оценки 

эффективности вызывают высокий 
интерес (постоянный обмен опытом) 

• Взаимодействие с государством при 
разработке новых стандартов  

• Быстрая адаптация к изменениям рынка 
• Получение универсального инструмента 

для оценки деятельности  

• Вероятно появление новой системы 
оценки эффективности; 

• Внедрение системы как средства от всех 
проблем компании; 

• Изменение системы тарифного 
регулирования 
 

 

Проведенный SWOT-анализ показал, что сильной стороной разработанной системы KPI 
является то, что она помогает точно определить степень достижения целей, так как каждый 
показатель привязан к стратегическим целям и задачам и определено его целевое значение. 
Современные информационные технологии дают возможность отслеживать значения ключевых 
показателей и их мониторинг становится доступным для каждого уровня управления. Такая 
ситуация позволяет оперативно принимать управленческие решения.  

Однако помимо сильных сторон система обладает несколькими слабыми сторонами. 
Одной из них является высокая стоимость внедрения системы, так как требуются затраты на 
обучение персонала, привлечения сторонних консультантов, корректировку трудовых и 
коллективных договоров, изменение внутренних документов. Так же на начальном этапе 
требуется провести ряд сложных преобразований, чтобы привязать показатели эффективности 
к системе управления, а также синхронизировать систему расчета KPI с существующими 
информационными системами. Безусловно группы показателей применимы для других сетевых 
энергетических компаний, однако сами показатели могут разрабатывать индивидуально в 
зависимости от целей компании.  
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Как и любая система, система управления эффективностью на основе ключевых 

показателей является открытой для новых разработок в этой области. Кроме того, в ходе 
изменения стратегических целей компании ключевые показатели адаптируются к новым 
условиям к синергетическому эффекту можно отнести такую новую возможность, как 
взаимодействие с государственными органами власти в области разработки новых 
государственных стандартов, что для рассматриваемого бизнеса является актуальным.   
Проведенный экспертный анализ системы позволяет сделать предположение, что предложенные 
группы показателей охватывают все направления деятельности компаний по передаче 
электрической деятельности и система является универсальной для оценки деятельности. 

Постоянное совершенствование систем измерения эффективности бизнеса могут 
привести к появлению к новой, более эффективной, системе оценки, здесь необходимо 
отслеживать новые исследования в данной области для принятия дальнейшего решения об 
изменение системы. Стоит также понимать, что система не является решением от всех проблем. 
Ключевые показатели эффективности – это индикаторы состояния компании в определённый 
момент времени и для принятия решений требуется полная картина происходящего, поэтому 
рекомендуется использовать KPI с другими методами оценки состояния внутренней и внешней 
среды.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОЦЕССНЫХ КАЛЬКУЛЯЦИЙ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ 

ЗАТРАТАМИ ТРАНСПОРТНОЙ КОМПАНИИ 
 

Аннотация. В современной экономике компаниям необходимо точно планировать 
ресурсы для эффективного функционирования бизнеса. В связи с этим предлагается 
использование современных подходов к расчету себестоимости и планированию затрат на 
производство. Применение процессного подхода к формированию калькуляций за счет 
декомпозиции затрат по конкретным производственным операциям дает возможность 
повысить эффективность и достоверность планирования затрат. 

Ключевые слова: планирование расходов, система управления затратами, 
себестоимость, процессная калькуляция, бизнес-процесс, инфраструктура, железнодорожный 
транспорт, текущее содержание пути 

 
ВВЕДЕНИЕ 
Нестабильность экономических процессов в современной экономике, увеличение темпа 

происходящих изменений требует от компаний принятия адекватных экономическим вызовам 
оперативных и обоснованных управленческих решений. В условиях непредсказуемых 
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динамических процессов компаниям необходимо постоянно учитывать возможные кризисные 
явления, а также минимизировать риски.  

Поэтому ключевой задачей эффективного менеджмента является постоянное 
совершенствование и гибкость бизнес-процессов внутри компании, а также выстраивание 
эффективной системы управления затратами. При этом управление расходами является 
многофакторной системой, которая представляет собой процесс учета, планирования, анализа и 
контроля затрат для достижения стратегических целей, поставленных перед компанией. 

Ключевым фактором повышения эффективности деятельности российских и зарубежных 
компаний на сегодняшний день является повышение точности планирования расходов -  
наибольшего приближения плановых и фактических показателей. Особенно данный фактор 
важен в крупных компаниях, работающих в системе бюджетирования. Как известно, данная 
система отличается достаточно жесткими подходами при утверждении и контроле выполнения 
бюджетных параметров, особенно в части расходов. Кроме того, формирование бюджетов, 
особенно в крупных корпорациях, осуществляется поэтапно для всех структурных 
подразделений и занимает достаточно длительный период времени, при этом снижается 
достоверность составления бюджетов и вероятность их выполнения, а значит, возникает вопрос 
о необходимом объеме ресурсов, требуемых для выполнения планов, и эффективности их 
использования. В связи с этим, для повышения достоверности планирования в крупных 
компаниях применяются различные современные подходы и инструменты в области 
бюджетирования затрат и формирования себестоимости продукции и услуг. Использование 
различных механизмов обусловлено спецификой самой компании, ее размерами и рынком, на 
котором она действует. 

Для создания эффективной системы управления себестоимостью продукции или услуг 
необходимо учитывать затрачиваемые ресурсы по процессам, трансформирующим ресурсы в 
результаты. В настоящее время процессный подход является наиболее актуальным 
инструментом системы управления затратами.  

Процессный подход, как инструмент создания и совершенствования систем управления 
обладает высоким организационно-методическим потенциалом. Полноценное внедрение 
процессного подхода обеспечивает предприятию ряд возможностей и преимуществ. Он 
позволяет: 

- развертывать корпоративные цели по всем процессам и субпроцессам вплоть до рабочих 
мест и управлять процессами по степени достижения поставленных целей; 

- взаимно увязывать и согласовывать все процессы; 
- строго обосновывать и выделять необходимые ресурсы; 
- четко обосновывать структуры процессов, обеспечивая их адекватность корпоративным 

целям; 
- реализовывать новое качество управления предприятием, основанное на прозрачности 

механизма функционирования и управления процессами, и получать на этой основе 
дополнительные возможности постоянного совершенствования. 

Процессно-ориентированный подход к управлению затратами применяется для целей их 
планирования и контроля. Его отличительной особенностью является учет затрат на ресурсы, 
израсходованные на осуществление отдельных производственных операций, что позволяет 
компании использовать наиболее обоснованные драйверы расходов и с большей степенью 
точности определять затраты по процессам, а также выявлять возможности по их снижению. 

 
МЕТОД, РЕЗУЛЬТАТЫ, ОБСУЖДЕНИЕ 
Для формирования экономически обоснованного уровня затрат на производство 

продукции или оказание услуги рекомендуется применение процессного подхода и к 
формированию себестоимости. Формирование процессных калькуляций в разрезе основных 
бизнес-процессов предприятия, за счет декомпозиции затрат по конкретным производственным 
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операциям до конкретного места возникновения затрат, дает возможность повысить 
эффективность и достоверность планирования затрат. 

В качестве центров затрат выступают производственные подразделения предприятия 
либо отдельные производственные процессы, соответствующие этапам производства. 
Процессная калькуляция позволяет формировать затраты на протяжении всего 
производственного процесса, а также рассчитать себестоимость продукции или услуги на 
разных стадиях ее готовности. При этом процессная калькуляция собирает полностью все 
прямые расходы, связанные, например, с эксплуатацией единицы оборудования, как отдельного 
производственного процесса, и позволяет рассчитать основные финансовые показатели, 
являющиеся ключевыми для принятия управленческих решений. Декомпозиция затрат в рамках 
применения процессного подхода дает возможность сгруппировать похожие производственные 
процессы и укрупнить их.  

Применение процессной калькуляции характерно для отраслей экономики не имеющих 
незавершенного производства, таких как энергетическая отрасль, транспорт.  

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» на данный момент 
является современным развитым транспортно-логистическим комплексом, который имеет 
стратегическое значение для Российской Федерации. Компания «РЖД» постоянно внедряет 
передовые механизмы управления производством для обеспечения бесперебойной 
хозяйственной деятельности промышленных предприятий, а также является доступным 
транспортом для миллионов граждан.  

Достижение высоких коммерческих результатов деятельности компании ОАО «РЖД» 
невозможно без эффективного управления производством и реализацией продукции. Особо 
актуальным является вопрос эффективного учета затрат и определения экономически 
обоснованного уровня себестоимости услуг, оказываемых компанией.  

Рассматривая компанию ОАО «РЖД» как крупнейшую Российскую транспортную 
компанию, работающую в сфере железнодорожных перевозок можно отметить, большой 
потенциал для применения процессных калькуляций для целей планирования затрат по бизнес-
процессам, особенно для таких, как например, обслуживание инфраструктуры 
железнодорожного транспорта.  

Детализируя предоставление услуг инфраструктуры железнодорожного транспорта как 
бизнес-процесс, особое внимание следует уделить процессу текущего содержания пути, так как 
в данной составляющей затраты на него являются наименее нормируемыми.  

Текущее содержание пути – это комплекс организационно-технических мероприятий, 
осуществляемых в течение года на всем протяжении пути для обеспечения его постоянной 
исправности и длительных сроков службы в периоды между очередными плановыми ремонтами 
пути. 

Исторически сложилось так, что в основе текущего содержания железнодорожного пути 
лежит спорадическая система технического обслуживания, которая занимает значительную 
долю в производимых видах работ и носит в целом спонтанный характер. Необходимые 
мероприятия определяются в первую очередь с помощью визуального осмотра и измерения. В 
этой системе достаточно сложно запланировать затраты на материалы и ресурсы на 
предстоящие периоды. Поэтому в данном процессе существует острая необходимость 
разработки универсальных калькуляций затрат, с учетом вариативности выполняемых видов 
работ и с возможностью оперативной доработки и адаптации таких калькуляций к конкретным 
условиям, для производственного планирования на предприятиях с различными 
характеристиками инфраструктуры. Учитывая значительно отличающиеся климатические 
условия работы в течение сезонов года на большей части железнодорожной инфраструктуры 
сети, работы, которые выполняются одновременно, возможно группировать.  

Применение процессного подхода позволяет обеспечить более детальное формирование 
бюджета производства в разрезе отдельных статей расходов и производственных операций.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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Кроме того, использование процессного подхода позволяет производить декомпозицию самих 
затрат по конкретным производственным операциям до конкретного участка инфраструктуры 
(места возникновения затрат).  

Для этой цели вместе с процессно-ориентированным подходом предлагается применение 
метода калькуляции затрат, с учетом особенностей продукции или услуг. Последовательность 
выполнения метода расчета затрат, с учетом особенностей продукции или услуг представлена 
на рис.1. 

В процессе применения данного метода, расходы распределяются по видам деятельности 
и по бизнес-процессам, для целей из последующего распределения по различным продуктам или 
услугам.  

Данный метод применим для решения различных задач, в том числе для калькулирования 
стоимости текущего содержания участка инфраструктуры с учетом всех производимых на нем 
видов работ, а также определения стоимости жизненного цикла одного километра пути. 
Рассматриваемый механизм в условиях стратегии минимизации затрат становится эффективным 
инструментом управления расходами, а также является примером внедрения процессного 
подхода к управлению затратами. 

 

 
 

Рис. 1. Последовательность выполнения метода калькуляции затрат, исходящего из 
особенностей продукции и услуг 

 
Однако, как показал анализ экономической деятельности предприятий путевого 

комплекса инфраструктуры, такой уровень детализации производственных операций для 
планирования затрат в существующей системе бюджетирования в компании ОАО «РЖД» 
является значительно трудоемким и требует больших временных затрат, в связи с большой 
вариативностью технических операций в путевом комплексе. 

Проведенный детальный анализ состава выполняемых работ по текущему содержанию 
пути по кварталам на выбранных полигонах, подтверждает существенную сезонность 
выполняемых работ. Таким образом, направление детализации исследования было выбрано 
следующее: калькулирование расходов по текущему содержанию пути по сезонам – весенний, 
осенний, летний, зимний, для целей обоснованного формирования бюджетов. 

Работы, которые планируют с учетом сезонности, выполняют бригадами по плановым 
работам с применением механизмов и инструментов. 

Например, на зимний период планируют работы: 
– замена дефектных рельсов; 
– исправление пути на пучинах; 
– смена металлических частей стрелочных переводов; 
– перешивка пути и стрелочных переводов. 
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В связи с вышесказанным автором предлагается разработка укрупненных калькуляций на 
проведение сезонных работ, связанных с текущим содержанием пути. Калькуляции затрат по 
основным видам работ с расчётом нескольких вариантов для конкретных характеристик 
позволят рассчитывать бюджет затрат для любого предприятия. 

На основании проведенного анализа Парето, по каждому кварталу были выделены самые 
значимые работы, и был проведен сравнительный анализ расходов по четырем кварталам для 
выявления сезонных работ и работ, выполняемых постоянно в течение всего года. 

Таким образом, были разработаны калькуляции в разрезе элементов затрат поквартально 
в расчете на 1 приведенный километр пути также с детализацией по видам работ с учетом 
сезонности. В таблице 1 представлен фрагмент процессной калькуляции. 

В данных калькуляциях отражены прямые расходы в части затрат труда, социальных 
отчислений и материалов, с детализацией на основные производственные операции. Согласно 
закону Парето 80 % расходов на оплату труда и на материалы, детализированы на 
производственные операции, оставшиеся работы, занимают не более 20 % и их можно получить 
расчетным путем. 

Таблица 1  
Калькуляция расходов на текущее содержание 1 приведенного километра пути в зимне-

весенний период (фрагмент) 

Элемент 
затрат Производственный процесс 

Сумма 
расходов

, руб. 
1 2 3 

Затраты на 
оплату 
труда 

выправка пути по уровню на величину до 10 мм укладкой или заменой 
регулировочных  847,7 

  выправка бесстыкового пути по уровню укладкой регулировочных 
прокладок толщиной до 10мм, скрепления ЖБР-65, ЖБР-65П 774,8 

  смена резиновых (изолирующих) прокладок под подкладками при 
скреплении КБ (одиночная) 758,2 

  подтягивание гаек клеммных и закладных болтов торцовыми ключами 472,2 

  смазка башмаков на стрелочном переводе 415,3 
 

 
снятие бокового наката (заусенцев) с рельсов и металлических частей 
стрелочного перевода рельсошлифовальными станками, тип станка РТ-
2 величина наката 3-4 мм 

396,3 

 подтягивание гаек стыковых болтов путевыми ключами 
четырехдырные накладки, при длине рельсов 25м 294,8 

 ….  

 
разрядка температурных напряжений в рельсовых плетях бесстыкового 
пути с применением гидравлического прибора с применением 
торцевых ключей 

72,8 

 прочие работы 1098,4 
 Дополнительные выплаты, не включенные в стоимость 1 часа работы 746,9 
 Прочие выплаты, относящиеся к затратам на оплату труда 1174,6 
 Итого затраты на оплату труда 9444,7 

Отчисле-
ния на соц. 

нужды 
Итого отчисления на социальные нужды 2013,0 

Материалы 
смена рельсов типов Р75, Р65 и Р50 при смешанном костыльном 
скреплении (одиночная) тип рельсов Р65 четырехдырные рельсы 
длиной 12,5 м 

5718,5 
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 смена резиновых (изолирующих) прокладок под подкладками при 
скреплении КБ (одиночная) 1312,3 

 
смена рельсов типов Р65 и Р50 при раздельном скреплении 
(одиночная) тип рельсов Р65 накладки шестидырные рельсы длиной 
12,5 м 

882,7 

 
смена рельсов типов Р65 и Р50 при раздельном скреплении 
(одиночная) тип рельсов Р65 накладки шестидырные рельсы длиной 25 
м 

847,2 

  смена крестовины марок 1/9 и 1/11 стрелочного перевода типа Р65 
(брусья железобетонные) марка крестовины 1/9 824,2 

  
смена рамного рельса с остряком и башмаками (полустрелки) 
стрелочных переводов типов Р50 и Р65  марок  1/9  и 1/11 (брусья 
деревянные) при рельсах типа Р65 

622,7 

  …  
  прочие работы 1506,7 
  Итого материалы 14714,6 
  Итого расходов 26172,2 

 Объемный показатель для расчета единичной стоимости текущего содержания 
пути, приведенный километр пути 429,876 

Расходы на текущее содержание 1 приведенного километра пути в 1 квартале 60,9 
 

Разработанные калькуляции позволяют определить структуру и особенности 
выполняемых работ по сезонам. Наибольшая величина удельных расходов наблюдается в 
период зимне-весенних работ, в 1 квартале, в связи с большим удельным весом затрат на 
материалы, в данный период производятся основные работы по смене рельсов, которые 
занимают 61 % от всех затрат на материалы. 

Кроме того, в части работ, несущих существенные затраты по оплате труда выполняется 
большая часть работ по выправке пути с укладкой регулировочных прокладок, а также смена 
резиновых прокладок. Это может быть связано с выходом из зимы, устранением 
неисправностей, возникающих в связи с перепадом температур, подготовкой к весеннему 
осмотру, и сезону летне-путевых работ.  

Во 2 квартале, в период весенне-летних работ производится большинство работ по смене 
стрелочной продукции (смена ремкомплектов, контррельсов, бруса стрелочных переводов, 
полустрелки и пр.) которые занимают 90 % от всех затрат на материалы 

 Кроме того, в части работ, определяющих затраты по оплате труда выполняется большая 
часть работ по подтягиванию гаек и стыковых болтов, а также очистка стрелочных переводов, 
повторяющаяся на протяжении всего квартала. 

Наименьшая величина удельных расходов наблюдается в период осенне-зимних работ, в 
3 и в 4 квартале, что может быть связано с особенностями технологического процесса 
содержания инфраструктуры: 3 квартал является основным по работе путевых машин по 
планово-предупредительным работам, а также реконструкции и капитальному ремонту пути;  4 
квартал – зимний период – большой объем работ связан со  снегоборьбой. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Разработанный подход к составлению калькуляций может быть апробирован для 

различных предприятий железнодорожного транспорта, а рассчитанные калькуляции 
применимы для планирования расходов предприятий путевого комплекса, в условиях 
квартального бюджетирования расходов. 

Полученные укрупненные калькуляции могут быть в дальнейшем детализированы с 
точки зрения особенностей и характеристик пути, т.к. каждая производственная операция, 
входящая в состав укрупненных калькуляций будет варьироваться в зависимости от местных 
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условий, структуры оплаты труда, характеристик и конструкции пути анализируемого 
предприятия, используемых материалов и технологий. В связи с этим сумма расходов для 
каждого конкретно-рассматриваемого предприятия будет отличаться. 

Следует также отметить, что современные инструменты составления процессных 
калькуляций позволяют объективно оценить производственный процесс с позиций 
формирования стоимости услуги, повысить достоверность бюджетирования расходов 
спорадических производственных процессов, а использование действующих информационных 
систем позволяет с наименьшими затратами времени принимать оперативные управленческие 
решения. 
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ПРОБЛЕМА ВОЗНИКНОВЕНИЯ СИМУЛЯКРОВ В СИСТЕМЕ СКВОЗНОГО 

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПЛАНИРОВАНИЯ В ХОЛДИНГЕ «РЖД» 
 

Аннотация. Сквозное производственное планирование – это часть экономической 
политики Холдинга «РЖД». В основе системы сквозного производственного планирования 
лежит процессный подход к управлению, когда деятельность организации рассматривается 
как система взаимосвязанных бизнес-процессов. Автором были проанализированы основные 
этапы и операции бизнес – процесса «Разработка плана перевозок грузов» в территориальном 
центре фирменного транспортного обслуживания и проведен экспертный опрос специалистов 
Холдинга. Системный анализ позволил выявить недостатки внедряемого регламента, которые 
могут свести к минимуму эффективность управленческих мероприятий. 

Ключевые слова: железнодорожный транспорт, управление затратами, сквозное 
производственное планирование, формализация данных, симулякр 

 
ВВЕДЕНИЕ 
Планирование есть важнейшая функция управления затратами организации. В настоящее 

время именно среднесрочный этап планирования показателей вышел на первый план в Холдинге 
«Российские железные дороги». Стратегические планы, разрабатываемые на долгосрочный 
период, безусловно, занимают свое важное место в управлении Холдингом, однако, 
обоснованно отнесены не к функции планирования, а к функции прогнозирования, слишком 
большая неопределенность информации о внешней среде на срок свыше трех лет приводит к 
низкой целесообразности разработки детализированных планов. Текущее планирование в 
краткосрочном периоде, учитывая сложную разветвленную структуру Холдинга, наиболее 
целесообразно в виде корректировок среднесрочных планов. Среднесрочное планирование 
воплотило в себе в полной мере принципы и методы научного планирования как функции 
управления. 

mailto:volkova.sgups@yandex.ru


№1(32) International Journal "INNOVATIONS IN LIFE" 
 
  

70 

 

В систему планирования Холдинга «РЖД» заложены следующие основные принципы: 
выделение приоритетов; оптимальность плановых решений в соответствии с выбранными 
критериями; сбалансированность и пропорциональность показателей в отраслевом, 
территориальном, ресурсном и других аспектах; непрерывность, то есть обоснование резервного 
варианта плана, предназначенного для выполнения при самых неблагоприятных 
обстоятельствах [1]. 

Самый главный принцип - выделение приоритетов, на которые необходимо 
ориентироваться при оценке оптимальности плановых решений. Мы живем в мире, в котором 
целевые приоритеты постоянно видоизменяются, меняют направления, в зависимости от 
сложившихся условий внешней среды. Такой подход сразу переводит задачу планирования в 
область построения предиктивных моделей. 

Именно с целью создания предиктивной бизнес-модели железнодорожных перевозок 
была разработана в ОАО «РЖД» система сквозного производственного планирования, 
внедрение которой началось в 2017 году.  

Сквозное производственное планирование – это часть экономической политики 
Холдинга «РЖД», главная идея которой сбалансировать производство и затраты. В центре 
экономической политики находится Долгосрочная программа развития, включающая целевую 
модель рынка, стратегию Холдинга, стратегию управления затратами и финансовую модель. 
Неотъемлемой частью политики также является система контроля достижения целей в области 
сбалансированности производственных и экономических показателей. Сквозное 
производственное планирование было отнесено к блоку производственных систем 
экономической политики, что является определяющим решением. Обоснованность 
производственных показателей не ограничением бюджета затрат, а технологией 
производственных процессов позволит обеспечить формирование репрезентативной базы 
данных при расчете экономических параметров деятельности Компании. 

В основе системы сквозного производственного планирования лежит процессный подход 
к управлению, когда деятельность организации рассматривается как система взаимосвязанных 
бизнес-процессов.  

Использование процессного подхода требует постоянного совершенствования всей 
системы менеджмента компании, оценки и анализа существующих бизнес-процессов, внедрения 
недостающих, а главное – формирование прямоточных взаимосвязей между отдельными 
процессами [2]. 

В ОАО «РЖД» организационная модель предприятия состоит из пяти бизнес – блоков: 
пассажирские перевозки и сервис по работе с клиентами; логистический бизнес-блок; 
транспортное строительство и международный инжиниринг; снижение издержек 
инфраструктуры; социальный бизнес – блок. 

Процессный подход в ОАО «РЖД» заключается в управлении деятельностью 
предприятия как совокупностью процессов, каждый из которых представляет собой особую 
последовательность операций. Результатом исполнения этих процессов являются транспортные 
продукты, удовлетворяющие потребности клиентов. Стоит отметить, что все бизнес – процессы 
взаимосвязаны между собой, поэтому результат реализации одного бизнес – процесса 
отражается на всех последующих, что говорит о важности качественного выполнения работы на 
всех уровнях. 

Таким образом, процессный подход к управлению компании ОАО «РЖД»: позволяет 
построить прозрачную систему планирования; создает организационно-методическую основу 
для устранения непроизводительных операций; позволяет повысить слаженность 
производственной деятельности  [3]. 

Преимущества процессного подхода в компании заключаются в обеспечении единого 
понимания всеми подразделениями результатов эффективности управленческих воздействий. 
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Регламент бизнес–процесса «Разработка плана перевозок грузов» был смоделирован в 
территориальных центрах фирменного транспортного обслуживания ОАО «РЖД» в целях 
установления порядка действий и ответственности при организации работы подразделений.  

 
МЕТОД, РЕЗУЛЬТАТЫ, ОБСУЖДЕНИЕ  
Автором были проанализированы основные этапы и операции подпроцессов 

исследуемого бизнес – процесса в территориальном центре фирменного транспортного 
обслуживания «Н». Системный анализ позволил выявить недостатки внедряемого регламента, 
которые могут свести к минимуму эффективность управленческих мероприятий. 

Анализ проводился с точки зрения оценки системы сквозного планирования показателей 
как системы виртуальных данных.  

Основным принципом построения любой системы виртуальных данных, создаваемой в 
системе управления производственными процессами, является неукоснительное соблюдение 
принципа сохранения субституальной сущности виртуальных объектов и недопущения их 
замещения симулякрами. 

Субституция в данном случае рассматривается как полное отражение виртуальными 
объектами реальности, а симулякр – виртуальный объект, не имеющий референта (прообраза) в 
реальности [4] 

Главной угрозой любой системы виртуальных данных, является угроза замещения 
субституций реальных объектов симулякрами. 

Таким образом, виртуальные объекты, характеризующие плановые показатели работы 
подразделений ОАО «РЖД», должны полностью отражать сущность реальных 
производственных объектов, характеризующих плановые показатели.  

Если принять виртуальность как главную и естественную характеристику любой 
производственной информационно-аналитической системы, а существование субституций и 
симулякров как неотъемлемых и естественных частей любой виртуальной системы, то проблема 
несоответствия данных в информационно-аналитических системах и фактического состояния 
производственных систем переходит из области морально-нравственных проблем, куда она 
зачастую относится, в область проблем формализации данных, то есть в область семиотики. 
Только научный подход, учитывающий новейшие достижения и лишенный морально-
нравственных оценок поможет найти эффективные пути решения данной проблемы 
менеджмента. 

Первой особенностью внедряемого регламента является очень плотное расположение 
сроков выполнения операций. В частности, после формирования прогноза погрузки по станциям 
и регионам и введения результатов планирования в автоматизированную систему проект плана 
перевозки формируется в течение одного рабочего дня. 

Ниже представлено описание схемы регламента разработки проекта месячного плана 
перевозок грузов в территориальном центре фирменного транспортного обслуживания (далее 
ТЦФТО). 

К началу дня предоставления проекта плана перевозок грузов в ЦФТО заместитель 
начальника отдела планирования и организации перевозок ТЦФТО подготавливает шахматки 
грузопотоков, и вносит данные фактической погрузки грузов за прошлый и планируемый 
месяцы в тоннах по группировкам грузов. Получив шахматки грузопотоков, сотрудники отдела 
планирования и организации перевозок ТЦФТО в течение двух часов заполняют данные 
фактической погрузки в тоннах всего и фактической статической нагрузки по регионам. После 
заполнения данных документы передаются заместителю начальника отдела планирования и 
организации перевозок ТЦФТО для расчета вагонной нормы проекта плана по группировкам 
груза с распределением по регионам. В течение пяти часов составляется справка о планируемых 
объемах перевозок грузов на дороги Востока. Для этого используется информация из 
автоматизированной системы «ЭТРАН» об объемах перевозок на дороги Востока и фактической 
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погрузке за текущий месяц и аналогичный период прошлого года.  Начальник отдела 
планирования и организации перевозок ТЦФТО анализирует данные, рассчитывает и заполняет 
справку о данных проекта плана перевозок на дороги Востока, которая впоследствии 
согласовывается его заместителем и размещается в «Общей папке отдела». Ведущий экономист 
отдела планирования и организации перевозок ТЦФТО подготавливает и распечатывает формы 
«Распределение грузов по дорогам назначения и роду подвижного состава» по каждой 
группировке грузов. Затем рассчитывается проект плана перевозок грузов по дороге по 
группировкам грузов в тоннах и вагонах, вносит ранее рассчитанные данные шахматок 
грузопотоков в справку «Проект плана перевозок грузов на дороге» с разбивкой по регионам. 
После заполнения всех данных сотрудники отдела планирования и организации перевозок 
ТЦФТО подготавливают комплект данных для руководства дороги и ТЦФТО к проекту плана.  

Было проведено исследование методом экспертного опроса специалистов и 
руководителей ОАО «РЖД» с приоритетом в выборке специалистов и руководителей, имеющих 
профессиональную квалификацию оценивать анализируемый бизнес-процесс. 

Исследование выявило, что в анализируемом выше этапе процесса разработки проекта 
месячного плана перевозок грузов в территориальном центре фирменного транспортного 
обслуживания задействовано восемь участников, при этом все регламентированные операции 
процесса представляют собой строго алгоритмизированные последовательности расчетных 
операций, не содержат творческих или интеллектуальных элементов и, следовательно, легко 
автоматизируются. 

Автоматизация процессов в данном случае имеет целью не просто обеспечить 
соблюдение сроков процесса (как было указано выше – один день). 

Автоматизация процесса поможет существенно снизить объем симулякров в проекте 
плана.  

Согласно теории семиотики, абсолютно каждый участник процесса осознанно и 
неосознанно искажает формализованную информацию в процессе ее обработки. Сокращение 
этапов обработки информации специалистами ОАО «РЖД» при разработке проектов плана 
позволит получить документы с минимальным числом искажений. 

Дальнейшая работа с проектом плана должна быть строго сегментирована: творческие и 
интеллектуальные этапы должны передаваться специалистам, алгоритмизированные расчетные 
этапы должны автоматически выполняться в информационно-аналитической системе. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В настоящее время в ОАО «РЖД» остро стоят три проблемы: необходимость роста 

производительности труда и сокращения численности работников, высокая загрузка рабочего 
времени специалистов, приводящая к переработкам за пределами нормальной 
продолжительности рабочего дня и недостаточная точность информации, то есть наличие 
искажений при формализации фактической информации о работе производственных систем. 

Научный подход к организации системы сквозного планирования показателей в ОАО 
«РЖД» требует тщательного исследования всех процессов на предмет максимальной 
автоматизации алгоритмизированных и расчетных этапов обработки информации, 
максимального распространения информационно-аналитических систем и закрепления за 
специалистами функциональных и территориальных филиалов ОАО «РЖД» только творческих 
и интеллектуальных операций и процессов, требующих высокой профессиональной 
квалификации. Данный подход позволит обеспечить не только соблюдение сроков всех этапов 
планирования, но и закрепление субституальной сущности показателей производственной 
деятельности филиалов и подразделений, что обеспечит эффективное управление затратами и 
экономическую устойчивость Холдинга «РЖД». 
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STRATEGIC DIRECTIONS OF DIGITAL TRANSFORMATION OF JSC «CAR REPAIR 

COMPANY-1» 
 

Abstract. The paper discusses in detail the main directions of digital transformation of JSC 
«Russian Railways» and its subsidiaries. The main direction of implementation of the strategy of digital 
transformation of JSC «Russian Railways» until 2025, consisting in the formation of eight digital 
platforms - complexes of interconnected technological solutions for interaction of transport market 
participants. By 2025, it is planned to implement more than 50 projects in these areas, as well as the 
use of advanced domestic innovative developments based on digital technologies such as storage and 
management of «big» data, distributed registries, the industrial Internet of things, quantum computing, 
and others. 

For Russian Railways (JSC «Russian Railways») and its subsidiaries, the most important task 
is to implement the digital railway concept, the transition to Which requires meeting the highest 
requirements for reliability, safety, product quality, a wide range of functions and stable operation in 
various conditions, the availability of modern interfaces and correct diagnostics.  

In this context, the authors identified projects for digital transformation of a subsidiary of JSC 
«Russian Railways»  - JSC «Car repair company-1» as part of the Long-term development program of 
JSC «Russian Railways»: development and transition to 1C: ERP; creation and transition to IP-
telephony; monitoring system for freight cars; transition to a legally significant electronic document 
flow; distributed registry (Blockchain); interaction with the SCAT system; post-operational control of 
repair of parts using RFID tags; system for recording user requests; rejuvenation of the PC and office 
equipment fleet. 

In conclusion, a forecast of the impact of the digital transformation of JSC «Car repair 
company-1» on the effectiveness of its activities was developed. 

Keywords: digital transformation, Railways, digital technologies, car repair company, 
economic efficiency 
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ АО 
«ВАГОННАЯ РЕМОНТНАЯ КОМПАНИЯ-1» 

 
В работе подробно обсуждаются основные направления цифровой трансформации ОАО 

«РЖД» и ее дочерних компаний. Определено основные направление реализации Стратегии 
цифровой трансформации ОАО «РЖД» до 2025 года, состоящее в формировании восьми 
цифровых платформ - комплексов взаимосвязанных технологических решений для 
взаимодействия участников транспортного рынка. До 2025 года предусмотрена реализация 
свыше 50 проектов в этих сферах, а также применение передовых отечественных 
инновационных разработок на базе таких цифровых технологий, как хранение и управление 
«большими» данными, распределенные реестры, промышленный интернет вещей, квантовые 
вычисления и других. 

Для российских железных дорог (ОАО «РЖД») и ее дочерних компаний к числу 
важнейших относится задача реализации концепции Цифровой железной дороги, переход к 
которой требует удовлетворения самых высоких требований по надежности, безопасности, 
качеству продукции, широкому спектру функций и стабильной работе в различных условиях, 
наличию современных интерфейсов и правильной диагностике. 

В указанном контексте авторами определены проекты цифровой трансформации 
дочерней компании ОАО «РЖД» - АО «Вагонная ремонтная компания-1» в рамках Долгосрочной 
программы развития ОАО «РЖД»: разработка и переход на 1С: ERP; создание и переход на IP-
телефонию; система мониторинга грузовых вагонов; переход на юридически значимый 
электронный документооборот; распределенный реестр (Blockchain); взаимодействие с 
системой СКАТ; пооперационный контроль ремонта деталей с использованием RFID-меток; 
система учета заявок пользователей; омоложение парка ПК и оргтехники. 

В заключение разработан прогноз влияния цифровой трансформации АО «Вагонная 
ремонтная компания-1» на эффективность ее деятельности. 

Ключевые слова: цифровая трансформация, железные дороги, цифровые технологии, 
вагоноремонтная компания, экономическая эффективность 

 
ВВЕДЕНИЕ  
На фоне мировых тенденций в технологической и технической модернизации, внедрении 

инновационных разработок железнодорожного транспорта важным представляется учет такого 
неминуемого тренда развития железнодорожной отрасли, как цифровая трансформация 
железных дорог. Одно из первых значений термина «цифровая трансформация» — это переход 
от аналоговых данных к цифровым. Современная трактовка гораздо шире. Конечно, она тоже 
включает в себя оцифровывание, но лишь в качестве одного из направлений цифровой 
трансформации. 

В широком смысле под цифровой трансформацией понимаются изменения всех аспектов 
общества, связанные с применением цифровых технологий [Stolterman E., Croon Fors A., 2004]. 
Цифровая трансформация рассматривается как ключевой тренд, характерный для различных 
отраслей и секторов экономики и социальной сферы [Gray J., Rumpe B., 2017], позволяющий 
радикально повысить результативность или расширить объем операций организации 
[Westerman, G., Calmé jane, C., Bonnet, D., Ferraris, P., McAfee,, 2011]. Стратегии цифровой 
трансформации часто направлены на трансформацию (изменение) продукции, процессов, 
организации деятельности (управления) на основе применения инновационных технологий 
[Matt C., Hess T., Benlian A., 2015], создают новые возможности для взаимодействия 
с потребителями и удовлетворения их потребностей [Berman S. J., 2012]. 

Со временем появляется все больше толкований этого популярного термина. Чем более 
полно авторы пытаются связать определение цифровой трансформации с конкретным набором 
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технологий, тем более громоздкий перечень у них получается. Так, например, Детлеф Ла Гранд3 
в своем определении цифровой трансформации упоминает и социальные сети, и краудфандинг, 
и краудсорсинг, и облачные технологии, и мобильный интернет, и технологии больших данных , 
и искусственный интеллект (ИИ), и 3D-принтеры, и дополненную реальность, и носимые 
устройства, и продукты с открытым исходным кодом.  

В докладе, подготовленном коллективом Института статистических исследований и 
экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ, под цифровой трансформацией понимается 
трансформация моделей деятельности в бизнесе и социальной сфере, вызванная появлением 
цифровых технологий нового поколения, которые в силу масштабов и глубины влияния 
получили наименование «сквозных», - искусственного интеллекта, робототехники, Интернета 
вещей, технологий беспроводной связи и ряда других [Что такое цифровая экономика?..]. 

Однако очевидно, что при таком подходе, по мере появления новых технологий, будет 
происходить уточнение понятия «цифровая трансформация».  

С точки зрения М. Леднева4, цифровая трансформация - это существенный рост 
производительности, сокращение расходов, увеличение продаж и доли на рынке с помощью 
внедрения цифровых технологий.  

В работах по совершенствованию систем управления бизнес-процессами в сфере ЖКХ 
[Соловьев В.И., Цыганкова Т.В., Зельцер И.М., 2019] цифровая трансформация любой системы, 
в том числе и ЖКХ, представляется в той или иной системе, как осознанная стратегия 
преобразования бизнес-процессов в условиях перехода экономики всех уровней в формат 
цифровой. В этих работах также показано, что цифровая трансформация сферы ЖКХ как 
системы - это реинжиниринг данной системы, предусматривающий ее преобразование в 
состояние онлайн-отзывчивости на изменения внутренней и внешней среды на принципах 
развития инфраструктуры ЖКХ в формате платформы, а в идеале – экосистемы. Здесь 
ключевым является принцип открытого API5 и гибкой интеграции, что позволяет владельцам 
бизнес-процессов изыскивать инновационные прорывные решения в развитии своих продуктов 
и услуг посредством коллабораций6 и интеграций с другими сервисами и организациями-
партнерами. 

Цифровая трансформация, по мнению специалистов компании Microsoft, позволяет 
переосмыслить способы взаимодействия людей, данных и процессов7. Стратегия цифровой 
трансформации, которая фокусируется на этих трех основных компонентах, позволит 
современной компании стать полезнее для клиентов и получить конкурентные преимущества в 
ориентированном на цифровые технологии мире.  

По мнению российских ученых динамичное развитие рынков и сфер деятельности в 
современных условиях едва ли возможно без внедрения развитых платформ и технологий и 
формирования инфраструктурной и институциональной сред [Белозеров, 2018]. Перед 
железнодорожной отраслью стоит сложная задача исключения человеческого фактора из 
процессов управления движением поездов и логистических цепочек, решение которой 
направлено на повышение безопасности движения. 
                                                           
3 The Nine Elements of Digital Transformation. URL: http://oukas.info/?u=The+Nine+Elements+of+Digital+ 
Transformation. (Accessed on 22.02.2020). 
4 Цифровая трансформация. Просто о сложном. URL: http://lednev.pro/blog/digital-transformation (дата 
обращения: 29.10.2019) 
5 API (программный интерфейс приложения, интерфейс прикладного программирования) (англ. application 
programming interface, API) – описание способов (набор классов, процедур, функций, структур или констант), 
которыми одна компьютерная программа в состоянии взаимодействовать с другой компьютерной программой. 
6 Коллаборация, или сотрудничество - процесс совместной деятельности в какой-либо сфере двух и более 
людей или организаций для достижения общих целей, при которой происходит обмен знаниями, обучение и 
достижение согласия (консенсуса). 
7 Что такое цифровая трансформация? URL: https://www.microsoft.com/ru-ru/digitaltransformation/ (дата 
обращения: 22.10.2019) 

http://lednev.pro/blog/digital-transformation
https://www.microsoft.com/ru-ru/digitaltransformation/
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Основные направления внедрения цифровых технологий в железнодорожном транспорте 
определены в Дорожной карте для цифровых железных дорог: предложение объединенных 
железных дорог, повышение качества обслуживания клиентов, производительности и 
конкурентоспособности железнодорожного транспорта8. 

По мнению участников выставки INNOTRANS 2018 основными драйверами развития 
железнодорожного сектора на данный момент, в ближайшем будущем и в долгосрочной 
перспективе являются цифровые технологии, инновационные решения (например, системы 
аккумуляторной и водородной трансмиссии), кибербезопасность, автоматизация управления 
движением поездов, в том числе автоматическое управление без водителя, а также переход на 
альтернативные виды тяги с целью снижения выбросов загрязняющих веществ и повышения 
энергоэффективности железнодорожного транспорта. 

Цифровая трансформация железных дорог позволяет более интенсивно использовать 
имеющуюся инфраструктуру и повышает безопасность дорожного движения путем 
автоматизации движения поездов. В результате цифровой трансформации проявляется целый 
комплекс положительных эффектов: сокращается роль ручного труда, возникает экономия 
средств на строительстве новой капиталоемкой инфраструктуры. Автоматизация позволяет 
более качественно планировать маршруты, что приводит к более равномерному движению без 
резких ускорений и торможений и, соответственно, меньшему износу рельсов, колесных пар 
локомотивов и т.п., т.е. фонды в результате цифровой трансформации подвергаются меньшему 
износу [Лунина, Никонова, 2019].  

В то же время, по мнению отдельных специалистов, внедрение цифровых технологий на 
железных дорогах без специальных продуманных проектных решений по созданию цифровой 
инфраструктуры и модернизации действующих технических средств будет приводить к 
дальнейшей потере конкурентоспособности по сравнению, например, с автомобильным 
транспортом, где внедрение цифровых технологий не связано со столь значительными 
затратами [Jäger, 2017]. 

С учетом вышесказанного и в соответствии с решаемыми в статье задачами базовыми 
этапами исследования явились следующие. На первом этапе была исследована стратегия 
цифровой трансформации АО «Вагонная ремонтная компания-1». На этой базе на втором этапе 
были определены проекты цифровой трансформации АО «Вагонная ремонтная компания-1» 
(«ВРК-1») в рамках Долгосрочной программы развития ОАО «РЖД». И на третьем этапе был 
разработан прогноз влияния цифровой трансформации АО «Вагонная ремонтная компания-1» 
на эффективность ее деятельности. 

 
1. СТРАТЕГИЯ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ АО «ВАГОННАЯ РЕМОНТНАЯ 

КОМПАНИЯ-1» 
Основные элементы цифровой трансформации ОАО «РЖД» и ее дочерних компаний, в 

том числе АО «ВРК-1», определены в следующих документах: 
1. Долгосрочная программа развития ОАО «РЖД» (№466-р от 19.03.2019)9. Документ 

определяет общий стратегический вектор развития ОАО «РЖД» и устанавливает основные 
показатели эффективности деятельности; 

2. Стратегия цифровой трансформации ОАО «РЖД» до 2025 года (исх. №6380 от 
05.04.2019). Стратегия определяет концептуальные основы и принципы трансформации 

                                                           
8 CER, CIT, EIM, UIC (2016). A Roadmap for Digital Railways. URL: 
http://www.cer.be/sites/default/files/publication/A%20Roadmap%20for%20Digital%20 Railways.pdf (Accessed on 
23.02.2020) 

9 Распоряжение Правительства РФ от 19.03.2019 N 466-р «Об утверждении программы развития ОАО "РЖД" до 
2025 года». URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_320741/ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_320741/
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деятельности ОАО «РЖД» в условиях цифровой экономики, а также основные элементы 
управления этим процессом, необходимые для достижения целей и выполнения плана 
реализации Долгосрочной программы развития (ДПР) ОАО «РЖД» до 2025 года10; 

3. Программа инновационного развития АО «ВРК-1»; 
4. Стратегия развития АО «ВРК-1» до 2020 года; 
5. Стратегия развития АО «ВРК-1» до 2025 года (актуализированная);  
6. Стратегия цифровой трансформации АО «Вагонная ремонтная компания-1» 

разработанная в рамках Стратегии цифровой трансформации ОАО «РЖД» до 2025 года. 
В ДПР в сфере развития грузовых перевозок предусмотрено: 
1) обеспечение технологической устойчивости производственного процесса, в том числе: 
− программа корпоративной информатизации (автоматизация перевозочного процесса); 
− единая интеллектуальная система управления и автоматизации производственных 

процессов на железнодорожном транспорте; 
− обновление оборудования и устройств связи; 
2) обновление подвижного состава; 
3) подготовка предложений о порядке проведения текущего отцепочного ремонта 

грузовых вагонов. 
В таблице 1 приведен фрагмент инвестиционной программы ОАО «РЖД» на период 2019 

– 2025 годов по базовому сценарию в части вагонного хозяйства и модернизации подвижного 
состава. 

 
Таблица 1 

Инвестиционная программа ОАО «РЖД» на период 2019 - 2025 годов по базовому сценарию 

Наименовани
е проекта  

2018 
год 
(оце
нка)  

2019 
год  

2020 
год  

2021 
год  

2022 
год  

2023 
год  

2024 
год  

2025 
год  

2019 
- 
2025 
год
ы  

Ожидаем
ый 
результат  

Обеспечение 
технологической 
устойчивости 
производственног
о процесса, в том 
числе:  

9193
7,1  

9826
5,6  

1023
70,2  

9461
3,1  

9185
0,2  

9354
1,2  

9615
8,2  

9510
0,3  

6718
98,6  

Обеспечение 
технологичес
кой 
устойчивост
и 
производстве
нного 
процесса за 
счет 
инвестиций в 
обновление 
предприятий 
путевого 
комплекса, 
устройств 
электроснаб
жения, 
автоматики и 
телемеханик
и, 
предприятий 

Программа 
корпоративной 
информатизации 
(автоматизация 
перевозочного 
процесса)  

1008
1,2  

1418
6,9  

1221
4  

1231
4  

1241
4  

1251
4  

1267
6,1  

1261
4  

8893
3  

Единая 
интеллектуальная 
система 
управления и 
автоматизации 
производственны
х процессов на 
железнодорожном 
транспорте  

500  500  500  500  500  500  500  500  3500  

                                                           
10 Совет директоров ОАО «РЖД» утвердил стратегию цифровой трансформации до 2025 года. URL: 
https://www.gudok.ru/news/in/?ID=1482450 

https://www.gudok.ru/news/in/?ID=1482450
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Обновление 
оборудования и 
устройств связи  

5665,
5  

8030,
9  

8280  8203,
8  

8449  8598,
5  

8702,
6  

8995,
7  

5926
0,5  

локомотивно
го и 
вагонного 
хозяйства  

Обновление 
подвижного 
состава  

1136
89,1  

1179
30,1  

1455
36,4  

1229
27,5  

1042
79,7  

6717
5,1  

5436
0,6  

5536
0,1  

6675
69,4  

Приобретени
е нового и 
модернизаци
я 
существующ
его 
подвижного 
состава 
(грузового, 
моторвагонн
ого, 
тягового) 

 
Одним из основных направлений реализации Стратегии цифровой трансформации ОАО 

«РЖД» до 2025 года станет формирование восьми цифровых платформ - комплексов 
взаимосвязанных технологических решений для взаимодействия участников транспортного 
рынка. В их числе платформы мультимодальных пассажирских перевозок, мультимодальных 
грузовых перевозок, транспортно-логистических узлов, оператора линейной инфраструктуры, 
логистического оператора электронной коммерции, управления перевозочным процессом, 
тягового подвижного состава и платформа непроизводственных процессов [Семион, 2019]. 

Стратегией цифровой трансформации ОАО «РЖД» до 2025 года предусмотрена 
реализация свыше 50 проектов в этих сферах, а также применение передовых отечественных 
инновационных разработок на базе таких цифровых технологий, как хранение и управление 
«большими» данными, распределенные реестры, промышленный интернет вещей, квантовые 
вычисления и других. 

Содержание цифровой трансформации (что делать?) включает: 
− цифровые платформы и проекты; 
− сквозные технологии; 
− бизнес-процессы. 
Методика реализации цифровой трансформации (как делать?) включает: 
− методику управления проектами ЦТ; 
− подход к кадровому обеспечению; 
− методику управления портфелем технологий; 
− подход к управлению нормативными ограничениями; 
− организационную структуру управления ЦТ. 
В рамках управления содержанием цифровой трансформации часть задач реализована к 

настоящему моменту, часть задач запланирована к реализации в IV кв. 2019 - II кв. 2020 (табл. 
2). 

Таблица 2  
Управление содержанием цифровой трансформации 

Реализовано к настоящему моменту Запланировано к реализации в IV кв. 
2019 - II кв. 2020 

Паспорта цифровых платформ, создаваемых в 
рамках цифровой трансформации 
Определяют функциональный состав цифровой 
платформы, сквозные технологии, релевантные 
для платформы, сервисы платформы, ключевые 

Паспорта цифровых проектов 
Определяют объем проекта; бизнес-процессы, 
которые трансформируются в рамках проекта, их 
текущее и целевое состояние, экономический 
эффект от реализации проекта 
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информационные системы, задействованные в 
платформе 
Перечень сквозных технологий 
Определяет релевантные для ОАО «РЖД» и ее 
дочерних компаний, в том числе АО «ВРК-1», 
сквозные технологии, с учетом их 
приоритизации по уровню зрелости и 
возможному влиянию 

Партнеры / поставщики технологий 
Сообщество из технологических компаний в 
рамках экосистемы компании, которое 
обеспечивает получение необходимых 
технологий в рамках партнерских отношений 
(создания совместных предприятий) либо 
механизма лицензирования технологий 

Процессная модель компании  
Описывает высокоуровневую структуру бизнес 
процессов компании, а также текущее состояние 
бизнес-процессов компании 

Процессная модель компании (целевые бизнес-
процессы) 
Описывает целевое состояние бизнес-процессов 
компании в привязке к проектам цифровой 
трансформации 

 
В IV кв. 2019 - II кв. 2020 планируется детализация паспортов ЦП до конкретных 

проектов (с уточнением оценки экономического эффекта), выстраивание экосистемы 
технологических партнеров и детализация процессной модели для определения целевых 
процессов [Семион, 2019]. 

В рамках разработки паспортов цифровых платформ были определены функциональные 
компоненты в составе каждой платформы цифровой трансформации. В дальнейшем все проекты 
цифровой трансформации будут привязаны к компонентной модели для обеспечения 
архитектурной целостности.  

В соответствии с Программой инновационного развития АО «ВРК-1» определены 
основные направления инновационного развития: 

1) расширение масштабов и ускорение внедрения высокоэффективных новых 
технологических, организационных, маркетинговых решений и передового опыта в 
подразделениях АО «ВРК-1», направленных на рост удовлетворенности потребностей клиентов 
за счет повышения качества предоставляемых услуг, в т.ч. и безопасности; 

2) повышение организационно-технического уровня основных видов деятельности 
АО «ВРК-1», модернизация производственно-технологической базы и инфраструктуры за счет 
приобретения передового автоматизированного и роботизированного технологического и 
контрольно-измерительного оборудования, внедрения передовых энергосберегающих 
технологий в системы энерго- и теплоснабжения, передовых разработок в области 
экологической безопасности; 

3) разработка и реализация научно-технических мероприятий и проектов, 
направленных на снижение всех видов затрат по видам деятельности; повышение 
эффективности реализуемых инновационных мероприятий и проектов АО «ВРК-1»; 

4) расширение кооперации АО «ВРК-1» с ведущими научными и инжиниринговыми 
центрами, малыми и средними инновационными предприятиями в области проектирования и 
производства железнодорожной техники, технологий ремонта и других видов основной 
деятельности на принципах обеспечения высокого уровня закупаемой продукции и 
импортозамещения; 

5) улучшение экологических и социальных показателей деятельности АО «ВРК-1». 
Выбранные направления инновационного развития соответствуют мировым трендам 

технологического развития вагоноремонтных предприятий. 
Стратегия цифровой трансформации АО «Вагонная ремонтная компания-1» направлена 

на решение экономических и стратегических задач.  
К экономическим задачам отнесены:  
- увеличение объема ремонта при текущих издержках;  
- сокращение издержек при текущих объемах ремонта;  
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- детализированный расчет себестоимости ремонта вагона;  
- прозрачный управленческий и складской учет. 
К стратегическим задачам отнесены:  
− исполнение поручения Президента РФ по развитию «Цифровой экономики» и 

программы Холдинга ОАО «РЖД» «ЦЖД»;  
− построение умного производства (Индустрия 4.0);  
− формирование единого информационного пространства; отказ от «бумажного» 

документооборота. 
Место и роль Стратегии цифровой трансформации АО «ВРК-1» в системе 

стратегического менеджмента компании показана на рис. 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Стратегия цифровой трансформации АО «ВРК-1» как инструмент стратегического 
менеджмента 

 
 
 
 
 

 
Рис. 1. Стратегия цифровой трансформации АО «ВРК-1» как инструмент стратегического 

менеджмента 
 

Стратегия цифровой трансформации АО «Вагонная ремонтная компания-1» включает 
несколько этапов (рис. 2). 
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Рис. 2. Этапы процесса цифровой трансформации АО «ВРК-1» 

 
Стратегией развития Общества также запланирована реализация амбициозных 

мероприятий, направленных на развитие и укрупнение существующего штата ИТ-специалистов. 
В частности планируется создание Управления информатизации с целью консолидации и 
координации действий по автоматизации систем управления и сопровождению ИТ-
инфраструктуры. Цель изменения – дальнейшая реализация программы цифровой 
трансформации АО «ВРК-1». 

Драйверы цифровой трансформации АО «ВРК-1» представлены на рис. 3. 
 

 
 

Рис. 3. Драйверы цифровой трансформации АО «ВРК-1» 
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В настоящее время в Российской Федерации проводится работа по формированию 
ключевых документов, определяющих дальнейшее развитие железнодорожного транспорта. 
Ведется работа по Стратегии пространственного развития, формированию Целевых моделей 
развития рынка грузовых и пассажирских перевозок, актуализации Транспортной стратегии 
развития до 2035 года, Стратегии развития железнодорожного транспорта в Российской 
Федерации и т.д.  

В ОАО «РЖД» в настоящий момент разрабатывается Концепция развития вагонного 
комплекса ОАО «РЖД», учитывающая все аспекты перевозочного процесса, допуск вагонов на 
инфраструктуру, их эксплуатацию и ремонт, и Стратегия развития вагоноремонтного комплекса 
ОАО «РЖД».  

В этих условиях АО «ВРК-1» следует постоянно отслеживать изменения и 
актуализировать собственную стратегию цифровой трансформации. 

 
2. ПРОЕКТЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ АО «ВАГОННАЯ РЕМОНТНАЯ 

КОМПАНИЯ-1» В РАМКАХ ДОЛГОСРОЧНОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ОАО «РЖД» 
Одним из приоритетных направлений в развитии Общества является реализация 

программы Цифровизации основных бизнес-процессов. Ключевые проекты и сервисы цифровой 
трансформации АО «ВРК-1»: 

− разработка и переход на 1С: ERP; 
− создание и переход на IP-телефонию; 
− система мониторинга грузовых вагонов; 
− переход на юридически значимый электронный документооборот (ЮЗ ЭДО); 
− распределенный реестр (Blockchain); 
− взаимодействие с системой СКАТ; 
− пооперационный контроль ремонта деталей с использованием RFID-меток; 
− система учета заявок пользователей; 
− омоложение парка ПК и оргтехники. 
Так, в конце 2018 года АО «ВРК-1» принято решение о самостоятельной разработке и 

внедрении комплексной информационной системы планирования ресурсов предприятия (ERP) 
(далее Система), взамен существующей корпоративной системы. За основу взята разработка 
фирмы 1С – 1С: ERP, что соответствует стратегии развития АО «ВРК-1» в части создания 
единого информационного пространства, стратегии развития информационных технологий 
ОАО «РЖД» и директиве правительства РФ о переходе государственных компаний на 
преимущественное использование отечественного программного обеспечения. 

Этапы внедрения 1C: ERP представлены на рис. 4. 
 

 
 

Рис. 4. Перспективная единая информационная среда АО «ВРК-1» 



№1(32) International Journal "INNOVATIONS IN LIFE" 
 
  

84 

 

На первом этапе вновь создаваемая Система будет использована для автоматизации ряда 
учетных функций производственного и складского учета. Впоследствии планируется перевести 
все основные бизнес-процессы Компании в единую информационную среду, тем самым уйти от 
использования разрозненных автоматизированных систем и наладить взаимодействие с 
системами ОАО «РЖД» в режиме АСУ-АСУ. 

В рамках разработки и внедрения Системы вначале реализован следующий функционал: 
− производственный учет (Ремонт вагонов, ремонт деталей). 
− электронный документооборот (Согласование, подписание ПУД с применением 

ЭЦП). 
− складской учет (Балансовый и забалансовый учет запасных частей, в т.ч. 

номерных). 
− расчет сдельной заработной платы работников ОСП. 
− модуль управленческого учета и отчётности. 
После реализации вышеуказанного функционала с 01.10.2019 г. началась опытная 

эксплуатация в пилотных депо ВРК-1, с 2020 года планируется поэтапное масштабирование на 
все ОСП ВРК-1. 

Разработка собственной производственной системы на базе 1С: ERP подразумевает 
внедрение вагоноремонтной корпоративной системы Warecs 2.0 вместо действующей системы 
Варекс.  

Одними из ключевых процессов в области коммуникации АО «ВРК-1» с внутренней и с 
внешней средой являются средства телекоммуникации – телефония. Поэтому, ключевым 
сервисом в рамках цифровой трансформации АО «ВРК-1» является внедрение собственной IP-
телефонии. Предполагается, что 2 сервера IP-телефонии и 2 сервера видеоконференции будут 
работать в кластере для обеспечения отказоустойчивости. Программное обеспечение IP-
Телефонии представлено на рис. 5. 

 

 
Рис. 5. Программное обеспечение IP-Телефонии АО «ВРК-1» 

 
В рамках реализации проекта «Цифровая железная дорога» Обществом проводятся 

мероприятия, направленные на создании цифрового двойника грузового вагона, «блокчейн по 
колесным парам» и электронного паспорта депо АО «ВРК-1», куда войдут: 

− статистика использования производственных мощностей; 
− износ основных средств; 
− анализ расхода топливно-энергетических ресурсов; 
− прогноз расходов ТМЦ; 
− обнаружение «узких» мест; 
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− установления барьерных функций и многое другое.  
Кроме того, планируется установить систему автоматизированного сбора и накопления 

информации о выполнении технологического процесса ремонта колесных пар и тележек вагона, 
с применением пооперационной RFID-идентификации, что позволит повысить контроль 
выполнения производственных операция и положительно скажется на качестве выпускаемой из 
ремонта продукции (рис. 6).  

 

 
Рис. 6. Система пооперационного контроля ремонта деталей (RFID) 

Рассмотрим применение RFID на примере учета колесных пар (КП) на территории 
вагоноремонтного предприятия:  

− при поступлении КП на ВРП производится закрепление RFID-метки; 
− RFID-метка логически привязывается к КП после отправки заполненной ф. ВУ-51 в 

учетную систему; 
− далее идентификация КП на АО «ВРК-1» производится с помощью мобильного 

терминала при сканировании RFID-метки. 
При сканировании RFID-метки, закрепленной на КП, можно получить информацию об 

этой КП с выводом на экран мобильного терминала. 
Применение RFID-метки в первую очередь на КП обусловлено тем, что колесная пара 

относится к ходовым частям вагона и является наиболее критически важным и дорогостоящим 
узлом в конструкции грузового вагона.  

АО «ВРК-1» принимает активное участие в проектах ОАО «РЖД» в т.ч. в рамках 
программы «Цифровая железная дорога». В активной фазе ведется тестировании проекта 
«Распределенного реестра данных для контроля жизненного цикла колесных пар» (РРД КП), 
основанного на технологии «блокчейн» (блокчейн-платформа РРД КП ОАО «РЖД»). 

Система РРД КП является системой сбора, хранения, обработки и анализа всех 
регистрируемых событий, происходящих с колесной парой грузового вагона, и основывается на 
информации от участников проекта жизненного цикла колесных пар, в том числе от 
информационных систем АО «ВРК-1», ОАО «РЖД» и других участников проекта. Также 
источниками первичных данных для платформы являются информационные системы ОАО 
«РЖД»: АС ЭТРАН, АСОУП-3, АСУ СТ, ЕАСАПР. Технология предназначена для ведения 
общего, реплицируемого у всех контрагентов реестра данных о колесных парах.  

С технической точки зрения блокчейн-платформа представляет собой защищенное 
распределенное хранилище данных, построенное на основе технологии блокчейн, 
интеграционный фреймворк, включающий в себя решение класса IoT (интернет вещей) и 
пользовательский интерфейс. 

Архитектурно платформа построена на базе стека открытых программных технологий. В 
качестве основы используется блокчейн-решение Hyperledger Fabric – решение для создания 
закрытых блокчейн-сетей корпоративного уровня. Дополнительно для реализации 
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интеграционного фреймворка и решения IoT использованы программные продукты стека 
технологий Apache. 

В 2019 году ведутся работы по интеграции корпоративной системы ВРК-1 «Варекс» с 
РРД КП для автоматической передачи информации по колесным парам. 

АО «Вагонная ремонтная компания-1» также необходима организация мониторинга 
производства. Организация мониторинга производства в АО «Вагонная ремонтная компания-1» 
возможна с использованием системы мониторинга промышленного оборудования АИС 
«Диспетчер» от компании «Цифра», которая позволяет контролировать состояние станков и 
требует минимального времени на интеграцию в производственную инфраструктуру. Комплекс 
«Диспетчер» предоставляет достоверную информацию о простоях, загрузке, наработках на 
отказ и технологиях каждой машины (рис. 7). 

 
Рис. 7. Интеграция системы мониторинга в действующее производство АО «ВРК-1» 

 
Система мониторинга подключается к любому промышленному оборудованию на 

предприятии и контролирует ход производственных процессов. 
Внедрение системы мониторинга включает несколько этапов (рис. 8). 
 

 
 

Рис. 8. Этапы внедрения системы мониторинга АО «ВРК-1» 
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Основные задачи, которые решает система мониторинга для ВРК-1, представлены на рис. 

9. 
 

 

 
 

Рис. 9. Задачи, которые решает система мониторинга для ВРК-1  
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станке. С помощью блока мониторинга автоматически будут считываться следующие сигналы: 
«Станок включен», «Станок включен», «Внимание», «Цикл». С помощью клавиатуры блока 
мониторинга оператор будет указывать причину простоя станка. 

Определение типа операций. С помощью сканера штрих-кода будет указываться тип 
выполняемой операции – обточка «мягкой» или «жесткой» колесной пары. Подсчет количества 
операций в итоге позволит оценить необходимость технического обслуживания станка и замены 
инструмента. 

Онлайн мониторинг состояний станка. Будет использовано приложение «Мониторинг 
Онлайн» для вывода информации о производственных событиях в режиме реального времени 
на ПК. Кроме того возможен вывод состояний на большой экран в цехе. Это позволит 
оперативно реагировать на происходящие в работе оборудования изменения. 

Формирование отчетов. Приложение «Генератор отчетов» позволит за выбранный 
интервал времени для каждого станка или группы станков формировать следующие отчеты: 
«Коэффициент загрузки оборудования», «Причины простоев», «Цикл вне смены», 
«Необоснованный простой», «Все события станка», «События ALARM», «Диаграмма Ганта 
событий станка», «Производственные операции», «Подсчет операций». 

Электронный журнал операций. Возможность регистрации в системе номеров деталей и 
распечатки соответствующих штрих-кодов, которые должны поступать на станок вместе с 
колесной парой. Выполнение операции для колесной пары оператор будет отмечать сканером 
штрих-кода. 

Контроль энергопотребления. С помощью дополнительного блока будет выполняться 
регистрация во времени потребляемой станком полной и активной мощности, расчет косинуса 
фи, а также контроль основных параметров электросети. При превышении порога по заранее 
заданному контролируемому значению, возможно, автоматически отправляться sms и почтовое 
оповещение. 

SMS, EMAIL информирование. С помощью данного функционала оператор станка 
сможет отправить уведомление в определенную цеховую службу в случае поломки станка или 
с тем, чтобы ускорить процесс подготовки производства или уменьшить ожидаемые простои 
оборудования. 

Идентификация 
оператора

Указание причин 
простоя

Определение 
типа операций

Онлайн 
мониторинг 
состояний 

станка

Формирование 
отчетов

Электронный 
журнал 

операций

Контроль 
энерго-

потребления
SMS, EMAIL 

информирование



№1(32) International Journal "INNOVATIONS IN LIFE" 
 
  

88 

 

Система накапливает статистику работы оборудования и персонала и позволяет 
менеджменту предприятия выявлять узкие места, убирая которые предприятие может 
существенно повышать свою эффективность. Система позволяет отказать от бумажного 
документооборота и переходить на цифровое производство.  

Планируется также организация работ по созданию «Цифрового двойника грузового 
вагона» в рамках проекта «Цифровизация железных дорог». В настоящее время в ОАО «РЖД» 
реализуется идеология по предотказному состоянию грузовых вагонов в эксплуатации. 
Оператор площадки – Управление вагонного хозяйства Центральной дирекции инфраструктуры 
– филиала ОАО «РЖД». Схема интеграции сводных данных по оценке технического состояния 
подвижного состава (Цифровой двойник грузового вагона) показана на рис. 10. 

 

 
Рис. 10. Цифровой двойник грузового вагона 

 
Еще один проект цифровой трансформации АО «ВРК-1» - внедрение системы 

мониторинга колёсотокарных станков, как показано на рис. 11. 
 

 
 

Рис. 11. Система мониторинга колёсотокарных станков 
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В перспективе планируется создание цифрового двойника железнодорожной сети 
совместно с ОАО «РЖД» в рамках проекта «Цифровизация железных дорог». Цель проекта – 
разработать методы и средства для высоко оптимизированного оперативного планирования 
ремонта и обновления парка подвижного состава. Ключевую роль в проекте играет 
имитационное моделирование, особенно цифровые двойники, построенные с помощью этой 
технологии.  

Располагая развитой сетью подразделений на всей сети ОАО «РЖД», которая включает 
в себя 7 региональных представительств, 38 вагоноремонтных депо, 1 ремонтно-механическое 
депо и 1 обособленную вагоноколесную мастерскую, компания должна была учитывать многие 
аспекты при планировании и осуществлении технического обслуживания составов: 

− режимы технического обслуживания: периодичность и параметры технического 
осмотра и ремонта составов, например, время эксплуатации или пробег поезда между ТО. 

− эксплуатационные возможности каждого депо. 
Планируется, что цифровой двойник будет отображать функционирование всего парка 

вагонов, проходящих техническое обслуживание в АО «ВРК-1». Это позволит АО «ВРК-1» 
избегать лишних убытков при техническом обслуживании подвижных составов за счет подбора 
оптимального решения с учетом существующих эксплуатационных ограничений.  

 
3. ПРОГНОЗ ВЛИЯНИЯ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ АО «ВАГОННАЯ 

РЕМОНТНАЯ КОМПАНИЯ-1» НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЕЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Реализация Стратегии цифровой трансформации ОАО «РЖД» до 2025 года в целом будет 

способствовать не только внедрению в холдинге «РЖД» инноваций и прорывных технологий, 
но и изменению корпоративной культуры, повышению эффективности и формированию новых 
бизнес-процессов, а также расширению набора предлагаемых рынку услуг. По экспертным 
оценкам экономический эффект от цифровой трансформации для компании составит 150 млрд 
рублей, а для экономики страны — 400 млрд рублей. 

В Стратегии АО «ВРК-1» к 2025 году предусмотрено решение задач: 
− увеличение доли рынка планового и текущего отцепочного ремонта грузовых 

вагонов за счет развития сервисного обслуживания на условиях КЖЦ; 
− увеличение объёмов участкового и капитального ремонта колесных пар; 
− повышение финансово-экономической эффективности за счет внедрения 

инновационных технологических решений; 
− обеспечение безопасности перевозочного процесса; 
− обеспечение минимизации кадровых и социальных рисков и социальной 

стабильности в Обществе. 
Приоритетом деятельности АО «ВРК-1» является обеспечение безопасности 

перевозочного процесса на сети ОАО «РЖД» посредством поддержания на высоком уровне 
качества выполняемых ремонтов грузового железнодорожного подвижного состава с 
соблюдением всех технологических процессов. В целях повышения конкурентоспособности и 
эффективности деятельности Общества планируется реализация инвестиционных проектов 
строительства двух новых современных депо, реконструкции и развития трех действующих 
депо, что позволит укрепить рыночные позиции АО «ВРК-1» в сегменте плановых ремонтов 
вагонов. 

Корпоративная стратегия АО «ВРК-1» будет реализовываться за счет: 
1) изменения существующих бизнес-процессов и технологий, внедрения новой 

техники и программного обеспечения (инновационное развитие); 
2) пересмотра внутренней нормативной базы Общества; 
3) совместной работы с ОАО «РЖД», поставщиками и подрядчиками в области 

оптимизации закупок и сдерживания ценового давления. 
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В качестве основных направлений инновационного развития Общества необходимо 
отметить: 

− проведение цифровой трансформации АО «ВРК-1», предусматривающей:  
(а) реализацию проектов по внедрению цифровых технологий в структурных 

подразделениях,  
(б) формирование бизнес процессов в Обществе на принципах цифровой экономики,  
(в) разработка цифровых платформ и инновационных сервисов для внешних и 

внутренних клиентов; 
− внедрение современных технологических решений, в т.ч. аддитивных технологий 

(послойное наращивание и синтез объекта с помощью компьютерных 3d технологий). 
Выбранные направления инновационного развития соответствуют мировым трендам 

организационно-технологического развития вагоноремонтных предприятий. 
Совершенствование внутренней нормативной базы Общества будет направлено на: 
− укрепление позиций АО «ВРК-1» как отраслевого технологического лидера в 

использовании информационных систем, цифровых технологий и инновационных решений; 
− внедрение передовых HR-технологий (развитие современных методов обучения, 

подбора и найма персонала, создание и развитие технологий быстрого и удобного 
взаимодействия работников с работодателем, автоматизация HR-процессов); 

− развитие действующих и наиболее значимых для работников мотивационных 
подходов. 

В части оптимизации закупок и сдерживания ценового давления предусматривается 
организация самостоятельной закупки Обществом запасных частей и материалов в целях 
выстраивания системы предоставления комплексного обслуживания клиентов по контрактам 
жизненного цикла подвижного состава. 

Основными предпосылками для формирования ключевых ценностей для партнеров и 
потребителей является необходимость обеспечения наивысшей степени безопасности 
железнодорожных перевозок. Из указанной цели вытекают существующие в АО «ВРК-1» 
услуги, при этом Общество является наиболее соответствующим на рынке предприятием для 
исполнения данной потребности. Также, помимо безопасности перевозок, немаловажным 
фактором является доступность услуг по всей территории Российской Федерации, что также 
определяет ключевую роль в выборе ремонтной компании потребителями. АО «ВРК-1» в 
точности соответствует предъявляемым требованиям, что позволяет Обществу быть лидером на 
российском рынке вагоноремонтных услуг. 

Важным фактором бизнес-стратегии Общества является проведение сбалансированной 
клиентоориентированной политики во взаимоотношении с потребителями услуг, направленная 
на: 

− привлечение новых и удержание имеющихся клиентов; 
− повышение доступности и удобства предоставляемых услуг; 
− организацию новых видов услуг; 
− сервисное обслуживание грузовых вагонов в рамках контракта жизненного цикла. 
− реализуемые в настоящее время гибкие маркетинговая, договорная и ценовая 

политики являются важнейшими составляющими взаимоотношений с клиентами и их 
реализация будет продолжена в дальнейшем.  

Важным направлением привлечения новых клиентов является предоставление 
комплексных услуг, включающих как ремонт грузовых вагонов, так и сопутствующие услуги, в 
частности, подготовку грузового вагона под ремонт (промывочные / пропарочные работы), 
полную окраску вагона механическим способом с предварительной дробеструйной очисткой, 
формирование колесных пар с последующей отправкой на указанные собственниками станции, 
подкатку отремонтированных либо сформированных колесных пар под ремонтируемые вагоны, 
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организацию разделки вагонов с последующим ремонтом запасных частей и отстой подвижного 
состава. 

В рамках выстраивания долгосрочных взаимовыгодных отношений с клиентами 
приоритетом для Общества будет являться заключение соглашений с отдельными партнерами о 
фиксации годовых объемов ремонта вагонов с усреднением его стоимости, что позволит 
стимулировать заинтересованность клиентов в сотрудничестве с АО «ВРК-1» и увеличивать 
загрузку производственных мощностей Общества. 

Кроме того, дополнительными направлениям реализации бизнес-стратегии АО «ВРК-1» 
являются взаимодействие с научно-исследовательскими и производственными предприятиями 
по реализации в рамках программы «Цифровая железная дорога» проекта «Цифровой вагон» – 
системы интеллектуальной диагностики и прогноза технического состояния оборудования 
грузового вагона, позволяющей осуществлять прогнозирование отказов и отслеживать 
техническое состояние вагона в автоматическом режиме в реальном времени. В рамках данных 
направлений реализуются проекты «Цифровой двойник грузового вагона» и «Цифровой 
двойник вагоноремонтного предприятия» – это программный аналог физического объекта, 
моделирующий в реальном времени эксплуатационное и техническое состояния, технические 
характеристики реального объекта. 

Реализация предлагаемой бизнес-стратегии развития Общества позволит увеличить 
общие доходы холдинга «РЖД» от деятельности вагоноремонтных активов за счет 
синергетического эффекта, характеризующегося следующими факторами: 

− повышение эффективности вагоноремонтных активов; 
− воссоединение технологически и экономически связанных элементов 

вагоноремонтного комплекса и устранение дублирования функций; 
− пересмотр подходов к работе с клиентами и портфелем услуг с учетом 

согласованной сбалансированной ценовой политики. 
Реализация программы Цифровизации основных бизнес-процессов и проектов цифровой 

трансформации АО «ВРК-1» позволят повысить эффективность деятельности компании. 
Так, установка системы автоматизированного сбора и накопления информации о 

выполнении технологического процесса ремонта колесных пар и тележек вагона, с применением 
пооперационной RFID-идентификации позволит повысить контроль выполнения 
производственных операция и положительно скажется на качестве выпускаемой из ремонта 
продукции 

Разрабатываемая ERP-система, интегрированная с учетными системами ОАО «РЖД», 
позволит автоматизировать учет, обеспечить достоверность данных и установить контроль за 
движением запасных частей, а также позволит передавать информацию по основным 
производственным и финансовым показателям в систему оперативной отчетности и 
мониторинга. 

Автоматизация на основе 1C:ERP, в отличие от отдельных функциональных решений, 
связывает работу всех подразделений. Она позволяет построить комплексную информационную 
систему управления предприятием, повысить прозрачность бизнес-процессов и обеспечить 
принятие эффективных управленческих решений (табл. 3). 

Таблица 3  
Экономический эффект от внедрения 1С:ERP-решений на платформе11 

Элементы 
системы 

Показатель эффективности Среднее 
значение 

снижение объемов материальных запасов 24% 

                                                           
11 Данные за 2018 г. по 136 опубликованным проектам внедрения с экономическими показателями, 
подтвержденными клиентами 
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Оборотные 
средства 

сокращение расходов на материальные ресурсы 17% 
снижение производственных издержек 16% 
снижение себестоимости выпускаемой продукции 9% 
увеличение объема выпускаемой продукции 36% 
рост производительности труда в производстве 33% 
рост оборачиваемости складских запасов 28% 
сокращение дебиторской задолженности 22% 

Эффективность и 
оперативность 

ускорение обработки заказов 75% 
сокращение сроков исполнения заказов 26% 
сокращение операционных и административных расходов 17% 
рост прибыли 14% 
сокращение трудозатрат в различных подразделениях 29% 

Трудозатраты и 
отчетность 

ускорение получения управленческой отчетности в 2,9 раза 
ускорение подготовки регламентированной отчетности в 2,8 раза 

 
Проект «Распределенного реестра данных для контроля жизненного цикла колесных пар» 

(РРД КП), основанного на технологии «блокчейн» (блокчейн-платформа РРД КП ОАО «РЖД») 
планируется к реализации в два этапа.  

После апробации и запуска платформы в пилотном варианте уже в 2019 году ОАО «РЖД» 
ожидает повышения прозрачности перевозочного процесса для всех участников, переход на 
автоматический расчет сборов за дополнительные услуги или штрафы, сокращение объемов 
актово-претензионной работы и создание условий для мониторинга этапов жизненного цикла 
мультимодальных грузовых перевозок. 

На втором этапе в 2020 году пройдет реализация обработки оставшихся грузовых 
операций, реализация обработки грузовых операций, осуществляемых смежными грузовыми 
операторами, грузоотправителями и грузополучателями, реализация обработки таможенных 
операций, автоматическое выполнение банковских операций по условиям смарт-контракта. 
Кроме того, намечено применение технологий искусственного интеллекта для прогнозирования 
сроков доставки грузов. Затем пройдет расширение полигона внедрения и подключение к 
платформе новых участников грузовых перевозок по смарт-контрактам. 

Организация мониторинга технического состояния грузовых вагонов на предотказном 
состоянии позволяет обеспечить сбор и обобщение данных измерений напрямую с устройств. 
Всего в эксплуатации находится 80 комплексов измерения геометрии колесных пар.  

Количество вовлеченных владельцев подвижного состава в 2018 году – 17 операторов 
грузовых вагонов, что составляет 27% всего парка. На 2018 год достигнуты следующие 
результаты:  

− 12 825 ваг. – запрещена эксплуатация в межгосударственном сообщении; 
− 3 720 ваг. – досрочно направлены в плановые виды ремонта; 
− 1 735 ваг. – повторно направлены для проведения ремонта; 
− 665 ваг. – маршрут следования вагона изменен на внутридорожный.  
К основным задачам на 2019 год отнесены:  
− развитие автоматизированного прогнозирования предотказного состояния; 
− вовлечение до 50 % владельцев подвижного состава к данной услуге. 
Центры мониторинга тормозного оборудования по показаниям КТСМ-Т созданы для 

организации осмотра и устранения выявленных неисправностей грузовых вагонов со скрытыми 
тревожными показаниями, на станциях технологической «графиковой» остановки поезда и 
предотвращения развития скрытых тревожных показаний КТСМ-Т в ТР-0, ТР-1 и ТР-2 как 
следствие длительным задержкам поездов. 

На сети железных дорог за период 5 месяцев 2019 года центрами мониторинга по 
тормозному оборудованию проанализировано 15103 скрытых показаний КТСМ–Т (рис. 12).  
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Рис. 12. Работа центров мониторинга по тормозному оборудованию за 5 месяцев 2019 года 

 
Центрами организован осмотр на станциях графиковой остановки 14196 поездов, задержано 

95 поездов, при этом учтены отказами ТС 52 случая и предотвращено 6819 потенциальных 
отказов ТС (рис. 13). 

 
Рис. 13. Результаты осмотра вагонов по скрытым показаниям КТСМ-Т 

 
При отсутствии центров мониторинга данные показания могли перейти в ТР-0 и ТР-1 с 

длительными задержками поездов. 
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
Цифровизация неумолимо распространяется в мировой и российской экономике, 

охватывая даже самые консервативные ее отрасли: промышленность, добычу полезных 
ископаемых и железные дороги.  

Исследование мирового опыт цифровой трансформации железнодорожной отрасли 
позволяет сделать вывод о том, что цифровая трансформация железных дорог невозможна без 
цифровой трансформации ОАО «РЖД» и ее дочерних компаний. 

В АО «ВРК-1» реализуется комплексная программа мероприятий цифровой 
трансформации, направленная на повышение операционной эффективности и оптимизации 
расходов. 

Данная программа формируется с учетом результатов анализа деятельности АО «ВРК-1» 
на конкурентном рынке по основным видам деятельности по направлениям: 

− оптимизация численности персонала и системы мотивации и оплаты труда; 
− внедрение энергосберегающих технологий; 
− передача работ на аутсорсинг; 
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− повышение эффективности системы управления закупочной деятельностью и 
цепочками поставок; 

− повышение эффективности процесса управления техническим обслуживанием и 
ремонтом оборудования, зданий и сооружений; 

− оптимизация активов, в том числе за счет реализации непрофильных активов; 
− совершенствование технологий и внедрение инноваций, в том числе за счет внедрения 

новых технических средств и оборудования. 
Программа цифровой трансформации и повышения операционной эффективности и 

оптимизации расходов выполняется за счет изменений бизнес-процессов, технологий, 
внедрения новой техники и программного обеспечения, пересмотра внутренней нормативной 
базы, совместной работы с поставщиками и подрядчиками в области оптимизации закупок и 
сдерживания ценового давления. 

Цифровая трансформация ОАО «РЖД» и ее ДЗО «ВРК-1» будет способствовать 
выполнению задач, определенных в Долгосрочной программе развития компании, и станет 
одной из движущих сил развития транспортной отрасли Российской Федерации. 
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LABOR AND EDUCATION MARKET IN THE CONTEXT OF INFORMATIZATION AND 
DIGITALIZATION 

 
Abstract. The article presents the results of a study of the phenomenon of informatization and 

digitalization of the labor market and education, in the context of the transition of modern society to a 
post-industrial type in the context of the digital economy, stating the need to pay close attention to the 
social consequences of the processes of informatization and digitalization of the selected subject area. 

The subject of the study is the labor market and education, problems and dynamics of the 
structure of demand for information and communication technologies (ICT) in the labor market and in 
the field of education, the impact of ICT on demand and supply of labor. The purpose of the study is to 
identify both positive trends and bottlenecks and social risks arising from the widespread dissemination 
of new technologies. The study is based on the analysis of statistical information in the context of 
employment and education and the study of the impact of ICT on these areas. It is noted that the 
development of new technologies (including ICT) currently allows the production of more goods and 
services at lower costs and contributes to the growth of new jobs, but at the same time provokes a 
decrease in employment. The full use of the benefits of informatization and digitalization and the 
simultaneous elimination of their negative impact on the labor market is possible with the 
implementation of advanced training programs and retraining of low-skilled personnel, i.e. thanks to 
“lifelong education”, as well as to promote the choice of young people in the professions in demand in 
the ICT market. 

The situation on the Russian labor market and educational services dictates the need to change 
the content of education in relation to modern requirements. The role of the human specialist has 
changed, which has become a key resource for ongoing modernization. The possibilities of 
informatization and digitalization are revealed, within the framework of which a balance of strategy 
and tactics for the development of business and society is realized, the tasks of involving human capital 
and society in managing the modernization of the economy in the context of globalization are solved. 
The need is shown for the formation of a multicomponent information and educational environment 
based on the unity of educational and personnel policies, which can be accepted as an important unit 
of the digital economy. 

Keywords: labor and education market, information, knowledge, informatization, digitalization, 
information and communication technologies (ICT), information society, resource, management 
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РЫНОК ТРУДА И ОБРАЗОВАНИЯ В КОНТЕКСТЕ ИНФОРМАТИЗАЦИИ И 

ЦИФРОВИЗАЦИИ 
 

Аннотация. В статье представлены результаты исследования феномена информатизации 
и цифровизации рынка труда и образования, в условиях перехода современного общества к 
постиндустриальному типу в контексте цифровой экономики, с констатацией необходимости 
уделения пристального внимания на социальные последствия процессов информатизации и 
цифровизации выделенной предметной области. 

Предметом исследования является рынок труда и образования, проблемы и динамика 
структуры востребованности информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) на рынке 
труда и в сфере образования, влияние ИКТ на спрос и предложение рабочей силы. Цель 
исследования состоит в выявлении как положительных тенденций, так и узких мест и 
социальных рисков, возникающих при широком распространении новых технологий. 
Исследование выполнено на основе анализа статистической информации в разрезе занятости и 
образования и изучения влияния ИКТ на эти сферы. Отмечается, что развитие новых технологий 
(в том числе ИКТ) в настоящее время позволяет производить больше товаров и услуг с 
меньшими затратами и способствует росту новых рабочих мест, но одновременно провоцирует 
снижение занятости. Полноценное использование преимуществ информатизации и 
цифровизации и одновременное устранение их негативного воздействия на рынок труда 
возможно при реализации программ повышения квалификации и переобучения 
низкоквалифицированных кадров, т.е. благодаря «образованию через всю жизнь», а также 
содействовать выбору молодежи профессий, востребованных на рынке в области ИКТ. 

Положение на российском рынке труда и образовательных услуг диктует необходимость 
изменения содержания образования применительно к современным требованиям. Изменилась 
роль человека-специалиста, ставшего ключевым ресурсом происходящей модернизации. 
Раскрываются возможности информатизации и цифровизации, в рамках которых реализуется 
баланс стратегии и тактики развития бизнеса и общества, решаются задачи вовлечения 
человеческого капитала и общества в управление модернизацией экономики в условиях 
глобализации. Показана потребность в формировании многокомпонентной информационно-
образовательной среды на основе единства образовательной и кадровой политики, которую 
можно принять как значимый блок цифровой экономики. 

Ключевые слова: рынок труда и образования, информация, знание, информатизация, 
цифровизация, информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), информационное 
общество, ресурс, управление 

 
ВВЕДЕНИЕ 
Современный мир проявляет себя во все большем многообразии, для которого 

характерным становится перемещение фокуса на получение, обработку и эффективное 
использование информации во всех видах человеческой деятельности, что и составляет основу 
процесса информатизации. Эверетт Роджерс (2000 г.) определяет информатизацию как процесс, 
посредством которого новые коммуникационные технологии используются в качестве средства 
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для дальнейшего развития, поскольку нация становится все более и более информационным 
обществом [1]. Информация приобретает атрибуты стратегического ресурса общества, 
превращаясь в товарный продукт экономики, системообразующими факторами развития 
которой становятся информатизация всех сфер деятельности человека, его образование и труд.  

Социокультурные, политические, экономические, научно-технические изменения  
последних десятилетий оказали существенное влияние на развитие всех сфер жизни общества. 
Со второй половины ХХ века стали отчетливо проявляться сдвиги в социально-экономической 
структуре общества, свидетельствующие о переходе от индустриального к  новому его типу - 
постиндустриальному.  

Формирование нового общества ознаменовалось ростом роли информации, вследствие  
чего  возникло  новое понятие -  информационное общество. Информация рассматривается как 
новый ценный ресурс, который в отличие  от  иных  (полезные  ископаемые,  древесина,  пресная  
вода, мускульная  сила  человека  и  т.д.)  является неисчерпаемым и способным накапливаться 
в неограниченных масштабах. Ранее проблема использования и распространения состояла  
только в отсутствии  мощных  средств  ее обработки и передачи. Для успешной работы с 
информацией потребовалась разработка и развитие новых информационно-коммуникативных 
технологий (ИКТ), так как без внушительных средств хранения, передачи и получения 
информации её роль не так велика, а распространение и поиск существенно ограничены [2, с. 
35].  

Информатизация меняет и научное многообразие. Если ранее преобладали анализ и 
рождение новых компетенций и профессий на основе сопряжения наук и сфер деятельности, то 
настоящее и будущее будут определять как ключевое синтез и подготовку специалистов – 
решателей проблем как новую формацию компетентных интеллектуальных работников, своего 
рода общность людей знания. Отсюда целью информатизации является масштабная 
трансформация интеллектуальной деятельности посредством применения новых 
информационных технологий (ИТ), а также повышение эффективности и качества подготовки 
специалистов, адекватных современным требованиям постиндустриального информационного 
общества. Технологический прорыв конца  XX  в.  решил эту проблему, открыв новую, 
«информационную» эпоху (термин М. Кастельса, [2]), тогда же определились основные 
атрибуты постиндустриального общества, которое, по-видимому, становится  
системообразующим концептом современности.  

 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ 
Диверсификация потребности на различного рода информационные услуги, 

стремительный рост информационного спроса специалистов, в том числе, управленцев из-за 
изменения роли информации в экономике порождают необходимость широкого использования 
ИТ в практике управления, и поэтому актуализируют востребованность в подготовке кадров, 
способных к квалифицированным действиям в современном информационном пространстве [3]. 
Значит, в условиях информатизации особую значимость приобретают так называемые 
работники знания, для которых информация и знания являются своего рода сырьем и продуктом 
их деятельности. Современный специалист помимо функциональной компетентности должен 
владеть адекватным уровнем социализации (работа в команде) и быть готовым к «образованию 
через всю жизнь». Фундаментальным требованием в подготовке современного специалиста 
является востребованность его компетенций на рынке труда, а значит формирование этих 
компетенций в процессе обучения, т.е. готовности и способности свои компетенции в решении 
конкретных задач. 

 Существующая система российского образования по ряду позиций не учитывает 
сложившуюся ситуацию на рынке труда и имеющиеся место быть тенденции развития 
экономики и социума. Отсюда следует, что сегодня «социальный заказ» на подготовку и 
переподготовку кадров должен определяться основными тенденциями развития экономики, 
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адекватным ей рынком труда, современными ИТ, информатизацией и цифровизацией 
внутренней и внешней сред социума. 

Цифровизация российской экономики стала предметом пристального внимания и 
широкой дискуссии на рубеже 2016-2017 годов. Официально старт курса на цифровизацию и 
цифровую трансформацию в отраслях и сферах российской экономики был дан Программой 
«Цифровая экономика Российской Федерации», нацеленной на создание экосистемы цифровой 
экономики страны, в которой данные в цифровом виде будут являться ключевым фактором 
производства во всех сферах социально-экономической деятельности [4]. Актуальность 
необходимости перехода российской экономики на такую траекторию развития и ожидаемый 
эффект подчеркивает прогноз аналитиков McKinsey, из которого следует, что цифровизация 
экономики увеличит ВВП России к 2025 г. на 4,1–8,9 трлн. руб. [5]. 

Следуя общепризнанному и распространенному в употреблении тезису «как корабль 
назовешь, так он и поплывет», целесообразным в уточнении фокуса предмета исследования 
является актуализация термина «цифровизация» [6]. В нашем случае цифровизация – это 
идеология переосмысления, предусматривающая использование цифровых ресурсов для 
трансформации деятельности ключевых участников процессов посредством новых ИТ 
технологий и модификации прежних технологий. Масштабная цифровизация позволит 
обеспечить совершенствование и развитие рынков труда и образования, сделав их оперативно и 
гибко отзывчивыми на запросы социума и изменения. 

Все это существенно влияет на структуру профессиональной занятости трудоспособного 
населения, а значит, информатизация и цифровизация образования и рынка труда будут являться 
своего рода мегаинструментами обеспечения сбалансированности образовательной и кадровой 
политики. 

В ответ на запросы современной повестки российское образование должно быть 
ресурсом для постижения общепризнанных знаний, наделять инструментарием 
информационного обмена обучаемого с окружающим миром, т.е. способствовать 
формированию многокомпонентной информационно-образовательной среды.  

Накопление и обновление информации в социуме предоставляет возможность ключевым 
участникам информационно-образовательной среды отслеживать динамику изменений на 
рынке труда в разрезе конкретных профессий, а также анализировать и прогнозировать в онлайн 
режиме тенденции ожидаемых изменений на рынке труда. Здесь информация о состоянии и 
ближайших изменениях рынка труда извлекается из баз данных о наличии вакантных мест, а 
также о формате услуг по переобучению и переквалификации и трудоустройству. 

Общество меняется,  становится  «информационным».  Вместе с обществом меняется и  
экономика.  В последние годы стали широко  распространены такие  понятия,  как  «новая  
экономика», «информационная экономика», «экономика, построенная на знаниях» и понятие, 
находящееся в тренде, «цифровая экономика» [6]. Основными атрибутами таких экономик 
являются: ключевая роль информации и чрезвычайно «резвые» инновации [7,  с.  93]. В этом 
процессе серьезным изменениям подвергаются социально-трудовые  отношения,  в частности, 
современный характер и структура занятости населения, что приводит к интенсивному 
развитию новых форм и видов человеческого труда. 

Повсеместное использование ИКТ в управленческих процессах на рынке труда и 
образования не только значительно изменило структуру этих процессов,  но также повлекло  за 
собой существенные изменения в сопредельных сферах [8]. Умение пользоваться современной 
техникой стало одним из требований к участникам всех уровней профессионального обучения, 
в то время как отсутствие этого навыка может воспрепятствовать устройству даже на самую 
простую работу, не требующую наличия высшего образования или специальных знаний. 

Кроме того, развитие ИКТ и переход к постиндустриальному обществу влияет  не  только  
на  процесс  профессионализации,  но  и  на  социализацию современной  молодёжи  [9, 10]. 



№1(32) International Journal "INNOVATIONS IN LIFE" 
 
  

100 

 

Помимо этого они имеют возможность саморазвиваться при помощи сети Интернет, где 
размещено большое количество различных образовательных ресурсов [11].  

По оценкам ряда экспертов, уже в начале 2000-х  гг. около половины рабочей силы США 
было занято в отраслях, либо производящих, либо интенсивно применяющих информационные 
технологии [12, p. 18], подобные тенденции можно наблюдать и в современной российской 
экономике (рис. 1).  

 

 
Актуализировано по данным [30] 

Рис. 1. Динамика ключевых показателей российского сектора ИКТ 
 
В условиях сложившегося положение на рынке труда и образования в ближайшей 

перспективе, необходимо делать акцент на необходимость наличия у современного человека 
информационной культуры как элемента культуры общечеловеческой и как обязательного 
условия комфортного существования в социуме, а ее формирование оказывается одной из 
важнейших задач системы образования. 

Для ее решения потребовалась адаптация всех компонентов образования к 
изменяющимся условиям и требованиям. Ранее были описаны основные положения 
информатизации образования, под которыми понимался комплекс мер по преобразованию 
образовательных процессов на основе внедрения в обучение и воспитание информационных 
продуктов, средств, технологий [13, с. 136]. 

Сегодня уже можно констатировать о состоявшейся, в основном, информатизации всех 
уровней образования и, в первую очередь, высшего. Образовательные учреждения всех уровней 
оснащены компьютерной техникой, педагоги прошли подготовку и переподготовку по 
использованию информационных технологий (ИТ) в образовательном процессе. 

В 2016 году стартовал федеральный проект «Современная цифровая образовательная 
среда в Российской Федерации», утвержденный Правительством Российской Федерации в 
рамках реализации государственной программы «Развитие образования» на 2013–2020 годы. В 
рамках этого проекта предполагается «модернизировать систему образования и 
профессиональной подготовки, привести образовательные программы в соответствие с нуждами 
цифровой экономики, широко внедрить цифровые инструменты учебной деятельности и 
целостно включить их в информационную среду, обеспечить возможность обучения граждан по 
индивидуальному учебному плану в течение всей жизни - в любое время и в любом месте» [13, 
с. 121]. Система образования должна обеспечивать обществу уверенный переход в цифровую 
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эпоху, ориентированную на рост производительности, новые типы труда, потребности человека, 
что возможно посредством включения в образовательный процесс всех слоев населения, 
выстраивания индивидуальных маршрутов обучения, управления собственными результатами 
обучения, виртуальную и дополненную реальность [14, с. 248]. Цифровые ресурсы, 
применяемые сегодня в повседневной деятельности человека, позволяют преодолевать барьеры 
традиционного обучения: темп освоения программы, выбор педагога, форм и методов обучения. 

Современный мир перешел на очередной уровень развития, определяемый новой 
парадигмой - цифровизацией, связанной с большими данными и основанными на них 
технологиями. Цифровые технологии, с одной стороны, способствуют дальнейшему 
повышению объемов и эффективности производства, с другой позволяют реализовывать 
индивидуальный подход в различных сферах. 

В различных областях экономики вводятся понятия «цифровая экосистема», «цифровая 
среда», «цифровое сообщество», «цифровая экономика», «цифровизация образования». 
Цифровизация образования ведет к изменениям на рынке труда, в образовательных стандартах, 
выявлению потребностей в формировании новых компетенций как работника, так и рядового 
жителя. 

Информационные и цифровые технологии в управлении рынком труда и образования в 
значительной степени соответствуют концепции образования на протяжении всей жизни 
человека - тренда XXI в., так как эффективность экономического и социального развития в 
будущем в значительной степени будет зависеть от отношения общества к процессу 
воспроизводства человеческого капитала. 

Распространение ИКТ и повсеместное их использование играет как положительную, так 
и отрицательную роль в структуре занятости. С одной стороны, сокращается спрос на 
низкоквалифицированный и низкооплачиваемый труд. С другой - возникают все новые 
направления и новые виды работ, которые требуют специалистов [15].  

Ещё в начале 90-х годов XX века экономист Р.Кроуфорд [16] доказывал, что  с  течением  
времени  эта  тенденция  будет  нарастать.  В целом  же  он выделил три основные 
закономерности развития рынка труда под влиянием информационных технологий:  

• рост количества работников занятых в информационной сфере;   
• рост инвестиций в трудовые ресурсы;   
• рост требований к образовательному уровню занятых. 
• рост численности работников, занятых в отраслях, ориентированных на 

информационные технологии; 
• увеличение разного рода ресурсов, прежде всего финансовых, вкладываемых в 

работника; 
• повышение требований к компетенциям работников, а значит и к уровню 

образования. 
Однако часто сокращенные работники не могут найти себе подходящий вид занятости. 

Далеко не все из них готовы или способны переучиваться и менять свою квалификацию. Спрос 
на новые виды работ пока опережает предложение. По оценкам Минкомсвязи, для ускоренного 
развития ИТ-отрасли к 2018 г. в системе высшего образования и повышения квалификации 
необходимо подготовить не менее 350 тысяч ИТ-специалистов, тогда как прогнозируемое 
экспертами количество обученных к этому времени не превысит 150 тыс. человек [17]. Это 
означает, что недостаток ИТ-специалистов будет восполняться за счет других специальностей 
[18]. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Рост рынка ИКТ через масштабирование использования мобильных устройств, 

приложений, платежных систем требует специалистов в области сетевой безопасности, 
программирования, резервного копирования и др. Развитие Интернета вещей (Internet of things, 
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IoT) в перспективе, по оценкам специалистов, приведет к «Интернету всего», при котором 
посредством новых ИКТ будет радикальным образом меняться экономика и социум. Все это 
спровоцирует спрос на квалифицированных специалистов, но, одновременно, потребует 
своевременной реакции на негативные последствия, так называемой технологической 
безработицы, проявляемой в нестабильности занятости, неравенстве в оплате труда и др.   

Информатизация и цифровизация рынка труда и образования, их сбалансированное 
развитие, в значительной степени соответствует концепции «образование через всю жизнь», 
означающей, что в современных условиях профессиональной и обыденной жизни человека, в 
рамках непрерывно развивающейся технической и социальной инфраструктуры, решающим 
фактором становятся изменения взаимодействия работников, информации и знаний, которые 
проявляют себя как такой же стратегический ресурс общества, как и традиционные 
материальные и энергетические ресурсы. 

Информация и знания – это тот вид коллективной собственности, от использования 
которой ее объем и ценность только возрастают. Но, проблема в том, что этим богатством не 
всегда готовы делиться люди. И здесь, Национальные проекты, среди которых «Цифровая 
экономика», это реальная возможность полноценного использования человеческого капитала в 
условиях повсеместной информатизации и цифровизации.     

В настоящей работе показано, что и в России с распространением ИКТ происходит 
трансформация рынка труда, существенно сокращается количество офисных и 
административных работников, почтовых служащих, работников банков и занятых в ряде 
других профессий. Наряду с этим растет спрос на высококвалифицированных ИКТ-
специалистов, появляются новые профессии, формы занятости и виды работ. Повышается 
компьютерная грамотность населения, открываются возможности дополнительного 
образования и повышения квалификации. Необходимо учитывать эти тенденции и находить 
способы преодоления противоречий на рынке труда. Чтобы в полной мере воспользоваться 
всеми преимуществами новых технологий и сгладить их негативное воздействие на рынок 
труда, необходимо повышать квалификацию специалистов и осуществлять переобучение 
низкоквалифицированных кадров, содействовать выбору молодежи профессий в области ИКТ. 

Следовательно, доступный доступ к информации и знаниям, без которого не может быть 
реализована мегаконцепция информатизации и цифровизации рынка труда и образования, - это 
актуальная проблема, для решения которой потребуется трансформация шкалы ценностей, 
смена ментальности, в решающей степени зависящей от сбалансированности рынка труда и 
образования, а также от эффективности системы его управления. 
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Аннотация. В статье рассмотрены современные тенденции развития 

информационного общества и электронного правительства12 как в России, так и в зарубежных 
странах. Выполнен анализ эффективности прохождения административных процедур в сфере 
реализации государственных информационных портальных услуг для электронного 
правительства Новосибирской области. Проведены исследования возможности интеграции 
информационных ресурсов в цепочке заказчик – исполнитель - пользователь, приведен опыт 

                                                           
12 Электронное правительство (англ. e-Government) - пакет технологий и набор сопутствующих 
организационных мер, нормативно-правового обеспечения для организации цифрового взаимодействия 
между органами государственной власти различных ветвей власти, гражданами, организациями и другими 
субъектами экономики. 
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различных стран в достижении высоких показателей в области создания и модернизации 
портальных форм для электронного правительства. 

Ключевые слова: государственные услуги, государственная функция, система 
межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), электронное правительство, 
государственные электронные портальные услуги, практики 

 
ВВЕДЕНИЕ 
Целью исследования является изучение понятия процесса прохождения 

административных процедур на региональном уровне (Новосибирская область) в сфере 
реализации государственных электронных портальных услуг (ГЭПУ). 

В задачи исследования входит:  
• сформулировать термины в области реализации государственных электронных 

портальных услуг; 
• выявить основные факторы, препятствующие внедрению информационных 

интеграционных технологий; 
• исследовать мировой и российский опыт реализации федерального уровня в 

области разработки форм для электронного правительства региона; 
• разработать наиболее эффективные способы прохождения административных 

процедур на региональном уровне. 
Структуры власти, функционирующие на основе принципов жесткой информационной 

вертикальной иерархии, в условиях сегодняшнего социально-экономического развития не в 
состоянии эффективно реализовывать свои полномочия. Отсюда неотъемлемым условием для 
развития экономической системы России становится трансформация и модернизация 
современной модели взаимодействия общества и государства. Эта модель позволит осуществить 
полномасштабную информатизацию процессов управления на всех уровнях власти, развитием 
горизонтальных информационных процессов межведомственных взаимодействий на базе 
интегрированных компьютерных систем, способных поддерживать все функции 
взаимодействия органов власти с населением и экономическими структурами государства [1].  

Архитектура электронного правительства является одним из ключевых механизмов 
стратегического руководства государственной информатизацией. 

В целях оказания комплексных услуг и повышения эффективности своей деятельности 
государство в настоящее время стремится объединить необходимые для разработки портальных 
форм структуры. 

На сегодняшний день в России в сфере электронного правительства существует 
множество различных информационных систем, но отсутствуют эталонные базы интеграции и 
сбора информационных ресурсов различного профиля, что приводит к непрозрачности 
государственных услуг. В системах электронного правительства используются различные 
информационные ресурсы, но они все еще разобщены и рассредоточены, что не позволяет 
увидеть целостности системы [2, 3].  

Объектом исследования являются государственные электронные региональные 
информационные портальные услуги. 

Предмет исследования - процесс прохождения административных процедур в сфере 
реализации государственных электронных портальных услуг для электронного правительства 
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региона в рамках заявки на разработку портальной электронной услуги, включая ее 
непосредственную разработку и вывод услуги в пользовательскую среду.  

 
ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ, ПРЕПЯТСТВУЮЩИЕ ВНЕДРЕНИЮ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
На пути внедрения масштабной интегрируемой системы для регламентирования и 

упорядочивания административных процедур в сфере реализации государственных 
электронных портальных услуг в рамках любого субъекта (страны, региона, муниципального 
образования) возникает целый ряд проблем (рис. 1).  

 
Рис. 1. Факторы, ограничивающие внедрение интеграционного взаимодействия для разработки 

портальных электронных государственных услуг [4] 
 

Издержки практики реализации портальных электронных услуг, их анализ, в том числе, 
и на региональном уровне вызывают насущную необходимость изменения внутренних 
административных процессов. По аналогии между электронной корпорацией и электронным 
правительством этому соответствует факт, известный всем специалистам по корпоративным 
информационным системам: повышение эффективности функционирования корпорации в 
целом при внедрении информационной системы достигается только при одновременном 
проведении инжиниринга, а также реинжиниринга бизнес-процессов.  

Как следует из данных рис. 1, одним из основных факторов является ведомственная 
ориентация услуг государственных органов на всех уровнях и отсутствие взаимообмена 
информацией между различными ведомствами и службами, т.е. существуют ведомственные 
базы данных, но нет ни стандартизации форматов, ни обмена информацией между ведомствами.  

Типичным также является высокий уровень регламентации процессов внутри ведомств 
при одновременно низком уровне регламентации межведомственного взаимодействия. Как 
правило, отсутствуют или слабо определены ответственность и контроль сроков исполнения за 
разработкой электронной портальной формы. 

Бизнес-процессы оказания государственных и муниципальных услуг в формате портала 
электронных услуг, как правило, представляют через описание функциональных блоков, в числе 
которых: организация функционирования самого портала, организация процесса 
предоставления услуг потребителям. Функциональный блок «оценка качества и эффективности 
результата предоставления услуг», как правило, не присутствует, а значит, и не 
регламентирован. Процедура оценки качества предоставления услуг и эффективности 
функционирования ГЭПУ не отвечает требуемому качеству услуг, поэтому по данному 



№1(32) International Journal "INNOVATIONS IN LIFE" 
 
  

108 

 

направлению также целесообразно разработать единые принципы и способы оценки качества 
оказания услуг и эффективности функционирования ГЭПУ и закрепить их на уровне 
общепринятых стандартов и методических рекомендаций [5]. 

В большинстве случаев важный компонент «модель бизнес-процесса», включающая 
вход, выход, управление, механизм реализации, обратную связь и др. не предусматривается.    

Существующий процесс оказания услуг в электронном виде в минимальной степени 
соответствует полноценной модели электронных услуг. Это обусловлено многими причинами, 
среди которых: ограниченность сервисов доступа к сети Интернет, недостаточный уровень 
развития межведомственного взаимодействия, использование средств идентификации, 
несовершенство правовой базы, регламентирующей процессы организации и оказания услуг в 
электронном виде. В итоге эти причины ограничивают эффективность организации процесса 
предоставления услуг по принципу «одного окна», а значит, для их устранения требуется 
комплексный подход [5, 6]. 

В части организации процесса предоставления услуг необходимо совершенствовать 
нормативные и организационные документы путем их переработки и разработки новых, 
например, разработка единых должностных инструкций сотрудников структур, оказывающих 
услуги, а также программ их обучения для повышения уровня их компетентности [4]. 

Для процесса предоставления услуг целесообразно создать единую систему 
административных регламентов на федеральном и региональном уровнях, которая могла бы 
служить источником информации как для разработки web-сервисов, так и одним из регуляторов 
корректности и своевременности оказания услуг. Регламенты задают характеристики качества 
исполнения функций органов власти, что позволяет реально контролировать результативность 
их деятельности, и, соответственно, поддерживать эффективность деятельности органов власти 
и местного самоуправления на достаточно высоком уровне. 

Следует отметить и неподготовленность органов федерального, регионального и 
муниципального управления к полноценному использованию ИКТ в формате ГЭПУ, а также, в 
связи с этим, к реорганизации своей деятельности. Здесь ключевым является несоответствие 
провозглашаемых принципов работы и декларативный характер принимаемых концепций 
и программ, несогласованность их с реальной практикой работы органов власти.  

  
РЕЗУЛЬТЫТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
Самый высокий уровень реализации разработки информационных портальных форм для 

электронного правительства предполагает создание единых стандартов для государственных 
информационных систем: стандарты данных, стандарты межведомственного обмена 
информацией, стандарты метаданных (и поиска информации), а также стандарты безопасности. 
Мировыми лидерами в области реализации единых стандартов в рамках концепции 
электронного правительства являются:  Великобритания (правительственный шлюз, 
правительственный Интранет и стандарт e-GIF);  Дания (инфраструктура Infostructureba); 
Швеция(Government Elink (GeL)); Австралия(FedLink – правительственный шлюз и 
защищенный правительственный Интранет); Гонконг (Government  System  Architecture  (GSA)  
-  архитектура государственной  системы); США (Федеральная  корпоративная  архитектура  
информационных технологий государственных организаций) [5].   

Великобритания уделяет большое внимание стандартам и протоколам, которые должны 
гарантировать совместимость государственных систем и технологий. Ключевые стандарты 
обеспечения совместимости и единства государственных систем определены в документе 
«Среда межведомственного взаимодействия в правительстве для разработки портальных форм» 
(Government Interoperability Framework, e-GIF) и задают основные требования для 
предоставления интегрированных онлайновых государственных услуг [6].  Следование этим 
стандартам является обязательным для всех государственных систем. 
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Подход США связан с созданием концепции корпоративной архитектуры 
государственной организации и ее внедрением в состав электронного правительства. 
Электронное правительство и федеральная корпоративная ИТ-архитектура предоставляют 
необходимые составляющие для достижения желаемой цели, состоящей в успешном внедрении 
прикладных информационных систем для электронного правительства, которые, в свою 
очередь, обеспечат требуемую эффективность и ответственность в выполнении функций 
разработки электронных портальных форм [7]. 

С 2011 года в России реализуется Государственная программа (ГП) «Информационное 
общество» (2011–2020 годы). В тексте программы ее глобальная цель обозначена как 
формирование в Российской Федерации инфраструктуры электронного правительства для 
решения следующих задач [8]:  

• повышения качества взаимоотношений государства и общества путем расширения 
возможности доступа граждан к информации о деятельности органов государственной власти;   

• повышения оперативности предоставления государственных и муниципальных 
услуг; 

• взаимодействия и внутренней  организации  деятельности  органов  
государственной  власти на  основе  организации  межведомственного  информационного  
обмена  и  обеспечения  эффективного  использования  органами  власти  информационных  и 
телекоммуникационных  технологий;  

• повышения эффективности управления внедрением информационных и 
телекоммуникационных технологий в деятельность органов  государственной  власти; 

• повышения  эффективности  систем информационно-аналитического  обеспечения  
государственного  управления;   

• обеспечения оперативности и полноты контроля за деятельностью органов 
государственной власти с процессом разработки информационных портальных форм.  

Отсюда следует, что ГП «Информационное общество» предполагает разработку 
концепции построения электронного правительства, которое, в свою очередь, реализуется за 
счет масштабного внедрения ИКТ в деятельность органов власти всех уровней для обеспечения 
доступного и удобного механизма взаимодействия всех субъектов общественно – 
экономической жизни, а именно граждан, предприятий и органов власти. 

Существующая практика показывает, что сохраняется разрозненность и несовершенство 
информационных ресурсов региональных и муниципальных систем взаимодействия с 
разработчиками портальных услуг для ЕПГУ, либо их полное отсутствие. Данная проблема 
характеризуется тем, что если таковые системы отсутствуют, то работа ведётся в примитивной 
форме: в таблицах Excel, а то и вовсе в формате бумажной картотеки, и даже при наличии 
информационной системы зачастую она не соответствует необходимым требованиям. При 
переносе услуги с бумажного представления на портальную форму и получении ее ведомствами, 
а также отправка другим ведомствам происходит в разных и неправильных форматах, что ведет 
опять же к новым доработкам и настройкам, на что уходит большое количество времени и 
средств. Здесь же можно выделить еще то, что существуют проблемы с нормативно-правовым 
регулированием на федеральном уровне, несвоевременный выпуск подзаконных актов, 
постоянные изменения нормативно-правовых актов (НПА). Отсутствие скоординированного 
плана их выпуска опять же ведет к тому, что при выводе услуги в релизе уже находятся 
некорректные портальные формы, которые не соответствуют НПА [9]. 

На уровне структур власти в межведомственном взаимодействии наиболее 
распространенным является бумажный документооборот. В взаимодействии с исполнителями 
разработок для единого портала государственных услуг, документы, которые могут быть 
получены по каналам Системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), 
также, в основном, обращаются посредством отправки бумажных запросов в органы власти или 
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организации. Это весьма неэффективно, как в части сроков оказания государственных услуг, так 
и увеличении нагрузки на специалистов, постоянного роста почтовой корреспонденции [10]. 

Следовательно, исходя из существующей практики реализации процедур предоставления 
государственных услуг, включая изменчивость НПА всех уровней власти, происходит 
некорректное получение и неэффективное трансформирование государственных услуг в 
портальные электронные услуги на Едином портале государственных услуг (ЕПГУ). 

Для того чтобы решить вышеперечисленные проблемы, необходимо исследовать процесс 
интеграции информационных ресурсов в области администрирования процедур при разработке 
услуг, рассмотреть особенности и проблемы построения такой системы и найти пути их 
решения. 

В России, как и в других странах, определяющей тенденцией является наращивание 
усилий по совершенствованию электронного правительства и предоставлению государственных 
услуг в Интернете.  

Согласно докладу, подготовленному совместно с представительством Программы 
развития ООН в Российской федерации, Россия в 2014 г. занимала 27 место из 41 по уровню 
развития электронного правительства, в т. ч. на 37 месте по уровню готовности населения к 
использованию услуг электронного правительства и на 36 месте по уровню готовности бизнеса 
(табл. 1). 
 

Таблица 1  
Рейтинг стран по уровню развития электронного правительства 
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Южная Корея 1 71,8% 67,6% 56,7% 63,9% 93,3% 63,8% 83,5% 

Австралия 2 67,7% 69,7% 73,5% 71,0% 70,2% 47,4% 62,6% 

Сингапур 3 67,1% 63,5% 50,5% 59,2% 100% 36,8% 78,9% 

Франция 4 66,1% 59,5% 51,8% 56,9% 100% 39,5% 79,8% 

Нидерланды 5 66,0% 57,6% 46,2% 53,8% 100% 53,2% 84,4% 

Япония 6 66,0% 60,0% 54,2% 58,1% 100% 33,8% 77,9% 

США 7 65,2% 54,5% 54,8% 54,6% 100% 43,6% 81,2% 

Великобритания 8 64,6% 59,6% 59,6% 59,6% 90,6% 34,9% 72,0% 

Новая Зеландия 9 64,6% 59,0% 55,0% 57,7% 100% 24,9% 75,0% 

Финляндия 10 61,7% 58,1% 63,7% 60,0% 82,4% 28,4% 64,4% 
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Эстония 15 53,0% 53,0% 40,8% 48,9% 71,6% 33,9% 59,0% 

Германия 21 38,8% 39,9% 30,0% 36,6% 47,4% 31,7% 42,1% 

Россия 27 22,1% 23,4% 12,5% 19,8% 35,5% 5,8% 25,6% 

Казахстан 28 22,0% 20,3% 11,4% 17,3% 37,8% 11,5% 19,1% 

Литва 29 14,2% 10,0% 13,0% 11,0% 23,3% 10,6% 19,1% 

Швейцария 30 11,3% 11,1% 10,0% 10,7% 10,5% 15,7% 12,2% 

Объединенные 

Арабские 
Эмираты 

32 2,6% 4,1% 0,8% 3,0% 2,6% 1,1% 2,1% 

Актуализировано по данным The United Nations E-Government Survey 2014 [12] 
 
Анализ данных табл. 1 позволяет констатировать: если в Австралии, одном из лидеров 

рейтинга, готовность населения к использованию услуг ЭП является наиболее высокой среди 
всех стран, то готовность бизнеса к использованию услуг ЭП в большей степени характерна для 
Южной Кореи и Нидерландов. Для России крайне низкими являются подключение к Интернету 
домашних хозяйств (12,5 % по сравнению с 73,5% в Австралии) и доля электронной коммерции 
(5, 8% по сравнению с 63,8% в Южной Корее). 

В последние годы в преобладающем большинстве стран проявляется тенденция 
наращивания усилий по совершенствованию электронного правительства и предоставлению 
государственных услуг в Интернете, а также наблюдается устойчивый прогресс в улучшении 
транзакционных онлайн-услуг, причем тремя наиболее часто используемыми услугами 
являются оплата коммунальных услуг, представление подоходных налогов и регистрация 
нового бизнеса. Число стран, предоставляющих онлайн-услуги с использованием электронной 
почты, обновлений каналов SMS / RSS, мобильных приложений и загружаемых форм, растет во 
всех секторах [13].  

В докладе, опубликованном Департаментом по экономическим и социальным вопросам 
Организации Объединенных Наций, в рейтинге стран по развитию электронного правительства 
в 2018 году Дания, Австралия и Республика Корея вышли на первое место в группе из 40 стран, 
набрав очень высокий балл по индексу (Индекс развития электронного правительства - EGDI), 
который измеряет использование странами информационных и коммуникационных технологий 
для предоставления государственных услуг. Индекс отражает объем и качество онлайновых 
государственных услуг (OSI), состояние развития телекоммуникационной инфраструктуры (TII) 
и статус человеческого капитала (HCI). Впервые в проведенном исследовании 2018 года особое 
внимание было уделено развитию местного электронного правительства в 40 городах по всему 
миру. Оно включало оценку муниципальных электронных порталов 7 городов в Африке, 6 в 
Америке, 13 в Азии, 12 в Европе и 2 Океании, в тройку лидеров, среди которых вошли Москва, 
Кейптаун и Таллинн [13]. 

Для того чтобы обеспечить эффективное использование информационных ресурсов 
электронного правительства, необходимо обеспечить выполнение бизнес-процесса по 
интеграции данных ресурсов, т.к. информационные ресурсы на этапе оформления договора на 
разработку портальной услуги до непосредственного проектирования и вывода в продуктивную 
среду рассредоточены и разобщены [14]. 

Основными задачами по эффективному использованию информационных ресурсов 
электронного правительства являются: 

• сокращение временных затрат на документооборот; 
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• повышение эффективности взаимодействия чиновников с исполнителями; 
• усовершенствование процесса сбора информации и анализа статистических и 

финансовых показателей; 
• подключение структурных подразделений органов власти; 
• создание Web-портала для бизнес-структур, которые участвуют в разработке.  
Предполагается, что решение этих задач предоставит возможность подавать через 

Интернет официальные запросы и обращения в органы государственной власти со стороны 
кампаний – разработчиков портальных услуг, отслеживать этапы их прохождения и получать 
извещения о результатах, а также информировать обе стороны обо всех переменах и изменениях 
в сфере предоставления государственных услуг [11]. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Для успешной реализации государственной программы цифровой трансформации 

государственных услуг в России необходимы не только адекватные инвестиции и реорганизация 
структуры государственного управления, но и технологическая основа. Требуется разработка 
методов интеграции и моделей взаимодействия уже имеющихся информационных систем, 
ресурсов и порталов, а также создание унифицированных форматов данных и способов их 
обработки. 

Таким образом, можно сказать, что общий подход к электронному правительству 
и понимание его функций во многом зависит от уровня внедрения информационных технологий 
в обществе. Например, в России, где электронное правительство проходит начальный этап 
своего становления, это понятие сужается до совершенствования государственного управления 
в целях обеспечения доступа к информации с помощью использования новых информационно-
компьютерных технологий, что, безусловно, должно повысить его эффективность. 

Опыт формирования электронного правительства в России практически отсутствует, 
а зарубежный опыт в силу различных обстоятельств не всегда применим. Поэтому особое 
значение имеет создание центров сбора положительного опыта, полученного при формировании 
электронного правительства. Такие центры должны обеспечивать распространение лучших 
практик, типовых документов, типового программного обеспечения, методических 
и образовательных материалов, и на их базе может осуществлять образовательную и 
консультационную поддержку государственных служащих. 

По своему функционалу и целевому предназначению электронное правительство 
подразумевает: 

• реализацию последовательного, простого и индивидуализированного способа 
в предоставлении услуг и информации для населения:  

• использование информационных и телекоммуникационных технологий 
(преимущественно Интернета); 

• структурную перестройку функционирования государственных органов и их 
взаимодействия с гражданами, частными компаниями и государственными служащими на 
основе Интернет-технологий; 

• стандартизацию процесса оказания услуг и использование единых инструментов 
по оценке качества их предоставления на базе МФЦ. 

Успешная реализация Государственной программы «Информационное общество» (2011–
2020 годы), ключевой целью которой является формирование в Российской Федерации 
инфраструктуры электронного правительства сделает процесс предоставления услуг не только 
оперативным, но и интерактивным, качественным и более эффективным. Именно электронное 
правительство со всеми преимуществами и достоинствами представляет собой наиболее 
перспективную систему осуществления государственного и муниципального управления 
в новом информационном обществе. Основным стимулом, способствующим структурам власти 
использовать информационные технологии для предоставления государственных услуг, 
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является оптимизация бюрократических и трудоемких процедур, что дает возможность 
сэкономить деньги и повысить производительность труда в долгосрочной перспективе. Более 
того, автоматизируя и оптимизируя процедуры и процессы, особенно в таких важных с точки 
зрения денежных поступлений областях, как сбор налогов и штрафов, органы власти смогут 
сократить масштабы коррупции и значительно повысить уровень поступлений, повышая при 
этом доверие к власти. 
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ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО  
В КОНТЕКСТЕ ЦИФРОВИЗАЦИИ И ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 

 
Аннотация. Современная линейка цифровых технологий, используемых в различных 

социально-экономических системах, весьма обширна и отвечает интересам как 
производителей, так и потребителей различного рода товаров и услуг. Это стимулирует 
исследователей в поиске новых и более эффективных способов использования цифровых 
технологий в экономике. Несмотря на это, в проводимых исследованиях не уделяется должного 
внимания системности, последовательности и однородности в темпах развития, 
доступности для конкретных потребителей первичных цифровых технологий, которые 
способствуют формированию необходимой инфраструктуры, созданию условий для улучшения 
качества предоставляемых услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) на 
муниципальном и региональном уровне. Представлены результаты исследований по 
формулированию элементов подхода в регулировании процесса цифровизации с учетом влияния 
стимулирующих и ограничивающих факторов, направленных на повышение эффективности 
применения цифровых технологий в сфере ЖКХ муниципального образования. 

Ключевые слова: цифровизация, оцифровка, цифровые технологии, сфера жилищно-
коммунального хозяйства (ЖКХ), факторы, ограничители, модели, тренды, услуги. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Создание и масштабирование цифровых технологий в отраслях экономики и обществе в 

целом направлены на формирование и повышение уровня и качества жизни населения. 
Специальное место в обеспечении качества жизни занимает сфера жилищно-коммунального 
хозяйства (ЖКХ), которое служит неким локомотивом в формировании современной 
комфортной среды обитания человека. Успешное решение назревших проблем в сфере ЖКХ 
возможно только при помощи передовых информационных технологий, следовательно, 
цифровизация и цифровая трансформация ЖКХ является необходимым звеном его реформы.  

Несмотря на то, что оцифровка в отраслях и сферах экономики появилась в середине 
1990-х годов, в ЖКХ она получила распространение сравнительно недавно. Это связано с тем, 
что сам процесс, имеющий определенные преимущества и недостатки, продиктованные его 
сущностью, предъявляет значительные трансформационные требования к условиям 
функционирования отраслей экономики, которые формируют путь развития на основе 
информации и технологических платформ. Все это должно быть включено в перечень 
соответствующих требований-условий, основанных на международной и национальной 
практике, среди которых: технологические, инфраструктурные, профессиональные, 
организационные, экономические, потребительские и др. Что стало возможным обеспечить 
большинство этих требований на уровне муниципалитетов только на исходе первого 
десятилетия 2000-х годов. В числе основных причин можно обозначить невозможность 
быстрого и глубокого внедрения цифровых технологий на территории муниципального 
образования из-за отсутствия или ограниченности соответствующей цифровой инфраструктуры 
и адекватного программно-технического обеспечения, ориентированных на обслуживание 
таких технологий. В результате регионы и отдельно взятые муниципальные образования 
создавали различные стартовые возможности для внедрения и использования технологических 
возможностей оцифровки. Все это создает предпосылки для необходимости проведения 
использования цифровых технологий как элемента системы управления в социально значимых 
областях регионального и муниципального развития, к которым безусловно следует отнести 
сферу ЖКХ, отличающуюся по масштабу, глубине и интенсивности. 

 
МЕТОДИКА 
Методологической основой исследования предметной области стали: системный и 

процессный подходы в стратегизации социально-экономических систем и современные 
результаты изучения различного рода аспектов цифровизации и цифровой трансформации 
применительно к различным отраслям экономики, представленные в работах отечественных и 
зарубежных авторов [1, 6, 7, 11-13, 15, 16]. 

В современной литературе феномен оцифровки, включающей цифровизацию и 
цифровую трансформацию, активно изучается. Тем не менее, до сих пор не представлено 
адекватное толкование их сущности. Анализ известных определений терминов, относящихся к 
оцифровке «всего и вся», представленных в отечественных и зарубежных исследованиях 
позволяют сделать вывод, что наиболее распространенными в понимании сущности 
«цифровизации» являются следующие подходы: 

• процесс социально-экономической трансформации, инициировавший массовое 
внедрение и освоение цифровых технологий (создание, обработка, обмен и передача 
информация) [13]; 

• преобразование информации в цифровую форму [11]; 
• современный этап развития информатизации, характеризующийся 

преимущественным использованием цифровых технологий для генерации, обработки, передачи, 
хранения и визуализации информации, которая вызвана появлением и распространением новых 
аппаратных и программных решений [12]. 
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«В нашем случае цифровизация – это идеология переосмысления, предусматривающая 
использование цифровых ресурсов для трансформации экономической деятельности ключевых 
участников процессов в сфере ЖКХ посредством новых технологий и модификации прежних 
технологий и бизнес-процессов. Отсюда следует, что цифровизация, являясь непременным 
условием трансформации, совершенствования и развития системы ЖКХ и коммунальной 
инфраструктуры в целом, предусматривает не только внедрение прогрессивных цифровых 
технологий, но и автоматизации всего комплекса основных и обеспечивающих процессов 
предоставления коммунальных услуг и адекватных инженерных решений по улучшению 
технического состояния всей инфраструктуры ЖКХ» [15, стр. 59]. 

«В свою очередь цифровая трансформация системы ЖКХ – это реинжиниринг данной 
системы, предусматривающий ее преобразование в состояние онлайн-отзывчивости на 
изменения внутренней и внешней среды на принципах развития инфраструктуры ЖКХ в 
формате платформы, а в идеале – в виде экосистемы. Здесь ключевым является принцип 
открытого API13 и гибкой интеграции, что позволяет владельцам бизнес-процессов изыскивать 
инновационные прорывные решения в развитии своих продуктов и услуг посредством 
коллабораций14 и интеграций с другими сервисами и организациями-партнерами. Отсюда 
цифровую трансформацию ЖКХ следует представлять как осознанную стратегию 
преобразования бизнес-процессов в данной сфере в условиях перехода экономики всех уровней 
в формат цифровой» [15, стр. 59]. 

«Такая цифровая трансформация ЖКХ предписывает проведение совокупности 
преобразований посредством внедрения инновационной культуры, владения 
соответствующими компетенциями, реинжиниринг бизнес-моделей, интеллектуализацию в 
использовании данных и знаний, управление ценностью и фокусированность на потребителя 
коммунальных услуг. И здесь необходимы инновационная стратегия, перепроектирование 
бизнес-моделей и бизнес-процессов, адекватная цифровая и инженерная инфраструктура, 
современное программное обеспечение и ИКТ, развитые сети коммуникационного 
взаимодействия всех участников, задействованных в сфере ЖКХ, оптимизация пакета 
предоставляемых услуг, адекватное обеспечение требуемыми ресурсами, эффективные 
механизмы и инструменты внедрения и сопровождения, соответствующие программы 
наделения персонала хозяйствующих субъектов сферы ЖКХ и жителей надлежащими 
компетенциями» [15, стр. 59-60]. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ 
Существующие подходы в современных исследованиях в представлении явления 

«цифровизации» как процесса в определенной системе отношений и как деятельности 
определенных категорий экономических агентов позволяет произвести структурирование 
оцифровки. Предпосылками отраслевой оцифровки являются значительные объемы 
информации как основного ресурса отрасли, а также необходимость принятия и реализации 
инновационных решений, которые могут быть сформированы в контексте цифрового 
преобразования и способствовать оптимизации бизнес-процессов в отрасли [16]. В связи с этим 
целесообразно использовать процедуру структурирования оцифровки, представляя оцифровку 
как самостоятельное явление в экономике в отношении ее отдельных областей, в том числе, 
расположенных на конкретных территориях, с конкретными особенностями для того, чтобы 

                                                           
13 API (программный интерфейс приложения, интерфейс прикладного программирования) 
(англ. application programming interface, API ) – описание способов (набор классов, процедур, функций, структур 
или констант), которыми одна компьютерная программа в состоянии взаимодействовать с другой компьютерной 
программой. 
14 Коллаборация, или сотрудничество - процесс совместной деятельности в какой-либо сфере двух и более 
людей или организаций для достижения общих целей, при которой происходит обмен знаниями, обучение и 
достижение согласия (консенсуса). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%83%D1%81
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определить наиболее рациональное стратегирование социально-экономических процессов в 
контексте современных направлений развития различных отраслей экономики, в том числе и 
сферы ЖКХ. 

В качестве приоритетных стратегий для логического сопряжения в контексте 
современный мир [7] и регионы [6] цифровых технологий разработки и использования должны 
быть определены в формате функциональной нацеленности, реализованной в формате 
ключевых параметров (индикативных показателей) в отношении к конкретной 
пространственной единице и субъекту с учетом характера области экономики, в которой 
планируется реализовать процесс цифровизации. Синтез подходов в структурировании процесса 
оцифровки предоставит возможности для диагностирования роли ключевых участников, 
значимости ключевых компетенций и их владельцев в процессе цифровизации и определит 
будущие текущие тенденции в трансформации существующей системы социально-
экономических отношений. 

Предложенный методологический подход в диагностике тенденций оцифровки в части 
цифровой трансформации конкретного сектора экономики регионального и муниципального 
уровня в общем виде представляет собой последовательность, состоящую из: 

• факторов, которые стимулируют и ограничивают возможности интенсивного 
развития цифровых технологий в сфере экономики, представляющей интерес для бизнеса и 
социума;  

• формирования концепции функциональных сегментов определяющих узлов 
потоков цифровых данных;  

• обоснования выбора бизнес-модели цифровой экономики; 
• формулирования представлений о современных тенденциях цифровизации 

конкретного сектора экономики.  
Реализация процедур оцифровки для достижения максимального эффекта должна 

осуществляться на основе принципов управляемости и координации со стороны всех ключевых 
участников (в том числе органов власти), единства информационных ресурсов и пространства, 
а также нормативно-правового обеспечения. Их соблюдение позволит обеспечить качественную 
и количественную эффективность данного подхода. 

Сегодня вопросы оцифровки всего комплекса работ актуальны как никогда для ЖКХ. Это 
связано с увеличением интенсивности внедрения современных технологий в контексте 
индустриализации этой сферы и роста уровня притязаний потребителей жилищно-
коммунальных услуг в части качества обслуживания и его уровня. 

Кроме того, на этот процесс большое влияние оказывает координационная стратегия 
органов власти всех уровней. Это все больше активизируется в масштабе и глубине охвата в 
контексте трансформации и развития современных подходов к разработке стратегии социально-
экономического развития, а также внедрения технологий управления нештатными событиями. 
Все это отражает необходимость процесса цифровизации не только по всей стране, но и в 
регионах и муниципалитетах. В этом смысле целью активации должно быть формирование 
мониторинга данного процесса, а также обеспечение процесса контролируемой обратной связи 
в социально-экономических системах регионального и муниципального уровня между 
населением и органами власти. Функциональность и выполнение мониторинга и контроля 
процесса обратной связи может послужить основой для построения более рационального 
проекта цифровизации и программы деятельности органов власти в области стратегирования 
развития ЖКХ. 

В то же время, положительное влияние представленных факторов интенсификации 
цифровизации сферы ЖКХ сегодня сталкивается с рядом организационных и экономических 
ограничений в реализации этого процесса на местах.  

Во-первых, имеет место увеличение затрат на организационные и административные 
компоненты, связанное, с одной стороны, с необходимостью создания дополнительных рабочих 
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мест для профессионалов, которые будут выполнять функции мониторинга и контроля 
достижения цели посредством отслеживания метрик-индикаторов оцифровки и последующего 
их поддержания. С другой стороны, увеличение расходов обусловлено необходимостью 
осуществить глобальные преобразования инфраструктуры, направленные на внедрение так 
называемых «умных технологий» (например, приборы для интеллектуального, объективного 
учета потребления коммунальных ресурсов). По мнению экспертов Минэнерго РФ, только 
установка приборов интеллектуального учета электроэнергии по всей России будут стоить более 
400 миллиардов рублей. На первых этапах внедрения этой технологии ожидания значимости их 
практической реализации для всех участников (население, государство) таковы, что в 
ближайшее время не будет получен ощутимый эффект от оцифровки в этой области, что 
спровоцирует мнение о незначительности их возможного уровня реализации. В то же время 
следует отметить, что в реальном секторе экономики несколько иная ситуация, с внедрением 
цифровизации (в частности, с введением аналогичного оборудования) наблюдается заметное 
постепенное снижение стоимости сбора, хранения, обработки данных, а также сокращение 
производственных цепочек и т.д. [1]. 

Во-вторых, наличие организационных и технических пробелов в обеспечении 
эффективности технической стороны процесса обусловлено уровнем развития и внедрения 
цифровых технологий в инфраструктурный комплекс в регионах. Согласно оценкам 
специалистов, уровень оснащенности механическими счетчиками потребления воды в России 
не превышает 70%, а тепловой энергия - лишь 8%. Только 200 тыс. цифровых и «умных» 
счетчиков сегодня установлено в стране, при общем показателе обычных счетчиков 
электроэнергии, достигающем 99%. В то же время этот показатель по регионам может 
отличаться в 1,5-2,5 раза. На этом фоне общий потенциал рынка для интеллектуальных приборов 
учета в России в сегменте индивидуальных потребителей коммунальных услуг и воды 
составляет более 206 млн интеллектуальных счетчиков (согласно исследованию iKS-Consulting) 
[10]. 

В-третьих, существенные различия в степени интеграции уже существующих и только 
внедренных технологий по регионам выступает не как положительный показатель, а как 
серьезный барьер в развитии. Таким образом, по мнению экспертов в рамках оценки развития 
умных технологий «Смарт» Город» в 10 ведущих городах по реализации этих технологий можно 
говорить об осторожном оптимизме. Москва, занявшая 1-е место в формате смарт-технологий 
среди 10 ведущих российских городов, способна оказывать более 20 услуг гражданам на основе 
цифровых технологий [18]. Другие города, в том числе входящие в десятку, предоставляют 
меньшее количество подобных услуг. 

В-четвертых, показатели мониторинга цифровых систем уже используются в сфере 
ЖКХ в большинстве муниципалитетов, но по большей части не отражены в государственных 
учетных системах, тем самым отрицательно влияя на стратегические параметры развития сферы 
ЖКХ в целом. 

Однако такие показатели активно используются в оперативной текущей отчетности 
практически на всех уровнях органов власти, в том числе для того, чтобы продемонстрировать 
степень контроля со стороны власти и для обоснования принятых решений. В этом смысле этот 
опыт имеет некоторые положительные свойства. В то же время существенным недостатком этой 
практики является нестабильность, изменчивость и наличие значительного числа случаев с 
фактами нарушения постоянного мониторинга таких показателей. Этот недостаток сложился по 
причине того, что подавляющее большинство процессов цифровизации в регионах и 
муниципальных образованиях в части регулирования не имеют системности. Поэтому решения, 
принимаемые на основе таких данных, не имеют достаточно обоснованных и актуальных 
информационных компонент. 

Таким образом, для сферы ЖКХ становится очевидным, что наибольшие разночтения, 
возникающие между ключевыми участниками процесса цифровизации, должны быть 
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разрешены посредством закрепления ключевых позиций в отраслевых документах, 
регламентирующих деятельность органов власти в сфере ЖКХ с учетом требований 
современных нормативно-правовых актов, направленных на регулирование цифровой 
трансформации экономики соответствующего субъекта – города, поселения. В частности, это 
относится к необходимости централизации, например, на уровне города, возможности 
использования умных технологий «Умный город» и «Умный дом» и др. 

В-пятых, в дополнение к характерным для сферы ЖКХ существуют значительные 
профессиональные и компетентные ограничения, имеющие профессиональный характер, 
свойственный промышленному, финансовому и информационному секторам экономики [8]. Для 
ЖКХ эти недостатки усугубляются спецификой принятых профессиональных стандартов [2] и 
распространением компетенций для развития ИТ-технологий и их внедрения в практику 
предоставления качественных услуг населению. 

В-шестых, отсутствует системный и квалифицированно обоснованный с научной и 
организационно-экономической точек зрения механизм внедрения цифровых технологий в 
бизнес-процессы социально значимых сфер экономики регионов и муниципальных 
образований, каждая из которых в силу своего разнообразия условий использования такого 
механизма, зависит как от характера социально значимых сфер  региона (муниципального 
образования), так и уровня социально-экономического развития конкретной территории и 
уровня значимости предоставляемой услуги жителям территории. 

В настоящее время этот механизм в большей степени зависит от заинтересованности и 
предпочтений бизнеса. Кроме того, существуют особые случаи моделирования конкретной 
конфигурации процесса и оцифровки сектора услуг в первую очередь в интересах бизнес-
структуры. Тем не менее, этот аспект в ряде случаев, служит критерием развития цифровых 
технологий в сфере услуг, в том числе коммунальных, на конкретной территории. Так как это 
развивающийся бизнес со своими интересами в регионе и муниципалитетах, то его 
представители являются одними из ключевых инвесторов и активных «двигателей» всего 
процесса цифровизации.  

По данным iKS-Consulting (рис. 1), более 80% потребителей системы коммерческого 
учета электроэнергии (АСКУЭ), системы коммерческого учета тепловой энергии (АСКУТЭ) и 
системы коммерческого учета газа (АСКУГ) - это промышленные предприятия, которые 
рассчитывают за счет их внедрения получить экономию ресурсов, прежде всего, 
электроэнергии, а значить снизить затраты. 

 

 
Источник: iKS-Consulting 

Рис. 1. Динамика российского рынка систем диспетчеризации и автоматизации 
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Ускорить интервенцию (в хорошем смысле слова) счетчиков с функцией автоматической 

передачи показаний в жилые дома позволит принятие решения об их обязательной установке в 
многоквартирных домах в соответствии с Федеральным законом «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета 
электрической энергии (мощности) в Российской Федерации» от 27.12.2018 N 522-ФЗ, вводящий 
единые требования к интеллектуальным приборам и системам учета электрической энергии.  

Следует заметить, что перевод на использование «умных» счетчиков новых 
многоквартирных домов и домов после капитального ремонта является актуальным и 
востребованным. Поскольку в жилищно-коммунальном хозяйстве из-за незаконных 
подключений, ошибок при снятии показаний и при заполнении квитанций, а также из-за 
неисправности приборов учета и других технических проблем теряется 30–40% электроэнергии, 
50% воды и до 60% газа15.  

Реализации указанного федерального закона должна послужить разработанная 
российской компанией ICBcom система для автоматизированного сбора и передачи по 
различным каналам связи показаний счетчиков расхода электроэнергии, воды, газа и тепла. Эта 
система призвана содействовать управляющим компаниям по контролю потребления всех этих 
ресурсов, по обеспечению снижения расходов на персонал, по устранению возможности 
хищения электроэнергии. А, кроме того, система позволяет управляющим компаниям 
предлагать более гибкие тарифные планы для разных категорий потребителей. Поскольку 
положительный экономический эффект от внедрения подобных решений для управляющих 
компаний налицо, они могут взять на себя полностью или частично расходы на установку 
«умных» измерительных приборов. 

В практике зарубежных стран вопрос о том, кто должен платить за смарт-счетчики 
решается по-разному. Например, в Великобритании установка интеллектуальных приборов 
учета потребления электроэнергии с функцией автоматической передачи показаний дотируется 
государством. Напротив, в Индии эти затраты переложили на жителей, причем «умные» 
измерительные приборы с 2017 года обязаны установить домохозяйства, ежемесячно 
потребляющие более 500 кВт, а к 2019 году к ним добавят и тех, чей объем потребления 
электроэнергии в месяц выше 200 кВт. 

Подобная политика выбрана и в Германии, где сформулирована амбициозная цель – к 
2020 году достичь 80%-го проникновения счетчиков с функцией дистанционной передачи 
показаний в рамках выполнения условий Третьего энергетического пакета «Инициативы по 
электроэнергии» Еврокомиссии. При этом к концу 2017 года в Германии было установлено лишь 
832 тыс. таких устройств, но, в то же время приняты законы о цифровизации оборота 
электроэнергии, об использовании «умных» приборов, а также закон, обязывающий 
устанавливать электросчетчики во всех построенных и реконструированных зданиях, а также по 
запросу потребителя электроэнергии. С 2017 года в рамках этой нормативной правовой базы 
предусматривается принудительная установка интеллектуальных счетчиков для домохозяйств, 
потребляющих более 10 тыс. кВт в год, а начиная с 2020 года, - для домохозяйств с потреблением 
свыше 6 тыс. кВт в год. 

Что касается технологий сбора показаний «умных» счетчиков и их автоматической 
передачи, то существует целый класс технологий LPWAN (Low-Power Wide-Area Network), 
разработанных специально для передачи телеметрических данных на большие расстояния, 
обеспечивающих минимальную задержку сигнала, а также длительный срок питания 
оконечного оборудования, например, встраиваемых в «умные» счетчики модемов. 

В свою очередь операторы связи при продвижении своих услуг в этой сфере, в качестве 
ключевого, позиционируют требуемое качество передачи сигнала для большого количества 

                                                           
15 Данные компании ICBcom 
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устройств, высокий уровень безопасности и сервиса, опираясь при этом на багаж (платформы, 
типовые решения, экосистему партнеров и опыт), приобретенным ими за годы предоставления 
М2М-сервисов для ЖКХ на сетях GSM. 

В качестве примеров первых реализованных решений по цифровизации в ЖКХ следует 
привести следующие: в Иннополисе16 оператор «МегаФон» установил «умные» счетчики; в 
свою очередь «Ростелеком» совместно с компанией «Техтроникс» внедрил систему удаленного 
сбора данных с общедомовых приборов учета в Новосибирской области. Несмотря на эти 
успешные практики, пилотные проекты и тесты в этой сфере пока не стали масштабируемыми 
решениями. 

Следует отметить, как позитивную практику, опыт компании Good-Line, работающей на 
рынке телекоммуникационных услуг Кузбасса. В одном из проектов, реализованных компанией, 
предусмотрен полный комплект оборудования для оперативного мониторинга прилегающего 
пространства и внутридомового пространства, являющегося коллективной собственностью 
владельцев многоквартирного дома. Потребители, в очередь, платят только за услугу 
мониторинга. 

Безусловно, весьма важна и значима позиция власти всех уровней как ключевого 
участника процесса оцифровки экономики, заинтересованной в получении конкретных 
результатов при соблюдении принципов организации и функционирования цифровых 
технологий на территориях, находящихся под их юрисдикцией. Эти принципы обусловлены не 
только текущими и стратегическими экономическими целями (рост бизнеса хозяйствующих 
субъектов, формирование благоприятного инвестиционного климата и т. д.), но и социальными 
и организационными, которые в основном носят многообещающий характер: преимущества 
оцифровки местного населения посредством обеспечения возможности для формирования и 
реализации на основе оперативных, целевых и объективных показателей принятия 
управленческих решений по обоснованию направлений социально-экономического развития в 
определенной отрасли экономики субъекта и территории в целом. 

В связи с этим в число этих принципов следует включить: социально-экономическую и 
технико-организационную осуществимость управленческих решений, своевременность и 
встраиваемость процессов цифровизации в современные и стратегические компоненты системы 
управления; адаптивность; предсказуемость социально-экономических процессов и состояния 
экономической сферы и другие. 

С этой точки зрения процесс оцифровки экономики исследуемой предметной области как 
социально значимой сферы сегодня не соответствует параметрам основных бизнес-моделей 
цифровой экономики: инфраструктура, платформа и киберфизический кластер [5, 17].  

Первая бизнес-модель представляет цифровизацию как инфраструктурный сервис, когда 
потребитель использует вычислительные ресурсы поставщика. Эта модель находится в процессе 
становления и реализуется на федеральном уровне, который предопределяет этот уровень как 
основной держатель функциональности такой модели. Самым ярким примером внедрения 
данной модели являются ГИС ЖКХ и портал Госуслуги (Федеральный закон от 21 июля 2014 г. 
№ 209-ФЗ «О государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства») 
и коммунальные услуги, реализуемые в цифровом сетевом формате [3].  

Вторая бизнес-модель ориентирована на обеспечение возможности и инструментов для 
экономических агентов использовать интеграцию и координацию процессов, а также 
деятельность участников рынка товаров, работ и услуг, представляющих для них интерес. 
Реализация этой модели предполагает разработку высокоинтегрированных ИТ-инфраструктуры 
и ИТ-компетенций всех участников. Однако для сферы социально-значимых услуг, в том числе 
и сферы жилищно-коммунальных услуг, эти требования практически невозможно выполнить 
                                                           
16 Иннопо́лис - город в Верхнеуслонском районе Республики Татарстан, город-спутник Казани, входящий в её 
агломерацию. В поселении расположены Университет Иннополис и особая экономическая зона «Иннополис». 
Статус «городского поселения» Иннополис получил вместе с открытием. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4-%D1%81%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%98%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%C2%AB%D0%98%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81%C2%BB&action=edit&redlink=1
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для большинства территорий из-за ограниченных ресурсов, доступности технологии, географии 
и отсутствия желания трансформации отношений между ключевыми субъектами бизнеса.  

Третья бизнес-модель предполагает формирование и функционирование 
многофункционального комплекса вычислительных ресурсов и физических процессов в целом 
в формате кластера. 

Среду процесса оцифровки жилья и сферы коммунальных услуг на основе выбранных 
основных компонентов жилищно-коммунального хозяйства и инструментов цифровизации для 
обоснования направления адаптации процесса к современным локальным реалиям можно 
представить в виде следующей системы взаимодействующих элементов-субъектов (рис. 2). 

 

 
 

Рис.2. Модель оцифровки жилых зданий и коммунальных услуг 
 
Востребованность и жизнеспособность данной модели будет определяться не только 

уровнем и адекватностью используемых цифровых технологий, но и компетенциями, балансом 
интересов и отзывчивостью на новое ключевых участников процесса оцифровки в сфере ЖКХ, 
в том числе и органов власти всех уровней посредством порталов электронного правительства и 
ГИС ЖКХ [19].  

Несмотря на наличие правовых норм, а также технологических достижений в 
предоставлении жилищно-коммунальных услуг для комфортного проживания, их доступность 
для конкретных категорий пользователей услуг значительно различается, и, следовательно, 
различается их актуальность для граждан, проживающих на территории тех или иных субъектов.  

Одной из восьми ИТ платформ, входящих в стандарт «Умного города», разработанного в 
Минстрое России, является «Умное ЖКХ», предполагающее создание системы 
интеллектуального учета коммунальных ресурсов, сокращение потребления энергоресурсов в 
муниципальных и государственных учреждениях, внедрение автоматизированного контроля 
исполнения заявок потребителей, устранения аварий, внедрение цифровой модели управления 
объектами ЖКХ, а также ведение мониторинга и контроля состояния зданий. 

Эта платформа также предусматривает возможность проведения общего собрания 
собственников многоквартирных домов посредством электронного голосования через Интернет, 
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что позволит изменить подход к управлению жильцами многоквартирными домами и 
прилегающей территории, а также обеспечит возможность учета мнения каждого собственника 
жилого помещения.  

В рамках развития подобной идеологии компания МегаФон представила свое решение 
«Умное ЖКХ», разработанное в рамках концепции «Интернета вещей» и использующее 
стандарт узкополосного доступа NB-IoT. Этот продукт ориентирован на решение задач 
поставщиков электроэнергии, тепловой энергии, водоканалов, управляющих компаний и 
застройщиков недвижимости, предоставляя широкий спектр возможностей по дистанционному 
контролю поставки энергоресурсов. 

Комплексное решение «Умное ЖКХ» объединяет в своем составе автоматизированную 
систему сбора и передачи данных с приборов коммунального учета, удобное Web-приложение 
для пользователей, объемную библиотеку драйверов для различных моделей цифровых 
приборов учета и широкие возможности интеграции с внешними системами. Решение позволяет 
производить учет и контроль потребления электроэнергии, тепла, газа и воды. Дополнительно 
к системе можно подключить весь спектр пожарно-охранных датчиков таких, как датчики 
протечки, движения, вскрытия и т. д. При использовании соответствующих моделей счетчиков, 
решение МегаФон позволяет также дистанционно программировать и управлять приборами 
учета. Технологические данные устройств хранятся в защищенном облачном хранилище 
и доступны пользователю через веб-интерфейс и мобильное приложение. 

Используя решение «Умное ЖКХ», ресурсоснабжающие и управляющие организации 
получают прозрачность взаиморасчетов, эффективный контроль поставки и передачи ресурсов, 
функции удаленного контроля счетчиков, а также сокращение потерь энергоресурсов 
и связанных с ними убытков. «Умное ЖКХ» можно интегрировать с распространенными 
системами  ГИС ЖКХ и 1С. Это решение обеспечивает автоматический сбор данных без обхода 
квартир сотрудниками и формирование на его основе четкого баланса потребления ресурсов. 
При этом жители освобождаются от необходимости передачи данных по использованию 
жилищно-коммунальных услуг в ручном режиме и оплачивают использованные ресурсы 
по фактическому потреблению. 

Поскольку ежегодная емкость рынка ЖКХ в России достигает 4,6 триллиона рублей, 
что соответствует 6% российского ВВП, то можно констатировать, что «Умное ЖКХ» имеет 
предпосылки для активного широкомасштабного внедрения в субъектах всех уровней, тем 
самым повышая эффективность управления процессами и снижая издержки от потерь, 
являющихся сегодня злободневной проблемой сферы ЖКХ. 

Что касается регионального уровня, то красноречивым примером состояния в данной 
сфере является уровень доступности цифровых технологий и инструментов для 
индивидуального потребителя жилищно-коммунальных услуг. Например, в Новосибирской 
области доступность не превышает 80%, снижаясь по мере удаления от центров урбанизации. В 
более выгодном положении из муниципальных образований находятся города Новосибирск и 
Бердск и наукоград Кольцово, что можно объяснить уровнем образованности, покрытием 
объектами ИТ инфраструктуры, обеспеченностью ИТ сервисами и платежеспособностью 
населения.   

Модель оцифровки жилых зданий и коммунальных услуг (см. рис. 2), представляющая 
кластер существующих субъектов инфраструктуры и ИТ сервисы, показывает необходимость 
внесения коррективов системно-ситуационного характера в формирование механизма 
внедрения цифровых технологий в процесс функционирования социально значимых отраслей и 
сфер деятельности регионов и муниципалитетов (в случае наличия его отдельных элементов на 
некоторых территориях). В связи с этим сфера жилищно-коммунальных услуг должна быть 
разделена на подсистемы относительно предоставления цифровых технологий и инструментов. 

Подсистема первого уровня предусматривает внедрение разработки цифровых 
технологий текущего (краткосрочного) горизонта, направленных на формирование 
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информационно-цифровых потоков от потребителей услуг, адресованных поставщикам услуг и 
регулирующим органам. В частности, речь идет о формировании (преобразовании) 
информационно-цифрового канала связи в части обращений потребителей услуг. 

Подсистема второго уровня ориентирована на внедрение технологий стратегического 
(долгосрочного) горизонта развития, направленных на включение отдельных цифровых 
технологий в определенные сегменты жилищно-коммунального хозяйства в единое 
информационно-цифровое пространство (экосистему) на конкретной территории. 

Основная цель структурирования сектора услуг в части направлений внедрения 
цифровых технологий посредством ключевых адаптационных характеристик системы 
управления социально значимым сектором заключается в достижении экономии и повышении 
эффективности реализуемого механизма. Предлагается в качестве ключевых критериев для 
структурирования сектора услуг в процессе исследования выбрать следующие: технические 
возможности, включая доступность; уровень затрат и уровень их обеспечения бюджетными и 
внебюджетными инвестиционными ресурсами. В соответствии с этими настройками можно 
определить основные параметры потенциальных тенденций в оцифровке жилищно-
коммунального сектора (таблица). 

 
Таблица  

Потенциальные тенденции в оцифровке жилищно-коммунального сектора и 
сервисных услуг в регионах и муниципалитетах 

Направления  
оцифровки 
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Формировани
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цифровой 
инфаструк-
туры 
 

Определение 
степени 
управляемости 
процессов 
предостав-
ления услуг 
 

Инфраструк-
тура сферы 
 

Инфра-
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оцифрованных 
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Следуя логике представленных потенциальных тенденций, центральным стержнем 

цифровых процессов является формирование стратегической концепции управления данными в 
социально значимом секторе экономики соотносительно конкретной территории.  
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Поэтому изначально методологическая и техническая разработка взаимодействий на 
основе информационно-цифровых технологий в формате «поставщик услуг – потребитель» [4] 
необходима в качестве гарантии диалога «потребности в поставках», который постоянно 
адаптируется к потребностям и уровню социально-экономического развития конкретной 
территории. Следующий шаг должен быть направлен на разработку организационно-
методологической концепции, направленной на создание единого информационно-цифрового 
ресурса управления процесса предоставления качественных услуг в условиях их 
конкурентности на конкретной территории (регион, муниципалитет), в общем виде 
представленной на рис. 3. 

 

 
 

Рис. 3. Схема (дорожная карта) концепции внедрения моделей ведения бизнеса в сфере 
ЖКХ в контексте цифровой трансформации 

 
Таким образом, встроенная функционально-целевая последовательность освоения 

модели для построения экономических отношений в жилищно-коммунальном секторе 
конкретной территории в логике оцифровки будет позволять сформировать реальные 
предпосылки для развития системы ЖКХ в контексте современных вызовов глобальной 
трансформации экономики. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Анализ современных факторов и тенденций в развитии системы ЖКХ позволяет 

констатировать, что инструменты и технологии, используемые сегодня в оцифровке этой 
системы носят фрагментарный характер и относятся лишь к двум простейшим моделям 
экономических отношений бизнес-субъектов в условиях глобализации информационно-
цифровых процессов. Отсутствие надлежащего регулирования использования отдельных 
элементов моделей не позволяют ускорить сам процесс, снижая затраты на его реализацию и 
обеспечение производительности системы при ее непосредственном использовании, что 
характерно для большинства отраслей экономики. Авторское видение структурирования 
процесса оцифровки, представленное в статье, является одним из возможных подходов к 
функционалу ее системного регулирования, направленного на улучшение социально-
экономической эффективности применения цифровых технологий в сфере ЖКХ на территории 
конкретного субъекта: региона, муниципалитета. 
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Abstract. The article is devoted to the socio-economic strategy of the region in the context of 
the implementation of national projects of exceptional importance, from the point of view of the author, 
for cardinal technological changes. Despite a number of problems, the general trend in the movement 
of the regional economy is a focus on recovery in many respects. The driver of growth is widely 
recognized as a diverse innovation in the field of NBICS (nano-, bio-, information and communication 
and social technologies). It is shown that the tasks set for the scientific community and industry are 
complex, but quite realistic for their implementation, which makes participation in national projects 
not only relevant, but vital for the sustainable development of the economy in a situation of sanctions. 
The role of the institution of intellectual property as a necessary resource created in the field of science 
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ КАК МЕГАДРАЙВЕР  
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СТРАТЕГИИ РЕГИОНА 

 
Аннотация. Статья посвящена социально-экономической стратегии региона в 

контексте выполнения национальных проектов, имеющих исключительное значение, с точки 
зрения автора, для кардинальных технологических перемен. Несмотря на ряд проблем, общая 
тенденция в движении региональной экономики – нацеленность на подъем по многим 
параметрам. Драйвером роста повсеместно признаются многообразные инновации в сфере 
NBICS (нано-, био-, информационно-коммуникационные и социальные технологии). Показано, 
что задачи перед научным сообществом и промышленностью поставлены сложные, но вполне 
реальные для их реализации, что делает участие в национальных проектах не просто 
актуальным, а жизненно важным для устойчивого развития экономики в ситуации санкций.  
Рассматривается роль института интеллектуальной собственности в качестве 
необходимого ресурса, созданного в сфере науки и технологий. В работе также отмечены 
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особенности государственной поддержки инновационной деятельности 
предпринимательского сектора региона. В заключении объясняется необходимость изучения 
теоретических и практических аспектов устойчивого развития инновационных 
высокотехнологичных достижений со стратегией разработок для массового потребления во 
взаимосвязи. 

Ключевые слова: инновационное развитие, научный и инновационный потенциал, 
государственная поддержка, национальные проекты, интеллектуальная собственность, 
человеческий капитал. 

 
ВВЕДЕНИЕ 
В Российской федерации началась плотная работа, направленная на решение прорывных 

задач развития страны. Для их реализации создавался такой инструмент, как «национальный 
проект». Он «разбит» на три направления: 

Первое - «Человеческий капитал». В него входят нацпроекты: «Здравоохранение», 
«Образование», «Демография», «Культура». 

Второе направление - «Комфортная среда для жизни». А именно нацпроекты: 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жильё и городская среда», «Экология». 

Третье, очевидно, самое  главное - «Экономический рост». В этом блоке нацпроекты «Наука», 
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 
инициативы», «Цифровая экономика», «Производительность труда и поддержка занятости», 
«Международная кооперация и экспорт». 

Всего на исполнение нацпроектов планируется потратить 25,7 трлн рублей. Из них 13,2 
трлн будут выделены из федерального бюджета, 4,9 трлн - из бюджетов субъектов Федерации, 
7,5 трлн - из внебюджетных источников и ещё 0,1 трлн - из государственных внебюджетных 
фондов. 

Таких мощных стратегических задач в постсоветской России не было. Отсюда возникает 
необходимость изменения к происходящим в мире кардинальным технологическим переменам. 
Очевидно, что сейчас лидером станет тот, кто будет обладать собственными технологиями, 
знаниями, компетенциями. Они становятся важнейшим ресурсом развития. Глобальная 
конкуренция все больше смещается в область науки, технологий, образования. На форуме 
«ТЕХНОПРОМ-2018», прошедшем в Новосибирске, Президент РФ Владимир Владимирович 
Путин заявил: «Научно-технологический прорыв мы поставили в число ключевых 
национальных целей и приоритетов, и, убежден, мы способны его совершить, объединяя усилия 
государства, бизнеса, научно-образовательного сообщества, расширяя свободу для инициативы 
и творчества наших людей» [1]. Поэтому взаимодействие науки и бизнеса должно стать 
ключевым условием научно-технологической трансформации. На основе передовых решений 
предстоит на качественно новом уровне организовать все процессы в стране и обеспечить 
вхождение России в число пяти крупнейших экономик мира. В гонке за технологическое 
лидерство победит тот, у кого есть научные заделы новой эры и кто готов к технологиям 
трансформации в социотехнологической реальности. Наука становится силой, воздействующей 
на все сферы жизнедеятельности общества. В этом новые возможности для Новосибирской 
области и России в целом. 

 
ХАРАКТЕРИСТИКА РЕГИОНА 
Новосибирская область (НСО) опережающими темпами движется к выполнению целей 

национальных проектов. В 2019 году область поднялась на 10-е место в рейтинге регионов по 
цифровизации, составленном бизнес-школой «Сколково». В планах, заявленных в Стратегии 
социально-экономического развития Новосибирской области до 2030 года [2] определено 
превращение региона в крупнейший в азиатской части России деловой и торгово-логистический 
центр. Развитая транспортная инфраструктура, управляемая единой транспортно-логистической 
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платформой, может стать основой для построения цифровой экосистемы региона, полностью 
интегрированной с технологиями «Умного города» и «Умного региона». 

НСО отличает выгодное географическое расположение – в центре России, на 
пересечении важнейших транспортных магистралей, относительно близко от границ с 
Казахстаном и Китаем – и наличие конкурентоспособного транспортно-логистического 
комплекса обеспечивается на базе межрегиональной маршрутной сети, созданного местным 
бизнесом. В последние годы региональные власти создают условия для дальнейшего развития 
инфраструктуры и кратно наращивают плотность автомобильных дорог и пассажирские 
перевозки. Область занимает лидирующие позиции в Российской Федерации по основным 
характеристикам научно-технического потенциала. Местные власти активно поддерживают 
бизнес-инкубаторы, инжиниринговые центры и центры прототипирования, которые 
стимулируют цифровизацию. 

Из 10 запущенных в Новосибирском регионе нацпроектов на втором месте по уровню 
заложенных средств идет проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На эту 
статью расходов предусмотрено 37,3 млрд руб. За ближайшие пять лет почти вдвое увеличится 
количество отремонтированных дорог регионального и межмуниципального значения. В планах 
– снижение доли автомобильных дорог, работающих в режиме перегрузки, на 10% по сравнению 
с 2017 годом,  а также снижение количества мест концентрации ДТП и аварийных участков в 
два раза.17  

 
ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ 
Руководство НСО неоднократно заявляло о намерениях развивать регион темпами выше 

среднероссийских. Один из представителей российской экономической науки Е. Ф. Авдокушин, 
определяя новые технологические прорывы в экономике обращает внимание на то, что 
«Цифровые технологии, конечно, несут миру новые возможности: прежде всего, это повышение 
производительности труда, сокращение рутинного труда, издержек производства, замена 
ручного труда машинным, оптимизация цепочек создания новой стоимости, улучшение доступа 
к информации, получение новых компетенций и т. д.» [3]. С этой целью регион ждет цифровая 
трансформация на базе уже существующей технологической инфраструктуры. 

К 2030 году Новосибирская область планирует стать центром компетенций по 
цифровизации экономики, в том числе в сферах управления транспортом, городским 
хозяйством, госуправления, здравоохранения и образования. На базе интегрированной 
цифровой платформы управления городом будет запущено как минимум 52 смарт-сервиса, в 
результате 90% местных жителей начнут получать государственные и муниципальные услуги в 
электронной форме, все государственные и медицинские учреждения будут подключены к 
единой системе электронного документооборота, а все образовательные учреждения будут 
использовать цифровые платформы. Оборот занимающихся информационно-
коммуникационными технологиями организаций при этом составит 396,5 млрд руб., а число 
занятых в этой сфере превысит 79,7 тыс. человек.18 

Развивать стратегию цифровой трансформации Новосибирскому региону помогает 
экспертный офис «Ситроникс», центр компетенций по эффективному применению цифровых 
решений в рамках нацпроектов «Здравоохранение», «Образование», «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология» и «Цифровая 
экономика». Совместно с регионом «Ситроникс» реализует проекты «Умный город» и «Умный 
регион». В фокусе – инициативы по цифровизации медицины, образования, сельского и лесного 
хозяйства, транспорта, внедрению цифровых продуктов и сервисов взаимодействия с 
гражданами. 

 
                                                           
17 По материалам выставки Правительства Новосибирской области на форуме «Технопром-2019» 
18 Там же 
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НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
Задачи перед научным сообществом и промышленностью поставлены сложные, но 

вполне реальные, ведь курс на максимальное, полноценное импорт замещение, который активно 
пропагандируется с самых высоких трибун, невозможен без развития промышленности в 
России. Научные разработки и инновационные технологии не просто хорошо внедрять на 
отечественных заводах и предприятиях, а жизненно важно. Наша страна, обложенная 
санкциями, находится на осадном положении. Поэтому ставить стратегию на массовый импорт 
– глупо и бесперспективно. Страна становится сильнее за счет эффективного самодостаточного 
производства. В связи с этим требуется решение проблемы привлечения частного 
финансирования в инновационные проекты в сфере NBICS (нано-, био-, информационно-
коммуникационные и социальные технологии). Новые технологии развивают медицинскую 
индустрию, что позволяет усовершенствовать оказание медпомощи населению. 

Сибирь – едва ли не самый перспективный регион России для осуществления 
амбициозных проектов на стыке фармакологии, медицины и информационных технологий. 
Именно здесь для этого направления за долгие годы сформирована мощная научная база, а также 
планомерно ведется работа по объединению усилий разрозненных научных, научно-
практических организаций и промпредприятий. Создание кластера био- фармацевтических 
технологий в Новосибирской области объединяет Академпарк, Биотехнопарк в Кольцово, НИИ 
физиологии и фундаментальной медицины и Научный центр вирусологии и биотехнологий 
«Вектор». Наиболее высокими темпами будут развиваться фармацевтика и создание новых 
диагностических систем. Также прогресс ожидается в таких направлениях, как клеточные 
технологии, органная и тканевая инженерия, генная инженерия, а также телемедицина. Тем 
более, что недоверие клиентов к телемедицинским сервисам начинает снижаться. Люди 
осознают ценность общения с профессиональным врачом на расстоянии, особенно если они 
живут далеко от крупных населенных пунктов. 

Важной проблемой является формирование в России рынка систем накопления энергии 
– разрабатываются новые технологии, которые должны улучшить инфраструктуру в регионах. 
К примеру, в России до 2018 года в промышленных масштабах энергию хранили при помощи 
гидроаккумулирующих станций. Однако этот метод ограничен, и сегодня не удовлетворяет 
потребностям всей индустрии. Ученые из Новосибирска в качестве альтернативы разработали 
накопители электроэнергии на основе литий-ионных аккумуляторов. Предполагается, что уже в 
2020 году предприятие начнет серийное производство, что даст отечественной 
электроэнергетике мощный импульс для развития. Эксперты дали высокую оценку данному 
стартап-проекту,  но с оговоркой выполнить работы по устранению этих барьеров в рамках 
«дорожной карты» национальной технологической инициативы «Энерджинет» [4]. План 
мероприятий по реализации указанной НТИ направлен на устранение барьеров при создании и 
внедрении новых технологий и продуктов в сфере энергетики, в том числе при улучшении 
качества услуг в области энергоснабжения, развитии энергетики на труднодоступных и 
изолированных территориях. 

 
КООРДИНАЦИЯ ДЕЙСТВИЙ 
Регулирование интересов промышленности и привлечение к решению их проблем 

представителей научных и образовательных учреждений зависит от степени 
скоординированности действий. Ориентироваться нужно на существующую нормативную базу. 
Больше всего подходит Федеральный закон № 216 об инновационных научно-технологических 
центрах [5], согласно которому существующие субъекты науки, образования и экономики могут, 
не теряя самостоятельности, объединяться на единой территории вокруг единой же 
управленческой схемы, ориентированной на привлечение инвесторов и развитие 
инфраструктуры. 
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Следует отметить, что в Новосибирске структурные приоритеты и управленческая 
модель должны быть особенными. Академгородок – это, прежде всего, исследовательские 
институты в теснейшей связке с Новосибирским государственным университетом (НГУ). 
Необходимо  понимать, что мультидисциплинарный характер Новосибирского научного центра 
(ННЦ) предполагает взаимодействие с большим числом средних и малых инновационных 
компаний, – что не исключает также и сотрудничества с крупными предприятиями, лидерами 
отраслей. Руководство НСО убедило правительство Российской Федерации не ограничивать 
количество создаваемых научно-образовательных центров (НОЦ), первоначально 
спланируемых числом пятнадцать, до 2024 г. Сегодня в Новосибирске можно развивать этот 
мультидисциплинарный центр и дополнительно создавать еще один, медицинский.  

Появившееся после вступления в силу 16 мая 2019 года Постановление правительства 
России посвящено мерам государственной поддержки научно-образовательных центров (НОЦ) 
мирового уровня [6]. Таковыми определены объединения (без образования юридического лица) 
вузов, научных учреждений и субъектов реального сектора экономики. Основополагающим 
документом НОЦ и одновременно заявкой на господдержку является программа деятельности 
центра. В ней должны быть представлены те «изюминки», которые позволят достигнуть 
мирового уровня. Речь должна идти об интеграции, объединении всех наук и разных отраслей 
экономики. Время спора физиков с лириками, где физики безусловно победили, прошло. 
Сегодня появилось понимание того, что технические инновации –  это тривиально и на смену 
пришло осознание необходимости создания механизмов управления инновациями. При этом 
инновации в социальной, гуманитарной сфере сегодня не менее важны. Потому что стоит задача 
правильно организовать не только науку, но и ее взаимодействие с окружающим миром.  

В связи с этим кажется, что сегодняшний виток обсуждений новой стратегии развития 
Академгородка может быть более продуктивным. Это объясняется осознанием того, что не 
могут быть продуктивными отдельные сельскохозяйственная, медицинская, естественные науки 
– концентрация всех этих мозгов на одной территории и объединение их в единую структуру, 
безусловно, очень важно. Основные параметры НОЦ следующие: он рассматривается как 
первый шаг в реализации проекта «Академгородок 2.0», который создается на базе НГУ. Работа 
центра, по предложению министра науки и высшего образования РФ М. Котюкова, будет 
сосредоточена в шести направлениях (в формате тематических консорциумов): алгоритмы 
искусственного интеллекта и большие данные, биомедицина, катализ и химические технологии, 
новые материалы, нефтегазовый комплекс и энергетика, фотоника и генетические технологии 
[7]. Когда мы говорим о зоне коммерциализации, то нужно понимать, что для людей, создающих 
фундаментальную науку, не характерна коммерческая жилка, стремление материализовать 
идею. В этом смысле люди, которые занимаются инновациями – немножко другие. 

Целесообразный формат работы будущего НОЦ состоит в объединении усилий научных 
институтов, ведущих вузов и промышленности для решения конкретных задач, например, в 
области нефтяной промышленности или в силовой электронике, то есть по тем направлениям, 
по которым в Новосибирской области уже есть какой-то научный и производственный задел. В 
широких рамках Новосибирского наукополиса составлен «мягкий» межмуниципальный 
протокол о необходимости согласовывать планы развития ряда населенных пунктов: 
Краснообска, Кольцова, Бердска, части районов Новосибирска и области. Федеральный закон 
позволяет формировать гибкую систему ответственного управления, основанную на принципах 
межтерриториальности и межведомственности. Руководство Новосибирской области и СО РАН 
ведут активную работу по подготовке нормативной документации для распространения 
действия упомянутого закона № 216-ФЗ на мегапроект «Академгородок 2.0». Основная цель 
проекта «Академгородок 2.0» – повысить конкурентоспособность страны, обеспечивая за счет 
интернализации и интеграции исследований, образования и практики подготовку научно-
инженерной элиты, генерацию новых знаний, инновационных идей, результатов 
интеллектуальной деятельности (РИД) для  создания технологий будущего. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Характерным проявлением сегодняшней мировой экономики является состояние, 

определяемое системной трансформацией всего сущего, которая радикально видоизменяет 
модели роста и развития, а также подходы в оценке и использовании базисных ресурсов. В 
настоящее время ключевой тенденцией роста оказывается восприимчивость экономики к 
генерированию и управлению интеллектуальными ресурсами, где системообразующим 
компонентом этой новой реальности позиционируют вузы, становящиеся ядром экономики 
знаний. На смену вузу как научно-образовательной организации и ретранслятору знаний 
приходит «Университет 3.0», концепцией которого предполагается создание на платформе 
ведущих вузов интегрированной инновационной экосистемы, в которой они становятся одними 
из ключевых генераторов и поставщиков новшеств [8]. 

Из вышеприведенного можно сделать некоторые важные выводы о роли и месте 
института интеллектуальной собственности (ИС) применительно к задачам, стоящим перед 
научными учреждениями СО РАН. Новая роль института ИС в экономике страны после 1991 г. 
заключается в признании института интеллектуальной собственности в качестве важного 
экономического ресурса, необходимого для распространения во всех сферах деятельности 
страны. Институт ИС следует рассматривать как важнейший инструмент реализации 
(использования, внедрения в производство) достижений, созданных в сфере науки и технологий. 
С этой целью разработаны рекомендации по управлению правами на результаты 
интеллектуальной деятельности для всех регионов [9] c учетом Стратегии научно-
технологического развития Российской Федерации [10], ориентрованные на развитие 
государственной политики в сфере ИС на уровне субъектов Российской Федерации, 
совершенствование управления правами региона на результаты интеллектуальной 
деятельности, обеспечение трансфера технологий и стимулирование изобретательской 
деятельности.  

Региональные органы исполнительной власти и государственные корпорации, 
исполняющие функции государственных заказчиков, организуют механизмы по управлению ИС 
как особого вида федеральным имуществом в форме нового ресурса – интеллектуальной 
собственности, создаваемой в процессе выполнения мероприятий по государственным проектам 
(ГП), государственному оборонному заказу (ГОЗ)  и Федеральным целевым программам (ФЦП), 
а также материальным имуществом, создаваемым в процессе выполнения НИОКР, проводимых 
за счет средств федерального бюджета. Здесь важно подчеркнуть, что необходимо выделять 
целевые финансовые средства в рамках ГП, ГОЗ и ФЦП для управления интеллектуальной 
собственностью, а также на создание структур, обеспечивающих научно-методическое и 
экспертное сопровождение выполнения ими функций по управлению этой собственностью [11]. 

Слабое развитие рынка ИС в нашей стране, обусловлено многими факторами, среди 
которых и несовершенство действующего законодательства, и традиционный для нашей страны 
правовой нигилизм, и несокращающийся разрыв между наукой и реальным сектором 
производства, и пренебрежение заслугами авторов РИД.  А между тем, Россия обладает одним 
их лучших в мире научно-техническим потенциалом, но более 50% внутреннего рынка услуг 
потеряно за счет низкой конкурентоспособности отечественной промышленности. Это 
объясняется тем, что российские образцы, хотя и превосходят зарубежные аналоги, «остаются 
невостребованными из-за отсутствия инновационного климата» [12].  В этих условиях 
переломным этапом в выполнении национальных проектов должна стать территория 
инновационного развития, которая может существовать в самых разных формах, в первую 
очередь ориентированной на повышение качества жизни за счет инновационного развития и 
должна воплощаться на базе собственных конкурентных преимуществ. 

Крайне значимо, как подчеркивается в национальных проектах, сохранить важнейший 
ресурс – человека. Поэтому именно его компетенции следует поставить в центре внимания, как 
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главную преференцию любых территорий. Исходя из этого положения, гуманитарная 
составляющая – важнейшая часть программы «Академгородок 2.0». Вот почему, прежде всего, 
необходимо создать комфортную среду обитания высокоинтеллектуального населения, и одна 
из главных задач – привлечение квалифицированных специалистов и их семей для устройства 
жизни в Сибири. Тренды сегодняшнего дня в плане миграции населения неблагоприятны: 
хорошие специалисты уезжают на запад и восток, причем не только в границах России, но и за 
ее пределы. Если не вкладывается родное государство, то начинают вкладываться наши соседи, 
– в первую очередь, например, Китай, - предлагающий такие условия, которые, к сожалению, не 
может предложить наша страна. Пока этот сценарий реализуется не столь активно, но 
последствия его в долгосрочной перспективе вряд ли будут положительными. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Ошибочным является увлечение разработкой только инновационных 

высокотехнологичных продуктов, демонстрируемых на различных выставках, но которые, 
следует это признать, остаются недоступными для основного населения страны. Вероятно, 
правильнее выстраивать стратегию разработок и для массового потребления, которые не будут 
опережать время, но уже завтра помогут большинству населения страны. Крайне необходимо 
простое и понятное массовое оборудование, которое позволит повысить, прежде всего, его 
доступность и обеспечит рост качества жизни. Если же говорить про медицинскую 
биоинженерию, то здесь все аналогично: безусловно, полезно создавать центры, которые через 
10–20 лет будут менять геном, но сегодня необходимо начать с российских вакцин, которые 
снизят заболеваемость массовыми патологиями, а уже затем разрабатывать то, что приведет к 
прорыву в медицинской науке. 

Больные люди плохо работают, плохо исследуют и плохо относятся ко всему, что делает 
власть. Рассказать о том, что государство работает над прорывными технологиями, мало, это не 
приведет к меньшему количеству больничных листов, инвалидностей и смертей. А вот дать 
простое, надежное средство можно уже завтра, и эффект будет быстрым. Существует еще одна 
проблема нереализованного потенциала современной науки во внедрении передовых разработок 
в реальную жизнь. Речь идет о сложившейся системе стандартизации методов практических 
решений возникающих проблем, которая заметно снижает возможности использования уже 
созданных инновационных технологий. «Решая новые задачи исключительно старыми, 
узаконенными методами, как частный бизнес, так и государство в роли заказчика упускают 
колоссальные возможности экономии временных и финансовых ресурсов» [13]. 

Совершенствование отечественной экономики идет недостаточно быстро, что пока не 
позволяет решить главные задачи – повышение уровня жизни населения ликвидация научно-
технологического отставания, развитие территорий, оборона и безопасность. Однако в основе 
оптимистичной оценки возможностей реализации национальных проектов в регионе 
существуют: успешные стартовые условия, конкурентные позиции и специфические выгодные 
особенности территории. Такая стратегия имеет шансы обеспечить стабильность общества в 
период глубоких перемен. Сибирь исполняет роль надежного гаранта экономического развития 
восточных регионов, и является ядром устойчивости экономики страны в целом. 
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АНАЛИЗ ТЕНДЕНЦИИ К КЛАСТЕРИЗАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ 

ОТРАСЛИ 
 
Аннотация. Кластерные образования способствуют увеличению конкурентных 

преимуществ всех участников, развитию бизнес-среды регионов и жизнедеятельности 
населения. Один из этапов формирования кластера - это оценка тенденции к кластеризации, 
позволяющая определить условия и возможности для реализации кластерного образования. 
Оценка тенденции к кластеризации предприятий-участников кластерного образования 
проводится на основе системы показателей с использованием методов экономического анализа 
на основе публичной и закрытой информации.  

Ключевые слова: кластер, кластерные образования, уровень организационно-
управленческого потенциала кластера, уровень финансово-экономического потенциала, 
уровень технологического потенциала. 

 
ВВЕДЕНИЕ 
Ранее в исследованиях показано, что кластер является инструментом повышения 

конкурентоспособности территорий, обеспечивающих формирование центров притяжения 
инвестиционной и инновационной активности [1, 2]. 

Инновационное развитие строительных кластеров способствует повышению 
конкурентоспособности региональной экономики. Строительный кластер региона – это 
управленческо - организационная структура, ориентированная на повышение его 
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конкурентоспособности, в частности предприятий-участников кластерного образования путем 
производства инновационно-строительной продукции, товаров, услуг.  

Управленческо-организационная структура кластерного образования включает в себя не 
только построение единой системы производственного процесса, но и аккумуляцию общих 
интересов стейкхолдеров на основе оптимального взаимодействия множеств тройной спирали.  

Целью создания инновационного строительного кластера является повышение 
конкурентоспособности предприятий-участников кластера, а также возможность выхода на 
мировой рынок в условиях глобализации, как следствие – улучшение финансового состояния 
предприятий-участников кластера и области в целом [3]. 

Миссия инновационного строительного кластера – повышение инновационной 
активности участников кластерного образования и инвестиционно-строительного климата, 
способствующего прогрессивному развитию региона.   

 
МЕТОД, РЕЗУЛЬТАТЫ, ОБСУЖДЕНИЕ 
В работе были выделены следующие преимущества инновационного строительного 

кластера:  
1. Развитие человеческого капитала региона за счет подготовки востребованных 

квалифицированных специалистов и создания новых рабочих мест, как в сфере строительства, 
так и в связанных с ней областях. 

2. Развитие инфраструктуры региона за счет строительства новых объектов и 
привлечение дополнительных инвестиций. 

3. Создание и внедрение инновационных технологий, позволяющих оптимизировать 
процессы управления с возможностью сокращения затрат при сохранении или повышении 
качества производимой продукции.  

4. Формирование стабильного рынка сбыта не только строительных предприятий, а также 
образовательных, научно-исследовательских, проектных и.т.д. 

5. Увеличение туристического потока, как следствие повышение валового регионального 
продукта региона [7]. 

В ходе анализа информации о строительных компаниях различного уровня в регионе, 
выявлено, что строительный рынок находится на начальных этапах развития – стадия «юность», 
но быстрыми темпами набирает обороты развития. Ежегодно рынок показывает в среднем рост 
более 4% по показателю входа на рынок новых предприятий и более 10% по показателям 
регистрации индивидуальных предпринимателей и обществ с ограниченной ответственностью. 
Однако, несмотря на рост данных показателей, условия входа на строительный рынок имеют 
достаточно барьеров: высокие расходы, связанные с покупкой (арендой) оборудования, 
технических средств, материалов, наймом и обучением персонала; обеспечение безопасных 
условия труда для работников и т.д. [6]. Для исследования были отобраны возможные 
предприятия-участники кластерного образования по критериям: масштабность деятельности, 
доходность, рейтинговая оценка, а также соответствие организационно-правовой формы 
организаций действующему законодательству Российской Федерации. 

В целях определения наличия условий и возможностей для реализации кластерного 
образования проводится оценка тенденции территории одной из областей региона и 
прилагающих к ней объектов к кластеризации.  В оценке тенденции к кластеризации 
используется анализ кластерного потенциала строительной отрасли для выделенных объектов 
кластерного образования.  

Анализ кластерного потенциала – это количественная оценка возможности обеспечения 
и поддержания жизнеспособности кластерного образования в будущем. В ходе полученных 
данных первичного экспресс-анализа выявлено наличие «избытка» природных и человеческих 
ресурсов. Данные сведения не могут считаться достаточным условием для создания кластерных 
образований, соответственно для получения более качественных выходных данных необходимо 
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учитывать многофакторные условия, оказывающие влияние на возможность реализации 
кластерного образования [5].  

В качестве инструмента оценки кластерного потенциала применяются  дескриптивный и 
компаративный методы анализа статистической и аналитической информации за выбранный 
период времени. В основе дескриптивного (описательного) метода анализа лежат такие 
статистические показатели как средняя величина, мода, медиана, стандартное отклонение и 
другие. Они представляют собой характеристики переменных - величин, которые в 
исследованиях можно измерять, контролировать или варьировать. Применение описательных 
статистик позволяет рассматривать не все значения переменной, а сформировать общее 
представление о значениях, которые принимает переменная. Компаративный метод построен на 
основе сравнения, нахождения аналогий между различными экономическими данными, 
понятиями, явлениями. На основе анализа кластерного потенциала выполняется формирование 
системы показателей оценки тенденции к кластеризации.  

Формирование системы показателей оценки тенденции к кластеризации осуществляется 
с помощью выделения 3-х уровневой системы.  

На перовом уровне в качестве результативного показателя используется  показатель - 
уровень кластерного потенциала (Укп). Показатель «Уровень кластерного потенциала» отражает 
интегральные характеристики степени развития технологических, экономических, 
инновационных, управленческих, организационных и финансовых параметров.Формула расчета 
показателя - уровень кластерного потенциала (Укп): 

 
Укп = К1 ∗ Уоу + К2 ∗ Уфэ + К3 ∗ Ут−т                                  (1) 

где Уоу – уровень организационно-управленческого потенциала кластера; 
Уфэ – уровень финансово - экономического потенциала кластера; 
Ут−т – уровень технологического потенциала кластера; 
К1,К2,К3 - весовые коэффициенты. 

На втором уровне представляются факторы, влияющие на формирование кластерного 
образования во взаимосвязи с весовыми коэффициентами и распределяющиеся по трем 
направлениям: 

1. Уровень организационно-управленческого потенциала кластера (Уoy). 
Организационно-управленческий потенциал характеризуется способностью с помощью 
системы управления обеспечить устойчивое положение предприятий-участников кластерного 
образования на рынке. 

Организационно-управленческий потенциал определяется уровнем прогрессивности 
организационной структуры управления, организацией производства и труда, методов и 
способов управления персоналом. 

Формула расчета фактора - уровень организационно-управленческого потенциала 
кластера (Уoy) представлена ниже: 

 
Уоу =�Уо ∗  Уу,                  (2) 

где  Уо - уровень организационного потенциала кластера;   
Уу - уровень управленческого потенциала. 

2. Уровень финансово - экономического потенциала кластера (Уфэ). 
Оценка финансово - экономического потенциала предполагает изучение комплекса 

имеющихся ресурсов предприятий-участников кластерного образования, которые могут быть 
мобилизованы в процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности.  

Понятие «финансово-экономический потенциал» представляет собой не только 
сложившуюся в определенный момент времени и в конкретных условиях финансово-
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хозяйственную деятельность (наличие определенной ресурсной базы), но, также, возможность 
привлечения ресурсов извне.  

Формула расчета фактора - уровень финансово - экономического потенциала кластера 
(Уфэ) представлена ниже: 

 
Уфэ =�Уф ∗  Уэ,                      (3) 

где Уф- уровень финансового потенциала кластера;   
Уэ - уровень экономического потенциала кластера. 

3. Уровень технологического потенциала кластера (Ут−т). 
Оценка производственно-технического потенциала отражается в укомплектованности 

предприятий-участников кластерного образования различными видами техники, степенью 
использования техники, производственными мощностями. 

Под инновационно-технологическим потенциалом понимается совокупность 
характеристик, определяющих способность предприятий-участников кластерного образования 
к осуществлению деятельности по созданию и практическому использованию соответствующих 
инноваций (нововведений). 

Инновационный потенциал взаимосвязан с понятием инновационной активности, как 
интенсивности инновационных преобразований. Инновационная активность определяется 
динамикой относительных показателей инновационной деятельности. 

Формула расчета фактора - уровень технологического потенциала кластера (Ут−т) 
представлена ниже: 

 
Ут−т =�Упт ∗  Уит,                                                                           (4) 

где Упт- уровень производственно-технического потенциала кластера;   
 Уит- уровень инновационно-технологического потенциала кластера. 

Третий уровень представляется показателями, сгруппированными по направлениям и 
переменным показателям-факторам, отражающим уровень кластерного потенциала. Отбор и 
группировка показателей производится в соответствии с представленными аналитическими 
отчетами национального рейтингового агентства, консорциумом Леонтьевский центр – AV 
Group, «Эксперт РА», АК&M. 

Система показателей оценки тенденции к кластеризации может быть представлена 
следующим образом: 

1.Уровень организационно – управленческого потенциала: 
1.1 Уровень организационного потенциала: рациональность организационной 

структуры, концентрация функций, эффективность организационной структуры. 
1.2 Уровень управленческого потенциала: эффективность стратегического 

управления, удовлетворенность потребителей, удовлетворенность запросов внутреннего рынка, 
соотношение заработной платы к средней по региону. 

2. Уровень финансово-экономического потенциала: 
2.1 Уровень экономического потенциала: рост активов, прибыльность, 

производительность труда, ресурсоотдача. 
2.2 Уровень финансового потенциала: финансовая устойчивость, текущая 

ликвидность, рентабельность  продаж, финансовая независимость. 
3. Уровень технологического потенциала: 
3.1 Уровень инновационно-технологического потенциала: инновационная 

активность, обновление оборудования, автоматизация производства, роста новшеств 
(изобретений, патентов и т.д.). 
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3.2 Уровень производственно-технического потенциала: обеспеченность 
материальными ресурсами, обеспеченность трудовыми ресурсами; обеспеченность основными 
средствами и нематериальными активами, использование производственных мощностей. 

Расчет итогового показателя (уровня кластерного потенциала)  выполнен  с помощью 
метода расстояний. Метод расстояний базируется на комплексном многомерном подходе к 
оценке управления ресурсами предприятий-участников кластерного образования.  

Отбор показателей осуществлялся на основе критериев информативности, 
непротиворечивости, целостности и одинаковой направленности – положительной корреляции 
[4]. В качестве базы сравнения определено «эталонное значение» по принципу лучшего значения  
показателя, но и учитывающего нормативную величину, если таковая имеется.  
Рассматриваемые показатели стандартизированы в отношении показателя – «эталона» и затем 
определен уровень кластерного потенциала предприятия. 

Коэффициенты, характеризующие уровень финансово-экономического потенциала были 
определены на основе данных публичной финансовой отчетности. Показатели уровня 
организационно-управленческого и технологического потенциала определены на основе 
информации, полученной от менеджмента предприятий-участников кластера, а также из 
официально публикуемых интернет-источников. Исследовано 72 предприятия. 

В таблице 1 представлены показатели оценки тенденции к кластеризации в разрезе  
предприятий-участников (представлен фрагмент). В целях сохранения конфиденциальности 
информации  предприятия-участники зашифрованы и представлены в таблице в виде 
одношаговой арифметической прогрессии. 

Результат расчета показателя - уровень кластерного потенциала (Укп): 
 
Укп= 0,34 * 0,60 + 0,30 * 0,50 + 0,36 * 0,50 = 0,53 

Шкала оценки кластерного потенциала имеет следующий вид:  
• 0 – 0,30 – низкий уровень кластерного потенциала 
• 0,31 – 0,65– средний уровень кластерного потенциала 
• 0,66  – 1– высокий уровень кластерного потенциала 
Таким образом, инновационный строительный кластер, предлагаемый к формированию 

на территории исследуемого региона, попал в категорию «средний уровень кластерного 
потенциала». 

Таблица 1  
Оценка потенциала предприятий-участников кластерного образования  

строительной отрасли 

Предприя
тия-

участники 

Уровень 
организац
ионного 

потенциал
а 

Уровень 
управленч

еского 
потенциал

а 
 

Уровень 
экономиче

ского 
потенциал

а 

Уровень 
финансов

ого 
потенциал

а 

Уровень 
инноваци

онно-
технологи

ческого 
потенциал

а 

Уровень 
производс

твенно-
техническ

ого 
потенциал

а 
Объект-1 0,84 0,76 0,35 0,43 0,63 0,87 
Объект-2 0,42 0,66 0,33 0,10 0,55 0,76 
Объект-3 0,72 0,84 0,73 0,79 0,69 0,80 
Объект-4 0,54 0,73 0,40 0,66 0,43 0,63 
Объект-5 0,76 0,78 0,30 0,28 0,44 0,78 
Объект-6 0,33 0,64 0,33 0,48 0,56 0,54 
Объект-7 0,56 0,66 0,35 0,25 0,29 0,73 
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Предприя
тия-

участники 

Уровень 
организац
ионного 

потенциал
а 

Уровень 
управленч

еского 
потенциал

а 
 

Уровень 
экономиче

ского 
потенциал

а 

Уровень 
финансов

ого 
потенциал

а 

Уровень 
инноваци

онно-
технологи

ческого 
потенциал

а 

Уровень 
производс

твенно-
техническ

ого 
потенциал

а 
Объект-8 0,78 0,73 0,35 0,29 0,62 0,87 
Объект-9 0,46 0,56 0,77 0,53 0,21 0,59 
Объект-10 0,33 0,44 0,75 0,64 0,13 0,31 
…………………………………………….. (пропущено объект11-62) 
Объект-63 0,25 0,65 0,24 0,33 0,36 0,65 
Объект-64 0,62 0,64 0,20 0,38 0,25 0,66 
Объект-65 0,95 0,92 0,89 0,87 0,87 0,97 
Объект-66 0,34 0,75 0,67 0,38 0,35 0,66 
Объект-67 0,73 0,91 0,50 0,48 0,78 0,79 
Объект-68 0,38 0,65 0,50 0,36 0,29 0,54 
Объект-69 0,68 0,88 0,43 0,64 0,43 0,78 
Объект-70 0,73 0,78 0,61 0,60 0,67 0,78 
Объект-71 0,87 0,85 0,46 0,39 0,56 0,82 
Объект-72 0,55 0,77 0,61 0,57 0,43 0,81 

Итого: 
0,53 0,68 0,51 0,48 0,38 0,67 
0,60 0,50 0,50 

Результаты анализа кластерного потенциала сгруппированы и представлены на рис. 1. 
В ходе анализа было выявлено, что лишь уровни управленческого и производственно-

технического потенциала имеют высокий уровень кластерного потенциала. Остальные 
направления кластера имеют средний уровень. 

Стоит отметить, что в ходе исследования кластерного потенциала и отбора объектов 
кластерного образования выявлен ряд проблем, мешающих попаданию кластерного 
образования в разряд высшего потенциала. 

При отборе предприятий-участников кластерного образования изначально было выбрано 
75 объектов, в течении промежутка времени сроком до 1 года число объектов сократилось до 72 
по причине банкротства компаний. В ходе анализа коэффициента текучести компаний 
строительной отрасли по регионам Российской Федерации в целом выявлено стабильно высокое 
значение этого показателя. Такое положение негативно сказывается не только на развитии 
отрасли, но и на возможности выхода на рынок новых компаний, привлечения инвестиций.   

Рассматривая уровень управленческого потенциала, стоит отметить, что наименьшие 
значения наблюдались по показателю - коэффициент эффективности стратегического 
управления, так как большинство компаний не имеет четких целей, задач, миссий, стратегий, а 
также долгосрочных планов развития.  

Коэффициент эффективности организационной структуры входящий в состав уровня 
организационного потенциала показывающий отдачу в виде прибыли на управленческие 
затраты находится в пределах низшей нормативной границы, так как многие компании 
показывают отрицательный, либо нулевой финансовый результат.  
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Рис. 1. Уровень инновационного строительного кластерного потенциала 

  
Анализ уровня экономического и финансового потенциала показал использование 

компаниями преимущественно дорогостоящих краткосрочных обязательств со сроком 
погашения до 12 месяцев. Краткосрочные кредиты использовались преимущественно для 
аренды оборудования из-за недостаточности собственного капитала для приобретения такого 
вида активов.  

Стоит отметить, что часть компаний находится в отрицательных рейтингах 
работодателей. Компании показывают среднюю заработную плату сотрудников на уровне 
минимального размера оплаты труда, установленного в регионе, параллельно размещая 
вакансии в интернет-источниках с размерами заработных плат, превышающих значение средней 
заработной платы в регионе.  

Самый низкий уровень потенциала выявлен по инновационно-технологическому 
направлению. Малому и среднему бизнесу для разработки собственных инновационных 
продуктов недостаточно финансовых средств, а крупный бизнес в данный момент времени 
имеет низкую степень взаимодействия с бизнес инкубаторами, научными лабораториями. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В результате проведенного исследования определено, что при существующих подходах 

развития отрасли в регионе, результативность реализации кластерного образования может быть 
не высокой. 
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В целях повышения эффективности реализации кластерного образования, на основе 
выявленных, в ходе проведения исследования, проблемных зон сформулированы рекомендации, 
представленные в виде технологий решения: 

1. Разработка инновационных проектов предпринимателей при тесном взаимодействии 
участников кластера с научными и образовательными организациями. 

2. Создание благоприятной среды для развития бизнеса, включающей различные 
программы поддержки с целью оживления отдельных отраслей, повышение культурных 
ценностей предпринимательства. Формирование деловой репутации кластера, развитие 
направлений по разработке миссии, корпоративных ценностей, фирменного стиля и бренда 
кластера, а также имиджа личности лидера.  

3. Создание управляющего органа кластера в разрезе стратегического и оперативного 
управления, вертикальных и горизонтальных связей между участниками кластера с сочетанием 
иерархии и партнерских отношений, где конкуренты параллельно развиваются в пределах 
одного кластера. Разработка технологии мотивации и стимулирования труда.  

4. Усиление степени взаимодействия бизнеса с органами власти с помощью GR-
менеджмента. Создание внутреннего GR-менеджмента, задачами которого, будет обеспечение 
получения государственных заказов; создание единой информационной среды между кластером 
и органами власти, участие в программах государственного-частного партнерства [7]. 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

КОНТЕКСТЕ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ: СОСТОЯНИЕ И 
ПЕРСПЕКТИВЫ 

 
 

Аннотация.В данной статье рассмотрена проблема неадекватного информационного 
обеспечения инновационной деятельности в России как один из факторов незначительного 
запроса на исследования со стороны бизнеса, неубедительной коммерциализации инноваций, и, 
как следствие, посредственной инновационной активности российских предприятий и 
ограниченности в развитии их инновационной деятельности. Описаны текущее состояние 
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системы информационного обеспечения инновационной деятельности, несформированность  и 
проблемы используемой в практике информационной инфраструктуры национальной 
инновационной системы. Также описаны современные подходы к совершенствованию системы 
информационного обеспечения инновационной деятельности. В статье показано, что всем 
стадиям создания и коммерциализации инновационного продукта и сопровождающим их 
бизнес-процессам в рамках жизненного цикла свойственны только им присущие особенности в 
части их информационного обеспечения и сопровождения. Обозначена необходимость 
совершенствования и развития существующей системы информационного обеспечения 
инновационной деятельности. Выделено, что для повышения эффективности 
информационного обеспечения необходима интеграция информационных ресурсов в единое 
информационное пространство поддержки инновационной деятельности в деле создания 
инновационного продукта, основанная на группировке информационных ресурсов в кластеры 
информации, данных, знаний и компетенций, декомпозированных применительно к 
соответствующей стадии жизненного цикла инновационного продукта. 

Ключевые слова: государственная система научно-технической информации, 
инновации, инновационная деятельность, информационное обеспечение, национальная 
инновационная система, кластер, информация 
 
 ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время наиболее развитые страны начали переход к постиндустриальному 
обществу, основу которого составляет экономика знаний, цифровая трансформация и 
цифровизация, а одним из базовых институтов является национальная инновационная система, 
в связи с чем проблема перехода на инновационный путь развития является краеугольным 
камнем сегодняшней внутренней и внешней политики России. Опыт наиболее развитых стран 
мира показал, что динамичное социально-экономическое развитие основано исключительно на 
инновациях19: продукции, изделиях, продуктах, услугах и др. Под инновацией в широком 
смысле понимается получение нового знания, новой идеи для качественного улучшения 
технологии, изделия, организационных форм осуществления образования, управления, 
организации труда, сервиса, науки, информатизации и т. д. и последующий процесс внедрения 
всего этого, с фиксированным получением дополнительной ценности (прибыль, опережение, 
лидерство, приоритет, радикальное улучшение, качественное превосходство, креативность, 
прогресс). Отсюда можно определить, что для претворения в жизнь инновации необходима 
реализация ключевых стадий ее жизненного цикла: инициация идеи – маркетинг рынка – 
разработка – внедрение – получение коммерческого эффекта. При этом каждая из этих и других 
стадий должна быть обеспечена адресным, адекватным, оперативным и эффективным 
информационным обеспечением. 

Именно инновации определяют конкурентоспособность любой успешной деятельности 
отдельно взятого предприятия и страны в целом [1]. Понятие «инновация» неотъемлемо и от 
инновационной деятельности, включающей радикальные и постепенные изменения не только в 
производимых изделиях, продуктах и услугах, но бизнес-моделях, бизнес-процессах и в 
стратегии организации.  

Под инновационной деятельностью понимается деятельность, связанная с 
трансформацией идей (обычно результатов научных исследований и разработок либо иных 
научно-технических достижений) в технологически новые или усовершенствованные продукты 
или услуги, внедренные на рынке, в новые или усовершенствованные технологические 
процессы или способы производства (передачи) услуг, использованные в практической 
деятельности [2]. Отсюда ключевой целью инноваций является повышение эффективности, 
                                                           
19 Инновация - нововведение в области техники, технологии, организации труда, управления или услуги, 
основанное на использовании достижений науки и передового опыта, обеспечивающее качественное повышение 
эффективности производственной системы или качества продукции. 
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экономичности, качества, удовлетворенности потребителей продукции организации и ее 
партнеров. В свою очередь, инновационность следует отождествлять с понятием 
предприимчивости – восприимчивости и отзывчивости к новым возможностям улучшения 
работы организации (коммерческой, государственной, благотворительной). 
   Таким образом, инновационная трансформация российской экономики может 
обеспечить в долгосрочной перспективе национальную конкурентоспособность и успешно 
решить накопившиеся проблемы в социально-экономической сфере, что, несомненно, 
свидетельствует об актуальности данной предметной области исследования.  
 
 ИНОВАЦИИ КАК АТРИБУТ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 
 Основные положения формирования национальной инновационной системы России 
отражены в комплексе документов, целеориентированным из которых является «Стратегия 
инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года», в основном 
базирующейся на ключевых положениях «Концепции долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года», указах Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 года и основных направлениях деятельности 
Правительства Российской Федерации на период до 2018 года [3, 4]. В рамках стратегии 
инновационного развития органы государственной власти субъектов РФ разрабатывают 
региональные и межрегиональные инновационные программы, осуществляют действия по 
созданию правовых, экономических и управленческих механизмов стимулирования вывода на 
рынок конкурентоспособной инновационной продукции и услуг, подготовке научных и 
инженерных кадров, формированию научно-производственных кластеров и т.д. [5].  

Тем не менее, следует отметить, что указанные директивные меры не принесли 
впечатляющих результатов. Так, согласно Глобальному индексу инноваций (The Global 
Innovation Index), ежегодно рассчитываемому по методике международной бизнес-школы 
INSEAD (Франция) для 128 стран из всех регионов мира, Россия, начиная с момента 
утверждения Стратегии инновационного развития РФ в 2011 году, улучшила свои позиции в 
рейтинге лишь на 13 пунктов, переместившись с 56 на 43 место. Данный индекс рассчитывается 
как среднее двух субиндексов: субиндекс ресурсов инноваций, отражающий располагаемые 
ресурсы и условия осуществления инноваций, и субиндекс результатов инноваций, 
отражающий достигнутые практические результаты осуществления инноваций. Коэффициент 
эффективности инноваций определяется как отношение субиндекса результатов инноваций к 
субиндексу ресурсов инноваций, отражая таким образом агрегированную результативность 
инновационной деятельности при данном инновационном потенциале [6].  

В таблице 1 представлен рейтинг РФ в динамике с 2011 по 2016 год. 
 

Таблица 1  
Динамика положения РФ в Глобальном индексе инноваций (ГИИ) с 2011 по 2019 год  

Год Глобальный индекс 
инноваций 

Ресурсы 
инноваций 

Результаты 
инноваций 

Эффективность 
инноваций 

2011 56 59 50 52 
2012 51 60 49 43 
2013 62 52 72 104 
2014 49 56 45 49 
2015 48 52 49 60 
2016 43 44 47 69 
2017 45 43 51 н/д 
2018 46 43 56 н/д 
2019 46 41 59 н/д 

 

Составлено на основе полных отчетов The Global Innovation Index с 2011 по 2019 г.) [6] 
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Анализ представленных в табл. 1 результатов показывает стабильное улучшение 

положение России по глобальному индексу (+ 10 пунктов) и по субиндексу ресурсов инноваций 
(+18 пунктов). Что касается эффективности воздействия результатов научно-технической и 
инновационной деятельности на экономику и общество, то здесь результат обратный, что, в 
основном, а также связанных с ней институтов и определяет отставание России от стран-
лидеров. 

За период 2011–2019 гг. России удалось существенно развить инновационный потенциал 
на фоне мирового уровня, улучшив свои позиции в ГИИ с 62-й (2013 г.) до 46-й позиции (2019 
г.). В то же время в последние годы имеет место снижение темпов роста показателей 
инновационной деятельности, а сравнительный анализ ее ключевых показателей 
свидетельствует о том, что Россия отстает от развитых и многих быстроразвивающихся стран 
практически по всем метрикам, характеризующим эффективность использования ресурсов и 
степень воздействия результатов научно-технической и инновационной деятельности на 
экономику и общество. 

Тревожным является российский субиндекс эффективности инноваций (69 позиция, 2016 
г.), что отражает не вполне эффективную реализацию имеющегося инновационного потенциала. 
В частности, по затратам на исследования и разработки Россия занимает 23 место, в время как 
по показателю «Результаты использования исследований и технологий» лишь 40. 
Показательным является пример Новосибирской области: По данным Росстата [7], на 2015 год 
Новосибирская область возглавляла список субъектов Сибирского федерального округа (СФО) 
по затратам на исследования и разработки (млн. руб.) – рисунок 1. 
 

 
Составлено по данным раздела «Инновации» Федеральной службы государственной статистики за 
2015 г. [7] 
 

Рис. 2. Рейтинг субъектов СФО по затратам на исследования и разработки  
 

В общероссийском рейтинге Новосибирская область (НСО) входит в десятку субъектов-
лидеров и занимает 4 место (рисунок 2). 
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Составлено по данным раздела «Инновации» Федеральной службы государственной 

статистики за 2015 г. [7] 
Рис. 3. Рейтинг субъектов РФ по затратам на исследования и разработки   

 
Одним из результирующих показателей затрат на исследования и разработки принято 

считать инновационную активность организаций региона (удельный вес организаций, 
осуществлявших технологические, организационные, маркетинговые инновации в отчетном 
периоде). На рисунке 3 приведена диаграмма, отображающая данный показатель по субъектам 
Сибирского федерального округа (%). 
 

 
Составлено по данным раздела «Инновации» Федеральной службы государственной 

статистики за 2015 г.) [7] 
 

Рис. 4. Рейтинг субъектов СФО по инновационной активности организаций 
 

По данным 2015 года Новосибирская область занимает лишь 4 место.  
В общероссийском рейтинге Новосибирская область находится на 31 месте, не войдя 

даже в десятку лидеров (рисунок 4). 
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Составлено по данным раздела «Инновации» Федеральной службы государственной 

статистики за 2015 г.) [7] 
 

Рис. 5. Рейтинг субъектов РФ по инновационной активности организаций 
 

Низкая инновационная активность предприятий в совокупности с высокими затратами на 
исследования и разработки объясняется отсутствием спроса со стороны бизнеса на результаты 
прикладных исследований [8]. Так, лишь 40% результатов прикладных исследований и 
разработок внедряется в производство [9, 10]. Совокупность вышеприведенных фактов 
сигнализирует о недостаточной эффективности национальной инновационной системы (НИС) 
как совокупности институтов, обеспечивающих получение, распространение и использование 
знаний. В связи с этим отчетливо обозначается необходимость реализации интеллектуального 
потенциала и совершенствования механизмов НИС по коммерциализации накопленных знаний 
и инноваций, придания НИС нового статуса в условиях экономики, основанной на знаниях.  

Одной из главных причин низкого спроса на исследования со стороны бизнеса, низкой 
коммерциализации инноваций, и, как следствие, недостаточного развития инновационной 
деятельности, является отсутствие формализованных механизмов информационного 
обеспечения, поскольку: сами по себе исследования и разработки без адекватного 
информационного обеспечения не могут привести к развитию инновационной деятельности [11, 
12].  

Инновационная деятельность неразрывно связана с использованием информации и 
знаний для создания инновации. Информационная среда является важнейшей частью процессов 
разработки и внедрения нововведений и требует для своего формирования и поддержания 
значительных усилий и ресурсов на всех стадиях инновационной деятельности. Без должного 
информационного обеспечения успех нововведений бывает случайным, а в некоторых случаях 
недоучет определенных факторов вследствие недостаточной информированности является 
причиной отказа от инновации на более поздних стадиях ее реализации. Поэтому целесообразно 
рассматривать информационное обеспечение как основополагающий, неотъемлемый элемент 
эффективного процесса разработки и реализации инноваций, что в конечном итоге обеспечивает 
развитие производства конкурентоспособной продукции на основе использования передовых 
достижений науки и техники, вследствие чего происходит повышение доли инновационной 
продукции в структуре производства [13, 14]. Таким образом, совершенствование 
информационного обеспечения инновационного процесса является важным фактором 
повышения эффективности его организации. 
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 ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Информационное обеспечение инновационной деятельности регулируется «Положением 

о государственной системе научно-технической информации», утвержденным Постановлением 
Правительства РФ от 24 июля 1997 года № 950. Данное Положение устанавливает основой 
информационной инфраструктуры государственную систему научно-технической информации 
(ГСНТИ) ГСНТИ представляет собой совокупность научно-технических библиотек и 
организаций, специализирующихся на сборе и обработке научно-технической информации и 
взаимодействующих между собой с учетом принятых на себя системных обязательств с целью 
обеспечения формирования и эффективного использования государственных ресурсов научно-
технической информации [15]. 

В состав ГСНТИ входят следующие основные блоки [15]: 
1. Блок реестра Российской научно-технической документации PHTД. Основной 

функцией этого блока является государственный учет и регистрация РНТД российских 
разработчиков, включая учет отношений интеллектуальной (и вещной) собственности и 
правомочии владения, пользования и распоряжения, возникающих по поводу РНТД. 

2. Блок реферативно-библиографического обслуживания (РБО). Главная функция 
блока этого блока — мониторинг мирового потока публикованных научно-технических 
документов, включая электронные издания, их аналитико-синтетическая обработка и 
подготовка библиографических и реферативных баз данных и изданий вторичной информации. 

3. Блок электронных библиотек (ЭБ), баз данных (БД) и фондов первичной НТИ 
(блок первичной НТИ). Функции блока — формирование и поддержание за счет средств 
государственного бюджета общедоступных БД и ЭБ первичных научно-технических 
документов, научно-экспериментальных данных, а также фондов первоисточников на 
традиционных носителях и микроносителях. 

Состав ресурсов научно-технической информации ГСНТИ в российском сегменте сети 
Интернет, представленный на официальном сайте ВИНИТИ [16], обнажает факт приоритетной 
ориентации ГСНТИ на поддержку научно-образовательной сферы, нежели научно-
производственной. Специфика информационного обеспечения инновационной деятельности 
заключается в том, что субъектам инновационной деятельности требуется не только научно-
техническая информация, но и также информация о рыночной конъюнктуре в соответствующих 
сегментах, о патентах и «ноу хау», о предложениях на научно-технические и экспериментальные 
услуги и т.д. Так, ресурсы ГСНТИ не предоставляют маркетинговую информацию, справочная 
информация о российских предприятиях-производителях ограничивается оборонной 
промышленностью и т.д. Это сильно ограничивает ценность ГСНТИ как информационного 
ресурса для информационного обеспечения инновационной деятельности 

Кроме того, в основе ГСНТИ лежит принцип видовой дифференциации (в не прикладной) 
информационных ресурсов, что не позволяет в полной мере удовлетворить реальные 
потребности ученых, специалистов и руководителей, ориентированных на прикладные задачи 
инновационной деятельности [17]. Также в ряде работ [18, 19] выделяются следующие 
недостатки ГСНТИ: имеющиеся ресурсы разрознены, отсутствует «единая точка входа» для 
получения комплексной информации; представленная в ресурсах информация является 
неполноценной с точки зрения полноты; состав представленной информации требует уточнения 
в соответствии с реальными потребностями инновационных предприятий.  

В Европейском Сообществе информационное обеспечение инновационной деятельности 
осуществляется Службой информации по исследованиям и разработкам ЕС (Community 
Research and Development Information Service – CORDIS), которая начала действовать 18 ноября 
1990 г. CORDIS подготавливает и издает библиографические и реферативные журналы по 
инновационной деятельности, отчеты о соответствующих исследованиях, а также специальные 
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периодические издания, в которых обсуждаются проблемы инноваций. Недостатки данного 
ресурса аналогичны ГСНТИ. 

Таким образом, существующая информационная инфраструктура не обеспечивает 
надежного и качественного информационного сопровождения всего инновационного цикла от 
возникновения идеи до внедрения и реализации результата инновационной деятельности, то 
есть не в полной мере соответствует требованиям инновационной экономики. Информационное 
обеспечение инноваций должно носить комплексный, междисциплинарный характер, и оно 
выходит за рамки обычного библиотечного дела. Быстрое развитие научно-технического 
прогресса, многократно возрастающий объем информации, а также ужесточение требований к 
срокам получения новейшей, ориентированно подобранной информации ведет к тому, что ни 
электронные библиотеки, ни поисковые системы не справляются с этой задачей. 

Среди известных попыток решения данной проблемы можно выделить «Банк данных 
наукоемких технологий» республики Башкортостан [20]. В настоящее время банк данных 
наукоемких технологий содержит следующие базы данных: научные и промышленные 
организации республики; изобретения; докторские и кандидатские диссертации; 
диссертационные советы; научно-технические решения и разработки республики; монографии, 
научные сборники; результаты НИОКР, гранты; международное научное сотрудничество; 
инновационные проекты; промышленные образцы; полезные модели; эксперты по науке и 
технике; нерешенные технологические проблемы производства; программы для ЭВМ. 
Недостатком данного решения является то, что поиск производится не по внешним 
информационным ресурсам, а по наполнению самого Банка. Это влечет за собой необходимость 
постоянной актуализации и наполнения Банка. 
 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ПРЕДПОСЫЛКИ И ПОДХОДЫ 

Основания и подходы к изучению проблем информационного обеспечения 
инновационной деятельности в российской экономике являются предметом пристального 
внимания российских специалистов, в работах которых [12, 14, 18, 20-35] основное внимание 
уделено общим вопросам, сравнительному анализу и актуальности этой проблематике.  Так, в 
работах Булова В.Г., Кривых Н.Н., Черного А.И., Одинцова Д.В., Берникова В.А., Кириченко 
И.А., Элькиной Л.В., Керимовой Ч.В., Касумова Ф., Малаховой О.В. освещены общие вопросы 
информационного обеспечения инновационной деятельности: определена сущность 
инновационных процессов, состав информации, которой должен обеспечиваться персонал 
инновационных организаций, определены подходы и пути совершенствования управления 
инновационным обеспечением инновационной деятельности. В частности, в работах Арского 
Ю.М., Яшуковой С.П., Соловьева В.И. и Цветковой В.А. находят отражение вопросы 
инновационной поддержки жизненного цикла инноваций. Также в работах Загорулько Ю.А., 
Маслобоева А.В., Жижимова О.Л., Федотова А.М. освещены вопросы относительно 
информационных систем поддержки научной, производственной и образовательной 
деятельности. 

В работах этих исследователей были получены результаты как теоретико-
методологического, так и прикладного характера. При этом ряд аспектов, связанных с 
информационным обеспечением инновационной активности, остался не затронут, что и 
свидетельствует об отсутствии в настоящее время общепринятой методики информационного 
обеспечения инновационной деятельности. В ходе проведенного исследования авторами было 
выявлено, что наиболее распространенным подходом к информационному обеспечению 
инновационной деятельности является подход, ориентированный на стадии жизненного цикла 
инновационного процесса. Он заключается в установлении соответствия между видом 
информации и стадией жизненного цикла инновации (таблица 2). 
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Таблица 2  
Информационное обеспечение стадий жизненного цикла инноваций 

Виды информации 

Стадии жизненного цикла инноваций 

В
оз

ни
кн

ов
ен

ие
 и

де
и 

Ф
ун

да
ме

нт
ал

ьн
ы

е 
ис

сл
ед

ов
ан

ия
 

П
ри

кл
ад

ны
е 

ис
сл

ед
ов

ан
ия

 

С
оз

да
ни

е 
пр

ом
ы

ш
ле

нн
ы

х 
об

ра
зц

ов
, 

оп
ы

тн
ое

 
пр

ои
зв

од
ст

во
 

К
ом

ме
рц

иа
ли

за
ци

я 

С
ер

ий
но

е 
пр

ои
зв

од
ст

во
 

М
ар

ке
ти

нг
 

Н
ау

чн
о-

те
хн

ич
ес

ка
я 

ин
фо

рм
ац

ия
: 

Сведения о публикациях + + +     
Правовая     +  + 
Патентная + + +     
Отчеты о НИР и ОКР + + +     
Стандарты    +  +  
Обзоры: 
библиографические, 
реферативные 

+ + +    + 

Аналитические обзоры + + +    + 
Прогнозы + + +    + 
Узкопрофессиональная   + + + + + 

Д
ел

ов
ая

 и
нф

ор
ма

ци
я 

Биржевая и финансовая       + 
Экономическая 
статистика     +  + 

Социальная статистика     +  + 
Коммерческая + + + + +  + 
Деловые новости  + +  +   
Демографическая     + + + 
Оценка инвестиционного 
климата        

Маркетинговая информация + + + + + + + 
Информация о промышленных 
разработках   + +  +  

Информация с выставок + + +  + + + 
Составлено по материалам [19, 31] 

 
Ограниченность данного подхода характеризуется:  
− отсутствием навигации по конкретным информационным ресурсам, содержащим 

данные виды информации; 
− представлением информации в общем виде и требующем уточнения, в частности, 

таких видов, как маркетинговая информация, информация о промышленных образцах и 
информация с выставок; 

− с точки зрения полноты информации необходимостью ее дополнения 
информацией о научных и промышленных образцах. технико-экономической и методической 
информацией, информацией о партнерах и возможных инвесторах и т.д. 
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Также на данный момент отсутствуют подходы, учитывающие особенности субъекта 
инновационной деятельности. Так, при выстраивании системы информационного обеспечения 
в связи с различным составом информационных ресурсов, требуемых для рационального 
использования информации и знаний в решении задач инновационного характера, должна 
учитываться: 

• специализация предприятия на отдельных стадиях жизненного цикла инноваций;  
• отрасль знаний, в которой функционирует субъект инновационной деятельности;  
• виды и сферы применения инноваций;  
• размер и источник финансирования субъекта инновационной деятельности и т.д. 
Таким образом, совокупность вышеприведенных фактов свидетельствует о 

необходимости разработки методического инструментария совершенствования системы 
информационного обеспечения инновационной деятельности. Информационное обеспечение 
инновационной деятельностью должно осуществляться в соответствии с целями 
инновационного развития субъекта инновационной деятельности (увеличение прибыли, рост и 
непрерывность деятельности, производство высококачественных продуктов, повышение 
эффективности использования научно-производственного потенциала и т.д.), целями 
информационного обеспечения инновационной деятельности (своевременное обеспечение 
информацией на всех этапах жизненного цикла, предоставление ориентированно подобранной 
информации, сокращение временных издержек на исполнение процессов жизненного цикла 
инноваций и т.д.), а также целями развития инновационной экономики Российской Федерации 
(прогрессивное и стабильное социально-экономическое развитие на основе повышения 
национальной конкурентоспособности на мировом рынке). 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Генерация идеи, инициация бизнес-замысла, создание и продвижение на рынок 

инновационного продукта в условиях высокотехнологичного предприятия требуют 
квалифицированного оперативного обеспечения адресной и востребованной информацией 
каждой стадии жизненного цикла. В этих условиях имеет место обращение больших объемов 
информации, данных и знаний, требующих их структуризации и группировки с учетом 
специфики конкретной стадии жизненного цикла и здесь уместны и актуальны современные 
инструменты информационного обеспечения, управления жизненным циклом и кластеризации. 
Создание и коммерциализацию инновационного продукта в рамках инновационной 
деятельности высокотехнологичных предприятий следует рассматривать в формате жизненного 
цикла, содержащего ряд стадий, каждая из которых предусматривает реализацию комплекса 
мероприятий и действий, направленных не только на разработку новшеств, но и связанных с 
применением нового инструментария управления, эффективно организованной системы 
планирования используемых ресурсов, информационно-коммуникационных технологий для 
продвижения инноваций на рынок, информационного обеспечения жизненного цикла 
инновационного продукта и управления на различных его стадиях. 

В процессе создания и реализации инновационного продукта в рамках информационного 
обеспечения всех стадий жизненного цикла информация приобретает такие же коммерческие 
свойства, как и сам инновационный продукт. На всех стадиях жизненного цикла 
инновационного продукта внутренняя и внешняя информации должны быть структурированы, 
взаимоувязаны, а программные средства их доставки сформатированы. Все это требует выбора 
и применения современного инструментария информационного обеспечения, управления 
жизненным циклом и кластеризации.  

Совершенствование существующей системы информационного обеспечения 
инновационной деятельности обеспечит повышение общего уровня инновационного развития 
страны, что в долгосрочной перспективе обеспечит национальную конкурентоспособность и 
позволит решить накопившиеся проблемы в социально-экономической сфере. 
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования проблем современных 
университетов в рамках существования динамичной внешней среды и быстро меняющихся 
тенденций, в контексте которых унивeрситеты стрeмятся быть отвечающими современным 
запросам общества и новой экономики. В связи с этим возникает необходимость 
проектирования новых траекторий развития, способных вывести университет на новый уровень 
цифровой трансформации, требующий  должного качества информационного обеспечения 
образовательной и инновационной деятельности. 
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ВВЕДЕНИЕ  
Высокие темпы роста современной экономики  существенно повысили интерес к 

инновационной  деятельности во всех сферах общественной жизни, что повлекло  за собой 
модернизацию системы образования, как основополагающего фактора экономического и 
социального развития. Перед новой системой образования ставится задача быстрой адаптации к 
динамично меняющимся условиям внешней среды и требованиям новой экономики [1].   

Стремительные изменения окружающего мира с каждым днём порождают новые цели и 
задачи  университетов и бросают им серьёзные вызовы. К их числу относятся политические и 
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экономические изменения мирового и федерального уровня – «федерализaция» университетов, 
присоединение России к Болонскому процессу, усиление кoнкуренции на рынке 
oбразовательных услyг, разработка стандартов третьегo пoколения, существенное сокращение 
государственного финансирования университетов. Эти и другие процессы существенно 
повлияли на положение современных университетов, предложив современный подход ведения 
деятельности, а также совершенствования привычных функций.   

 
УНИВЕРСИТЕТ КАК СУБЪЕКТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ И ИННОВАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В традиционном понимании университетом принято считать высшее учебное заведение, 

которое oсуществляет обучение будущих специалистов пo разным прoфилям и направлениям 
подгoтовки, провoдит фундаментальные и прикладныe нaучные исследования, генерирует 
научные знания и на их основе инновационные решения, а также выпoлняет функции научно-
метoдического центра разработки новых образовательных технологий и продуктов. 

Специалисты из различных областей науки соотносительно трактуют основные функции 
университета. Например, социологи выделяют личностные, ролевые, воспитательные, 
культурные и социальные функции, направлeнные на удовлетворeние запросов и интeресов 
личности, общeства и гoсударства [2]. 

Для экономистов в приоритете стоят учебные, научно-исследовательские, 
интеллектуальные и экономические. По их мнению, университет – поставщик 
высококвалифицированных интеллектуальных кадров, успешнo функциoнирующих в 
экoномической системе. 

Учёные других областей в общую клaссификацию фyнкций включают стратегическую, 
направленную на фoрмирование научнoй элиты, которая способна взять на себя роль 
передовиков национального развития и международного сотрудничества. 

 Вместе с тем, реaльные сoциально-экономические услoвия диктуют необходимость 
совершенствования традициoнно слoжившихся функций, путём развития и совершенствования 
деятельности учреждений высшего профессионального образования [3].   

 
ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РЕШЕНИИ ЗАДАЧ РАЗВИТИЯ 

УНИВЕРСИТЕТА 
Важными доказательствами необходимости расширения функционала современных 

университетов являются международные и национальные исследования, результаты опросов и 
рейтинги, которые ставят инновационную деятельность  на один уровень с традиционным 
предназначением университета.  

При составлении рейтинга ведущих университетов мира британским агентством Times 
Higher Education (THE) 2018 - 2019 года совместно с консалтинговой компанией 
PricewaterhouseCoopers выполнена выборка вузов из 79 стран по образовательной, 
исследовательской и инновационной деятельности, уровню диффузии знаний и инноваций, а 
также уровню и оснащенности их материальной базы (по финансовым показателям).  

Количественным показателем, положенным в основу методики расчета рейтинга 
университетов, был выбран вес в % каждого из следующих индексов:  

1. Индекс академической репутации ВУЗа – вес - 40%; 
2. Индекс репутации ВУЗа среди работодателей – вес - 10%; 
3. Соотношение профессорско-преподавательского состава ВУЗа и численности 

обучающихся – вес - 20%; 
4. Индекс цитирования научных работ преподавательского состава ВУЗа по отношению 

к численности преподавательского состава – вес - 20%; 
5. Доля иностранных преподавателей ВУЗа по отношению к общей численности 

преподавательского состава – вес - 5%; 
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6. Доля иностранных студентов по отношению к общей численности обучающихся 
в ВУЗе – вес – 5%. 

Лучшим из российских вузов, включенным в этот рейтинг под номером 194, стал МГУ - 
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (табл. 1).   

Таблица 1 
Университеты мира в рейтинге Times Higher Education 2018–2019 

Ре
йт

ин
г 

в 
м

ир
е 

Образоват. 
учреждение 

Академ. 
среда 

% 
иностран. 

студ. и 
препод. 

Исследоват. 
репутация 

вуза 

Цитирование Инновации 
для бизнеса 

1 Оксфордский 
университет 

Англия 

94,3 86,7 99,5 99,1 63,7 

3 Калифорн. 
технолог. 
институт 

США 

93 90,3 97,5 99,5 92,6 

5 Массачус. 
технолог. 
институт 

США 

92,5 87,3 91,9 100 88,4 

13 Johns Hopkins 
University 

Частн. 
исслед. 

ун-т, США 

86,5 76,1 88,1 98,4 95,8 

17 Duke 
University 

Частн. 
исслед. 

ун-т, США 

85,1 80,7 80,6 98,3 100 

27 Peking 
University 

Китай 

79,2 83 85,1 74,2 100 

34 LMU Munich 
Германия 

76,2 65,4 72,3 91,3 100 

47 KU Leuven 
Нидерланды 

71,8 54,2 70,9 88,7 99,9 

194 МГУ 
Россия  

52,3 74,2 61,6 15,8 89 

Данные консалтинговой компании PricewaterhouseCoopers 
 

В расширенный рейтинг университетов мира Times Higher Education World University 
Rankings 2020, где основными критериями являлись: общее количество студентов; количество 
студентов на одного преподавателя; количество иностранных студентов, гендерный показатель 
(соотношение студенток и студентов), включены 38 российских вузов. МГУ занял 189 место; 
ВШЭ – 251-300; ИТМО и МИФИ – 401-500; НГУ, СПб ПУ Петра Великого и ТГУ – 501-600. 
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Остальные российские вузы заняли места в интервалах мест: 601-800 – 4; 801-1000 – 3; 1001+ - 
24. 

Не случайно в качестве приоритетных критериев, по которым зафиксирована успешность 
того или иного университета, выбраны индикаторы, оценивающие образовательную и 
инновационную деятельность университета. И рейтинг российских университетов, уступающих 
не только университетам – мировым лидерам, но и большинству других университетов по 
показателям результативности образовательной и инновационной деятельности – тому 
подтверждение. 

Помимо этих ключевых аспектов деятельности российских университетов, в результате 
опроса руководителей ведущих вузов России в рамках IV Международного форума вузов 
«Конкурентоспособность вузов и глобализация: вызовы, ресурсы, опыт», были выявлены 
барьеры, препятствующие вузам стать глобальными игроками, в числе которых: нехватка 
академической свободы и сильная зависимость от бюрократического аппарата;  языковой 
барьер; а также недостаточное бюджетное финансирование и неумение зарабатывать деньги 
(рис. 1).  

 

 
Источник: RAEX (Эксперт РА), по данным опроса руководителей ведущих вузов России в 

рамках IV Международного форума вузов «Конкурентоспособность вузов и глобализация: вызовы, 
ресурсы, опыт» 

Рис. 1. Проблемы российских вузов в достижении глобальной успешности   
 

В своей деятельности университеты находятся в состоянии непрeрывного прoцесса 
взаимодействия с внешней средой/окружением. Как правило, в условиях данного 
взаимодействия осуществляется поиск новой информации, выявление потребностей рынка и 
сoздание на их оснoве новых инновационных прoдуктов. Совершенствуя инновационную 
деятельность, университеты участвуют в выполнении фундаментальных и прикладных 
исследований по грaнтам федeрального и региoнального уровня, ведут проекты с научными 
организациями и предприятиями [4, 7, 11].  

Основными видами инновационной деятельности сотрудников университетов являются 
генерация идей, проведение научных исследований и предоставление инжиниринго-
консалтинговых услуг. К таким видам деятельности относится также коммерциализация 
результатов интеллектуальной деятельности, развитие партнерских отношений с 
представителями бизнеса в части выполнения их заказов. Наряду с этим университеты активно 
участвуют в реализации региональных инновационных стратегиях, в разработке нормативно-
правовой базы инновационной деятельности региона, сотрудничестве с государственными и 
коммерческими структурами, проведении экспертизы инновациoнных и инвестициoнных 
прoектов. 
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Помимо функций генeрации инновационных идей и разработки инновационных 
проектов, одной из ключевых бизнес-сущностей является трансфер знаний и коммерциализация 
инновационных решений [5]. В свою очередь трансфер знаний, в более широком понимании, 
обеспечивая передачу знаний, технолoгий, опыта и навыков закaзчикам, предусматривает 
следующие оснoвные направлeния реaлизации: коммерциaлизацию результатов исследований и 
реализацию рыночно-ориентирoванных образовательных программ [6].  

В деле коммерциaлизации результатов исследований в качестве основного 
инструментария выбирают бизнес-инжиниринг, основанный на использовании методов и 
программных средств создания и анализа моделей предприятия [8]. Здесь важным является 
обеспечение соответствующего информационного обеспечения для формирования и 
использования баз знаний с повторно используемыми компонентами, а также в применении 
интеллектуальных систем на различных стадиях жизненного цикла инновационного продукта. 

В сложившихся условиях дефицита бюджетного финансирования российских вузов и 
«вялой» отзывчивости бизнес-сообщества для поддержки инновационных решений, 
университеты вынуждены быть более активными в продвижении своих разработок, эффективно 
используя современные информационно-коммуникационные технологии коммерциализации, 
такие как, например, инструменты технологического профиля, брокерские встречи и др.   

 
МОДЕЛЬ ЗРЕЛОСТИ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЗНЕННОГО 

ЦИКЛА ОКАЗАНИЯ ИНЖИНИРИНГО-КОНСАЛТИНГОВЫХ УСЛУГ  
Так как  привлеченные средства компенсируют недостаток бюджетного финансирования, 

и влияют на конкурентоспособность современного университета, то его важной задачей 
является осуществление инновационной деятельности посредством организации и развития 
инжиниринго-консалтинговых услуг, что позволит  положительно влиять на  конечные 
финансовые результаты [9, 11].  

В связи с этим возникает реальная потребность в совершенствовании системы 
информационного обеспечения и поддержки на протяжении всего жизненного цикла процесса 
коммерциализации инноваций и оказания инжиниринго-консалтинговых услуг, что позволит 
решить проблему неполноты и  разрозненности знаний, а также обеспечит участников бизнес-
процесса необходимой, своевременной, актуальной и достоверной информацией [10]. 

В качестве  возможных путей решения таких задач предлагается использовать модель 
зрелости управления информацией, которая предполагает пять уровней, каждый из которых 
характеризуется состоянием информационного обеспечения рассматриваемого бизнес-процесса 
(табл. 2).  

Таблица 3 
Модель зрелости процесса информационного обеспечения 

Уровень зрелости Характеристика 

Нулевой На данном уровне не определена необходимость анализа среды и  
сбора информации. Нет регламентов, стандартов и сотрудников, 
ответственных за данный процесс. Организация «живет в своём мире» 
в отрыве от окружающей среды, а влияния извне воспринимает как 
закономерность. Не следит за основными тенденциями и, 
соответственно, отстаёт в развитии. 

Развивающийся На данном этапе появляется необходимость получения внешней 
информации. Ее «достают» для своих потребностей сотрудники, 
которым она необходима и используют ее в своей деятельности. При 
этом информация не систематизирована, недостоверна и ненадежна.  
Политики обмена, передачи и хранения не продуманы.  
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Определяемый Возникает понимание высшего руководства о необходимости анализа 
внешней среды для повышения репутации организации и достижения 
стратегических целей. Создаются политики сбора и управления 
информацией. Создаётся общее представление о процессе, но нет 
систематического подхода и разграничения обязанностей.  

Существенный Составлена программа исследования внешней среды, определены 
основные компоненты. Выделены сотрудники, отвечающие за данный 
процесс. Установлено сотрудничество и получен доступ к различным 
источникам. Происходит поиск, систематизация и анализ информации.  
Проводится обучение по вопросам сохранности и 
конфиденциальности. Деятельность осуществляется на основании 
внутренних регламентов и законодательства.   Анализ ведется на 
постоянной основе, и вся информация является актуальной и 
обновляемой. 

Совершенный В процессе анализа внешней среды задействовано огромное 
количество подразделений, которые активно коммуницируют и 
передают информацию. Используется современный инструментарий, 
Федеральные и зарубежные стандарты. Действуют политики по 
управления сохранностью, разработана авто классификация и 
автоматическое управление. Сформирована база знаний. Делаются 
прогнозы относительно потенциальных изменений. Пользователи на 
разных уровнях имеют доступ к информации, что позволяет им делать 
анализ, помогающий управлять изменениями в условиях 
нестабильности внешней среды, и производить корректировку 
стратегии.  

 
Методика построения модели зрелости процесса информационного обеспечения 

процесса коммерциализации инноваций и оказания инжиниринго-консалтинговых услуг 
заключается в том, что каждый последующий уровень зрелости достигается благодаря 
использованию базовых характеристик предшествующего уровня и применения 
соответствующих преференций, именуемых критическими активностями.  

Уровни зрелости, помимо первого, включают в себя конкретный набор критических 
процессов, каждый из которых состоит из совокупности основных компонентов. Как правило, 
каждый компонент содержит определенные позиции, в числе которых: цели, условия, 
требуемые действия (мероприятия), показатели, подтверждающие их выполнение, а также 
перечень обязательных процедур субъекта (университета) по реализации модели зрелости.  

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Стремительное развитие внешнeй и внутрeнней срeд современных университетов 

обуслoвили формирование и развитие нoвых его функций, эффeктивное исполнение которых 
способно повысить конкурентоспособность и финансовую устойчивость университетов, а также 
их роль в социально-экономическом развитии региона и страны в целом. Важным атрибутом 
данного процесса является система информационного обеспечения и поддержки на протяжении 
всего жизненного цикла процесса коммерциализации инноваций и оказания инжиниринго-
консалтинговых услуг. Предложенная модель зрелости, определяющая наличествующий 
уровень информационного обеспечения, позволяет в объеме проведенных исследований 
установить адекватность основных параметров информационного обеспечения задачам 
коммерциализации инноваций и оказания инжиниринго-консалтинговых услуг. Для получения 
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полноформатной модели зрелости информационного обеспечения таких процессов требуется 
продолжение исследований в данной предметной области.  
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FOAM GLASS IN INSULATION SYSTEMS 

 
Abstract. Foam glass products are used in building and technical insulation systems, for 

insulation of cryogenic installations, sports ice facilities. A massive exit of foam glass to the European 
construction market began in the 50s of the twentieth century for use in a flat roof. The next step in the 
use of foam glass was the thermal insulation of the walls of basements and foundations of small laying. 
Foam glass was used not only as a heater, but also as a protection of waterproofing from the aggressive 
action of soils and groundwater. Foam-glass products (plates, shells, half-cylinders are used for 
thermal insulation of pipelines of hot water supply, heating plants, pipelines for pumping crude oil, etc. 
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ПЕНОСТЕКЛО В СИСТЕМАХ ИЗОЛЯЦИИ 
  

Аннотация. Изделия из пеностекла применяют в системах строительной и 
технической изоляции, при изоляции криогенных установок, спортивных ледовых сооружений. 
Массовый выход пеностекла на европейский строительный рынок начался в 50-х годах ХХ века 
для применения в плоской кровле.  Следующим шагом применения пеностекла - стала 
теплоизоляция стен подвалов и фундаментов мелкого заложения. Пеностекло использовалось 
не только как утеплитель, но и как защита гидроизоляции от агрессивного действия грунтов 
и грунтовых вод. Изделия из пеностекла (плиты, скорлупы, полуцилиндры) применяют при 
теплоизоляции трубопроводов горячего водоснабжения, тепловых установок, трубопроводов 
перекачки сырой нефти и пр. 
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  ВВЕДЕНИЕ 

Пеностекло - теплоизоляционный материал, представляющий собой, как и следует из 
названия, стеклянную пену. Пеностекло начало использоваться с 40х годов в США и с 60х в 
России. В настоящее время алюмосиликатное пеностекло в промышленных объемах поступает 
на российский рынок от зарубежных производителей. Основным мировым производителем 
пеностекла является американская компания Pittsburgh Corning, имеющая производства в США, 
Канаде, Бельгии, Германии, Чехии. Пеностекло выпускается в виде блоков, плит, скорлуп, 
сегментов, отводов и др. изделий. Утеплитель из пеностекла поставляется так же из КНР с завода 
Lanzhou Pengfei Heat Preservation Со. Ltd. 

Производство качественного блочного (плитного) пеностекла (а тем более, фасонных 
изделий из него) считается технически непростой задачей. Причиной тому является сложность 
физико-химических процессов непосредственно при вспенивании, а также строгие требования 
к процессам фиксации и охлаждения (отжига) готовой пены. Так, например, фиксация 
усложняется тем, что стеклу не свойственно резкое твердение при охлаждении (подобно 
кристаллизации при переходе воды в лёд), а фиксация пеностекла может сопровождаться такими 
«мешающими» процессами, как экзотермические реакции в стеклянном расплаве, спонтанная 
кристаллизация (девитрификация) стекломассы, существенная неоднородность температурного 
поля во вспененном массиве и т.п. Правильно охладить вспененный блок также непросто — 
материал обладает крайне низким коэффициентом теплопроводности при известной хрупкости 
тонких стеклянных ячеек пены. В результате отжиг растягивается на 10—15 часов и 
накладывает существенные ограничения на высоту (толщину) отжигаемых блоков (допустимая 
скорость охлаждения обратно пропорциональна квадрату толщины). 

Существенно менее сложным является производство гранулированного пеностекла 
(Poraver, КГПС НЕОПОРМ, ПЕНОСИТАЛ), массовое производство которого менее 
требовательно к составу стекла и совершенству теплотехнических агрегатов. Гранулированное 
пеностекло несколько уступает в теплотехнической эффективности блочному, однако, обладая 
существенно меньшей ценой, пользуется определённым спросом при производстве лёгких 
бетонов, выполнении теплоизоляционных засыпок и изготовлении геометрически сложных 
изделий, включая звукоизоляцию. 

Принцип использования единого полупродукта - гранулированного сырца создает 
дополнительные возможности, как по тиражированию производств, так и по увеличению 
гибкости существующих линий. Интересной особенностью полученного блочного пеностекла 
является наличие определенного рисунка от вспененных гранул на срезе материала. Изменения 
в технологическом регламенте дают возможность в достаточно широких пределах варьировать 
свойства получаемых продуктов - от теплоизоляционного до самонесущего и даже 
конструкционно-теплоизоляционного.  

В зависимости от технологии производства пеностекло обладает открытой или закрытой 
пористостью. Пористость различных видов пеностекла колеблется от от 80 до 95 %, размеры 
пор — от 0,1 до 5 мм. Пеностекло выпускают в виде плит (блоков) размерами (мм): длина 200–
1200; ширина — 280–500; толщина 80, 100, 120, 140.   

Пеностекло подразделяют на изоляционно-строительное (изоляция стен и кровли 
жилых, общественных и промышленных зданий), изоляционно-монтажное (утепление 
установок с отрицательными температурами, трубопроводов, промышленного оборудования),  
влагозащитное (для установок, работающих в условиях глубокого холода), легкое (для изоляции 
строительных конструкций и оборудования) и гранулированное - для засыпной теплоизоляции и 
как наполнитель пенопластов. Все виды пеностекла являются негорючим материалом (НГ), 
имеют диапазон рабочих температур от -260  до +430 °С; паропроницаемость - 0,005 
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мг/(м∙ч∙Па); звукоизоляцию - до 51 дБ в зависимости от толщины материала и конструкции; 
коэффициент температурного расширения - 9,0∙10-6 1/°С; удельную теплоемкость - 0,84 
кДж/(кг∙°С).  

Блочное пеностекло представляет собой ячеистое стекло, состоящее из множества 
герметически замкнутых пузырьков шарообразной и полиэдрической формы размером 0,5—2 
мм. Наряду с отличными теплоизоляционными свойствами и полной экологической и 
гигиенической безопасностью, пеностекло имеет высокую прочность, безусадочность, низкую 
плотность, долговечность, высокую морозостойкость и негорючесть, удобство обработки и 
простота монтажа, способность сохранять эти показатели на протяжении длительного времени 
постоянными. Материал стоек ко всем обычно применяемым кислотам и их парам, не подвержен 
поражению бактериями и грибами, непроходим для грызунов, не поддерживает горения, не 
выделяет дыма и токсичных веществ.  

Фасонные изделия получают механической обработкой (фрезерованием) плитного 
пеностекла. Крошка из пеностекла - это универсальный засыпной утеплитель, она заменяет 
керамзит и используется как засыпка для кирпичных стен с колодцевой кладкой. Щебень из 
пеностекла засыпается в пространство между наружным лицевым слоем кирпича и внутренним 
несущим слоем. При этом засыпку выполняют по мере возведения стены слоями по 10-15 см с 
обязательным трамбованием. 

Наиболее выраженное преимущество пеностекла перед прочими теплоизоляционными 
материалами является его эксплуатационная стойкость. При этом материал подвержен 
абразивному износу, что предполагает использование специальных паст на поверхностях 
контакта между плитами и другими материалами. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
В системах строительной изоляции (рис. 1) пеностекло используются  в фасадных 

конструкциях, в конструкциях плоской и скатной кровли [2]. 
 

  
  

 
 

Рис. 1. Применение пеностекла в фасадных системах (а); в плоской (б) и скатной (в) 
кровле 
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Стена может быть несущей или самонесущей и представляет собой трехслойную 
конструкцию с несущим слоем из полнотелого керамического кирпича толщиной не менее 380 
мм.  

При подготовке несущей части стены до закрепления к ней теплоизоляции рекомендуется 
использовать выравнивающую штукатурку БИРСС РСМ 35, штукатурную смесь М 150, а также 
грунтовки Ceresit CT16 и Ceresit CT17. Для наклейки плит НЕО ТИМ к несущей части стены 
рекомендуется клеевой состав № 51 БИРСС, а также клей Ceresit СТ 83 или клеевые составы 
других производителей, включенные в перечень разрешенных для применения в многослойных 
системах наружного утепления фасадов. 

Для закрепления теплоизоляционных плит к стене клей следует наносить на оборотную 
сторону и две боковые стенки теплоизоляционной плиты с помощью зубчатого шпателя по 
всему периметру, а при неровной поверхности стены - пятнами около 10 см в диаметре, 
количество которых должно быть не менее 5 шт. на плиту. Установку плит в проектное 
положение осуществляют прижатием к поверхности несущей части стены немного выше 
требуемого уровня вплотную к нижнему ряду и на некотором расстоянии от соседней плиты с 
последующим прижимом к ней. Образование излишков выступающего клея недопустимо. 

При подготовке несущей части стены до закрепления к ней теплоизоляции рекомендуется 
использовать выравнивающую штукатурку БИРСС РСМ 35, штукатурную смесь М 150, а также 
грунтовки Ceresit CT16 и Ceresit CT17. Для наклейки плит к несущей части стены рекомендуется 
клеевой состав № 51 БИРСС, а также клей Ceresit СТ 83 или клеевые составы других 
производителей, включенные в перечень разрешенных для применения в многослойных 
системах наружного утепления фасадов. 

Для закрепления теплоизоляционных плит к стене клей следует наносить на оборотную 
сторону и две боковые стенки теплоизоляционной плиты с помощью зубчатого шпателя по 
всему периметру, а при неровной поверхности стены — пятнами около 10 см в диаметре, 
количество которых должно быть не менее 5 шт. на плиту. Установку плит в проектное 
положение осуществляют прижатием к поверхности несущей части стены немного выше 
требуемого уровня вплотную к нижнему ряду и на некотором расстоянии от соседней плиты с 
последующим прижимом к ней. Образование излишков выступающего клея недопустимо. 

Фасады отделывают нанесением слоя цветного раствора (цветной накрывки) или 
окрашиванием поверхности. При отсутствии требований к получению особо гладкой 
поверхности краску наносят без какой-либо дополнительной обработки выполненной 
штукатурки с расходом ее около 0,9 кг/м2. Для получения особо гладкой поверхности по грунту 
выполняют слой накрывки толщиной до 2 мм из мелкозернистого раствора (крупностью зерна 
до 1 мм). В этом варианте нет необходимости в тщательной затирке поверхности 2-го слоя 
штукатурки (грунта); она должна быть лишь ровной после ее выравнивания правилом. По 
накрывке наносится краска с расходом около 0,8 кг/м2. 

Отделку цоколя рекомендуется выполнять из материалов повышенной прочности и 
декоративности, допускающих их очистку и мойку, например, из лицевого кирпича, плит из 
натурального или искусственного камня, керамической и стеклянной плитки и др. 

Фасады отделывают нанесением слоя цветного раствора (цветной накрывки) или 
окрашиванием поверхности. При отсутствии требований к получению особо гладкой 
поверхности краску наносят без какой-либо дополнительной обработки выполненной 
штукатурки с расходом ее около 0,9 кг/м2. Для получения особо гладкой поверхности по грунту 
выполняют слой накрывки толщиной до 2 мм из мелкозернистого раствора (крупностью зерна 
до 1 мм). В этом варианте нет необходимости в тщательной затирке поверхности 2-го слоя 
штукатурки (грунта); она должна быть лишь ровной после ее выравнивания правилом. По 
накрывке наносится краска с расходом около 0,8 кг/м2. 
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Отделку цоколя рекомендуется выполнять из материалов повышенной прочности и 
декоративности, допускающих их очистку и мойку, например, из лицевого кирпича, плит из 
натурального или искусственного камня, керамической и стеклянной плитки и др. 

Конструкции совмещенных покрытий могут быть с применением железобетонных 
плит, стальных профилированных настилов и деревянных несущих конструкций с утеплением 
из плит пеностекла и кровлями из рулонных материалов, из мастик, армированных 
стекломатериалами, и из металлических листов.   

Покрытия со сборными железобетонными плитами или с монолитным железобетонным 
основанием либо стальным профнастилом включают следующие слои: 

• грунтовка, например, «КТ-Праймер» или приготовленная из битума и керосина, взятых 
в соотношении 1:2 (по массе); 

• слои из мастик или из тугоплавкого горячего битума – для приклеивания 
теплоизоляционных плит к несущему основанию и друг к другу; 

• водоизоляционный ковёр из рулонных материалов, наклеенных на горючих битумных 
мастиках, из полимерных плёнок или из наплавляемых рулонных материалов, или из мастик, 
армированных стеклосетками (тканями), либо из металлических листов 

Покрытия с деревянными несущими конструкциями включают следующие основные 
слои: 

• стропила со сплошным деревянным настилом; 
• прокладочный слой из битумных рулонных материалов с механическим креплением к 

настилу; 
• теплоизоляция, приклеивающий слой и водоизоляционный ковер.  
Полы с теплоизоляционным слоем из плит пеностекла могут выполняться по 

подстилающему песчаному или бетонному слою (полы по грунту) или по железобетонному 
перекрытию. В полах по грунту плиты пеностекла укладывают на слой гидроизоляции. Они 
крепятся к подстилающему слою на битумной мастике, а при наличии гидроизоляции из 
наплавляемого рулонного битумно-полимерного материала – методом подплавления 
последнего.   

Теплоизоляционные фрезерованные изделия из пеностекла применяют для тепловой 
изоляции промышленного оборудования и трубопроводов всех отраслей промышленности и 
ЖКХ. 

В нефтегазовой, химической, нефтехимической отраслей промышленности пеностекло 
(сегменты, полуцилиндры, секторные элементы) применяют для изоляции технологических 
трубопроводов, фланцевых соединений и запорной арматуры с положительными и 
отрицательными температурами рабочей среды.  

Пеностекло применяют для изоляции трубопроводов тепловых сетей всех способов 
прокладки, компенсаторов, арматуры; трубопроводов горячего и холодного водоснабжения в 
жилищном и гражданском строительстве, а также на промышленных предприятиях; 
трубопроводы с электрообогревом. 

Пеностекло используют для изоляции технологических аппаратов и трубопроводов 
производств с повышенными требованиями к чистоте воздуха в помещениях (микробиология, 
радиоэлектроника  и т. д.); для изоляции воздуховоды круглого и прямоугольного сечения, а так 
же оборудование систем вентиляции и кондиционирования воздуха; различных типов 
резервуаров (хранилищ сжиженных  природных газов, горячей и холодной воды, нефти и 
нефтепродуктов, химических веществ); низкотемпературных трубопроводов и оборудование 
холодильных установок.  

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Пеностекло как материал был создан в 30е годы, а изделия из товарного пеностекла стали 

первоначально использоваться при изоляции американских подводных лодок. Сейчас этот 
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материал применяется во всех областях строительства и промышленности, особенно там, где 
нужен негорючий теплоизоляционный материал, обладающий высокой стойкостью к 
агрессивным средам, выдерживающий отрицательные температуры, значительные 
механические нагрузки и обладающий очень низким водопоглощением.   
 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 
 
  1. Шубин И.Л., Умнякова Н.П., Бессонов И.В., Спиридонов А.В. Перспективы 
применения материалов и изделий из пеностекла в системах тепловой изоляции. Бюллетень 
строительной техники (БСТ). №6, 2017, с. 12-14. 

2.  Zhukov A.D., Konoval’tseva T.V., Bobrova E.Yu., Zinovieva E.A., Ivanov K.K. Thermal 
insulation: operational properties and methods of research. МГСУ. IPICSE. Published online: 14 
December 2018. DOI: https://doi.org/10.1051/matecconf/201825101016 

3.  Жук П.М., Жуков А.Д. Нормативная правовая база экологической оценки 
строительных материалов: перспективы совершенствования // Экология и промышленность 
России. 2018. Т.22, №4, С. 52–57. DOI: 10. 184 12/1816-0395-2018-4-52-57. 

4.  Bobrova Ekaterina, Pilipenko Anton and Zhukov Alexey. Insulating sheath system and 
energy efficiency of buildings 02019Published online: 02 April 2019 
DOI: https://doi.org/10.1051/e3sconf/20199102019  

5. Zhukov A., Shokodko E., Bobrova E., Bessonov I., Dosanova G., Ushakov N. (2019)  
Interior Acoustic Materials and Systems. In: Murgul V., Pasetti M. (eds) International Scientific 
Conference Energy Management of Municipal Facilities and Sustainable Energy Technologies 
EMMFT 2018. EMMFT-2018 2018. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 983. 
Springer, Cham pp 740-747 

6. Rumiantcev B.M., Zhukov A.D., Zelenshikov D.B., Chkunin A.S., Ivanov K.K., Sazonova 
Yu.V. Insulation systems of the building construtions / MATEC Web of Conferences. Vol. 86. 
DOI: http://dx.doi.org/10.1051/matecconf/ 20168604027. (2016). 

7. Aleksey Zhukov, Andrey Medvedev, Alexey Poserenin and Boris Efimov Ecological and 
energy efficiency of insulating systems 03070 // E3S Web of Conferences Volume 135 (2019) (ITESE-
2019) Published online: 04 December 2019 DOI: https://doi.org/10.1051/e3sconf/201913503070 

8. Rumyantsev B.M., Zhukov A.D., Smirnova T.V. Thermal conductivity of highly porous 
materials // Vestnik MGSU. 3, 108–114 (2012). 

9. Zhukov A.D., Bobrova Ye.Yu., Zelenshchikov D.B., Mustafaev R.M., Khimich A.O. / 
Insulation systems and green sustainable construction // Advanced Materials, Structures and 
Mechanical Engineering. Vol. 1025–1026, 1031–1034. 

 
BIBLIOGRAFIChESKIJ SPISOK 

 
1. Shubin I.L., Umnyakova N.P., Bessonov I.V., Spiridonov A.V. Perspektivy` primeneniya 

materialov i izdelij iz penostekla v sistemax teplovoj izolyacii. Byulleten` stroi-tel`noj texniki (BST). 
№6, 2017, s. 12-14. 

2. Zhukov A.D., Konoval’tseva T.V., Bobrova E.Yu., Zinovieva E.A., Ivanov K.K. Thermal 
insulation: operational properties and methods of research. MGSU. IPICSE Published online: 
December 14, 2018. DOI: https://doi.org/10.1051/matecconf/201825101016 

3.  Zhuk P.M., Zhukov A.D. Normativnaya pravovaya baza e`kologicheskoj ocenki stroi-
tel`ny`x materialov: perspektivy` sovershenstvovaniya // E`kologiya i promy`shlennost` Ros-sii. 2018. 
T.22, №4, S. 52–57. DOI: 10. 184 12/1816-0395-2018-4-52-57. 

4.  Bobrova Ekaterina, Pilipenko Anton and Zhukov Alexey. Insulating sheath system and 
energy efficiency of buildings 02019Published online: 02 April 2019 
DOI: https://doi.org/10.1051/e3sconf/20199102019  

https://doi.org/10.1051/matecconf/201825101016
https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/abs/2019/17/e3sconf_tpacee2019_02019/e3sconf_tpacee2019_02019.html
https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/abs/2019/17/e3sconf_tpacee2019_02019/e3sconf_tpacee2019_02019.html
https://doi.org/10.1051/e3sconf/20199102019
http://www.matec-conferences.org/articles/matecconf/abs/2016/49/matecconf_ipicse2016_04027/matecconf_ipicse2016_04027.html
http://dx.doi.org/10.1051/matecconf/%2020168604027
https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/abs/2019/61/e3sconf_itese18_03070/e3sconf_itese18_03070.html
https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/abs/2019/61/e3sconf_itese18_03070/e3sconf_itese18_03070.html
https://doi.org/10.1051/e3sconf/201913503070
https://doi.org/10.1051/matecconf/201825101016
https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/abs/2019/17/e3sconf_tpacee2019_02019/e3sconf_tpacee2019_02019.html
https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/abs/2019/17/e3sconf_tpacee2019_02019/e3sconf_tpacee2019_02019.html
https://doi.org/10.1051/e3sconf/20199102019


№1(32) International Journal "INNOVATIONS IN LIFE" 
 
  

177 

 

5. Zhukov A., Shokodko E., Bobrova E., Bessonov I., Dosanova G., Ushakov N. (2019)  
Interior Acoustic Materials and Systems. In: Murgul V., Pasetti M. (eds) International Scientific 
Conference Energy Management of Municipal Facilities and Sustainable Energy Technologies 
EMMFT 2018. EMMFT-2018 2018. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 983. 
Springer, Cham pp 740-747 

6. Rumiantcev B.M., Zhukov A.D., Zelenshikov D.B., Chkunin A.S., Ivanov K.K., Sazonova 
Yu.V. Insulation systems of the building construtions / MATEC Web of Conferences. Vol. 86. 
DOI: http://dx.doi.org/10.1051/matecconf/ 20168604027. (2016). 

7. Aleksey Zhukov, Andrey Medvedev, Alexey Poserenin and Boris Efimov  
Ecological and energy efficiency of insulating systems 03070 // E3S Web of Conferences 
Volume 135 (2019) (ITESE-2019) Published online: 04 December 2019 
DOI: https://doi.org/10.1051/e3sconf/201913503070 

8. Rumyantsev B.M., Zhukov A.D., Smirnova T.V. Thermal conductivity of highly porous 
materials // Vestnik MGSU. 3, 108–114 (2012). 

9. Zhukov A.D., Bobrova Ye.Yu., Zelenshchikov D.B., Mustafaev R.M., Khimich A.O. / 
Insulation systems and green sustainable construction // Advanced Materials, Structures and 
Mechanical Engineering. Vol. 1025–1026, 1031–1034. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Статья поступила в редакцию 17.02.2020  
 

http://www.matec-conferences.org/articles/matecconf/abs/2016/49/matecconf_ipicse2016_04027/matecconf_ipicse2016_04027.html
http://dx.doi.org/10.1051/matecconf/%2020168604027
https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/abs/2019/61/e3sconf_itese18_03070/e3sconf_itese18_03070.html
https://doi.org/10.1051/e3sconf/201913503070


№1(32) International Journal "INNOVATIONS IN LIFE" 
 
  

178 

 

УДК 691.175.5  
 

S.I. Gursky, Cand. of Chem. sciences 
FSBEI of HE "National Research Moscow State University of Civil Engineering” (NRU MGSU), 

Moscow 
E-mail: stanislav.gurskiy@gmail.com; 

E.O. Bezverkhova, student 
FSBEI of HE "National Research Moscow State University of Civil Engineering” (NRU MGSU), 

Moscow 
 E-mail: katuha.9065555.b@yandex.ru 

 
STRENGTH OF FOAMED POLYMERS 

 
Abstract. The article substantiates that the durability of building structures to a significant 

extent depends on the ability of heat-insulating materials to resist the action of cyclic loads for a long 
time: alternating temperature differences, wind pulsations, vibrations. It has been established that the 
influence of temperature fluctuations in conjunction with mechanical stresses not only leads to cyclic 
stresses in rigid foamed polymers, but also affects the mechanical characteristics of the polymer base 
itself (strength and elastic modulus), and therefore it is extremely important to evaluate the nature the 
effect of temperature on the fatigue strength of the foam. 
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ПРОЧНОСТЬ ВСПЕНЕННЫХ ПОЛИМЕРОВ 
 
Аннотация. В статье обосновывается, что долговечность строительных конструкций 

в значительной степени зависит от способности теплоизоляционных материалов длительное 
время противостоять действию циклических нагрузок: переменных температурных перепадов, 
пульсаций ветра, вибраций. Установлено, что влияние колебаний температуры в сочетании с 
механическими напряжениями не только приводит к циклическим напряжениям в жестких 
вспененных полимерах, но также влияет на механические характеристики самой полимерной 
основы (прочность и модуль упругости), и, следовательно, здесь чрезвычайно важно оценить 
характер влияния температуры на усталостную прочность пены. 

Ключевые слова: вспененные полимеры, прочность, пена, долговечность, 
теплоизоляционные материалы, колебание, температура, циклические нагрузки, усталостная 
прочность  

 
ВВЕДЕНИЕ 
Несмотря на исследования механических свойств жестких газонаполненных пластмасс, 

выполненные как у нас в стране, так и за рубежом [1–3], результаты получены только при одном 
режиме - статическом нагружении. Имеющиеся в литературе сведения о механических 
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свойствах пенопластов при динамическом нагружении относятся к эластичным ячеистым 
полимерам [4, 5]. В связи с этим нормативные и расчетные характеристики жестких 
пеноматериалов, применительно к работе ограждающих конструкций зданий, определялись 
лишь с учетом длительного действия статических нагрузок, что приводило к неоправданному 
увеличению запаса прочности и связанных с этим увеличением плотности (массы) утеплителя 
и, как следствие, снижению теплотехнических показателей. 

Между тем, в реальных условиях эксплуатации теплоизоляционные конструкции 
строительных сооружений, резервуаров и другого оборудования подвержены циклическим 
температурным перепадам и ветровым пульсациям, в связи, с чем их долговечность, в большей 
мере, зависит от способности теплоизоляционных материалов (пенопластов) длительное время 
сопротивляться действию знакопеременных нагрузок, поскольку возникающие при этом 
деформации и напряжения оказывают значительное влияние на структурный каркас 
пенопластов. Более того, многократные нагружения, повторяемые с определенной частотой, 
могут привести к потере прочности пенопластов даже в том случае, если напряжение и 
деформации меньше предельных, полученных при статических испытаниях. В связи с этим 
определение расчетных характеристик пенопластов, с учетом выносливости, позволяет не 
только более корректно характеризовать их работу в условиях, максимально приближенных к 
реальным, но и более объективно оценивать эксплуатационную долговечность этих материалов 
применительно к ограждающим конструкциям [6, 7]. 

Циклические нагрузки, воздействующие на ограждающие конструкции, зависят от 
изменения параметров внешней среды: температуры наружного воздуха, солнечной радиации, 
количества осадков, величины давления и угла атаки ветрового потока. На долговечность 
конструкций с металлическими обшивками решающее значение оказывают температурные 
воздействия, вызывающие в ограждающих конструкциях знакопеременные моменты, 
поперечные силы и соответствующие им деформации. Эти воздействия могут быть 
длительными и кратковременными.  

Температурные спектры содержат колебания практически с любыми частотами и 
характеризуются тремя областями: синоптической (с периодами колебаний от суток и более), 
микрометеорологической (с периодами колебаний от 1 мин и менее) и промежуточной — 
мезометеорологической. Зона максимальной интенсивности находится в синоптической 
области, где фиксируются годовые, суточные и месячные изменения температуры. Эти 
изменения происходят довольно регулярно по закону, близкому к гармоническому, и 
отличаются друг от друга частотой воздействия и скоростью распространения.  Аналогичным 
образом происходит изменение интенсивности солнечной радиации, определяемое сменой 
времен года и времени суток [8–10]. 

Ветровые пульсации, в отличие от температурных колебаний, характеризуются гораздо 
большей частотой воздействия, и нагрузка, возникающая от них, рассматривается как 
динамическая, а воздействие ветрового потока в течение достаточно продолжительного периода 
— как стационарный случайный процесс, представляющий совокупность гармоник пульсаций 
давления (скоростного напора) с различными амплитудами и частотами. 

В связи с изложенным, температурные и ветровые воздействия на пенопласты с 
достаточной степенью точности можно имитировать нагрузкой или «блоком» нагрузок, 
изменяющихся по синусоидальному закону. При этом одной из первостепенных задач является 
определение количества циклов до разрушения пенопласта, т.е. величины предела усталости 
пеноматериала, а также изучение влияния частоты и асимметрии цикла на эту величину. 

Изменение указанных нагрузок происходит в течение длительного периода времени, 
поэтому в пенопластах, материалах достаточно деформативных, развиваются деформации 
виброползучести, которые, в свою очередь, оказывают влияние на деформативность панелей и 
надежность конструкции ограждения в целом. Отсюда задача экспериментального определения 
изменения деформаций виброползучести во времени представляет не только научный интерес, 
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но и большую практическую значимость. 
Наконец, воздействие колебаний температуры приводит не только к возникновению 

циклических напряжений в слое утеплителя, но также влияет на механические характеристики 
собственно полимерной основы (прочность и модуль упругости), в связи с чем чрезвычайно 
важно оценивать характер влияния температуры на усталостную прочность пенопластов, тем 
более, что в литературе, касающейся жестких газонаполненных пластмасс, такие данные 
отсутствуют. 

Нормируемая долговечность легких конструкций составляет 20—25 лет, а испытания 
пенопластов проводились при частотах 2–24 Гц, близких к реальным частотам воздействия 
ветровых порывов, то база изменения нагрузок составила 2·106–3·106 циклов, т.е. практически 
соответствовала стандартному количеству циклических нагружений, принятых при испытаниях 
материалов на усталость. 

Динамические испытания малых образцов пенопластов так же, как и статические, 
характеризуются повышенным рассеянием механических показателей, обуславливаемых 
неоднородной структурой этих материалов, поэтому оценка усталости пенопластов 
производилась с учетом вероятностного подхода. При обработке данных циклических 
испытаний значения выносливости и долговечности пеноматериалов определялись с 
обеспеченностью не менее 0,95. Для каждого значения амплитуды напряжений строилась 
гистрограмма, характеризующая распределение разрушений в зависимости от количества 
циклов в данной выборке, вычислялись среднее значение, среднее квадратическое отклонение 
долговечности, вариационный коэффициент на каждом заданном уровне напряжений. В связи с 
этим, для построения кривой Веллера, в среднем использовались 50–60 образцов одинаковой 
плотности и однородной структуры. 

 
УСТАЛОСТНАЯ ПРОЧНОСТЬ ПЕНОПЛАСТОВ 
В условиях эксплуатации конструкций пенопласты подвергаются циклическим 

нагрузкам, воздействующим с различной интенсивностью и частотой. Принимая во внимание, 
что пенопласты относятся к материалам с ярко выраженной структурной неоднородностью, при 
оценке их усталостных характеристик необходимо учитывать влияние комплекса факторов: 
внешних (уровень действующих напряжений, частота и асимметрия циклов, температура) и 
относящихся собственно к пеноматериалам (химическая природа полимерной матрицы, 
особенности ячеистого строения, плотность пенопласта и характер ее распределения по толщине 
изделия). 

Типичные кривые усталости пенопластов при сжатии, растяжении и сдвиге представлены 
на рис. 1. Для сравнения там же приведены аналогичные кривые пенополиуретанов марок ППУ-
317 и «Сиспур». Отчетливо проявляется различие в пределах усталости исследованных 
пенопластов при всех видах напряженного состояния, обусловленного различиями полимерной 
основы и ячеистого строения этих материалов. Так, абсолютные величины пределов усталости 
пенополиуретанов значительно превосходят аналогичные характеристики фенольных и 
карбамидных пенопластов. Они образуют отдельную группу, занимающую более высокое 
положение относительно оси ординат по сравнению со второй группой пенополимеров. Вместе 
с тем характер кривых (угол наклона к оси абсцисс), в основном, идентичен для всех типов 
пеноматериалов, что свидетельствует, как будет показано ниже, о сопоставимых величинах 
долговечности рассматриваемых полимерных пен. Исключение составляет кривая усталости 
при сжатии карбамидного пенопласта. 

При действии циклической сжимающей нагрузки карбамидоформальдегидному 
пенопласту свойственно наиболее высокое значение усталостной прочности по абсолютной 
величине из сравниваемых газонаполненных полимеров второй группы. Однако величина его 
относительного предела усталости (отношение предела усталости к временному 
сопротивлению) ниже, чем у фенольных пенопластов, что обусловлено, прежде всего, 
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свойствами полимерной матрицы, образующей ячеистый каркас. Повышенная хрупкость 
карбамидного пенопласта приводит к тому, что даже при действии напряжений сжатия, уровень 
которых лимитировался 10 % деформациями, в образце перпендикулярно направлению 
приложения нагрузки образовывалась поперечная трещина. Данное свойство материала 
отражается и на характере кривой выносливости: она имеет больший наклон, чем у 
рассматриваемых пенопластов. 

По результатам статистической обработки кривых усталости определены пределы 
усталости пенопластов, которые представлены в табл. 1. Обращают на себя внимание 
достаточно высокие величины отношений пределов усталости к временным сопротивлениям 
для всех типов испытанных пенопластов. Так, при сжатии отношение предела усталости к 
временному сопротивлению находится в пределах от 0,50 до 0,81, при растяжении — от 0,20 до 
0,51 и при сдвиге — от 0,28 до 0,47. Для сравнения заметим, что для монолитных полимеров при 
действии циклической растягивающей нагрузки эти величины гораздо ниже и составляют 0,10–
0,20, а для пластмасс, армированных стекловолокном, 0,20–0,35. Этот факт свидетельствует о 
том, что пенополимеры лучше сопротивляются действию циклических нагрузок, чем 
невспененные пластики, даже при армировании последних.  

По аналогии с эластичными пеносистемами, способность к упругой реакции жестких 
пенопластов обусловлена: формой ячеек, толщиной стенок ячеек, содержанием в структуре 
закрытых пор. Исходя из этого, можно объяснить более высокие усталостные характеристики 
фенольных пенопластов Виларес-РНП и Виларес-400МХ, вспененных низколетучими 
углеводородами и содержащими большое количество закрытых пор по сравнению с 
фенольными пеноматериалами Виларес-400А и ФРП-1, обладающими открытоячеистой 
структурой. 

При сжатии пеноматериала с большим содержанием закрытых пор сначала наблюдается 
значительная упругая реакция, вызванная сопротивлением заключенной в ячейки газовой фазы, 
а затем, под действием сжимающей силы, материал продолжает медленно деформироваться по 
мере выдавливания газа из закрытых пор. Удаление газа из ячеек в открытопористых 
пенопластах при приложении нагрузки происходит гораздо легче. 

 
Таблица 1  

Пределы усталости некоторых марок пенопластов 

Марка 
пенопласта 

Плотность, 
кг/м3 

Временное 
сопротивление, (105 

Па) 

Предел усталости, 
(105 Па) 

Отношение 
предела усталости 

к временному 
сопротивлению 

Сжа-
тие 

Растя-
жение 

Сдвиг Сжа-
тие 

Растя-
жение 

Сдвиг Сжа-
тие 

Растя-
жение 

Сдвиг 

Пенополиуретаны 
Сиспур 50 2,00 3,00 2,00 1,62 1,53 0,86 0,81 0,51 0,43 
ППУ-317 65 3,20 3,80 2,90 2,60 1,76 1,08 0,81 0,46 0,37 

Фенольные пенопласты 
Виларес-
400МХ 

60 2,00 1,40 0,90 1,48 0,69 0,39 0,74 0,49 0,43 

Виларес-400А 75 2,10 1,20 1,00 1,30 0,46 0,35 0,62 0,38 0,35 
Виларес-РНП 50 1,55 1,30 0,78 1,05 0,51 0,37 0,68 0,34 0,47 
ФРП-1 80 1,50 0,70 0,50 0,75 0,14 0,14 0,50 0,20 0,28 
Карбамидный 
пенопласт 
КФП 

70 3,85 1,31 — 1,65 0,26 — 0,43 0,20 — 

 



№1(32) International Journal "INNOVATIONS IN LIFE" 
 
  

182 

 

Еще более существенная разница в усталостной прочности, как уже отмечалось, 
наблюдается между пенополиуретанами (преимущественно закрытопористыми материалами) и 
фенольными и карбамидными пенопластами. Однако следует отметить, что если превышение 
абсолютных величин пределов усталости весьма значительно, например, при самом 
неблагоприятном виде напряженного состояния - растяжении, для пенополиуретанов ППУ-317 
(1,76·105 Па) и фенольного пенопласта ФРП-1 (0,14·105 Па), т.е. достигает 12,6 раз, то разница 
между относительными усталостными характеристиками (отношение предела усталости к 
временному сопротивлению, т.е. как бы исключение влияния химической природы полимерной 
матрицы) гораздо менее существенна и составляет всего 2,35, а при сжатии еще меньше - 1,6.   

 Структурные элементы ячеистого каркаса фенольных и карбамидных пен более 
массивны, чем пенополиуретанов. Пенополимеры на основе фенольных и карбамидных 
олигомеров обладают бимодальной структурой, образованной, наряду с макро-, также и 
микроячейками, дополнительно развивающими сечение несущего каркаса. При действии 
циклической нагрузки работа таких структур, в отличие от полиуретановых систем, проявляется 
в сложном взаимодействии элементов макро- и микроячеек, представляющих в совокупности 
своего рода амортизатор, способный упруго сопротивляться пульсирующим нагрузкам. По-
видимому, геометрические размеры и характер распределения пор по структурным элементам 
ячеистого каркаса оказывают большее влияние на усталостные характеристики пенополимеров, 
нежели тип газоструктурного элемента, чем и объясняется незначительная разница в 
относительных величинах пределов усталости фенольных и полиуретановых пенопластов. Это 
предположение подтверждает и характер усталостного разрушения образцов пенопластов. 

Так, при циклическом растяжении и сдвиге пенополиуретанов постепенное накапливание 
необратимых деформаций и повреждений заканчивается мгновенным образованием трещин и 
разрушением образца, в то время как для фенольных пенопластов в этих условиях наблюдается 
вязкое разрушение, и даже выход трещины на поверхность образца еще не является его 
окончательным разрушением, поскольку пенополимер (в зависимости от вида напряженного 
состояния и уровня нагружения) продолжает работать в пределах от 100 до 1000 циклов. 

Естественно, оценка усталости пенопластов только с позиций ячеистой структуры 
недостаточна, ибо процесс усталостного разрушения этих материалов неразрывно связан с 
процессами, протекающими в полимерной матрице под действием циклических нагрузок.  

Приведенные данные позволили определить величины долговечности фенольных 
пенопластов в зависимости от количества циклов при заданном уровне действующих 
напряжений. 

Длительные ветровые и температурные воздействия на ограждения из многослойных 
конструкций, тепловую изоляцию резервуаров и других крупногабаритных сооружений можно 
рассматривать как стационарный случайный процесс, представляющий совокупность гармоник 
с различными амплитудами и частотами. Отсюда понятно, что не только пульсирующее 
действие нагрузки оказывает влияние на усталостную прочность пенопластов, но также и 
характер этих пульсаций, т.е. частотно-временные параметры нагружения. 

Характерные зависимости пределов усталости пенопластов от частоты нагружения 
приведены в табл. 2. Отчетливо проявляется влияние особенностей макроструктуры 
пенопластов на характер изменения усталостных характеристик при изменении частоты 
нагружения. Так, для пенопластов, преимущественно обладающих мономодальной структурой 
(пенополиуретаны и, в меньшей мере, фенольный пенопласт Виларес-РНП) с увеличением 
частоты нагружения наблюдается снижение пределов усталости. Наоборот, величины пределов 
усталости пенопластов с ярко выраженной бимодальной структурой (фенольные Виларес-
400МХ, Виларес-400А и ФРП-1) при увеличении частоты нагружения возрастают. 
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Таблица 2  
Уравнения кривых выносливости пенопластов 

Марка пенопласта 

П
ло

тн
о

ст
ь,

 
/

3  Уравнение правой ветви кривой выносливости 
(величина долговечности пенопластов в зависимости 

от количества циклов действующей нагрузки) (×105 Па) 
 
 

 Растяжение Сжатие Сдвиг 

Пенополиуретаны 
Сиспур 50 3,824 – 0,383 lgN  2,066 – 0,077 lgN  1,505 – 0,108 lgN  
ППУ-317 65 4,628 – 0,487 lgN  3,665 – 0,185 lgN  1,927 – 0,143 lgN  

Фенольные пенопласты 
Виларес-400МХ 60 1,675 – 0,169 lgN 2,143 – 0,112 lgN  0,529 – 0,022 lgN  
Виларес-400А 15 1,779 – 0,224 lgN  2,110 – 0,138 lgN  0,589 – 0,037 lgN  
Виларес-РНП 50 1,754 – 0,210 lgN  1,734 – 0,114 lgN  0,665 – 0,047 lgN  
ФРП-1 60 0,720 – 0,102 lgN  1,202 – 0,112 lgN  — 
ФРП-1 80 — — 0,217 – 0,013 lgN  

 
Отмеченный факт можно пояснить следующей схемой работы этих структур под 

нагрузкой. Ранее мы уже сравнивали работу ячейки под циклической нагрузкой с работой 
пружины. Следовательно, при динамическом нагружении возрастание нагрузки от 
минимального значения до максимального приводит к деформированию пружины (ячейки), а 
при разгрузке она будет стремиться вернуться в исходное состояние за счет запасенной 
потенциальной энергии. Если при этом ячейка не восстанавливается за время, равное 
полупериоду, то при следующем цикле величина деформаций превышает первоначальную 
величину, и, кроме того, начинают развиваться деформации виброползучести пенопласта. 
Поэтому чем выше частота, тем больше приращение деформаций за один цикл, и при 
достижении ими критических значений накопленная энергия мгновенно переходит в работу, 
направленную на разрушение материала. 

Частотные характеристики ветровых и температурных пульсаций необходимо 
рассматривать в совокупности с асимметрией цикла (формой нагружения), поскольку они 
являются составными компонентами энергетических спектров этих воздействий. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Исследования показывают, что, как и при статическом нагружении, с возрастанием 

плотности пенопластов повышаются абсолютные значения пределов усталости этих 
материалов. Вместе с тем обращает на себя внимание увеличение наклона кривых усталости по 
мере возрастания объемной массы пенопласта, что свидетельствует о снижении 
сопротивляемости пенополимеров динамическим нагрузкам с увеличением плотности.   

Полученные результаты достаточно закономерны и находятся в полном соответствии с 
современными представлениями о взаимосвязи структуры и свойств полимерных материалов 
[6], согласно которым повышение температуры приводит к ослаблению межмолекулярных 
связей и увеличению подвижности структурных элементов полимерной матрицы, вследствие 
чего понижаются прочность и модуль упругости. 

Исходя из этого, выявленное различие в характере деформирования фенольных и 
полиуретановых пенопластов при повышенных температурах объясняется особенностями 
строения их полимерной основы. Так, высокая «жесткость» пространственной трехмерной сетки 
полимерной матрицы фенолоформальдегидных пенопластов, в отличие от пенополиуретанов, 
препятствует развитию больших деформаций при возрастании температуры вплоть до 80 °С. 
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Полученные результаты находятся в полном соответствии с современными 
представлениями о взаимосвязи структуры и свойств полимерных материалов, согласно 
которым повышение температуры приводит к ослаблению межмолекулярных связей и 
увеличению подвижности структурных элементов полимерной матрицы, вследствие чего 
понижаются прочность и модуль упругости. 
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техническую и научную экспертизы (привлекаются доктора наук, профессоры, член-
корреспонденты, академики) с точки зрения ее квалификации как научной работы, а также 
определения ее новизны и научного уровня. Редакция оставляет за собой право вносить 
редакторскую правку и отклонять статьи в случае получения на них отрицательной экспертной 
оценки. При соответствующей доработке (с учетом замечаний эксперта) статья может быть 
опубликована. 

В статье должны найти отражение следующие положения: 
− научная проблема, решаемая автором, ее актуальность и новизна; 
− краткий обзор работ предшественников; 
− значимость исследования для теории и практики; 
− перспективность (значимость данного исследования на текущий период времени); 
− уровень проблемности (неочевидность решений, необходимость теоретического 

поиска, преодоление трудностей на практике); 
− соответствие или несоответствие положений и выводов автора в работе современным 

научным концепциям, существующим в данной области исследования; 
− личный вклад автора статьи в решение рассматриваемой проблемы. 
Текст статьи должен быть набран в текстовом редакторе MS Word, формат страницы – 

А4, шрифт – 12 пт., межстрочный интервал – 1,0; отступ от всех сторон листа – 2 см. Страницы 
статьи не нумеруются.  

Статья оформляется следующим образом (текст в формате MS Word!): 
− УДК. 
− На английском языке: Ф.И.О. автора (авторов), название статьи прописными 

буквами, аннотация (6-10 строк, до 600 знаков), ключевые слова (6-10 слов и словосочетаний) - 
аннотация и ключевые слова – шрифт – 12 пт. (курсив). 

− На русском языке: Ф.И.О. автора (авторов), должность и звание, место работы, 
контактная информация E-mail и номер телефона, название статьи прописными буквами, 
аннотация (6-10 строк, до 600 знаков), ключевые слова (6-10 слов и словосочетаний) - аннотация 
и ключевые слова – шрифт – 12 пт. (курсив), текст статьи, библиографический список. 
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Библиографический список (в порядке цитирования, а не по алфавиту!), 
оформленный по ГОСТу 7.1.-2003. Библиографические ссылки в тексте статьи указываются в 
квадратных скобках. Например, [1]. В случае дословной цитаты, указывается также номер 
страницы приведенной цитаты, т.е. «Текст, текст, текст …» [2, с. 11]. Примеры в тексте статьи 
оформляются курсивом. Примечания в виде концевых и постраничных сносок к тексту не 
допускаются. В конце статьи указывается дата ее отправки в редакцию. 

Рисунки, таблицы, графики, выполненные в формате MS Word и оформленные по 
образцу, вставляются в текст статьи. Допускается использование в тексте статьи рисунков в 
формате *jpg. В этом случае, файл рисунка прилагается к тексту статьи. 

Статья вместе с рецензией, должна быть выслана обычной почтой и по электронному 
адресу:rirs@ngs.ru. В конверт со статьей и рецензией необходимо вложить почтовый 
пластиковый конверт формата А4с адресом для отправки журнала автору. 

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ НАПРАВЛЯЮТСЯ ПО АДРЕСУ: 630004, 
РОССИЯ, Г. НОВОСИБИРСК, КОМСОМОЛЬСКИЙ ПРОСПЕКТ, 4, АНО ДПО «РИРС», 
РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА «ИННОВАЦИИ В ЖИЗНЬ». 

 Файлы необходимо именовать согласно фамилии первого автора с указанием города и 
раздела журнала. Например, «Сидоров_Бердск_Инновационная деятельность». После 
независимой научной и технической экспертизы, статья либо возвращается на доработку, либо 
принимается к публикации, о чем сообщается автору по электронной почте или указанному 
телефону. 

Размещение в одном файле нескольких статей не допускается. 
После положительной технической экспертизы статья отправляется на научную 

экспертизу. 
В журнале могут публиковаться материалы Всероссийских и Международных съездов, 

конгрессов, симпозиумов, конференций и т.п., при выполнении всех требований к статьям, 
указанных выше. При этом организаторам конференций необходимо заранее согласовать вопрос 
с редакцией. 

Периодичность издания журнала – 4 номера в год. По вопросу приобретения отдельных 
номеров журнала необходимо обращаться в Редакционно-издательский отдел. 

Если в статье имеется несколько авторов, то редакция предоставляет только один 
экземпляр препринта статьи. Если автор (ы) желает получить несколько экземпляров, 
необходимо заранее уведомить об этом редакцию. Журналы приобретается по себестоимости. 

Срочные публикации возможны по согласованию с редакцией. 
Вопрос о льготах при публикациях решается в индивидуальном плане с главным 

редактором. 
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ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТАБЛИЦЫ 
 
 

Таблица 1 21 
Критерии и уровни сформированности ценностны хдетерминант  

социально-культурной деятельности по экологическому воспитанию молодежи 22 
 

Уровни 

Критерии 23 

Информационно-когнитивный Мотивационно-коммуникативный Культуротворческий 

О
пт

им
ал

ьн
ы

й 
(3

) 

Восприятие экологии как 
интегративного направления 
современного научного знания, 
устойчивая тенденция к 
включению знаний экологических 
в целостную когнитивную 
структуру. 

Ярко выраженная целостная 
мотивационная система личности, 
направленная на решение 
экологических и социально-
экологических проблем на 
локальном, региональном и 
глобальном уровнях. 

Осознание цели экологической 
деятельности через призму 
культуротворческого процесса 
деятельности с овладением 
технологиями ее 
осуществления. 

Д
оп

ус
ти

мы
й 

(2
) 

Восприятие экологии как элемента 
научного знания без 
соответствующей мотивации к 
включению знаний об 
экологической проблематике в 
целостную когнитивную 
структуру. 

Стихийно возникающие 
побуждения к охране природы,без 
целостной мотивационной системы 
личности, направленной на решение 
экологических проблем. 

Осознание экологической 
деятельности через 
целеполагание, но бездолжной 
технологии ее осуществления. 

К
ри

ти
че

ск
ий

 
(1

) 

Восприятие экологии на уровне 
знаниевого компонента, 
отсутствие когнитивной 
составляющей в восприятии 
природы. 

Аморфная структура побуждений с 
отсутствием выраженной 
заинтересованности в решении 
экологических проблем. 

Восприятие цели экологической 
деятельности без целеполагания. 

Н
ед

оп
ус

ти
мы

й 
(0

) Отсутствие понимания сущности 
экологии. 

Сугубо утилитарное восприятие 
природы. 

Отсутствие побуждений к 
решению экологических 
проблем. 24 25 

                                                           
21 Номер таблицы. Выравнивание по правому краю. Межстрочный интервал 1,0. Размер шрифта 12. 
22 Название таблицы. Выравнивание по центру. Межстрочный интервал 1,0. Размер шрифта 12. 
23 Заголовки таблицы. Выравнивание по центру. Начертание текста полужирное. Размер шрифта 12. 
24 Текст внутри таблицы. Размер шрифта 11. Межстрочный интервал одинарный. 
25 Таблица располагается по центру. 
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ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ РИСУНКА 

 

 
Рис. 1. Схема типового жизненного цикла продуктовых инноваций [9]26 

 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ГРАФИКА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
Рис. 1. Влияние организационно – управленческих условий на эффективность реализации 

модели управления процессом занятости 

                                                           
26 Рисунок и название выравнивается по центру. Перед рисунком и после названия одна пустая строка. Между 
рисунком и названием СТРОКИ НЕТ. В случае, если название более, чем на одну строку, применяется одинарный 
междустрочечный интервал. 
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Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования 
«Региональныйинститутповышенияквалификациируководителей и специалистов» 

 
630004, Россия,г.Новосибирск,Комсомольскийпр-т,4. 

Телефон/факс 8(383) 220-50-31,222-40-68 
 
Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального 

образования Региональный институт повышения квалификации руководителей и 
специалистов» (АНО ДПО «РИРС» (ранее НУ ДО «РИРС») – центр дополнительного 
профессионального образования, осуществляющий учебную, научнуюиучебно-методическую 
иэкспертную деятельность. 

АНО ДПО «РИРС» обладает значительнымо бразовательным, научно-техническим 
потенциалом – имеет высокий профессиональный уровень профессорско-преподавательского 
состава, широкий спектр образовательных программ, в том числе автоматизированных 
дистанционных обучающих программных комплексов и систем контроля знаний, высокийу 
ровень научных и сследований и разработок, большой опыт экспертной деятельности. 

Согласно Лицензии Министерства образования, науки иинновационной политики 
Новосибирскойо бласти Серии 54Л01 №8107 от 19.04.2013г., АНО ДПО «РИРС» осуществляет 
образовательную деятельность по следующим ключевым направлениям: 

− Инноватика (наукоемкие технологиии экономика инноваций, инжиниринг и 
консалтинг, аудит иоценка инноваций). 

− Строительное направление (инженерные изыскания, проектирование, 
строительство, в том числе на особоопасных, технически сложных и уникальных объектах 
капитального строительства) в том числе в соответствии с минимально необходимыми 
требованиями для получениядопуска СРО. 

− Тестирование в рамках Единой системы Аттестации НОСТРОЙ. 
− Охрана труда. 
− Ценообразование и сметное дело для начинающих 

сметчиков/опытных/Аттестацияс последующейвыдачейименнойпечати. 
− Ценообразование для контролирующих органов (юридический блок, сметный, 

бухгалтерский). 
− Бухгалтерский учет и налогообложение в строительной организации. 
− 1С предприятие 8.2. 
− Экология, охрана природы и экологическая безопасность. 
− Энергоменеджмент в соответствиис требованиямиГОСТ ISO50001(ИСО 50001). 
− Проведение энергетических обследований с целью повышения 

энергоэффективности в соответствии с Федеральным Законом №261-ФЗ от 23.11.2009г. «Об 
энергосбережении и оповышении энергетической эффективности и о внесениии зменений в 
отдельные законодательные акты РФ». 

− Проведение электротехнических измерений и испытаний. Безопасность работ с 
электротехническими устройствами для специалистов электролабораторий. 

− Обучение по промышленной безопасности и электробезопасности по группам 
допуска. 

− Современное управление многоквартирными домами для специалистов ЖКХ и 
членов совета дома. 

− Управление государственными и муниципальными закупками-полный курс, 
экспресс-курс, семинары по модулям. 

Тестирование иностранных граждан в рамках российской государственной системы 

http://nudorirs.ru/o-nas/dokumentyi.html
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тестирования для целей получения патента, разрешения на временное проживание, вида на 
жительство, гражданства РФ. 

− Экономическое направление (сметное дело, бизнес-планирование, экономика 
предприятия, бухгалтерский учет, менеджмент, управление производством; управление 
проектами; управление наукоемкимибизнесс-процессами). 

− Обучение и оказание информационно-консультационных услуг, направленных 
на изучение русского языка как иностранного. 

− Обучение для образовательных организаций: 
• управление современнойобразовательной организацией; 
• управление конфликтами в сфере образования. Коммуникационный менеджмент 

образовательной организации; 
• вопросы реализации ФедеральногоЗакона № 273-ФЗ от 29.12.2013 г. «Обобразовании 

в РоссийскойФедерации»; 
• экономическая и финансовая политика образовательной организации. 
Всего АНО ДПО «РИРС» осуществляет деятельность по 137 лицензионным 

направлениям повышения квалификациии профессиональной переподготовкии по14 
программам профессиональной подготовки, а также разнообразные дополнительные проекты в 
сфере дополнительного профессионального образования. 

Ежегодно в Институте проходят обучение свыше 1500 чел.– руководители и специалисты 
различных сфер деятельности. Для ведения образовательного процесса АНО ДПО «РИРС» 
использует собственные здания ипомещения. 

Институт располагает штатным квалифицированным профессорско-преподавательским 
составом –доктора и кандидаты наук, также к участию в учебном процессе привлекаются 
высококвалифицированные специалисты производства, руководители государственных 
организаций и учреждений, преподаватели высших учебных заведений – доктора и кандидаты 
наук, руководители предприятий и фирм, органов надзора, специалисты в конкретных областях 
науки, бизнеса и производства с большим практическим опытом работы и т.д. Также весь 
руководящий состав института имеет степени, звания, ведомственные награды, международные 
патенты по направлениям, разработан и зарегистрирован программный комплекс «СРО-интест». 

Для успешной реализации программ и возможности в сестороннего удовлетворения 
потребностей вобучении АНО ДПО «РИРС» имеет дополнительные аккредитации. Так, АНО 
ДПО  «РИРС» является аккредитованным учебным центром при НОСТРОЙ, аккредитованным 
центром по тестированию «НОСТРОЙ», компетентным обучающим центром в системе 
добровольной сертификации «РОСЭНЕРГОСТАНДАРТ», аккредитованным учебным центром в 
системе «РИЭР», аккредитованным центром по тестированию при РУДН с правомпроведения 
тестирования дляиностранных граждан в рамках российской государственной системы, а также 
является рекомендованным учебным центром многих саморегулируемых организаций по 
Сибирскому Федеральному округу и имеет следующие аттестаты аккредитации: 

− Аттестат аккредитации в качестве центра по тестированию в системе НОСТРОЙ. 
− Аттестат компетентности в системе добровольной сертификации 

«РОСЭНЕРГОСТАНДАРТ». 
− Свидетельство о внесении в реестр рекомендованных образовательных учреждений 

«НОСТРОЙ». 
− Письмо об официальном партнерстве с Российским Университетом дружбы народов 

(РУДН). 
− Аттестат аккредитации в системе «РИЭР». 
− Аттестат аккредитации при ГУ МЧС по Новосибирской области. 
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Для возможности предоставления услуг за пределами г. Новосибирска, АНО ДПО 
«РИРС» имеет сеть представительств и Партнерств в Сибирском Федеральном округе, 
Дальневосточном Федеральном округе, Уральском Федеральном округе и Центральном 
Федеральномо круге, а также сотрудничества в странах ближнего Зарубежья и Китае. 

Помимо основных видов деятельности (повышение квалификации, переподготовка 
специалистов, подготовка специалистов, аттестация, втом числе в рамках единой системы 
Аттестации «НОСТРОЙ», тестирование иностранных граждан с целью получения гражданства 
и разрешения на работу; тренинги, семинары, корпоративное обучение) АНО ДПО «РИРС» 
реализует дополнительные услуги: 

− Редакционно-издательская деятельность. Выпуск международного научного  
журнала «Инновации в жизнь», издание научно-технических публикаций, посвященных 
актуальным и перспективным современным научным разработкам в области экономики, 
менеджмента, строительства, энергетики, имеющим практическую ценность в реальных 
условиях российского бизнеса. 

− Управление научно-техническими программами и проектами-используя потенциал 
кафедр и других структурных подразделений, институт организует и развивает научно-
исследовательские, опытно-конструкторские, проектные работы, оказывает интеллектуальные 
услуги, работая с организациями и предприятиями всех форм собственности и физическими 
лицами, в том числе: 

− Проведение научных исследований и разработок в области естественных и 
технических наук. 

− Научно-исследовательские работыв области повышения эффективности 
использования энергетических ресурсов. 

− Научно-консультационныйцентр-организация участия в научных конференциях и 
апробации результатов работы с выдачей актов внедрения, оказание консультационных услуг по 
научным направлениям. 

− Проведение и реализация конкурсов, олимпиад различного уровня и профиля. 
Имеется свой собственный портал олимпиад. 

− Создание и внедрение в образовательный процесс собственных 
автоматизированных программ: 

Для реализации дистанционных образовательных программ разработан и запатентован 
уникальный комплексный программный продукт: «Программа повышения квалификациии 
контроля знаний «СРО-ИнТест», который позволил максимально улучшить и облегчить процесс 
проведения повышения квалификации, а также автоматизировать проверку полученных знаний 
и исключить человеческий фактор при проведении устных экзаменов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Контактная информация: 630090, Россия, г. Новосибирск, Комсомольский пр-т, 4.  
Телефон/факс 8(383) 222-51-40, 222-40-68 
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