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ÌÅÍÅÄÆÌÅÍÒ

УДК 338

ДВОЙНАЯ ЦИФРОВИЗАЦИЯ, КАК СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ
ТРАНСФОРМАЦИОННЫХ ПРОГРАММ

© 2019 А.В. Бажитов, Л.В. Ермолина, К.А. Овчинников*

Статья посвящается вопросам двойной цифровизации трансформационных программ нефтегазового
сектора. Рассмотрены основные принципы двойной цифровизации. Определены достоинства и недостатки
оцифровки основных производственных процессов.

Ключевые слова: двойная цифровизация, ИТ-технологии, принципы цифровизации, нефтегазовый сектор.

* Бажитов Алексей Владимирович (ermolina@mail.ru) -  магистрант; Ермолина Лилия Валерьевна
(ermolina@mail.ru) кандидат экономических наук, доцент кафедры «Экономика промышленности и
производственный менеджмент»; Овчинников Кирилл Александрович (ovchinnikov.ka@samgtu.ru) -
кандидат химических наук, заведующий кафедрой  «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых
месторождений»; оба - ФГБОУ ВО «Самарской государственный технический университет», Самара,
ул. Молодогвардейская, 244.

Концепция двойной цифровизации (ДЦ) не
нова и существует уже более десяти лет. Циф-
ровой близнец - это полная 360-градусная циф-
ровая копия физического актива, такого как на-
сос, компрессор или целая установка, которая
позволяет анализировать данные и отслеживать
системы для выявления проблем до возникно-
вения сбоев, предотвращая простои и создавая
новые возможности для улучшения бизнеса.
Только в последние годы усовершенствованная
технология и большая ясность в вариантах ис-
пользования ускорили внедрение технологии.
Нефтяные и газовые компании начинают осоз-
навать преимущества ДЦ, которые могут обес-
печить беспрецедентное понимание их опера-
ций в реальном времени и поднять их операци-
онное превосходство на новый уровень [2].

Чтобы создать ДЦ для актива, вокруг ак-
тива должны быть созданы теги описания и
данные, такие как геометрия, компоновка, связ-
ность ключевых компонентов и данные процес-
са. Этот общий набор данных и информации
затем передается между департаментами на
протяжении всего жизненного цикла активов
и операций - от проектирования, закупок, стро-
ительства, ввода в эксплуатацию и эксплуата-
ции. По мере продолжения срока эксплуатации
цифровая копия обновляется в режиме реаль-
ного времени, что позволяет осуществлять мо-
ниторинг производительности операций, таких
как целостность, системы сбора, процессы или
средства. Данные и информация могут быть
переданы в аналитику для моделирования по-

ведения процесса и оптимизации операций от
скважин до перерабатывающих предприятий,
что улучшает добычу и снижает эксплуатаци-
онные расходы.

Поскольку ДЦ должна отображать текущую
производительность рабочих активов, поддер-
жание технической информации и технологи-
ческих данных об активе в актуальном состоя-
нии с той же периодичностью часто является
сложной задачей для большинства операторов
нефтегазовой отрасли. Данные, чертежи и дру-
гие атрибуты вместе с документацией по их тех-
ническому обслуживанию и эксплуатационным
характеристикам часто устарели или отличают-
ся от местоположения в системе.   Этот разрыв
между реальным физическим активом и циф-
ровой репликой может привести к увеличению
подверженности риску и неоптимальной произ-
водительности актива. Если техническая инфор-
мация и технологические данные устаревают в
течение нескольких месяцев, это может создать
для компаний угрозу безопасности и экономи-
ческому риску. Отслеживание изменений техни-
ческого обслуживания с течением времени час-
то является трудным и трудоемким процессом.
Инженерам часто приходится тратить много
времени на поиск и проверку информации,
прежде чем они смогут выполнить какие-либо
задачи.  Это не только влияет на эксплуатаци-
онные расходы, но и создает риски для безопас-
ности из-за отсутствия механизма агрегирова-
ния актуальной технической информации и дан-
ных вокруг актива; решения, основанные на
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неточной информации, могут поставить под уг-
розу завод и инженеров, работающих на нем.

Безопасная и эффективная работа сложных
активов зависит от доступности и достовернос-
ти огромных объемов данных. Комплексное ре-
шение для управления информацией с подроб-
ной визуализацией информации об активах, ко-
торая позволяет пользователям собирать, под-
ключать, просматривать, визуализировать и ак-
тивировать данные из всех возможных источ-
ников, является ключом к созданию ДЦ, позво-
ляя пользователям управлять информацией на
протяжении всего жизненного цикла. На началь-
ном этапе ДЦ позволяет создавать 3D-модели
на основе оригинальной готовой документации.
Она эффективно обрабатывает интерфейс меж-
ду гражданскими / структурными, электричес-
кими, механическими, контрольными и конт-
рольно-измерительными дисциплинами. Эта
трехмерная модель, отмеченная всеми необхо-
димыми атрибутами и документацией, будет
служить ключевым источником информации для
актива. Следующим шагом является реализация
надежного информационного шлюза, который
может сопоставлять информацию из различных
исходных систем и других сторонних систем.
ДЦ - с её объектно-ориентированными возмож-
ностями управления информацией - проверяет
и связывает данные и документы, предлагая
критический контекст к информации об активе,
обеспечивая контролируемый доступ в режиме
реального времени к правильной и согласован-
ной информации, независимо от географичес-
кого местоположения. Это позволяет рабочим и
обслуживающим группам получать доступ к
этой информации на удаленных площадках в
любое время и в любом месте, быстро устраняя
возможные проблемы с активами, прежде чем
произойдет сбой [3].

Существует 10 принципов использования
двойной цифровой технологии для бурения на
нефть и газ:

1. Размещение площадки и строительство.
Уменьшите риск «ожидания» буровой уста-

новки, вызванный экологическими или органи-
зационными препятствиями, за счет виртуаль-
ного планирования и моделирования конструк-
ции площадки заблаговременно.

2. Централизованный источник данных для
всей компании.

Цифровые близнецы создают централизо-
ванный источник данных для всей компании,

например, таких как Wellview, общие диски,
Pason, Canrig и т. д., делают информацию дос-
тупной по запросу для всех заинтересованных
сторон,  а не только для тех,  кто понимает спе-
циализированное программное обеспечение.

С помощью цифрового близнеца пользова-
тели могут войти в систему и сразу перейти к
файлу или оперативным данным (при наличии
датчиков) без необходимости искать в бесконеч-
ных папках или обращаться за помощью к спе-
циалистам информационного отдела. Отноше-
ния с инвесторами могут перейти прямо на сайт
будущего, настоящего или прошлого сайта, что-
бы получить соответствующую информацию
для заинтересованных сторон.

Руководители скважинных площадок могут
визуализировать будущие скважины, чтобы по-
лучить диаграммы прихвата, дизайн скважины,
размер площадки, экологические препятствия
для перемещения буровой установки и многое
другое. Пользователи могут даже просматривать
подробную информацию о отдельных трубах
или оборудовании в режиме реального време-
ни, показания давления, отслеживание глубины
и другие важные параметры бурения.

Основным преимуществом централизации
всего является оптимизация времени за счет
возможности получать информацию, которая в
противном случае может быть недоступна. Оп-
тимизированное время равно увеличению про-
изводительности.

3. Мониторинг состояния перемещения бу-
ровой установки.

Мониторинг в реальном времени как пере-
мещений буровой установки на короткие, так и
на большие расстояния позволяет компаниям
лучше прогнозировать сроки для дополнитель-
ных услуг, таких как сварщики, тяжелое обору-
дование, цементники и другие бригады, - сокра-
щая время ожидания, взимаемое сторонними
сервисами.

4. Предварительное обнаружение препят-
ствий в ограниченном пространстве перед дви-
жением буровой установки.

В целом сократите время перемещения бу-
ровой установки и повысьте безопасность с по-
мощью цифрового двойника, чтобы предвари-
тельно определить все потенциальные препят-
ствия (здания, сооружения и опасности), преж-
де чем начинать перемещение на новое место.

5. Помощь в реальном времени из офиса /
дома в случае чрезвычайной ситуации.
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Способность видеть глазами полевых со-
трудников в режиме реального времени с ис-
пользованием дополненной реальности в насто-
ящее время развивается. Это сделает телефон-
ные звонки во время чрезвычайных ситуаций
или критических этапов делом прошлого. Вме-
сто этого, руководители по бурению смогут по-
лучать в реальном времени визуальную инфор-
мацию об операциях и давать более четкие ин-
струкции. Все это от контроля скважины, цемен-
тирования, ремонта оборудования, обучения,
перемещений буровой установки и т. д. окажет
положительное влияние, что приведет к значи-
тельной экономии средств.

6. Ремонт и техническое обслуживание.
Цифровые близнецы позволяют пользова-

телям немедленно и удаленно получать инфор-
мацию о любом элементе оборудования, вклю-
чая: номера деталей, дату последнего обслужи-
вания, когда будет выполнено следующее обслу-
живание по расписанию, показания датчиков в
реальном времени, а также лучший план атаки
для ремонта в труднодоступных местах.  Воз-
можность легко отслеживать и планировать тех-
ническое обслуживание и ремонт помогает со-
кратить расходы, связанные с преждевременным
выходом оборудования из строя, и сократить
время, затрачиваемое на непосредственную ра-
боту с оборудованием.

7. Инвентаризация.
Супервайзеры и заинтересованные стороны

компании имеют право проводить удаленные
«посещения объекта» по требованию, что позво-
ляет им точно определить, какое оборудование
находится на месте (например, направленный
инструмент, долота, буровые химикаты и обсад-
ная колонна). Такая удаленная видимость сни-
жает риск простоя из-за необходимости ожида-
ния оборудования или переизбытка одной кон-
кретной вещи. Кроме того, цифровой твин по-
зволяет отслеживать производительность и про-
изводительность таких машин, как автоцистер-
ны, как в прошлом, так и в реальном времени.

8. Антиколлизия.
Уменьшите риск столкновения, расстояния

между скважинами, жестких границ и дорож-
ных допусков, благодаря возможности «перене-
сти» себя на путь пласта / скважины, чтобы уви-
деть из первых рук все соответствующие дан-
ные и статистику.

9. RTOC (Операционный Центр Реального
Времени).

Сократите время простоя, связанное с пло-
хими условиями рулевого управления, с помо-
щью более удобного для понимания моделиро-
вания параметров бурения в реальном времени,
которое позволяет RTOC фактически «транспор-
тировать» себя непосредственно на площадку.
Эффективность планирования скважин также
значительно повышается благодаря возможно-
сти предварительного планирования скважин и
связи с геологией в отношении точек предотв-
ращения столкновений и посадки.

10. Чрезвычайная и общая подготовка.
Держите всех в курсе событий и будьте го-

товы в случае возникновения чрезвычайной си-
туации, предоставляя иммерсивные учебные
симуляции для реальных сценариев и пути эва-
куации / спасения. Цифровые близнецы помо-
гают сократить время, необходимое для обуче-
ния новых сотрудников, обеспечивая моделиро-
вание использования всего соответствующего
оборудования. Поскольку цифровой близнец
построен непосредственно из файлов, компании
могут обучать сотрудников для рабочих площа-
док, которые еще не существуют физически, и
с точностью до реальной работы. Эти реплици-
рованные среды предлагают более качественное
обучение при меньших затратах, рисках и труд-
ностях и предоставляют возможность для непре-
рывной практики.

Согласно недавнему исследованию анали-
тиков McKinsey & Co., «эффективное исполь-
зование цифровых технологий в нефтегазовом
секторе может снизить капитальные затраты до
20 %; это может сократить эксплуатационные
расходы в добывающей промышленности на 3-
5% и примерно вдвое меньше, чем в добываю-
щей».

Таким образом, интенсивное использование
цифровых технологий приводит к быстрому
развитию промышленности, а также финансо-
вого сектора, строительства, транспорта, торгов-
ли, связи, здравоохранения, науки, образования
и других отраслей [5].

Использование технологии двойной цифро-
визации может оказать огромное влияние на то,
как нефтегазовые компании используют и уп-
равляют своими огромными объемами данных.
Преимущества, связанные с неизбежным циф-
ровым преобразованием в этой отрасли, беско-
нечны, от отслеживания запасов до предотвра-
щения столкновений и радикально улучшенных
программ обучения сотрудников [4].
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СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ И ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИЙ ЗА РУБЕЖОМ

© 2019 Л.В. Ермолина, В.В. Касторгин*

В данной работе на основе исследований зарубежных учебных рассматривается концепция управления
инновациями, где подчеркнута ее важность в достижении устойчивой конкурентоспособности. Помимо
этого, рассмотрены инновации в продуктах, процессах и рынках, а также проанализирована литература
о подрывных и инкрементальных инновациях. Дан краткий обзор этапов внедрения инноваций и оценки их
эффективности.

Ключевые слова: стратегия развития инноваций, модель принятия технологий, инновации рынка,
инновационный продукт, инновационный процесс.

1. Предпосылки
В сегодняшней высокодинамичной и кон-

курентной бизнес-среде компании сталкивают-
ся с серьезными проблемами, связанными с
удовлетворением постоянно растущих потреб-
ностей и ожиданий рынка и клиентов, преодо-
лением сложных правил, требований и техно-
логических устареваний. В этой связи концеп-
ция инноваций приобретает все большее значе-
ние для стратегического развития организации.

Инновация имеет смысловое значение “но-
визны”, “успеха” и “изменения” и может быть
определена как “генерирование, развитие и
адаптация идеи или поведения, нового для при-
нимающей организации”. С другой стороны,
определяют инновации как то, что изобретено
впервые и является коммерчески успешным.
Однако концепции инноваций и изобретений
широко различаются в литературе [1].

2. Инновационный менеджмент:
ключ к конкурентоспособности
Многие авторы рассматривали инновации

как ключевой фактор для компании, чтобы вы-
жить и расти в долгосрочной перспективе.

Несмотря на успешное внедрение инноваций,
лишь немногие компании пришли к пониманию
того, что необходимо для успешного внедрения
инноваций. Способы решения компаниями этих
проблем во многом зависят от характера бизнеса,
в котором они работают, стратегии развития, ди-
намичных сил рынка, ресурсов и навыков менед-
жеров, которые могут быть применены для обес-
печения достижения их бизнес-целей.

Стратегия управления инновациями вклю-
чает в себя две одновременные, взаимосвязан-
ные фундаментальные цели конкурентоспособ-
ности: повышение качества продукции и улуч-
шение общего технологического качества ком-
пании [4].

3. Виды инноваций
Профессор английской бизнес школы Ак-

сель Джон разделяет инновации на три типа: ин-
новации продуктов, инновации процессов и
рыночные инновации. Различают шесть классов
инноваций, а именно: новые продукты, новые
услуги, новые методы производства, открытие
новых рынков, новые источники поставок и но-
вые способы организации [1]. Инновации про-
дуктов и процессов отличаются от рыночных
инноваций. Помимо этого инновации классифи-
цируют по уровню агрегации инноваций. В ана-
логичном исследовании Марникс Ассинк клас-
сифицирует объект инноваций как вещи (т. е.
продукты и услуги) или как изменения в спосо-
бе создания и доставки продуктов и услуг (т. е.
процессы). Другими объектами инноваций яв-
ляются организация, транзакции, стиль управ-
ления и бизнес-модель. Эти виды инноваций
связаны главным образом с технологическими
инновациями [4].

3.1 Инновационная продукция
Инновация продукта - это процесс, который

включает в себя технический дизайн, НИОКР,
производство, управление и коммерческую де-
ятельность,  связанную с маркетингом нового
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или улучшенного продукта. Он обеспечивает
“наиболее очевидные средства” для получения
доходов [1].

Некоторые ученые связывают важность
продуктовых инноваций с тремя основными тен-
денциями: интенсивной международной конку-
ренцией, фрагментированными и требователь-
ными рынками, разнообразными и быстро ме-
няющимися технологиями [3].

В отличие от незначительных нововведе-
ний, которые включают небольшие изменения
существующих продуктов, основные инновации
продуктов включают совершенно новый набор
атрибутов, формируют новую категорию про-
дуктов и вызывают поведенческие изменения от
покупателей. Кроме того, производство и сбыт
новых категорий продукции, как правило, тре-
буют новых участников рынка и тем самым по-
рождает новые модели взаимодействия на рын-
ке. Инновация продукта подразумевает два ос-
новных условия: новизну и практичность.

Для решения различных задач в области
разработки новых продуктов и инновационной

экономии расходов.  Он также утверждает,  что
процессные инновации важны как в поставке
основного продукта, так и в части поддержки
любого предложения [1].

3.3 Инновации рынка
Хотя инновации в области продуктов и про-

цессов доказали свою конкурентоспособность,
очевидно, что инновационные продукты не га-
рантируют успеха, если не принимать во вни-
мание важность маркетинга. Рыночные иннова-
ции связаны с улучшением сочетания целевых
рынков и тем, как выбранные рынки лучше все-
го обслуживаются. Ключевая цель - определить
лучшие потенциальные рынки и лучшие спосо-
бы обслуживания целевых рынков [2].

Тидд подчеркивает, что прежде чем приме-
нять стандартные методы маркетинга, фирмы
должны иметь четкое представление о зрелос-
ти технологий и рынков. Далее они предлагают
матричную модель “два на два” (рис. 1), с помо-
щью которой они изучают взаимосвязь техно-
логической зрелости и зрелости рынка [6].

Рис. 1. Соотношение технологической и рыночной зрелости [6]

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
Новые решения
существующих проблем

КОМПЛЕКСНЫЙ
Технологии и рынок
сосуществуют

РАЗГРАНИЧЕННЫЙ
Конкурируют по качеству
и характеристикам

АРХИТЕКТУРНЫЙ
Новые комбинации
существующих технологий

продукции, организации рассмотрели стратегию
быстрой инновационной продукции, которая
должна базироваться на тесной связке техноло-
гий, продуктов и рынков с акцентом на дости-
жение повышения совокупной стоимости. В
связи с этим, управленческий опыт и навыки в
процессе создания нового продукта играют клю-
чевую роль в получении конкурентного преиму-
щества.

3.2 Инновационный процесс
Хотя новые продукты рассматривались как

“передовые” инновации на рынке, инновации в
процессах доказали, что они оказывают значи-
тельное стратегическое влияние на конкурентос-
пособность [1].

Инновационный процесс охватывает раз-
вертывание функций качества и реинжиниринг
бизнес-процессов. По данным Акселя Джона
инновационный процесс предоставляет сред-
ства для сохранения и улучшения качества и

Ниже приводится краткий обзор секторов:
Разграниченные: как технологии, так и рын-

ки являются зрелыми, и большинство иннова-
ций состоят из улучшенного использования су-
ществующих технологий для удовлетворения
известного клиента посредством комплектации,
ценообразования и поддержки.

Архитектурные: существующие технологии
применяются или комбинируются для создания
новых продуктов или услуг, при этом конкурен-
ция основана на обслуживании конкретных ры-
ночных ниш и на тесных отношениях с клиен-
тами.

Технологические: разработаны новые тех-
нологии, которые удовлетворяют известные по-
требности клиентов. Здесь инновации в основ-
ном движимы разработчиками, а конкуренция
основана на производительности, а не на цене
или качестве.

Комплексные: как технологии, так и рынки
являются новыми и развивающимися. Здесь нет
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четко определенного использования новой тех-
нологии, однако разработчики работают с
пользователями для создания новых приложе-
ний [6].

В случае сложных продуктов или услуг,
технологии и рынки со временем эволюциони-
руют.

В этой связи концепция сегментации рын-
ка, которая предполагает разделение всего по-
тенциального рынка на более мелкие, более уп-
равляемые части, имеет решающее значение для
развития прибыльности бизнеса.

Кроме того, в области разработки продук-
тов, внедрение функции качества оказалась эф-
фективной методологией для преобразования
потребностей и ожиданий клиентов в требова-
ния к разработке. Метод пытается захватить воз-
можности для улучшения или дифференциации
продукта через сотрудничество дизайнерских,
инженерных, производственных и маркетинго-
вых отделов.

4. Внедрение инноваций:
модель принятия технологии
Многие авторы пытались выявить различ-

ные факторы, указывающие на намерение ис-
пользовать уровень внедрения таких техноло-
гий.

Разработанная в литературе по информаци-
онным технологиям модель принятия техноло-
гии отражает принятие пользователями инфор-
мационных систем [3]. Модель, показанная на
рис. 2, служит источником для отслеживания

вания системы, где полезность и простота ис-
пользования являются двумя наиболее важны-
ми детерминантами для использования систе-
мы. Кроме того, теория аргументированного
действия, является устоявшейся моделью, ко-
торая широко использовалась для прогнози-
рования и объяснения поведения человека в
различных областях. Поведенческое намере-
ние - это степень, в которой человек намере-
вается выполнить определенное поведение
[3].

Широкая популярность данной модели в
целом объясняется тремя факторами. Во-пер-
вых, она экономична и предназначена для
обеспечения адекватного объяснения и про-
гнозирования принятия широким кругом сис-
тем и технологий различными пользователя-
ми в различных организационных и культур-
ных контекстах и на различных уровнях зна-
ний.

Во-вторых, она имеет сильную теоретичес-
кую базу и хорошо исследованный и проверен-
ный инвентарь психометрических измеритель-
ных шкал, что делает его использование функ-
ционально привлекательным.

В-третьих, она накопила сильную эмпири-
ческую поддержку своей общей объяснитель-
ной способности и стала выдающейся моделью
принятия технологии пользователями.

Многие исследователи полагают, что мо-
дель принятия технологии необходимо предос-
тавить дополнительные переменные, чтобы
обеспечить еще более сильную модель.

Рис. 2. Модель принятия технологии, разработанная Дэвисом [3]

влияния внешних факторов на внутренние убеж-
дения, установки и намерения.

Модель принятия технологии состоит из
простоты использования, полезности, отноше-
ния к использованию, поведенческого наме-
рения использовать и фактического использо-

5. Практическое применение
инновационной деятельности организации
на примере Toyota
Toyota Motor Corporation является ведущим

производителем автомобилей в мире. Корпора-
ция Тойота, помимо основного, имеет некото-
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рые другие бренды, включая Lexus, Hino, Scion
и владеет подавляющим большинством акций
Daihatsu.

Широкий профиль гибридных электромо-
билей включает Prius, Estima Hybrid, Alphard
Hybrid, Harrier Hybrid, Kluger Hybrid, Camry
Hybrid и несколько других.

Prius был впервые представлен в Японии в
1997 году, с редизайном батарей к 2000 году. В
2004 году на рынок вышло второе поколение.
Prius был разработан для снижения выбросов
во время городского вождения.

В 2006 году Toyota была мировым лидером
на рынке гибридных электрических технологий,
имея 91% всех гибридных автомобилей в Евро-
пе и 76% в США. Также планируется к 2012 году
внедрить гибрид во всем ассортименте продук-
ции. На рис. 6-9 показаны общие продажи гиб-
ридных электромобилей Toyota.

Наибольшим преимуществом Toyota в сво-
ей производственной системе является TPS ,
которая является основной концепцией в “бе-
режливом производстве”.

Кроме того, они запустили первый в исто-
рии автомобиль с гибким выбором топлива, ко-
торый работает на бензине, этаноле или любая
их комбинация. Кроме того, сотрудничая с Isuzu,
Toyota рассчитывает запустить дизельный гиб-
ридный автомобиль. Toyota работает над про-
ектом под руководством Panasonic целью кото-
рого является разработать практичный литий-
ионный аккумулятор для питания гибридного
двигателя.

На примере компании Toyota отчетливо вид-
но связь развития инноваций, продвижения пе-
редовых технологий и коммерческим успехом
компании. В современном мире многие крупные
корпорации и страны делают акцент на сохра-
нение окружающей среды и  уменьшение воз-
действия вредных веществ, выделяемых двига-

телями внутреннего сгорания. Поэтому автомо-
били Toyota пользуются реальным спросом у
потребителей. Смелость менеджеров быть но-
ваторами в сфере гибридных автомобилей яв-
ляется причиной успеха компании.

6. Заключение
Таким образом, анализируя и перенимая

опыт зарубежных ученых, необходимо реализо-
вывать модели инновационного развития на оте-
чественные предприятия различных сфер дея-
тельности – от нефтегазовой отрасли до сфер
повседневной жизни. В недалёком будущем,
компании, чьи стратегии не были направлены
на развитие инновационного менеджмента в той
или иной сфере, будут менее дееспособны, не-
жели те, что развивали его пусть инкременталь-
ными, поверхностными инновациями. Помимо
этого, необходимо стратегически правильно
внедрять инновации в отрасли, для того, чтобы
избежать конфликтов.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
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В данной работе рассматриваются теоретические аспекты понятия «инновация» и «инновационная эко-
номика». Раскрывается сущность этой новой экономики, основанной на инновационных, цифровых, ин-
формационных и наукоемких технологиях, способствующей экономическому росту и повышению конку-
рентоспособности предприятий, организаций, фирм и городов.

Ключевые слова: инновации, инновационное развитие, инновационная экономика, риски, малое инноваци-
онное предприятие, конкурентоспособность.

Сегодня, в XXI веке, инновации и иннова-
ционная экономика стали широко используе-
мым, практически повседневным понятием [см.
1, 2].

Инновация - это материализованный резуль-
тат инвестирования в новые товары, услуги, про-
дукты и организационно-технические, управ-
ленческие, экономические или какие-либо иные
(административные, финансовые, производ-
ственные, коммерческие) решения, а также их
практическое использование.

Инновации предусматривают создание но-
вых «вещей» по-новому. Инновационные пре-
образования улучшают технические показатели,
способствуют изменению характеристик про-
дуктов и процессов, меняют организационные
формы. Существенные изменения претерпева-
ют бизнес-стратегии и, благодаря этому, проис-
ходят динамические изменения и повышается
рост производительности всей экономической
системы [3].

В исследованиях, посвященных инноваци-
ям, значительное внимание уделяется природе
знаний, источникам знаний и характеристикам
обучения.

Учитывая, что инновационное обучение
основывается на инновационных моделях, не-
обходимо применять инновационные способы
обучения с использованием результатов техно-
логических открытий [см. подр. 4-5].

Ключевым элементом являлось рассмотре-
ние технологических изменений как последова-
тельность этапов (или «циклов»), с новыми зна-
ниями (традиционно основанными на научных

исследованиях), ведущих к процессам изобре-
тения, а затем следовало инженерное развитие,
приводящее к созданию инноваций или, проис-
ходило коммерческое внедрение новых продук-
тов и процессов. В этих случаях разработка тех-
нологий обычно рассматривалась как форма
применения научных результатов [5-6].

Инновационная экономика - это экономика,
основанная на инновационных, цифровых, ин-
формационных и наукоемких технологиях, а
также на эффективном использовании интеллек-
туальных ресурсов, и, что немаловажно, на ка-
чественном совершенствовании всех факторов,
так или иначе, влияющих на производства.

Деятельность любых организаций зависит
от наращивания потенциала, возникающего в ре-
зультате внедрения инноваций. Прежде всего,
предприятия должны быть инновационными,
чтобы получить конкурентное преимущество
или поддерживать имеющуюся конкурентоспо-
собность.

Развитие инновационной экономики проис-
ходит в соответствии с различными моделями -
от линейных до интерактивных.

Современная инновационная экономика
предусматривает, что исследования эволюцио-
нировали в сторону сложных моделей иннова-
ций, где последние рассматриваются не как ин-
дивидуальный процесс, а как процесс, осуще-
ствляемый совместно с предприятиями, органи-
зациями, фирмами, использующими несколько
видов ресурсов из всей экономической системы,
например, города. Именно так происходит вне-
дрение инноваций [7].
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Современные исследователи признают, что
инновации могут происходить из новых конфи-
гураций существующих технологий и услуг, из
инновационных социальных, организационных
и стратегических процессов.

В настоящее время представляет интерес
спрос инноваций потенциальными пользовате-
лями. Недавние исследования инноваций как
интерактивного процесса, показали следующее.

Предприятия, организации, фирмы осуще-
ствляют прогнозы рыночных возможностей и
интегрируют их в проекты и разработки, исполь-
зуя финансовые и инженерные ресурсы (орга-
низационные, управленческие и иные возмож-
ности). В этом случае возникает вопрос внедре-
ния инноваций как инициативы в сложной
структуре инновационной деятельности [8].

Инновации характеризуются непрерывны-
ми обратными связями с научными исследова-
ниями, а не просто однонаправленными пере-
ходами. Поэтому инновации представляют со-
бой, скорее, процесс или деятельность, а не еди-
новременный акт.

Инновации представляют собой кумулятив-
ный процесс, определяемый временем, в том
смысле, что они, в определенной степени, зави-
сят от прошлых достижений и полученного опы-
та, но, вместе с тем, предусматриваются способ-
ности к изменению и качественному развитию
на основе ранее сгенерированных. Инновации
успешными предприятиями не внедряются один
раз - практически создается поток инноваций в
течение времени [9].

Инновации характеризуются сложными вза-
имодействиями между предприятиями и их
внешней средой. Предприятия постоянно нуж-
даются в решении разнообразных проблем. Не-
обходимо сказать, что это может происходить
за пределами границ предприятия для приобре-
тения навыков, получения какой-либо информа-
ции и реализации возможностей.

Создание небольших инновационных пред-
приятий в городах является важной стратегичес-
кой целью, как для малых, так и для средних
предприятий. Однако, необходимо сказать, что
инновационная деятельность - это наиболее рис-
кованный вид экономической деятельности, тем
более для малых предприятий, которые не име-
ют, как правило, резервных фондов и больших
возможностей для использования администра-
тивных ресурсов. Таким образом, возникает
множество значительных рисков, связанных с

разработкой и использованием нововведения,
т.е. инновации [2].

Тем не менее, результаты эмпирических и
теоретических исследований по формированию
и развитию научных и инновационных сетей,
показали, что существуют стратегии, которые
направлены на помощь малым предприятиям,
и могут сократить риски инновационной дея-
тельности до приемлемого уровня, среди кото-
рых наиболее эффективными являются страте-
гия сотрудничества с научными центрами, и
стратегия «внедрения» в цепочку проектов на-
учной инновационной сети [10].

Оценка инноваций с точки зрения экономи-
ческой теории свидетельствует, что они являют-
ся основополагающими показателями уровня
развития экономики, т. е. определяют экономи-
ческий рост [11].

Инновации существенно влияют на стиму-
лирование экономического роста. Успех и бла-
гополучие любой экономической системы (пред-
приятия, города) зависит от ее способности к
созданию инновационных продуктов. Также
инновации служат весьма важным элементом,
оказывающим влияние на экономическое разви-
тие и прогресс. Следует отметить, что иннова-
ция здесь рассматривается как процесс перехо-
да от старого к новому. Этот процесс также опи-
сывается как «творческое разрушение» [12]. Эта
фраза была предложена в начале прошлого века
Гарвардским экономистом Й. Шумпетером. Он
утверждал, что производственные ресурсы пе-
ренаправляются на предоставление новых това-
ров и услуг, которые имеют более высокую сто-
имость, чем старые.

Й. Шумпетер определил ряд факторов, ко-
торые стимулируют рост экономики - это вне-
дрение новых продуктов, новые методы произ-
водства и новые торговые отношения [13]. В
результате «творческого разрушения» каждое
нововведение будет сопровождаться временны-
ми периодами потери рабочих мест и бизнес -
стрессом по мере восстановления экономичес-
кой системы, чтобы стать более эффективной.
Эта идея творческого разрушения породила це-
лое направление изучения экономики, извест-
ное как «теория роста» [9].

Таким образом, инновационные открытия,
которые наблюдаются сегодня, не являются чем-
то новым. Например, закрытие устаревших
предприятий и открытие новых, объявление
некоторых профессий неактуальными, вместо
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них - появление новых. Соответственно, с при-
ходом инновационных разработок появляются
новые рабочие места, о которых ранее не знали,
и они были не нужны.

Нельзя не отметить тот факт, что сегодня
утрачиваются целые производственные отрас-
ли, но, однако, инновации приносят глубокие
качественные изменения, не только в новых про-
изводственных отраслях, но и в создании новых
рабочих мест. Доказано, что инновации приво-
дят к повышению конкурентоспособности и к
более высокому экономическому росту.

Была разработана программа реализации
Стратегии Российской Федерации по развитию
науки и инноваций в соответствии с решением
Правительства РФ. Данная стратегия была на-
правлена на координацию усилий частного и
государственного сектора в целях стремитель-
ного роста экономики и конкурентоспособнос-
ти за счет эффективной инновационной деятель-
ности.

Кроме того, стратегия была сформирована
для разрешения противоречия, существующего
в экономике, в связи с тем, что темпы развития
российского сектора исследований и разработок
совершенно не соответствуют спросу на пере-
довые технологии со стороны частного сектора
и национальной безопасности.

Эта системная проблема требует решения,
которое может быть осуществлено в соответ-
ствии с двумя принципами.

Сущность первого принципа состоит в том,
чтобы сконцентрировать ресурсы федерально-
го бюджета, и направить их на финансирование
НИОКР в основных актуальных направлениях.

Второй принцип заключается в том, чтобы
в систему развития инновационного обеспече-
ния был внедрен механизм частно-государствен-
ного партнерства (ЧГП) [14].

Выполнение данных принципов в целях
экономического роста и конкурентоспособнос-
ти за счет инноваций было решено осуществить
при помощи федеральных программ с участи-
ем бизнеса.

Известно, что финансирование целевых
программ осуществляется из нескольких источ-
ников: государственные капитальные вложения,
региональные капитальные вложения, частные
инвесторы. Сущность этих программ будет со-
стоять в том,  чтобы наиболее эффективно ис-
пользовать потенциал сектора исследований и
разработок для результативной реализации на-

циональных приоритетов технологического раз-
вития, одновременно превращая этот сектор в
производящую отрасль «новой экономики».

Кроме того, сегодня в развитие предыдущей
стратегии, реализуется Стратегия инновацион-
ного развития Российской Федерации на пери-
од до 2020 г., утвержденная распоряжением
Правительства РФ от 8 декабря 2011 г. N 2227-р
[8].

В данной статье уже упоминалась важность
интеллектуальной деятельности в системе раз-
вития инновационных разработок, ведь именно
ее результаты и являются составляющей для
будущих инноваций. Поэтому особое внимание
требуется уделить образовательной структуре в
данном процессе.

Итак, инновации в значительной степени
зависят от образования и уровня развития на-
уки. Хорошо функционирующая и широко дос-
тупная система образования способствует вне-
дрению и распространению инноваций. Вклад
образования и человеческого капитала в эконо-
мический рост здесь имеют прямую взаимо-
связь. Инвестиции в образование и профессио-
нальную подготовку исследователей и других
высококвалифицированных специалистов явля-
ются основополагающим фактором в определе-
нии развития научного прогресса и инноваци-
онной деятельности. Следовательно, являются
компонентами, в целом, способствующими эко-
номическому росту. Кроме того, именно чело-
веческий капитал является ключевым фактором
в создании новых технологий, является той са-
мой движущей силой инновационного развития.
Таким образом, необходимо стремиться повы-
шать уровень образования, для того, чтобы в
последующем иметь высококвалифицирован-
ный и образованный человеческий ресурс. Воз-
можно, будет целесообразным, объединить силы
образовательных и производственных структур,
чтобы начать формировать инновационно-ори-
ентированный интерес у будущего поколения
[15].

Также важной составляющей для роста ин-
новационности является повышение уровня об-
разования населения. Для будущего нужна толь-
ко высококвалифицированная рабочая сила.
Руководители предприятий, а также научные
сотрудники и преподаватели высших учебных
заведений должны максимально объединить
усилия, чтобы повысить уровень образования
для создания будущих инноваций.
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Следующим важным шагом для стимулиро-
вания инноваций, и соответственно, экономи-
ческого роста и повышения конкурентоспособ-
ности, является большее привлечение венчур-
ного капитала.

Также необходимо участие правительства в
деятельности по продвижению инноваций и
роста экономики.

Далее в заключение в качестве небольшого
примера рассмотрим Самарскую область, в ко-
торой, сформирована система поддержки инно-
вационной деятельности в целях увеличения
экономического роста и повышения конкурен-
тоспособности.

Правительством Самарской области, почти
семь лет тому назад, 14 ноября 2013 года было
издано постановление № 622 об утверждении
государственной программы Самарской области
“Создание благоприятных условий для инвести-
ционной и инновационной деятельности в Самар-
ской области” на 2014 - 2030 годы (с изменения-
ми на 10 октября 2019 года). Такая поддержка
инновационной деятельности привела к замет-
ному росту объема инновационной продукции в
общем объеме ВРП Самарской области.

В десяти городах Самарской области более
четверти валового регионального продукта при-
ходится на промышленной сектор, в котором двад-
цать шесть процентов составляют инновационные
товары и продукты, т.е. происходит увеличение
конкурентоспособности и заметный рост иннова-
ционной активности, что свидетельствует о пере-
ходе региона на инновационный путь развития и
формирования инновационной экономики.

В современном постиндустриальном обще-
стве развитие экономики обуславливается инно-
вационной производственно – технической де-
ятельностью, с активным использованием ин-
новаций как результатов научных исследований.

Таким образом, не только предприятия, но
и города в целом, должны быть инновационны-
ми, конкурентоспособными, а это означает, что
производства, предприятия, организации, фир-
мы должны обладать не только инновационным
потенциалом, но и высокоразвитым, образован-
ным, инновационно-ориентированным челове-
ческим капиталом, т.е. населением, повышаю-
щим конкурентоспособность экономики.
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В российской экономике продолжается по-
иск эффективных решений, реализация которых
позволит в кратчайшие сроки вывести отече-
ственные промышленные предприятия на новый
уровень развития, что, в свою очередь, опреде-
лит переход российской экономики из ранга
«развивающаяся» в положение, характерное для
развитых стран.

Действительно, по результатам рейтингова-
ния [1,2,3] по различным аспектам, характери-
зующим состояние экономики, наша страна на
сегодняшний день занимает далеко не лидиру-
ющее положение, что графически отражено на
рисунке.

После неудачной реализации Стратегии
инновационного развития отечественных пред-
приятий, разработанной до 2020 года (а факти-
чески достигнутые показатели свидетельствуют
именно об этом), государство сместило акцен-
ты от желаемого к возможному и обратилось все
таки к вопросам реального состояния российс-
ких предприятий.

Как показал анализ основных тенденций
инновационного развития отечественных пред-
приятий, указываемый в качестве основного
фактора «невнедрения» инноваций недостаток
финансирования не является ключевым: при
значительных темпах роста оказываемой финан-

Рис. Положение России в рейтингах стран мира
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совой поддержки инновационной деятельности
не происходило хотя бы сопоставимого увели-
чения темпов инновационной активности хозяй-
ствующих субъектов.

Очевидно, что фактором, поглотившим фи-
нансовые усилия (без учета коррупционных со-
ставляющих), выступили внутренние несовер-
шенства предприятий, выраженные, например,
в устаревшем оборудовании, неэффективных
производственных технологиях, нерациональ-
ных структурах и других «узких местах». Как
отмечают исследователи, отставание отече-
ственных предприятий по текущему состоянию
и уровню развития от хозяйствующих субъек-
тов развитых стран составляет 45-50 лет [4].

Как результат, в аспекте глобальной волны
поддержки отечественных промышленных
предприятий, в помощь их инновационному
развитию «подключилась» цифровизация, ос-
новные параметры которой отражены в приня-
той в 2017 году Программе «Цифровая эконо-
мика Российской Федерации» [5].

В общем случае, под цифровизацией пони-
мается проникновение цифровых технологий в
различные сферы хозяйственной деятельности
с целью оптимизации процессов и повышения
уровня их результатов.

В настоящее время в качестве основных
трендов цифровой экономики в России указы-
ваются: обеспечение безопасности информаци-
онных систем, сетей и программных приложе-
ний от цифровых атак, активизация междуна-
родного сотрудничества, создание общих IT-
платформ, «перевод на цифру» государственных
услуг, создание B2B онлайн-платформ [6].

В контексте промышленных предприятий
цифровизация представляет собой применение
различных цифровых технологий и инструмен-
тов, позволяющих улучшить эффективность
внутренней среды предприятия и вывести на
новый уровень его взаимодействие с внешней
средой, выраженное, прежде всего, в адаптив-
ности, быстродействии, оперативности и каче-
стве реакции на вызовы и происходящие изме-
нения. Так, по мнению исследователей, и уже
имеющаяся практика подтверждает это, на уров-
не  хозяйствующих субъектов «оцифровка» про-
цессов производства  предоставляет преимуще-
ства, выраженные в оптимизации издержек, по-
вышении скорости бизнес-процессов, оператив-
ности реакции на происходящие изменения, со-
кращении времени на разработку и вывод но-

вой продукции на рынок и другие [7]. Как ука-
зывается, цифровизация позволяет вывести на
новый уровень процессы проектирования, про-
изводства и управления предприятием [8]. В
качестве примеров уже внедряемых и действу-
ющих на отечественных промышленных пред-
приятиях технологий цифровой сферы можно
указать цифровые двойники производства, циф-
ровой рудник и цифровые энерго-сети, искус-
ственный интеллект, виртуальная реальность,
роботизация и без-людное производство, адди-
тивные технологии и технологии блокчейна [9].

Нельзя сказать, что цифровизация является
абсолютно новым понятием для промышленных
предприятий. Цифровые технологии и ранее при-
менялись на производстве. К примеру, станки с
числовым программным управлением, программ-
ные продукты, обслуживающие систему хранения,
производства, внутренних перемещений и т.д.

Конечно же, на современном этапе разви-
тия инструменты цифровизации сложнее, они
отличаются масштабом и комплексностью, им
присущи новые возможности и направления
применения. Появились концепции промышлен-
ного интернета вещей, облачных технологий,
дополненной и виртуальной реальности, актуа-
лизировались аддитивные технологии и робо-
тотехника. Тем не менее, основная суть цифро-
визации – вывести на новый уровень состояние
промышленного комплекса для производства
качественной, конкурентоспособной продукции.

В аспекте инновационного развития цифро-
вые технологии рассматриваются как средство,
с помощью которого создаются благоприятные
условия для осуществления инновационного
процесса. Цифровизация способствует оптими-
зации процессов обмена информацией, поиска
решений, взаимодействия участников инноваци-
онного проекта [10].

При этом, как правило, инновационную циф-
ровизацию промышленных предприятий в насто-
ящее время рассматривают с позиций обеспече-
ния необходимой инфраструктуры для взаимо-
действия участников инновационного процесса,
тогда как сами цифровые технологии являются
по своей сути для предприятий инновациями, как
изменение в текущей, установившейся практике
[11]. Как указывается, цифровая инновация пред-
ставляет собой новое средство, использующее
цифровые процессы, ресурсы и сервисы, осно-
ванные на технологиях цифровой трансформа-
ции [12]. Таким образом, имеет место феномен,
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который можно определить как «инновации для
инноваций», где цифровые инновации обеспечи-
вают создание необходимых условий для разра-
ботки и реализации других, направленных на
коммерциализацию, продуктовых инноваций.
Соответственно, цифровым инновациям отводит-
ся роль обеспечения трансформации внутренней
среды таким образом, чтобы инициированные
инновационные процессы в сфере производства
достигали необходимых результатов.

Важно понимать, что инновационная дея-
тельность связана не только с разработкой и ре-
ализацией новых товаров и услуг. Новые идеи
могут лежать в сфере взаимодействия с контра-
гентами, организации внутренних бизнес-про-
цессов, маркетинга, управления персоналом,
управления имуществом и активами других сфе-
рах, представляющие собой нетехнологические
формы инноваций. Исследователями Институ-
та статистических исследований и экономики
знаний НИУ «Высшая школа экономики» ука-
зывается, что в последние 10-15 лет за рубежом
в процессе становления и развития националь-
ной инновационной системы все большее вни-
мание стали уделять нетехнологическим инно-
вациям, которые играют особую роль, в том чис-
ле в модернизации и повышении эффективнос-
ти производства, активизации инновационной
деятельности [13]. Другими словами, цифровая
трансформация для целей инновационного раз-
вития должна охватывать не только сферу про-
изводства, но и другие сферы предприятия, а
прежде всего – сферу управления. Именно сис-
тема управления является базисом, обеспечива-
ющим направленное достижение результатов
функционирования хозяйствующего субъекта
через наличие соответствующих элементов.
Эффективная инновационная деятельность не-
возможна, если действующая система управле-
ния не обладает соответствующими процесса-
ми, технологиями, инструментарием, позволя-
ющими принимать эффективные и своевремен-
ные управленческие решения на пути к дости-
жению инновационных результатов или, по дру-
гому, если на предприятии не обеспечена управ-
ленческая безопасность, как состояние защи-
щенности интересов предприятия от внутрен-
них и внешних угроз, формируемое системой
управления в виде своевременных, эффектив-
ных, действенных управленческих решений,
основанных на прозрачной, оперативной, объек-
тивной управленческой информации. Следова-

тельно, цифровые инновации должны проникать
также и в систему управления промышленного
предприятия, что будет способствовать синхро-
низации и комплементарности процессов про-
изводства и соответствующих им управленчес-
ких процессов, сопровождающих и отражаю-
щих изменения в технологической сфере для
своевременной и соответствующей реакции.

Как показывает зарубежная практика, циф-
ровая трансформация промышленных предпри-
ятий, не только для целей инновационного раз-
вития, носит комплексный характер, когда про-
исходит «оцифровка» всех процессов предприя-
тия, включая систему управления. В отечествен-
ной практике имеет место «однобокое» понима-
ние проблемы, при которой цифровизация огра-
ничивается сферой производства. И здесь, по
мнению автора,  уместной является аналогия с
реализацией Стратегии инновационного разви-
тия отечественных предприятий, акцентировав-
ших все внимание только на технологический
аспект, абсолютно проигнорировавших вопросы
повышения эффективности системы управления
для целей развития на основе инноваций. Резуль-
таты такого развития мы можем наблюдать по
официальным данным, отражающим фактичес-
ки достигнутые низкие результаты, не превысив-
шие даже 50%-ного выполнения целевых инди-
каторов. Если за рубежом инновационное разви-
тие рассматривается как комплекс изменений,
охватывающий одновременно все функциональ-
ные сферы предприятия,  основанный на комп-
лементарности инноваций в технологической и
нетехнологической (управленческой) сфере,
обеспечивающей также синергетический эффект,
то в отечественной практике инновации ассоци-
ируются только с изменениями в производстве,
как отдельно взятый элемент из общей системы.

В качестве проблем, оказывающих негатив-
ное влияние на цифровизацию предприятий со
стороны системы управления можно указать
отсутствие стратегии, сопротивление и непод-
готовленность к изменениям, неэффективные
организационные структуры, управленческая
дисфункция и другие [14,15].

Инновационная цифровизация не может быть
эффективной, если существует разрыв между про-
изводством и системой управления. Какое бы «ум-
ное» оборудование не приобреталось, и какие бы
современные цифровые технологии не внедрялись
в сферу производства, их применение не прине-
сет значительного эффекта, если система управ-
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ления не будет подготовлена к этим преобразова-
ниям и не будет обеспечена соответствующая уп-
равленческая безопасность. Не случайно, систе-
ма управления предприятием указывается в каче-
стве важнейшего фактора, влияющего на скорость
и результативность цифровизации промышленно-
го предприятия [15].

М.Н. Руденко и Ю.И. Грибанов отмечают, что
«цифровая трансформация подразумевает не толь-
ко внедрение современных цифровых технологий
в бизнес-процессы социально-экономических си-
стем всех уровней. Этот подход подразумевает не
только установку современного оборудования или
программного обеспечения, но и фундаменталь-
ные из-менения в подходах к управлению, корпо-
ративной культуре, внешних коммуникациях. В
результа-те повышаются производительность каж-
дого сотрудника и уровень удовлетворенности
клиентов, а компания приобретает репутацию про-
грессивной и современной организации. На прак-
тике это означает создание системы сквозных биз-
нес-процессов, которую можно назвать цифровой
экоси-стемой бизнеса» [16].

Действительно, предприятие должно пред-
ставлять собой единый взаимосвязанный комп-
лекс, элементы которого находятся не только в
постоянном взаимодействии, но и в едином циф-
ровом формате. Причем, «перевод на цифру»
должен осуществляться сбалансированно как по
производственному направлению, так и управ-
ленческому. Только в этом случае будет достиг-
нут положительный эффект.

Положительные примеры синергии цифро-
вых инноваций в производственной и управлен-
ческой сфере уже имеются. Например, цифрови-
зация бизнеса в «ПАО КамАЗ», позволившая су-
щественно повысить EBITDA и объем реализа-
ции, основывалась на создании «Центра цифро-
вой трансформации», организации департамен-
та планирования логистического центра, внедре-
нии системы автоматического планирования в
ERP-системе, разработке системы мониторинга
и оперативного управления производством, реа-
лизации облачной платформы для работы с кли-
ентами [14]. Но таких примеров немного. В сво-
ем большинстве промышленные предприятия
являются «отброшенными» в сложившемся со-
стоянии. Находящиеся длительное время вне
приоритета развития, израсходовавшие свой про-
изводственный и управленческий потенциал, на
сегодняшний день, активно подталкиваемые
(даже можно сказать – принуждаемые) со сторо-

ны государства к реализации программ развития
по инновационному и цифровому направлению,
представители промышленности судорожно на-
чинают применять новые цифровые «веяния» в
производство при устаревшем, сформированном
еще в период административной экономики, «уп-
равленческом корсете».В лучшем случае, «циф-
ровизация» системы управления в настоящее вре-
мя представляет собой внедрение автоматизиро-
ванных систем ведения бухгалтерского учета
(фактически не относящихся к цифровым техно-
логиям) и частичного бюджетирования, выражен-
ного в нескольких бюджетах (как правило, пла-
тежном календаре), при том, что единая интег-
рация систем в общий управленческий контур от-
сутствует и каждая система «живет» сама по себе.
Естественно, что при таком положении дел сис-
тема управления абсолютно не способна поддер-
жать и обеспечить необходимыми решениями со
стороны сферы управления происходящие в про-
изводственной сфере изменения. Как отражают
данные исследования, проведенного компанией
«Цифра», на сегодняшний день лишь 20% опро-
шенных предприятий обладают автоматизиро-
ванной системой планирования и учета (ERP-
систем), тогда как ее наличие является обязатель-
ным условием цифровизации[14].

Таким образом, инновационная цифровиза-
ция, наряду с повышением эффективности про-
изводственных процессов, должна обеспечивать
и управленческую безопасность промышленно-
го предприятия, выраженную в создании необ-
ходимых условий для своевременных, эффектив-
ных управленческих решений. Поэтому и систе-
ма управления промышленного предприятия дол-
жна быть «оцифрована». Причем реализация
цифровых технологий в действующей системе
управления должна осуществляться в комплек-
се, параллельно с переводом на цифру процес-
сов производства. Или другими словами, инно-
вационная цифровизация должна быть сбалан-
сированной по производственному и управлен-
ческому аспекту. Только в этом случае удастся
создать те благоприятные условия, в которых
инновационный процесс будет достигать постав-
ленных целей.
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СОЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
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В статье рассматриваются социальные технологии в качестве основополагающего элемента механизма
управления персоналом организации.
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В настоящее время компании осуществля-
ют свою деятельность в различных сферах, что
вызывает необходимость формирования таких
трудовых отношений, которые способствовали
бы не только расширению деятельности, но и
внедрению инновационных технологий по ра-
боте с персоналом с учетом современных тре-
бований.

Социальная работа – это инструмент реа-
лизации политических установок субъектов  со-
циальной политики, срез и практическая область
социальной политики. Политика является  ее
организационной основой, выполняя важную
методологическую функцию. Такая  постанов-
ка проблемы не только не принижает значимость
социальной работы, а, наоборот,  подчеркивает
ее практическую направленность и утилитар-
ный характер. Без этого все  политические ус-
тановки превращаются в декларацию.

Вместе с тем социальная работа с персона-
лом организации – это и самостоятельная  область
деятельности со своими субъектами и объекта-
ми. В рассматриваемом аспекте  социальная ра-
бота является тем средством социальной поли-
тики, набором инструментов, которые позволя-
ют ей выйти на конкретного работника – челове-
ка и члена общества, что и является целью лю-
бой социально-политической деятельности.

Рассмотрим социальную работу с персона-
лом на примере ООО «Курские Металлы Плюс».
Социальная работа  – это качественно новый вид
деятельности в российских организациях. Ха-
рактерным свойством этой деятельности высту-

пают ее гуманитарологический, управленческий
и профессиональный потенциал.

По мере внедрения социальных технологий
в практику корпоративного управления возни-
кают новые гибкие формы косвенного законо-
дательного регулирования этих процессов. В
России международный стандарт социальной
отчетности внедряется под влиянием двух ос-
новных факторов:

- выход российских компаний на междуна-
родный рынок;

- инициативы различных общественных
организаций.

Если положения Трудового законодатель-
ства носят обязательный к исполнению харак-
тер, то внедрение форм социальной отчетнос-
ти, соприкасаясь с налоговым регулированием,
находится в рекомендательной плоскости.

Важным направлением, стимулирующим
внедрение социальных технологий в корпора-
тивное управление, становится внедрение сис-
темы социальных стандартов и социальной от-
четности. Международный стандарт отчетнос-
ти в области устойчивого развития GRI (Global
Reporting Initiative) используют в своей практи-
ке около 440 компаний в разных странах мира.
С учетом вышеизложенного нами предлагается
внедрение проекта по формированию корпора-
тивных социальных технологий, который пред-
ставлен на рис. 1.

Механизм  формирования корпоративных
социальных технологий с учетом специфики
предприятия нами предлагается начать с анализа
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кадровой политики предприятия, который будет
включать:

1) оценку кадрового потенциала;
2) анализ стадий профессионального разви-

тия персонала предприятия.
Как было выше отмечено нами предлагает-

ся внедрение проекта по формированию корпо-
ративных социальных технологий с учетом спе-
цифики предприятия по следующим направле-
ниям: инвестиции в человеческий капитал; кор-
поративная культура (табл. 1).

Корпоративные социальные технологии
играют важную роль в привлечении и удержа-

нии персонала на предприятии. Особенно это
касается предприятий, на которых затраты на
социальную сферу составляют высокий процент
от фонда оплаты труда.

Хотя в последние годы произошло сокращение
неденежных форм оплаты труда, социальные услу-
ги, очевидно, по-прежнему являются важной фор-
мой оплаты труда на некоторых предприятиях. По
мнению руководства предприятия, предоставление
социальных услуг более важно для работников с
более низким уровнем образования. В особенности
это касается квалифицированных рабочих, состав-
ляющих в среднем более 60% работников.

Рис. 1. Механизм  формирования корпоративных социальных технологий
с учетом специфики предприятия
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Несбалансированность развития социаль-
ной сферы и отсутствие институтов формиро-
вания трудовой мотивации породили множество
организационно управленческих проблем на
корпоративном уровне. Именно это обстоятель-
ство объективно вызвало к жизни социальные
технологии в корпоративном управлении и нео-
тложность их реализации. Стимулирование вне-
дрения социальных технологий в практику кор-
поративного управления должно стать одним из
важнейших направлений развития государствен-
ной социальной политики. Законодательное ре-
гулирование этих процессов находиться в ста-
дии формирования и сохраняет в себе как тра-
диционные формы, так и начинает учитывать
опыт зарубежных компаний. Традиционной ос-
новой регулирования социальных отношений в
сфере труда, являющихся предметом соци-
альных технологий, выступает Трудовой кодекс.
По мере развития рыночных отношений, центр
регулирования взаимодействия работник – ра-
ботодатель смещается с общегосударственного
на локальный уровень в виде договорного регу-
лирования.

Далее рассмотрим более детально предла-
гаемые виды корпоративных социальных тех-
нологий  ООО «Курские Металлы Плюс»:

1. Инвестиции в человеческий капитал.
1.1. Развитие  персонала.  Наиболее интен-

сивное развитие человеческого капитала проис-
ходит прямо на рабочем месте. Любое действие
от обучения, которое проводит руководитель, до
самостоятельной подготовки, тренингов, обра-

зовательных курсов и внешних программ явля-
ется формой развития. Учитывая вышеизложен-
ное, следует, что для ООО «Курские Металлы
Плюс» необходимо разработать такую систему
развития персонала, которая будет адекватной
существующим экономическим отношениям,
исходя из потребностей внутренней производ-
ственной и социальной деятельности, которая
должна обеспечить:

- самообразование;
- ротацию кадров;
- переподготовка (переобучение) рабочих;
- обучение рабочих вторым (смежным) про-

фессиям;
- повышение квалификации рабочих;
- другие мероприятия.
Планирование развития персонала должно

осуществляться на основе профессионального
обучения и переподготовки кадров, которое дол-
жно проводиться на основе общей потребности
предприятия в данном календарном году в спе-
циалистах различной квалификации по соответ-
ствующим профессиям, исходя из стратегии
развития производства и проводимой инноваци-
онной политики. Следует подчеркнуть важность
систематического обучения линейных руково-
дителей высшего уровня, которые должны уметь
своевременно и гибко реагировать на внешние
и внутренние изменения, влияющие на каче-
ственное состояние предприятия.

1.2. Инвестиции в поддержание здоровья и
культурного развития. Человеческий капитал
предприятия - это имеющийся у персонала орга-

Таблица 1. Виды корпоративных социальных технологий  ООО «Курские Металлы Плюс»*

* Источник: составлено автором.

Инвестиции в человеческий капитал
1. Развитие
 персонала

Оплата обучения Потребность в саморазвитии

2. Инвестиции в
поддержание здоровья и
культурного
развития

Финансирование социальных
объектов

Потребность в
самосовершенствовании

3. Предоставление
социальных пакетов

Финансирование социальных
сервисов

Потребность в
стабилизации и
ощущении надежности

Корпоративная культура
2.1. Участие в
управлении

Создание механизма учета
мнений работников

Потребность в инновации как
элементе самоутверждения

2.2. Формирование
корпоративной
лояльности персонала

Создание механизма закрепления
взаимосвязей  работник-
корпорация

Потребность в принадлежности
к группе и чувстве
общности целей и дела
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низации запас знаний, здоровья, навыков, опы-
та, таланта, мотивации, производительные спо-
собности, культурные, мировоззренческие, пси-
хологические и социальные свойства, применя-
емые на предприятии с целью достижения бо-
лее высоких целей для организации. Инвести-
ции в капитал здоровья представляют собой
инвестиции в человека, осуществляемые с це-
лью формирования, поддержания и совершен-
ствования его здоровья и соответственно рабо-
тоспособности. Вложения в здоровье, его охра-
на, способствующие сокращению заболеваний
и смертности, продлевают трудоспособную
жизнь человека, следовательно, и время функ-
ционирования человеческого капитала. Состо-
яние здоровья человека “ это его естественный
капитал, часть которого считается наследствен-
ной.  Другая часть является приобретённой в
результате затрат самого человека и общества.

1.3. Предоставление социальных пакетов.
Социальная политика предприятия - это
неотъемлемый элемент внутрифирменного ме-
ханизма мотивации труда, в котором используе-
мые социальные факторы способствуют более
эффективному труду работников. Цель внутри-
фирменного механизма мотивации труда: побу-
дить работника работать более инициативно и
творчески, сделать его сохозяином на предпри-
ятии. Предоставляемые льготы и реализуемые
социальные программы являются важными фак-
торами привлечения и удержания сотрудников
в организации, повышения их удовлетворенно-

сти от работы в компании . В то же время, как
показывают наблюдения, набор льгот и услуг,
включаемых в компенсационные пакеты разных
организаций, значительно варьирует: в некото-
рых компаниях он полностью отсутствует, на-
пример таких как:

- предоставление средств мобильной связи,
частичная оплата расходов мобильной связи;

- оплата транспортных расходов (проезд в
общественном транспорте, предоставление слу-
жебного транспорта, ссуды на приобретение
транспорта, оплата расходов на бензин);

- премии различного рода;
- бонусы.
2. Корпоративная культура.
2.1. Участие в управлении. По сути дела,

речь в предложенных методах идет о том, какой
должна быть философия и практика управления
и на что следует обратить внимание руководству
для поддержания желательной оргкультуры, то
есть такой  культуры, которая будет поддержи-
вать выработанную стратегию развития компа-
нии. Рассмотрение путей сформирования жела-
тельной организационной культуры предпола-
гает восприятие организации не только как тех-
нико-экономической, но и как социальной сис-
темы. Решающее влияние на процесс формиро-
вания организационной культуры представите-
лей высшего руководства повышает их ответ-
ственность за те последствия, которые может
иметь для организационной культуры их стиль
управления и особенности их поведения.

Рис. 2. Стимулы, не требующие инвестиций со стороны предприятия
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Рассмотрим отдельные направления корпо-
ративной  политики ООО «Курские Металлы
Плюс», которые позволят повысить эффектив-
ность управления персоналом (рис. 2).

Комфортный психологический климат - это
обстановка, когда все заняты интересным для
себя делом, каждый знает свое место в иерар-
хии организации и доволен им, когда компетен-
ции сотрудников не пересекаются и, следова-
тельно,  не возникают острые разногласия,  в
организации существует атмосфера взаимопо-
мощи. Комфортный психологический климат не
означает, что люди, работающие в организации,
являются друзьями.

Стимулы, требующие инвестиций со сторо-
ны предприятия, представлены на рис. 3.

При решении вопроса о предоставлении со-
циальной услуги необходима четкая конкретиза-
ция услуги, ее четкое определение, так как от это-
го будет зависеть, кому она может быть предос-
тавлена, и какие от нее реакции у работника мож-
но ожидать. Важно так же правильное определе-
ние контингента работников, которым предостав-
ляется та или иная социальная услуга. Он может
быть уже и шире. Услуга может распространять-
ся на всех работников или лишь на отдельные груп-
пы работников.  И в этом вопросе конкретное и
точно ориентированное определение, но теперь
контингента работников, пользующихся услугой,
имеет принципиальное значение, как в стимули-
рующем плане, так и в плане оценки экономичес-
кой эффективности применяемой услуги.

Рис. 3. Стимулы, требующие инвестиций со стороны предприятия

Таблица 2 - Перечень мероприятий в рамках корпоративных социальных технологий
для ООО «Курские Металлы Плюс»*

* Источник: разработано автором.

Социальные технологии Содержание Сроки
проведения

1. Инвестиции в человеческий капитал
1.1. Развитие персонала переподготовка (переобучение) рабочих;

повышение квалификации рабочих
Согласно
графика

1.2. Инвестиции в поддержание
здоровья и культурного развития

Проведение имиджевых мероприятий:
«День физкультуры и спорта», «День семьи»,
празднование новогодних мероприятий В течении

года1.3. Предоставление
социальных пакетов

премии различного рода;
бонусы.

2. Корпоративная культура
2.1. Участие в управлении Анкетирование персонала

В течении
 года

2.2. Формирование корпоративной
лояльности персонала

Организация корпоративных мероприятий
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Реализация блока социальных технологий,
через инвестирование в человеческий капитал,
позволит предприятию улучшить финансовое
состояние, повысить корпоративную культуру,
сформировать корпоративную лояльность, ин-
тегрироваться в мировое экономическое про-
странство, обеспечить конкурентоспособность.

С учетом вышесказанного нами предлага-
ется внедрение следующих мероприятий, кото-
рые позволят значительно сплотить коллектив
предприятия, повысить эффективность внутри-
коммуникационных связей, повысить результа-
тивность всей системы управления персоналом.

Виды мероприятий, которые предлагаются
нами в рамках корпоративных социальных тех-
нологий  перечислены в табл. 2.

Так в рамках социальной технологии 1.
Инвестиции в человеческий капитал нами пред-
лагается проведение переподготовки техничес-
кого персонала организации с учетом их лич-
ных пожеланий, повышение квалификации –
согласно графика, утвержденного в отделе кад-
ров. Обучение может проводиться на конкрет-
ном предприятии, что позволит обмениваться
мнениями и опытом с руководителями других
предприятий, устанавливать с ними деловые
контакты, выработать единую инновационную
политику совместно с руководством региона,
отработать систему мер разрешения противоре-
чий между внутренней и внешней средой дея-
тельности хозяйствующих субъектов.

Предоставление социальных пакетов может
осуществляться  в виде следующих мероприя-
тий: частичная оплата расходов мобильной свя-
зи; оплата транспортных расходов (проезд в
общественном транспорте, предоставление слу-
жебного транспорта); премии различного рода;
бонусы.

В рамках корпоративных мероприятий нами
предлагается проведение регулярного анкетиро-

вания сотрудников с целью выявления состоя-
ния психологического микроклимата организа-
ции и пожеланий на перспективу, на основе ко-
торых разрабатывать график корпоративных
мероприятий.

Данный перечень мероприятий должен со-
гласовываться с руководством организации и
разрабатываться на каждый год отделом кадров.
Общий бюджет всех мероприятий представлен
в табл. 3.

Для того, чтобы составить комплексный
план обучения и развития персонала необходи-
мо соединить следующие характеристики: ка-
тегории персонала, выявленные и подтвержден-
ные потребности в обучении и развитии. Затем
подобрать адекватные формы обучения. При
этом следует разделять все обучение на два боль-
ших блока: профессиональное обучение и лич-
ностное развитие.

Согласно прогнозам на проведение про-
граммы необходимо около 600,00 тыс. руб. на
проведение диагностики персонала компании,
сюда входит разработка тестов, привлечение
психологов, применение Web-технологий для
проведение тестирования, что значительно уп-
ростит анализ информации.

На проведение мероприятий в рамках  «Ин-
вестиции в человеческий капитал» необходима
сама программа развития персонала компании,
что вызывает необходимость привлечения спе-
циалистов по составлению данной программы,
а это могут быть как преподаватели ученых на-
учно-исследовательских учреждений и высших
учебных заведений – специалистов в области
инновационных технологий, психологии, а так-
же руководителей региональной администрации
и различных ее подразделений. Данная програм-
ма должна разрабатываться с учетом результа-
тов анкетирования и финансовых возможностей
организации. После проведения приведенных

Таблица 3 - Расходы на проведение корпоративных социальных мероприятий
для ООО «Курские Металлы Плюс»*

Наименование мероприятия Сроки Расходы, 
тыс. руб. 

1. Инвестиции в человеческий капитал 
1.1. Развитие персонала  
1.2. Инвестиции в поддержание здоровья и культурного развития  
1.3. Предоставление  социальных пакетов 

Январь-декабрь 
2019 

 
350,00 

2. Корпоративная культура 
2.1. Участие в управлении  
2.2. Формирование корпоративной  лояльности персонала 

Январь-декабрь 
2019 250,00 

Итого 600,00 
 * Источник: составлено авторами.
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выше рекомендаций следует сделать анализ
удовлетворенности персонала ООО «Курские
Металлы Плюс», позволившая выявить эффект
(рис. 4).

Разумеется, оценить эффективность пред-
лагаемых мероприятий можно будет лишь че-
рез некоторое время.  Однако, даже при доста-
точно ответственном и квалифицированном под-
ходе к разработке программы социальных тех-
нологий  со стороны специалистов эффектив-
ность функционирования этой системы на прак-
тике во многом, если не в основном, будет зави-
сеть от высшего руководства предприятия, от
применяемых им методов управления.
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The concept of personnel management strate-
gy appeared in Western Europe as a response to the
complex economic conditions that were developed
in the early 1980s at the enterprises of these coun-
tries. The circumstances dictated the need for fur-
ther development of management theory, increase-
ment of management functions and extension of the
strategic approach in human resources management.
However, the high risk and uncertainty conditions
that accompany the transition to a market economy
in Russia differ significantly from those, to which
had been accustomed managers in countries with
more stable market relations. The uniqueness of the
conditions determines the nature of the tasks that
Russian managers have to solve. One of the main
requirements of the Russian market is the ability to
make non-standard decisions as there is no single
template, which is an indication that it would have
been impossible to take up blindly Western experi-
ence. The most strong and viable countries use ad-
vanced technologies, have well-defined goals, high-
ly motivated and qualified employees that identify
themselves with the company. These are flexible,
fast developing companies. But it is unlikely that
they succeeded copying others’ developing strate-
gies. In order to adapt to the rapidly changing con-
ditions of the modern market the company must
have its mission, values corresponding to the inter-
ests of customers, clear goals and the strategic de-
velopment principles that have been developed on
their basis. This can only be done by creating a flex-
ible system of response to changes in external and
internal environments, rather than piecemeal use
of the studied methods and concepts [1].

The challenges, which Russian managers faced
during the transition to a market economy, appeared

to be much more difficult than those that face their
Western colleagues. In Russia it is necessary not only
to create a management system that reflects the al-
ready existing level of social consciousness and val-
ues, which are needed for market relations develop-
ing, but first to form values themselves. If in the
state’s planned economythe requirements to the em-
ployee were reduced to the fulfillment of the received
task within the limits of the established norms, then
in the conditions of free market the company with
this approach to personnel management will not be
able to function effectively and produce competitive
products. One of the major mistakes of many do-
mestic enterprises is the absence of the strategic de-
velopment plan in the socio-economic sphere, which
is often associated with low standards of corporate
government. The speculative nature of many busi-
nesses leaves little room for matters relating to the
formulation and implementation of the corporate
strategy and strategic planning gives way to opera-
tional management. At the moment the classical
method of the implementation of company strategic
plans is the development of operational plan that is
providing the realization of the strategic plan [2].
Strategy is generally developed at a senior level and
tactics at the middle level. Tactics are aimed at ful-
filling short-term tasks and designed for a shorter
period of time. The following characteristics of the
relationship between operational plans and enterprise
strategy can be identified:

- tactics are designed in the development of
the strategy;

- strategy is generally developed at a senior
level and tactics at the middle level;

- tactics are aimed at fulfilling short-term tasks and
designed for a shorter period of time than strategy;
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- tactics’ results are quickly expected and can
be easily identified with specific actions;

- the results of the strategy appear after a long
period of time.

However, the number of enterprises, whose
leaders realize that the long-term effectiveness
should be formed on the principles of strategic
management, is growing. These include both firms
founded in recent decades by entrepreneurs of the
new economic formation and companies with a
longer history, whose owners attract and use the
achievements of modern management
science.Russian companies have to compete in the
market with Western multinational corporationsbut
an inertial training system cannot catch up with the
needs of rapidly developing Russian business, so
companies have to think about an independent pol-
icy of personnel development.In the strategic man-
agement it is necessary to plan the recourse supply
on the most universal resources such as people, for
example. The goal of the personnel strategy is the
link of the company strategic plans with the system
of management and staff development. Human re-
sources capacity must fully comply with its strate-
gic goals. Hence the need to manage the develop-
ment of human resources.

The creation of the human resources manage-
ment system is required because the implementa-
tion of the planned strategy for the organization
development is directly related to the correlation
of qualitative and quantitative characteristics of the
human resources capacity to the future organiza-
tion needs.As a consequence, there is a need fori-
dentification of a personnel strategy and appropri-
ate personnel policies that are oriented towards
achieving organizational goals as well as combin-
ing strategic and operational aspects in human re-
sources management. This helps satisfy an impor-
tant management tasks, which is to manage the hu-
man resource like any other [3].

The concepts of “personnel management” and
“human resources management” differ significant-
ly from each other. Human Resources management
(HR) covers all decisions relating to the regulation
of staff-organization relationships. This means that
HR has become even more relevant to the main strat-
egy of the enterprise. Of all the features of the HR,
which distinguish it from traditional personnel
management, the most fundamental is its integra-
tion into the enterprise strategy. Personnel manage-
ment is more about ongoing operational work with
staff members, while human resources management

includes connection of the organization’s develop-
ment strategy with the personnel strategy
development,implementation of rational personnel
policy to the activities of the organization’s per-
sonnel management.

The constant increase of competitionand the
necessity for continuous improvement of produc-
tion through the introduction of new technologies
have led to highlighting of human resources. Staff
from the addition to the main technological com-
ponent of production has turned into the main player
of  this  process  as  well  as  investments  in  the  em-
ployees’ development from items of expenditure
have turned into investments priorities. It has be-
come clear that the impact of investments in fixed
and working capital(purchase of more modern
equipment, increase in consumption of raw materi-
al, areaexpansion) is not comparable with the in-
fluence on the profit size of the same amount of
financial investments in programs for staff devel-
opment and outreach activities. As a result of this
shift of focus, the approach to human resources
management has been changed. We can mention
the following direction of changes:

1) Integration of HR into enterprise strategy.
If in the past HR professionals often did not even
have information about the business strategy of the
company, now the personnel management function
is integrative, it means that it is itself a part of the
strategy.

2) Creation of a two-way link with enterprise
planning. In traditional personnel managementstaff
planning was a consequence of the production plan
and the response to it. The goal of personnel plan-
ning was to ensure that the right people were in the
right places.Modern human resource management
is fully integrated into enterprise planning.On the
one hand, enterprise goals affect personnel plan-
ning (e.g. the mandatory staff participation in the
second specialty program as a requirement for mar-
ket access). On the other hand, staff requirements
also affect the plan’s performance (additional costs
for the special equipment purchase that is related
to the staff requirement in creating environmental-
ly sound working conditions).

3) Decentralization of personnel
management.In the traditional HR system, line per-
sonnel managers were under the authority of the
HR department. Nowadays line managers are ac-
tively involved in the HR.

4) Expansion and deepening of intra-compa-
ny relations. Active involvement of staff in deci-
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sion-making process increases the interest in the
business as there is real personal involvement in
fortunes and failings as well as the ability to influ-
ence the current situation in order to create the pre-
requisites for the future success.

5) Change in motivation and pay system. The
motivation system evolves from payment of hours
in the workplace to the performance-related pay.
The variable remuneration of wage is increasing
and becoming more and more flexible in order to
reward even short-term efficiency.

Particular emphasis is placed on the changes
that are taking place in the company. Flexibility and
dynamism in development are a requirement for
successful business. That is why one of the most
important HR functions is the development of staff
training systems to get an appropriate response to
the changes. These changes include broadening the
qualifications and obtaining additional specialties
(e.g. in Japanese companies one employee can be
expert in 4-5 fields). Mastering new specialties is
considered as stimulation of creativity and innova-
tion activity.

The main goal of human resources develop-
ment is therefore to provide the organization with
well-trained and motivated specialists according to
company’s strategy and goals. The companies,
which are paying attention to HR development, are
more efficient, proximate to market and have high-
er level of customers’ satisfaction. The company’s
goals are often can be characterized by ambivalence
for outside observes and consumers on the one hand,
and for its own employees on the other. The enter-
prise’s goal is strategic by its very nature. Its goal
is to increase profits and expand production. At the
same time the employees’ goals are more tactical –
wage increases, better working conditions, fair treat-
ment and career development. All other elements
of development must be built according to the stra-
tegic plan taking into consideration all company’s
spheres of interaction with employees, organically

fitting them into the overall strategy of the compa-
ny  or  rather  been  proceeded  from  it.  In  practice,
this means that HR planning goals must be derived
from company goals [4].

Consequently, the HR strategic plan (fig.1) is
the part of the company’s strategic plan. Its core
are the mission and the goals of the organization,
on the basis of which personnel policy and person-
nel strategy are developed, i.e. methods that will
be used in the long-term by HR division. The hu-
man resources strategy here should be understood
as a system of general regulations, ideas, princi-
ples and requirements that define all aspects of per-
sonnel management in the company. It cannot be
developed without integrating people, who are in-
volved in the process, and linking them to the func-
tions they perform.

HR policy and procedures are based on the
strategy of the entire company that is developed by
top managers and implemented by line managers.
The essential elements of the HR strategy are five
interlinked areas that improve staff efficiency and
enable the company’s business strategy to be im-
plemented:

1) Professional recruitment (head hunting)
2) Improvement of efficiency through regu-

lar performance evaluation
3) Creation of an effective motivation and re-

ward system
4) Planning, training, capacity development

and building the human recourse base
5) Ensuring the effective work and constant

dynamic development of the company [6]
In practice, most enterprises both in Russia and

abroad are confined to personnel management in
terms of operational approach. Only the owners’
interests are taken into account. There is no com-
plexity in the implementation of separate HR func-
tions. It is likely that the introduction of strategic
personnel management in practice is the most im-
portant task of the XXI century management. A pre-

Figure 1: Personnel management strategic plan [5, authors’ translation]
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requisite is a macro-level transition to a sustain-
able development model that requires consideration
of environmental permissible weights in economic
decisions. Within the organization the implemen-
tation of strategic personnel management gives a
huge benefit through creating synergy. Domestic
authors have noted that it is required to observe the
following conditions:

- System of adaptation development to exter-
nal and internal labor market;

- Flexible system of work organization;
- Use of payment systems based on the prin-

ciples of full incorporation of personal contribu-
tion and professional competence level (special at-
tention should be paid to the valuation and com-
pensation of employees);

- High level of participation of employees and
working group in discussion of problems and man-
agement decisions;

- Delegation of authority that is the most im-
portant and the most difficult at the same time prin-
ciple of HR management;

- Functioning of a distributed communication
system that is an integral factor in the overall stra-
tegic human resources model [7].

In that way, the HR strategy can be both subor-
dinated to the overall company’s strategy and com-

bined with it, representing a single whole. In both
cases the HR strategy is focused on the specific type
of corporate strategy.
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Наукометрические показатели - один из ме-
тодов, который используется для количествен-
ной и качественной оценки публикационной
активности исследователей, научных организа-
ций, стран. В данной работе мы на основе воз-
можностей аналитической базы данных РИНЦ,
позволяющей осуществлять оценку результатив-
ности и эффективности деятельности ВУЗов,
представим текущую ситуацию по качествен-
ным характеристикам публикационного масси-
ва  по шести (СНИУ, СамГТУ, СГЭУ, ТГУ, Сам-
ГМУ, СамГАУ) ведущим ВУЗам Самарской об-
ласти (все данные приведены по состоянию на
20.12.2019 г.) Ранжирование и критерии отбора
исследуемых учебных заведений произведен по
материалам работы «Динамика публикационной
активности государственных вузов Самарской
области в период 2014-2019 годов (на основе БД
РИНЦ)» [1].

БД РИНЦ формируется в результате обра-
ботки, в первую очередь, российской библио-
графической информации, которая извлекается
из текста публикаций и пристатейных ссылок.
Исследователи указывают, что БД РИНЦ посто-
янно усовершенствует систему оценки библио-
метрических показателей путем введения новых
критериев оценки и внутреннего выстраивания
публикаций по качеству за счет приведения к
международным стандартам [например, см. 2-
3]. Таким образом, в БД РИНЦ появилось деле-
ние на несколько составных частей.

В таблице 1 представлены показатели са-
марских вузов по количеству публикаций и ци-

тирований (“Big Data”[4]) на них в eLIBRARY,
РИНЦ и ядре РИНЦ за весь период накопления
информации, а также дан качественный показа-
тель – внутрикорпоративная самоцитируемость
авторов за 5 лет (2014-2018 гг) в процентах. Ду-
мается, что сопоставление данных параметров
даёт информацию к размышлению по последу-
ющей корректировкой тактики публикационной
деятельности каждого из представленных вузов.

Аналогичный показатель самоцитируемос-
ти по трем ведущим российским ВУЗам: МГУ –
27,7%; МФТИ – 22,7%; ВШЭ – 13,7%.  Автора-
ми сознательно выбраны для сравнения эти три
ВУЗа – здесь и классический суперуниверситет
с вековыми традициями (МГУ), и ведущий тех-
нический ВУЗ в области физики, математики,
химии, биологии и смежных дисциплин
(МФТИ), и российский «дракон» в области гу-
манитарно-экономического образования (ВШЭ).

Отраслевая специфика каждого из представ-
ленных ВУЗов оказывает непосредственное вли-
яние и на тематику публикаций, и на их количе-
ство. Это наглядно показывают данные табли-
цы 2, в которой зафиксирован объем публика-
ций по 5 основным научным направлениям каж-
дого из университетов, отражённых в БД РИНЦ.

Итоги по таблице 1.
1) Лучший показатель у ТГУ (38,3%), ко-

торый наглядно демонстрирует грамотную ус-
тановку руководства университета перед про-
фессорско-преподавательским составом по ра-
зумному уровню применения корпоративного
самоцитирования.

ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÑÎÖÈÀËÜÍÎ-ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÈÌ ÐÀÇÂÈÒÈÅÌ ÎÁÙÅÑÒÂÀ
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2) Высокий уровень корпоративного самоци-
тирования у СНИУ (56,2%) и СамГТУ (65,1%) –
это результат позиции всех четырёх необъеди-
нённых вузов (СамГУ, СамГТУ, СГАСУ, СГАУ)
2010-2014 гг, когда перед научным сообществом
ставилась задача быстрого увеличения количе-
ственных показателей индексирования. Наибо-
лее чувствительна ситуация для объединённого
СамГТУ – поглощенный СГАСУ в 2013-2014 гг
резко увеличил свои библиометрические пока-
затели [5, с. 7], в том числе за счет использова-
ния данной методологии.

3) Показатель СамГАУ (78,9%) свидетель-
ствует о нежелательных последствиях деятель-
ного применения корпоративного самоцитиро-
вания. Думается, что ВУЗ после достижения в
2019 статуса «университет» должен сбаланси-
ровать свою политику публикационной актив-
ности.

 Несомненно, каждый российская научно-
исследовательская организация, большая часть
российских исследователей должна проявлять
результаты своей публикационной активности
и в общепризнанных международных базах.
Критерии отбора периодических изданий в меж-
дународные базы цитирования WoS и Scopus
очень высоки, и лишь незначительная часть из-
даваемых в России научных журналов в их пе-
реводных версиях включается в эти базы [3, с.
169]. Особенно сложен проходной механизм для
публикаций социально-гуманитарного направ-
ления, т. к. на них большое влияние оказывают
такие факторы, как интерес к стране и региону,
тематическая направленность статьи, язык и
автор публикации.

Активное сотрудничество РИНЦ с ведущи-
ми мировыми базами БД делает публикации рос-
сийских исследователей более доступными и

востребованными. БД РИНЦ позволяет отсле-
дить наукометрические показатели по журна-
лам, входящим в WOS и Scopus, для российс-
ких исследователей и организаций.. В таблице
3 нами собрана информация по числу публика-
ций и авторов  исследуемых ВУЗов с 2009 г по
2018 год включительно.

В таблице 4 показана информация по пуб-
ликациям за 5 лет в WOS и Scopus  и  за 2018
год по каждой БД отдельно по научным направ-
лениям. Обратите внимание на процентное со-
отношение статей в журналах, входящих в WOS
и Scopus, по отношению к общему количеству
журнальных статей.

Итоги по таблице 3 и 4.
1) СНИУ и СамГТУ стабилизировали свои

количественные показатели в журналах, входя-
щих в WOS и Scopus. В дальнейшем количе-
ственные рывки вряд ли возможны, будет акти-
визирована работа по улучшению качественных
критериев подобных публикаций.

2) ТГУ продолжит планомерный рост в
этом направлении публикационной активности.
Перспективы ТГУ подпитывает большое коли-
чество технических научных исследований,
имеющих потенциал для развития.

3) Показатели СамГМУ стабильны. Необ-
ходимо уточнение: на исследованиях в области
медицины и здравоохранения сказывается отрас-
левая специфика - ориентация на специализиро-
ванные базы данных (например, PubMed [6]).

4) Наиболее сложная задача для СГЭУ: гу-
манитарному ВУЗу трудно пробиваться с пуб-
ликациями в базы WOS и Scopus, но представ-
ленные результаты свидетельствуют о методич-
ном увеличении показателей.

5) СамГАУ находится на начальном этапе
по вхождению в журналы WOS и Scopus.

Таблица 3.  Альметрика по журналам, входящим в WOS и Scopus, отражённая в БД РИНЦ

ВУЗ Число Показатели по годам в WOS и Scopus 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

СНИУ публикаций 225 229 236 243 272 371 409 530 533 481 
авторов 239 237 234 243 288 372 404 448 488 384 

СамГТУ публикаций 142 147 203 173 151 150 198 259 215 177 
авторов 161 159 194 195 187 193 241 308 237 184 

СГЭУ публикаций 9 12 12 11 20 25 25 25 47 55 
авторов 6 6 11 7 16 14 17 25 46 73 

ТГУ публикаций 21 39 41 40 59 48 54 57 89 106 
авторов 31 34 51 55 60 53 69 70 106 87 

СамГМУ публикаций 80 66 107 81 70 81 79 90 122 138 
авторов 126 125 141 134 116 137 159 157 209 252 

СамГАУ публикаций 4 7 4 8 1 8 7 16 23 27 
авторов 3 6 4 3 1 10 4 9 20 24 
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         И общее заключение для российских
исследователей и организаций, предпочитаю-
щих публиковаться в журналах, индексируемых
в БД WoS и Scopus, общемировой тренд в тре-
бованиях, которые выдвигается учёному - пуб-
ликации в журналах, создающих научный кон-
тент,  и не обязательно только в тех,  которые
индексируются в WoS и Scopus. «В России мы
пока бьемся за сам факт публикации в журна-
лах «Scopus» или «WoS»,  в то время как в за-
падных странах бьются за цитирование» - тако-
ва позиция эксперта RCAB «Scopus» по оценке
и отбору российских журналов Н.Г. Поповой [7].

Таблица 5 демонстрирует альметрику пуб-
ликаций университетов с позиции востребован-
ности потребителями представляемой научной
информации. Помимо этого, указанные показа-
тели опосредованно способствуют оценке акту-
альности (популярности) научного направления
или области знаний. С 2018 года (после ввода
технических корректировок в программное
обеспечение) в БД  РИНЦ уже невозможна про-
стая механическая накрутка количества про-
смотров.  В силу этого представляемые библио-
метрические данные возможно применить как
дополнительные критерии для количественной
и качественной оценки публикационной актив-
ности университетов и авторов.

Публикации и особенно публикации в на-
учных изданиях, являются коммуникативным
средством и одним из подтверждений обратной
связи является ссылка на эту публикацию, что
особенно важно для научно-исследовательской
деятельности. Количество ссылок на публика-
цию - тонкий критерий для оценки качества кон-
кретного научного контента, имеющий прямую
и косвенную зависимость от множества факто-
ров. Но в условиях оценки качественных харак-
теристик публикационной активности ВУЗов
вполне приемлем для применения.

В таблице 6 собраны показатели по самым
низкоцитируемым публикациям ВУЗов. Для
удобства восприятия они представлены также в
процентах от общего количества публикаций
аккумулированных ВУЗом в БД eLIBRARY
РИНЦ. Для сравнения, в уже вышеупомянутых
ведущих российских ВУЗах показатели следу-
ющие – публикаций с нулевым цитированием:
ВШЭ – 57,57%; МГУ – 53,77%; МФТИ – 51,01.

Итоги по таблице 6.
Лидер по данному показателю СНИУ, отста-

ют – СГЭУ и СамМГУ. В целом у всех самарс-
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Таблица 5. Количество просмотров и загрузок публикаций самарских ВУЗов
зафиксированных в БД eLIBRARY РИНЦ

ВУЗ количество Показатели по годам
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

СНИУ просмотров 25800 45674 32741 33210 61169 195113 118466 251424 320411 245540
загрузок 4644 9324 9060 12087 19326 33315 33706 42119 72697 60643

СамГТУ просмотров 16103 32063 24169 23914 43585 67963 77287 207023 257828 168546
загрузок 2081 5535 7330 7866 12086 21333 22748 32415 56074 47554

СГЭУ просмотров 20174 26822 13809 15434 32449 47164 53040 149206 223135 162544
загрузок 801 1835 2872 4613 10074 17033 22243 37747 62705 59869

ТГУ просмотров 6363 11499 9791 19598 45220 62935 60587 137298 174976 112782
загрузок 1127 2798 3744 9147 23024 33007 31763 35718 50639 43405

СамГМУ просмотров 6025 13474 10068 10795 23387 26041 29952 88590 137184 111202
загрузок 377 1231 2034 3454 5558 9166 8291 14972 28342 24083

СГАУ просмотров 2855 9491 6390 4594 8519 8005 21360 54528 63204 40555
загрузок 111 337 741 1025 1620 2693 3468 4567 7431 6757

Таблица 6. Распределение публикаций по минимальному числу цитирований,
зафиксированных в БД eLIBRARY РИНЦ

Кол-во
ссылок

ВУЗ
СНИУ

публ. / %
СамГТУ
публ. / %

СГЭУ
публ. / %

ТГУ
публ. / %

СамМГУ
публ. / %

СамГАУ
публ. / %

0 31192 / 60,65 26057 / 66.01 20068 / 67,98 12325 / 64,84 12749 / 68,48 8748 / 65,96
1 6862 / 13,34 5219 / 13,22 3430 / 11,62 2635 / 13,86 2191 / 11,77 1730 / 13,04
2 3795 / 7,38 2803 / 7,1 1717 / 5,82 1523 / 8,01 1133 / 6,09 883 / 6,66

Таблица 7. Авторы с наибольшей публикационной активностью,
отраженной в БД eLIBRARY РИНЦ

ФИО Кол-во
публикац.

Научное
направление

Индекс
Хирша

elibrary/ РИНЦ/
ядро РИНЦ

Кол-во ссылок
elibrary/ РИНЦ/

ядро РИНЦ

Число
ссылок
самой
цитир.
публик.

Число
публ.

процитир.
не менее

1 раза
(в %)

СНИУ
Хонина С.Н. 608 физика 44/43/37 8468/8253/6695 281 75,9
Котляр В.В. 554 физика 37/36/31 6673/6561/5407 281 73,5
Сережкин В.Н. 519 химия 27/27/22 5401/5387/5158 844 89,7
Казанский Н.Л. 497 физика 50/50/41 7999/7610/5654 281 82,1
Сережкина Л.Б. 433 химия 19/19/15 2344/2335/2244 121 91,6
Сойфер В.А. 367 физика 49/38/40 10031/9640/7240 737 80,9
Досколович Л.Л. 349 физика 37/36/30 5308/5124/4063 281 82,3
Абдрахимова Е.С. 339 химпром 22/22/16 3333/3271/2172 61 81,2
Семкин Н.Д. 307 космические исслед. 14/14/9 1227/1216/758 54 64,9
Пурыгин П.П. 298 химия 10/8/7 1050/965/433 102 66,4
СамГТУ
Гаркушин И.К. 490 химия 11/10/6 1444/1333/874 20 54,9
Макарова Н.В. 489 пищевая пром. 10/10/9 750/698/365 39 39,6
Васильев А.В. 399 охрана окруж. среды 32/32/4 4594/4471/220 130 47,4
Пимерзин А.А. 348 химия 19/19/18 1264/1238/1104 103 42,9
Климочкин Ю.Н. 346 химия 13/12/11 1135/1116/985 52 71,9
Бальзанников М.И. 314 энергетика 31/30/7 4213/4021/533 104 80,8
Козловский В.Н. 259 машиностр. 13/12/3 878/828/183 55 47,1
Стрелков А.К. 235 водное хоз-во 15/14/2 1240/964/134 33 58,8
Радченко В.П. 223 механика 17/16/10 1260/1241/630 127 56,3
Амосов А.П. 221 металлургия 13/12/8 1290/1217/512 197 69,5
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ких ВУЗов большой пласт публикаций с нулевым
цитированием, что должно подвигнуть как авто-
ров, так и руководство университетов к измене-
нию критериев оценки качества публикаций.

ФИО Кол-во
публикац.

Научное
направление

Индекс
Хирша

elibrary/ РИНЦ/
ядро РИНЦ

Кол-во ссылок
elibrary/ РИНЦ/

ядро РИНЦ

Число
ссылок
самой
цитир.
публик.

Число
публ.

процитир.
не менее

1 раза
(в %)

СГЭУ
Розенберг Г.С. 644 биология 43/38/8 11102/8662/1501 684 68,5
Паулов П.А. 409 гос-во и право 6/4/0 321/117/0 6 33,7
Калашникова Е.Б. 318 гос-во и право 4/2/0 166/57/4 15 15,5
Абдрахимов В.З. 279 строит. и  арх. 23/23/17 4849/4768/3023 72 82,2
Заступов А.В. 271 экономика 19/19/1 973/781/12 60 30,4
Чеджемов Г.А. 248 социология 10/9/0 44375/0 26 44,9
Ашмарина С.И. 207 экономика 19/17/5 1205/1066/99 71 66,1
Ревина С.Н. 206 гос-во и право 13/10/1 508/393/12 32 36,0
Измайлов А.М. 193 экономика 17/14/1 645/579/18 40 43,4
Печерская Э.П. 180 народное обр. и пед. 14/13/2 687/598/33 38 52,6
ТГУ
Васильев А.В. 710 охрана окруж. среды 32/32/4 4594/4471/220 130 47,4
Викарчук А.А. 276 физика 16/15/9 1011/959/573 80 54,2
Липинский Д.А. 248 гос-во и право 28/28/3 3807/3500/145 638 77,1
Ковтунов А.И. 244 металлургия 11/10/6 483/421/206 23 41,0
Фесина М.И. 226 энергетика 4/4/1 266/254/46 7 38,9
Иванова Т.Н. 209 социология 15/14/1 666/639/12 40 42,9
Драчев О.И. 198 машиностр. 15/14/0 807/726/17 26 69,4
Хачатуров Р.Л. 197 гос-во и право 22/19/0 2728/1790/58 422 52,3
Криштал М.М. 193 машиностр. 16/16/12 921/907/504 105 58,7
Курилова А.А. 191 экономика 16/14/3 1068/891/43 47 76,2
СамГМУ
Куркин В.А. 726 медицина и здрав. 27/26/10 6532/5975/1833 486 70,3
Бабанов С.А. 610 медицина и здравоохр. 22/21/4 3358/3170/317 132 50,1
Давыдкин И.Л. 330 медицина и здравоохр. 11/10/4 758/633/128 22 43,3
Котельников Г.П. 302 медицина и здравоохр. 15/14/2 3068/2858/429 199 49,9
Колсанов А.В. 301 медицина и здравоохр. 12/11/4 758/706/110 34 44,4
Липатов И.С. 300 медицина и здравоохр. 32/32/7 3333/3266/249 97 25,9
Тезиков Ю.В. 298 медицина и здравоохр. 31/31/7 3194/3132/243 97 27,9
Косарев В.В. 286 медицина и здравоохр. 20/18/3 2465/2194/218 130 66,2
Жестков А.В. 261 медицина и здравоохр. 19/18/7 2415/2270/579 303 56,0
Козлов С.В. 225 медицина и здравоохр. 13/11/6 869/619/166 27 38,4
Березин И.И. 199 медицина и здравоохр. 10/10/2 442/406/42 19 59,5
СГАУ
Жичкин К.А. 414 сельск. и лесн. хоз-во 38/37/1 3000/2884/15 65 64,2
Милюткин В.А. 344 сельск. и лесн. хоз-во 31/31/1 2712/2459/54 130 59,0
Карамаев С.В. 309 сельск. и лесн. хоз-во 16/14/2 1668/1307/70 91 55,0
Баймишев Х.Б. 289 сельск. и лесн. хоз-во 12/12/2 970/863/41 55 56,3
Васин В.Г. 282 сельск. и лесн. хоз-во 14/13/2 1047/981/64 65 47,6
Троц В.Б. 262 сельск. и лесн. хоз-во 10/9/1 497/399/27 41 38,4
Крючин Н.П. 251 сельск. и лесн. хоз-во 16/14/0 945/773/6 62 47,6
Дулов М.И. 239 сельск. и лесн. хоз-во 13/11/1 623/440/15 49 43,1
Жичкина Л.Н. 236 сельск. и лесн. хоз-во 24/24/0 1478/1455/2 65 56,0
Зайцев В.В. 211 сельск. и лесн. хоз-во 9/8/2 451/394/12 20 36,5

Окончание табл. 7

Возникает резонный вопрос: «Откуда наби-
раются объемы цитирования у российских ВУ-
Зов при наличии такого количества нецитируе-
мых публикаций?»



Управление социально-экономическим развитием общества

45© АНО “Институт судебной строительно-технической экспертизы”, 2019

В таблицу 7 мы свели по 10 наиболее ак-
тивных (количественный критерий) исследова-
телей из каждого ВУЗа. Для объективной оцен-
ки по каждому автору приведены дополнитель-
ные показатели – научное направление, индек-
сы Хирша и количество ссылок в разных вариа-
циях, число публикаций процитированных не
менее 1 раза в процентах. Ряд авторов на дан-
ный момент работают в других организациях,
но в БД РИНЦ их работы закреплены за конк-
ретными ВУЗами.

Данные таблицы 7 дают частичный ответ
на вопрос о том «Кто же дает объём цитирова-
ния?» В каждом ВУЗе Самарской области есть
лидеры у которых высокий уровень цитирова-
ния не только отдельных работ,  но и большей
части публикаций и это, в основном, исследо-
ватели в естественных и технических науках.

Для полноты данного исследования мы ре-
шили представить по 3 публикации каждого из
ВУЗов, которые имеют наибольшее количество
ссылок, отраженных в БД РИНЦ.

СНИУ
1. APPLIED TOPOLOGICAL ANALYSIS OF

CRYSTAL STRUCTURES WITH THE
PROGRAM PACKAGE TOPOSPRO / Blatov V.A.,
Shevchenko A.P., Proserpio D.M. [8]; 1037 ссылок.

2. INTERPENETRATING METAL-
ORGANIC AND INORGANIC 3D NETWORKS:
A COMPUTER-AIDED SYSTEMATIC
INVESTIGATION. PART I. ANALYSIS OF THE
CAMBRIDGE STRUCTURAL DATABASE /
Blatov V.A., Carlucci L., Ciani G., Proserpio D.M.
[9]; 1005 ссылок.

3. TOPOS3.2: A NEW VERSION OF THE
PROGRAM PACKAGE FOR MULTIPURPOSE
CRYSTAL-CHEMICAL ANALYSIS / Blatov V.A.,
Shevchenko A.P., Serezhkin V.N. [10]; 844 ссылки.

СамГТУ
1. THE CMS EXPERIMENT AT THE CERN

LHC / Chatrchyan S., Hmayakyan G., Khachatryan
V., Sirunyan A.M., Adam W., Bauer T., Bergauer
T., Bergauer H., Dragicevic M., Erц J., Friedl M.,
Frьhwirth R., Ghete V.M., Glaser P., Hartl C.,
Hoermann  N.,  Hrubec  J.,  Hдnsel  S.,  Jeitler  M.,
Kastner K. et al. [11]; 1994 ссылки.

2. NEAR-FIELD RADIATIVE HEAT
TRANSFER AND NONCONTACT FRICTION /
Volokitin A.I., Persson B.N.J. [12]; 391 ссылка.

3. ON THE NATURE OF SURFACE
ROUGHNESS WITH APPLICATION TO CONTACT

MECHANICS, SEALING, RUBBER FRICTION
AND ADHESION / Persson B.N.J., Tartaglino U.,
Volokitin A.I., Tosatti E., Albohr O. [13]; 292 ссылки.

СГЭУ
1. КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ГИДРОЭКОЛО-

ГИЯ: МЕТОДЫ СИСТЕМНОЙ ИДЕНТИФИ-
КАЦИИ / Шитиков В.К., Розенберг Г.С., Зин-
ченко Т.Д. [14]; 690 ссылок.

2. ПРАВОВАЯ ОСНОВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ / Авдеев Ю.И., Ален-
кин С.В., Алешин В.В. и др. [15]; 441 ссылка.

3. РЕГИОНАЛЬНАЯ СТАТИСТИКА / За-
рова Е.В., Котенева Т.В., Леонтьева Т.И. и др.
[16]; 260 ссылок.

ТГУ
1. EXTREME GRAIN REFINEMENT BY

SEVERE PLASTIC DEFORMATION: A
WEALTH OF CHALLENGING SCIENCE / Estrin
Y., Vinogradov A. [17]; 882 ссылки.

2. ПРОБЛЕМЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ ОТВЕТ-
СТВЕННОСТИ / Липинский Д.А. [18]; 542
ссылки.

3. ОБЩАЯ ТЕОРИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ / Хачатуров Р.Л., Липин-
ский Д.А. [19]; 426 cсылок.

СамГМУ
1. EMERGENCE OF COMMUNITY-

ACQUIRED METHICILLIN-RESISTANT
STAPHYLOCOCCUS AUREUS USA 300 CLONE
AS THE PREDOMINANT CAUSE OF SKIN AND
SOFT-TISSUE INFECTIONS / King M.D.,
Humphrey B.J., Wang Y.F., Kourbatova E.V., Ray
S.M., Blumberg H.M. [20]; 615 ссылок.

2. ФАРМАКОГНОЗИЯ / Куркин В.А. [21];
486 ссылок.

3. НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
“БРОНХИАЛЬНАЯ АСТМА У ДЕТЕЙ. СТРА-
ТЕГИЯ ЛЕЧЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКА” / Чу-
чалин А.Г., Абелевич М.М., Астафьева Н.Г. и др.
[22]; 359 ссылок.

СамГАУ
1. ПРАКТИКУМ ПО ОСНОВАМ НАУЧ-

НЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В АГРОНОМИИ / Глу-
ховцев В.В., Кириченко В.Г., Зудилин С.Н. [23];
133 ссылки.

2. СОСТОЯНИЕ СОЦИАЛЬНО-ТРУДО-
ВОЙ СФЕРЫ СЕЛА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ЕЕ
РЕГУЛИРОВАНИЮ / Торопов Д.И., Лавровс-
кая Г.Н., Елисеева Н.В. и др. [24]; 130 ссылок.
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3. ОБРАБОТКА ПОЧВЫ В СРЕДНЕМ ПО-
ВОЛЖЬЕ / Казаков Г.И. [25]; 127 ссылок.

Представительство лидеров по ВУЗам дос-
таточно неоднородно, все зависит больше от
субъективных факторов конкретного исследова-
теля. Участие в конструктивных коллабораци-
ях с зарубежными авторами даёт преимущества
в части расширения географии потенциальных
потребителей представляемого контента.

Возвращаясь к лидерам цитирования. Рабо-
ты с участием Блатова Владислава Анатольеви-
ча (из десяти самых цитируемых работ СНИУ
восемь с участием Блатова В.А., отрыв от бли-
жайших преследователей значительный) дают
и будут давать большие преференции СНИУ в
части  поддержания уровня библиометрических
показателей. При всем этом необходимо отме-
тить, что с 2018 года Блатов В.А. перешел в штат
СамГТУ.

Всевозрастающий объем научной информа-
ции требует систематизации, отсева некаче-
ственного контента за счет постоянного улуч-
шения системы отбора (допуска) в наукометри-
ческие БД.   Наукометрия дает методологию и
инструментарий, которые используется для ко-
личественной и качественной оценки публика-
ционной активности. Они имеет свои недостат-
ки и подвергается критике, но другого способа
для оценки качества публикационной активно-
сти пока нет.

К задачам публикации не относилась оцен-
ка целесообразности использования определен-
ных методов и инструментов публикационной
активности ВУЗами. Приведённые показатели и
выводы об эффективности публикационной де-
ятельности с определенными ограничениями
можно использовать для формирования оценоч-
ных прогнозов одного наукометрического пока-
зателя на основе другого в целях внесения кор-
ректировок в тактику публикационной полити-
ки и стратегию научно-исследовательской дея-
тельности конкретного ВУЗа.
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ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ В СТРОИТЕЛЬНОЙ СФЕРЕ
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В статье рассматриваются вопросы качества вносимых изменений в законодательство о контрактной
системе в сфере строительства

Ключевые слова: государственное управление, контрактная система, государственные и муниципальные
закупки, подряд, строительство.

О качестве Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ “О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных
нужд” (далее – Закон 44-ФЗ) довольно красно-
речиво говорит тот факт, что прошло всего 6 лет
его практического применения, а Закон 44-ФЗ
уже претерпел 61 редакцию.

Некоторые редакции носили технический
характер (законодатели исправляли нормы, оши-
бочность, противоречивость и нелепость кото-
рых стали очевидными самим разработчикам за-
кона), вторые – удовлетворяли пожелания лоб-
бистов (структур, обладающих хорошими воз-
можностями убеждения принятия таких попра-
вок), третьи – носили характер кардинальных
преобразований законодательного регулирова-
ния процедур закупок для государственных и
муниципальных нужд (например, Федеральный
закон от 01.05.2019 № 71-ФЗ “О внесении изме-
нений в Федеральный закон “О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд”) (далее – Закон 71-ФЗ). На се-
годняшний день готов очередной пакет попра-
вок в Закон 44-ФЗ, который уже прошел три чте-
ния и сейчас находится на рассмотрении в Со-
вете Федерации. Готов большой пакет поправок
в Закон 44-ФЗ, который будет обсуждаться уже
в новом 2020 году.

Хочется надеяться, что на дальнейших ста-
диях корректировки Закона 44-ФЗ появятся нор-
мы, которые облегчат жизнь участникам кон-
трактной системы, сделают этот процесс более
эффективным.

Приняв Закон 71-ФЗ, законодатели, по на-
шему мнению, осознали, что есть сферы госу-
дарственных (муниципальных) закупок, кото-
рые требуют особого режима их регулирования.
Мы имеем в виду специфику проведения госу-
дарственных (муниципальных) закупок на вы-
полнение работ по строительству, реконструк-
ции, капитальному ремонту, сносу объекта ка-
питального строительства;  закупок, связанных
с подготовкой проектной документации и про-
ведением инженерных изысканий, являющими-
ся смежными и неразрывными видами деятель-
ности строительства (далее – строительные ра-
боты). Государство, являясь самым крупным
заказчиком строительных работ, применяет к
ним те же требования, что и при приобретении
канцелярских товаров, а это не приводит к ка-
честву и безопасности будущих объектов.

Обратим внимание на некоторые обстоя-
тельства, которые положительным образом ха-
рактеризуют изменения в строительных закуп-
ках.

1. Введены новые основания для изменения
существенных условий “строительных” кон-
трактов – снят запрет на изменение объема и
стоимости работ в ходе исполнения подрядного
договора (в том числе при объективной необхо-
димости).

С 1 июля 2019 года расширен перечень слу-
чаев, в которых возможно изменение существен-
ных условий контрактов при их исполнении
(статья 95 Закона 44-ФЗ). Эти изменения воз-
можны в случаях:

- изменения объема и (или) видов выполня-
емых работ по контракту, предметом которого
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является выполнение работ по строительству,
реконструкции, капитальному ремонту, сносу
объекта капитального строительства, проведе-
нию работ по сохранению объектов культурно-
го наследия. При этом допускается изменение
не более чем на 10% от его цены;

- если при исполнении заключенного на
срок не менее 1 года контракта,  предметом ко-
торого является выполнение работ по строитель-
ству, реконструкции, капитальному ремонту,
сносу объекта капитального строительства, про-
ведению работ по сохранению объектов куль-
турного наследия, цена которого составляет или
превышает предельный размер цены, установ-
ленный Правительством РФ, возникли незави-
сящие от сторон контракта обстоятельства, вле-
кущие невозможность его исполнения,  в том
числе необходимость внесения изменений в
проектную документацию. В этом случае изме-
нение условий контракта осуществляется при
наличии обоснования такого изменения и на
основании решения Правительства РФ (при осу-
ществлении закупки для федеральных нужд),
высшего исполнительного органа власти субъек-
та РФ (при осуществлении закупки для нужд
субъекта РФ) или местной администрации (при
осуществлении закупки для муниципальных
нужд). Обязательное условие – такое изменение
не должно повлечь за собой увеличение срока
исполнения контракта и (или) цены контракта
более чем на 30%. При этом в указанный срок
не включается срок получения положительного
заключения экспертизы проектной документа-
ции в случае необходимости внесения в нее из-
менений;

- если контракт на выполнение строитель-
ных работ или работ по сохранению объектов
культурного наследия не исполнен по независя-
щим от сторон обстоятельствам, влекущим не-
возможность исполнения, либо по вине подряд-
чика в установленный контрактом срок. В этом
случае заказчик вправе однократно продлить
срок исполнения контракта на срок, не превы-
шающий указанный при заключении контракта
срок его исполнения, при условии предоставле-
ния нового обеспечения исполнения контракта
(если были внесены денежные средства – опре-
деляется новый срок их возврата). Если неис-
полнение произошло по вине подрядчика, про-
дление будет возможно при условии отсутствия
у подрядчика неисполненных требований по
уплате неустоек.

2. Появятся реальные рычаги влияния на
подрядчика, который отказывается устранять
недостатки в выполненных работах – поэтап-
ное обеспечение контракта и гарантийных обя-
зательств при закупке работ по строительству и
реконструкции. Речь идет о работах на несколь-
ких объектах капстроительства, которые вводят-
ся в эксплуатацию по отдельности.

Обеспечение контракта. Заказчик сможет
поставить условие об обеспечении обязательств
не по контракту в целом, а по отдельным эта-
пам. Подрядчик будет вправе предоставить обес-
печение “в рассрочку”, если выберет в качестве
способа банковскую гарантию. По первому эта-
пу ее нужно будет предоставить до заключения
контракта. Срок действия гарантии должен пре-
вышать срок исполнения обязательств не менее
чем на один месяц. Обеспечение последующих
этапов потребуется предоставить не позднее,
чем за два месяца до окончания ранее предос-
тавленной гарантии.

Обеспечение гарантийных обязательств.
Можно будет потребовать обеспечения гаран-
тийных обязательств по годам их исполнения.
Подрядчик будет вправе предоставить его, если
выберет в качестве способа обеспечения банков-
скую гарантию. Срок ее действия должен будет
составлять не менее одного года. Не позднее,
чем за один месяц до истечения этого срока по-
требуется предоставить обеспечение следующе-
го периода.

Размер обеспечения будет составлять не
более 10% стоимости этапа, в отношении кото-
рого оно предоставляется. Таким образом, пе-
ред подписанием акта приемки первого объек-
та нужно будет предоставить обеспечение не
всех гарантийных обязательств по контракту, а
лишь той части, которая касается этого объек-
та. Гарантийные обязательства по другим объек-
там нужно будет обеспечивать по мере их сда-
чи.

3. Проведение «коротких» аукционов. С 1
июля 2019 года существенно изменились усло-
вия проведения так называемых «коротких» аук-
ционов. Извещения о проведении таких проце-
дур размещаются в единой информационной
системе (ЕИС) не менее чем за 7 дней до даты
окончания срока подачи заявок.

Согласно поправкам, внесенным в часть 2
статьи 63 Закона 44-ФЗ, проведение таких про-
цедур возможно при закупках работ по строи-
тельству, реконструкции, капитальному ремон-
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ту или сносу объектов капитального строитель-
ства при условии, если начальная (максималь-
ная) цена контракта (Н(М)ЦК) не превышает 2
млрд. рублей.

Ранее проведение «коротких» процедур
было возможно для закупок с начальной ценой,
не превышающей 3 млн. рублей.

Для обычных закупок извещения размеща-
ются в ЕИС не менее чем за 15  дней до даты
окончания срока подачи заявок.

4. Дополнительные требования к участни-
кам закупок. С 1 июля 2019 года без регистра-
ции в ЕИС стало невозможно принимать учас-
тие в закупках отдельных видов товаров, работ
или услуг, если в закупочной документации ус-
тановлены дополнительные требования к учас-
тникам (части 2 и 2.1 статьи 31 Закона 44-ФЗ).

Согласно изменениям, внесенным в Поста-
новление Правительства РФ от 4 февраля 2015
№ 99 «Об установлении дополнительных тре-
бований к участникам закупки отдельных видов
товаров, работ, услуг» (далее – Постановление
№ 99) заказчик обязан установить дополнитель-
ные требования в случае закупки работ:

- по строительству, реконструкции, капи-
тальному ремонту, сносу объекта капитального
строительства;

- по строительству некапитального строе-
ния, сооружения, благоустройству территорий;

- содержанию автомобильных дорог.
Обязательным условием для применения

дополнительных требований к участникам за-
купок этих видов подрядных работ является
превышение Н(М)ЦК 10 млн. рублей.

Одновременно отменяется привязка строи-
тельных работ, при проведении которых уста-
навливаются дополнительные требования к уча-
стникам,  к кодам ОКПД2.  При этом также от-
меняется требование о наличии необходимого
опыта исполнения контракта на выполнение
работ, относящихся к той же группе работ стро-
ительных, на выполнение которых заключается
контракт.

С 1 июля 2019 года на операторов электрон-
ных площадок возложена обязанность ведения
реестра участников закупки, получивших акк-
редитацию на электронной площадке. Необхо-
димость такого реестра, в первую очередь, обус-
ловлена необходимостью подтверждения опы-
та участников (исключительно важным для ка-
чества объекта является квалификация строите-
ля, его опыт и возможности).

В реестр включаются сведения об участни-
ках закупок, а также информация и документы,
в том числе документы, подтверждающие соот-
ветствие участника закупки дополнительным
требованиям, установленным Постановлением
№ 99. Оператор электронной площадки обязан
включить их в реестр в течение 5 рабочих дней
со дня получения.

Подавать заявки на участие в закупках с
установленными дополнительными требовани-
ями к участникам закупок теперь могут только
те поставщики, которые разместили в реестре
свои сведения. При этом данные из реестра на-
правляются оператором электронной площадки
в составе второй части заявки на участие в элек-
тронном аукционе, а при отсутствии докумен-
тов в реестре, заявка отклоняется. Перед учас-
тием в таких закупках участникам необходимо
подгрузить на электронную площадку докумен-
ты, подтверждающие соответствие участников
закупки дополнительным требованиям. Пере-
чень документов определяется Постановлени-
ем № 99.

5. Отмена типовых контрактов. При осу-
ществлении закупочной деятельности и плани-
ровании закупок на 2020 год заказчики не будут
применять типовые контракты при закупках
проектных и изыскательских работ; работ по
строительству, реконструкции объектов капст-
роительства.

6. Включение проектной документации в
документацию о закупке. С 1 июля 2019 года в
часть 1 ст. 33 Закона 44-ФЗ был введен пункт 8,
согласно которому при закупке работ по строи-
тельству, реконструкции, капитальному ремон-
ту или сносу объекта капитального строитель-
ства в документации о закупке должна присут-
ствовать проектная документация, утвержден-
ная в порядке, установленном законодатель-
ством о градостроительной деятельности. Ис-
ключения из этого правила возможны только в
следующих случаях:

- подготовка проектной документации в со-
ответствии с Градостроительным Кодексом не
требуется;

- предметом закупки является заключение
контракта жизненного цикла или строительство
«под ключ», при этом предусматривается, в том
числе, проектирование объекта капитального
строительства.

Включение в документацию о закупке про-
ектной документации будет признаваться над-
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лежащим исполнением требований пунктов 1–
3 части 1 ст. 33 Закона 44-ФЗ. Таким образом,
включенная в документацию о закупке проект-
ная документация будет считаться полноценным
описанием объекта закупки.

При этом существенно упрощается подача
заявок на участие в таких закупках. При вклю-
чении проектной документации в состав доку-
ментации о закупке, первая часть заявки на уча-
стие в аукционе должна будет содержать только
согласие участника закупки на выполнение ра-
бот на условиях, предусмотренных документа-
цией. Такое согласие дается с использованием
программно-аппаратных средств электронной
площадки (часть 3.1 статьи 66 Закона 44-ФЗ).

Участник закупки, первая часть заявки ко-
торого содержит согласие на выполнение работ
на условиях, предусмотренных документацией
о закупке, и заявка которого не возвращена опе-
ратором электронной площадки, считается до-
пущенным к участию в электронном аукционе.
Отклонение первой части заявки со стороны
заказчика не допускается. Оформление прото-
кола, рассмотрения первых частей заявок при
этом не требуется (часть 10 статьи 67 Закона 44-
ФЗ).

Электронный аукцион в случае включения
в документацию о закупке проектной докумен-
тации проводится через четыре часа после окон-
чания срока подачи заявок (часть 3 статьи 68
Закона 44-ФЗ).

7. Расширение применения способов заку-
пок. Заказчик приобретает работы по строитель-
ству и капитальному ремонту, применяя основ-
ные способы закупок – электронный аукцион,
электронный конкурс и электронный конкурс с
ограниченным участием. Электронным аукци-
оном заказчик вправе закупить любые виды ра-
бот. Провести же конкурс можно только на стро-
ительные работы, которые не включены в аук-
ционный перечень. В отдельных случаях Закон
44-ФЗ позволяет провести электронный запрос
котировок, электронный запрос предложений
или закупку у единственного подрядчика.

И,  напоследок,  ложка дегтя в бочку с ме-
дом: серьезными проблемами осуществления
закупок строительных работ в рамках Закона 44-
ФЗ остаются - необоснованный демпинг, воз-
можность предложения отрицательной цены,

которые приводят к некачественному строитель-
ству, неэффективности государственных расхо-
дов. Особенно это актуально на фоне нестабиль-
ной экономической ситуации в стране.

Нам представляется, что специфика подряд-
ных работ, сложность их подготовки, сложив-
шаяся практика их проведения требуют отдель-
ного правового регулирования в этой сфере (де-
тальная проработка самостоятельного законода-
тельного акта), что поможет уменьшить коррум-
пированность отрасли, снизить стоимость ис-
полнения контрактов и повысить качество стро-
ительства.

Либо в целях стабилизации правового ре-
гулирования контрактной системы в сфере за-
купок разработать кодекс государственных и
муниципальных закупок, установив в общей
части единые для сферы государственных и
муниципальных закупок принципы и механиз-
мы, а в специальных частях – особенности за-
купок в отдельных сферах.
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На сегодняшний день прогресс в строитель-
ной области все больше связывают с активным
развитием BIM-технологий как при проектиро-
вании, так и строительстве, и последующем со-
провождении объектов.   За последние годы в
России было принято несколько важных доку-
ментов, связанных с внедрением технологий
информационного моделирования, в частности:

- принятие плана поэтапного внедрения тех-
нологий информационного моделирования в
области промышленного и гражданского стро-
ительства (29 декабря 2014 года);

- утверждение «дорожной карты» по внедре-
нию технологий информационного моделирова-
ния на всех этапах «жизненного цикла» объек-
та капитального строительства (12 апреля 2017
года). Данный документ подписан вице-премье-
ром Правительства России Дмитрием Козаком.
В нем обозначен план мероприятий с 2017 по
2020 год (принятие новых законов, приказов,
сводов правил и т.д.);

- поручение президента РФ В.В. Путина от
19 июля 2018 года председателю правительства
РФ Д.А. Медведеву о модернизации строитель-
ной отрасли и повышении качества строитель-
ства путем внедрения технологии информаци-
онного моделирования, срок  - до 1 июля 2019
года.

Каждый из этих документов включает в себя
ключевое требование: разработка пакета норма-
тивной документации, без которой невозможно

внедрение технологий информационного моде-
лирования. Для полноценного использования
BIM всеми участниками строительной отрасли
на всех этапах жизненного цикла объекта стро-
ительства необходима разработка целого комп-
лекса документов.

На сегодняшний день на российском рын-
ке, в основном, представлены программные про-
дукты зарубежного производства. Одной из пер-
вых российских компаний, занимающихся раз-
работкой программных продуктов для проекти-
рования зданий и сооружений в соответствии с
технологией информационного моделирования,
является компания Software Renga.

Являясь первым отечественным разработ-
чиком BIM-решений, Renga создает продукты
для трехмерного проектирования с удобным
функционалом, интуитивно-понятным интер-
фейсом и доступной стоимостью. Вся докумен-
тация, создаваемая в данном комплексе, соот-
ветствует используемой в России нормативной
базе. Важно отметить одну из главных задач
компании, которая заключается в способствова-
нии более активному проникновению BIM-тех-
нологий в Россию и страны ближнего зарубе-
жья.

Работа в BIM-системе Renga основана на
двух основных принципах:

- проектирование в 3D-пространстве, кото-
рое обеспечивает быструю и наглядную рабо-
ту;
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- контекстно-ориентированный интерфейс
для удобного и простого взаимодействия с 3D-
моделью.

На сегодняшний день существуют три ба-
зовых продукта компании Renga Software: Renga
Architecture, Renga Structure и Renga MEP [2].

Renga Architecture – это BIM-система для
архитектурно-строительного проектирования.
По мнению пользователей, работа в Renga в от-
личии от Revit отличается более высокой про-
изводительностью, отсутствием регулярных за-
держек при выполнении команд [3]. Для более
детальной проработки архитектурной модели,
Renga Architecture предоставляет инструменты
быстрого создания/редактирования объектов,
такие как: Стили, Сборка и Редактор профилей.
Например, за короткое время можно создать
свой стиль окна или двери, расставив в нем вер-
тикальные и горизонтальные импосты, назна-
чив материал конструкции.

Для создания сложных элементов здания,
состоящих из нескольких объектов, существу-
ет такой инструмент, как Сборка. Суть его зак-
лючается в том, что из стандартных инструмен-
тов Renga, таких как: балки, лестницы, пере-
крытия; можно сконструировать, например,
любое дизайнерское ограждение. Чтобы рабо-
тать с отдельными объектами как с одним эле-
ментом, необходимо объединить их при помо-
щи сборки.

Основные возможности архитектурно-стро-
ительной BIM-системы Renga Architecture сле-
дующие:

- создание эскиза, концептуальное проекти-
рование;

- проработка архитектурно-планировочных
решений;

- автоматический подсчет спецификаций и
ведомостей объемов работ;

- оформление проектной и рабочей доку-
ментации;

- быстрое внесение изменений в проект.
Renga Structure – это BIM-система для кон-

структивной части зданий и сооружений (желе-
зобетонные и металлические конструкции).В
данной системе для разработки ж/б конструк-
ций предусмотрены инструменты для армиро-
вания объектов в 3D. Функция автоматического
армирования существенно ускоряет процесс
раскладки арматуры в монолитных ж/б элемен-
тах, а также позволяет быстро получать черте-
жи армированных конструкций. В этой програм-

ме также предусмотрено автоматическое усиле-
ние арматурными стержнями отверстий и про-
емов в перекрытиях и стенах.

Функциональность Renga Structure позволя-
ет спроектировать металлоконструкции зданий
и сооружений различного уровня сложности.
3D-привязки и трехмерные режимы измерения
помогают увеличить точность и ускорить про-
цесс позиционирования конструктивных эле-
ментов относительно друг друга. BIM-система
Renga Structure позволяет упростить и ускорить
процесс создания любых профилей металлокон-
струкций и использовать их в проектах. Вся до-
кументация в данной программе формируется
автоматически в соответствии с СПДС, что га-
рантирует исключение ошибок, связанных с
оформлением чертежей.

Основные возможности BIM-системы
Renga Structure следующие:

- автоматическое армирование;
- проектирование металлоконструкций;
- автоматическое получение спецификаций,

чертежей;
- 3D-проектирование вместо 2D-черчения;
- формирование документации в соответ-

ствии со стандартами.
Renga MEP – это BIM-система для проек-

тирования внутренних инженерных систем зда-
ний (водоснабжение, канализация, отопление,
вентиляция, электроснабжение), позволяющая
вести проектирование без использования спе-
циальных библиотек элементов благодаря ин-
струменту «Стили», который создает необходи-
мые элементы.

При возникновении необходимости исполь-
зования стороннего оборудования (как основно-
го, так и вспомогательного) проектировщик
имеет возможность воспользоваться внесенным
элементом,  созданным в другой системе.  Это
дает возможность дополнить 3D-объект пользо-
вательскими свойствами для дальнейшего ис-
пользования его в спецификации. Также Renga
MEP позволяет совместить в себе удобства про-
ектирования, ведения необходимых расчетов и
учет экономической составляющей этапа стро-
ительства и эксплуатации. В этой BIM-системе
расчетные модули вынесены во внешние при-
ложения и расчетные комплексы партнеров, что
позволяет не ограничивать пользователей в вы-
боре тех или иных систем [3].

Основные возможности BIM-системы
Renga MEP:
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“ создание множества систем различного
назначения в соответствии с документацией,
выполняемой под марками ВК, ОВиК, ЭС и ЭМ;

- определение нагрузок;
- расстановка оборудования;
- прокладка трасс;
- автоматические расчеты;
- оформление чертежей и спецификаций.
Основным преимуществом всех трех сис-

тем является простой в освоении и интуитивно
понятный интерфейс, благодаря чему, как уве-
ряют разработчики, программу можно освоить
за два рабочих дня и начать полноценное про-
ектирование в 3D-формате.

Основные преимущества Renga по сравне-
нию с другими программами:

- возможность программы автоматически
подрезать и пересекать объекты. Фактически,
это первая программа, как отмечают пользова-
тели, в которой балки, колонны, стены, покры-
тия пересекаются автоматически без дополни-
тельных команд. При последующей работе все
пересечения можно отследить, так как програм-
ма их отображает;

- в программе исключается наложение оди-
наковых объектов друг на друга. Эта функция
приобретает особую важность, принимая во
внимание тот факт, что все ошибки, допущен-
ные в проектной документации, могут вызвать
негативные последствия при работе строителей
непосредственно на объекте;

- все полученные в программе чертежи мож-
но экспортировать в формат DXF, совместимый
со многими CAD-системами;

- при работе с Renga даже на самых первых
этапах создания проекта пользователи отмеча-
ют, что по сравнению с другими системами стро-
ительного трехмерного моделирования интер-
фейс программы позволяет начать проектиро-
вание (при наличии определенного опыта) без
дополнительного долгосрочного обучения и
погружения в функционал. Так же привлекает
внимание скорость обработки данных: с первых
минут запуска более 100 кадров в секунду, мо-
ментальное редактирование элементов, огром-
ная производительность при работе даже с ар-
мированием. В сравнении с отечественной, из-
вестная всем зарубежная программа Revit усту-
пает Renga из-за медленного вращения и час-
тых перебоев в работе с пользователем;

- Renga позволяет экспортировать 3D-мо-
дель в расчетные комплексы для анализа строи-

тельных конструкций и получения данных.
Нельзя не отметить, что в программу включен
международный BIM-формат IFC (Industry
Foundation Classes). Этот формат позволяет осу-
ществлять обмен данными между BIM-система-
ми, неся в себе всю необходимую информацию
по объектам 3D-модели;

- как отмечают разработчики, цена Renga в
несколько раз ниже, чем близкие по функцио-
налу зарубежные решения.

Компания Renga Software стремится сде-
лать так, чтобы проектирование в 3D стало
стандартом работы над проектом, ведь нагляд-
ность, которую дает эта технология, позволяет
избежать большого количества ошибок. Одна-
ко, препятствием для активного использования
отечественного продукта является преоблада-
ние на рынке программного обеспечения запад-
ных компаний. «Их продукты достаточно до-
роги, порой противоречат используемой в на-
шей стране нормативной базе, а также требу-
ют большого количества времени для освое-
ния», – так прокомментировал Максим Шиба-
нов, директор по маркетингу Renga Software
[4].

Одним из ключевых факторов развития
Renga является постоянное взаимодействие с
пользователями и непосредственная ориента-
ция на их потребности, проблемы и пожелания.
Это преимущество BIM-системы уже оценили
не только российские компании, но и предпри-
ятия из Белоруссии. В ней проектируют и жи-
лые, и социально-значимые объекты. Напри-
мер, РУП «Институт «Белжилпроект» создал в
BIM-системе Renga информационную модель
военного клинического госпиталя, на основа-
нии которой уже скоро будет проведена его ре-
конструкция.

В скором будущем компания Software Renga
планирует выпуск новых релизов программы со
значительным расширением инструментов для
работы архитектора и конструктора, реализация
возможности создания информационных моде-
лей внутренних механических и электрических
инженерных систем, создание Renga-Server с
организацией коллективной работы над единой
моделью. Известно, что во второй половине но-
ября выйдет новый релиз Renga, который пре-
доставит пользователям возможность проекти-
ровать вентиляционные системы и электричес-
кие сети, а также вести совместную работу над
проектом.
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Технология информационного моделирова-
ния зданий и сооружений BIM (от англ. Building
Information Modeling) во многих прогрессивных
странах произвела настоящую революцию в
строительной отрасли, серьезно потеснив тра-
диционный двухмерный подход к проектирова-
нию. Теперь появилась возможность фактичес-
ки создавать дубликат здания (информационную
модель) в виртуальном мире. Иными словами,
BIM – это управляемая информация об объекте,
имеющая числовое описание и используемая,
как на стадии проектирования и строительства
здания, так и в период его эксплуатации и даже
сноса [1].

Появление новой технологии было логич-
ным ответом на призыв проектировщиков и
строителей сделать работу над проектами, ко-
торые постоянно усложнялись и увеличивались
в объеме, более эффективной.

Огромные неудобства причиняли и продол-
жают причинять: бумажный документооборот
и большое число согласований между участни-
ками самого проекта. Этот процесс занимает
примерно 60% времени работы над всей проек-
тной документацией [2].

Сегодня эта проблема легко решается при
помощи BIM-технологии, так как о малейшем

изменении, внесенном любым из специалистов,
будет мгновенно известно всем остальным. Ра-
бота по умолчанию становится согласованной,
а, следовательно, более эффективной [3].

Однозначно можно сказать, что за техноло-
гиями информационного моделирования буду-
щее всей строительной отрасли. Однако в на-
шей стране повсеместному внедрению BIM ме-
шают определенные трудности, такие как недо-
статочное количество высококвалифицирован-
ных кадров, большая стоимость переоборудова-
ния рабочих мест, отсутствие части норматив-
но-технической документации и другие. Пере-
ход к BIM только лишь за счет собственных сил
в ряде организаций просто не представляется
возможным.

В США и Евросоюзе процессу внедрения
BIM помогает государство. Россия находится
только в начале этого пути, пытаясь минимизи-
ровать уже существующие технологическое и
экономическое отставания, которые крайне
опасны в условиях жесткой конкуренции как на
уровне отдельных компаний, так и целых отрас-
лей, и даже стран [1].

Для решения этих проблем была утвержде-
на Государственная программа поэтапного вне-
дрения технологий информационного модели-
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рования в строительные отрасли РФ, которая
стартовала еще в марте 2014 года [4]. За 5 лет
реализации плана была проделана существен-
ная часть работы,  но по-прежнему остаются
нерешенными вопросы отсутствия важных нор-
мативно-технических документов и высококва-
лифицированных кадров, а также слабой разви-
тости и доступности программного обеспечения
отечественной разработки, что в последнее вре-
мя становится серьезной проблемой [2].

До 2018 года не было объективной и доста-
точной информации о количественном уровне
применения BIM-технологий в нашей стране.
Эта проблема остро ощущалась при планиро-
вании Минстроем, как регулятором отрасли,
полноценного перехода на информационное мо-
делирование.

Чтобы заполнить эту информационную пу-
стоту в 2017 году консалтинговая компания
«Конкуратор» организовала широкомасштаб-
ный исследовательский проект «Уровень при-
менения BIM в России 2017», который был реа-
лизован совместно с НИУ МГСУ [5].

Была поставлена амбициозная задача: про-
вести первую количественную оценку примене-
ния технологий информационного моделирова-
ния.  В качестве сопутствующих задач можно
назвать выявление причин внедрения или отка-
за от внедрения BIM, преимуществ, которые
дает использование этой технологии, и причин,
препятствующих ее распространению.

Исследование проводилось с апреля по де-
кабрь 2017 года и осуществлялось в виде он-
лайн-анкетирования, а также в режиме телефон-
ного опроса. Организаторы пообщались с 617
респондентами из Московской, Ленинградской,
Калининградской, Нижегородской, Ярославс-
кой, Белгородской, Липецкой, Тамбовской, Том-
ской, Челябинской, Свердловской и Иркутской
областей, Красноярского, Пермского и Хабаров-
ского краев, Башкортостана, Дагестана, Удмур-
тии, Татарстана, Северной Осетии, Якутии и
Ханты-Мансийского автономного округа.

Благодаря онлайн-анкетированию, органи-
заторам удалось сделать целый ряд качествен-
ных и количественных измерений уровня вне-
дрения BIM, которые послужили своеобразной
точкой отсчета в предстоящей большой и кро-
потливой работе по информатизации строитель-
ной отрасли.

Появилась потребность в проведении по-
добных исследований ежегодно. Поэтому с на-

чала 2019 года стартовало уже второе в своем
роде исследование «Уровень применения BIM
в России 2019», результаты которого были от-
крыто опубликованы в конце сентября этого года
на сайте компании «Конкуратор» и на многих
других интернет ресурсах, что позволило ши-
рокому кругу заинтересованных в развитии
BIM-технологии в нашей стране специалистов
ознакомиться с этим документом [6].

На этот раз организаторам удалось опросить
715 респондентов из всех 8 федеральных окру-
гов РФ с некоторым перевесом в сторону Мос-
ковской и Ленинградской областей. Такое сме-
щение по расчетам организаторов не влияет на
результаты, распространяемые на всю генераль-
ную совокупность. Итоги данного исследования
позволяют сделать определенные выводы об
уровне внедрения BIM в строительные отрасли
России.

Сравнивая результаты отчетов 2017 и 2019
годов, можно увидеть определенную динамику
процессов внедрения, что является важнейшим
оценочным показателем для профессионально-
го сообщества.

Согласно данным исследований уровень
применения BIM в России с 2017 года по насто-
ящее время остается неизменным и составляет
22%[5, 6]. Однако отмечается, что количество
некомпетентных специалистов дать точный от-
вет или просто незнающих, что такое BIM, по
сравнению с 2017 годом уменьшилось на 6% и
составило 16% от общего числа опрошенных.
Более того, есть вероятность, что некоторые из
этих организаций в ближайшее время начнут
внедрять BIM в своей деятельности.

Исходя из этого, можно сделать вывод, что
BIM так или иначе получает распространение в
нашей стране, генерируя положительный ин-
формационный фон, который также благопри-
ятно воздействует на всю инвестиционно-стро-
ительную сферу.

Теперь подробнее остановимся на пробле-
мах и перспективах внедрения BIM в отече-
ственные строительные организации. Можно
выделить следующие основные причины, пре-
пятствующие распространению BIM.

1. Дефицит квалифицированных кадров.
Этот показатель в группе организаций, исполь-
зующих BIM, вырос с 61% в 2017 году до 73% в
2019 году. В группе организаций, не использу-
ющих BIM, наоборот чуть снизился с 53% до
50%.
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Эффективное внедрение этой новой для
нашей страны технологии в подавляющее боль-
шинство организаций строительного комплек-
са представляется возможным только при нали-
чии достаточного количества высококвалифици-
рованных специалистов – проектировщиков,
инженеров, менеджеров, обученных работе
именно в BIM-среде. Возникает острая необхо-
димость в реформировании подходов современ-
ного высшего архитектурно-строительного об-
разования, так как на сегодняшний день не во
всех профильных ВУЗах страны производится
обучение по специальности BIM [2,7].Без под-
готовленных кадров ни одна, даже самая пере-
довая технология не будет эффективна, какими
бы преимуществами она не обладала.

2. Высокая стоимость внедрения. В группе
организаций, использующих BIM, этот показа-
тель увеличился с 40% в 2017 году до 52% в 2019
году. В группе организаций, не использующих
BIM, увеличился с 43% в 2017 году до 57% в
2019 году. По большей части это касается ма-
лых предприятий, которые не в состоянии при-
обрести дорогостоящее импортное программ-
ное обеспечение.

Самыми популярными программными про-
дуктами на сегодняшний день являются САПР
Autodesk Revit и ArchiCAD, укрепили свои по-
зиции среди пользователей Tekla Structures и
Renga (Renga Architecture, Renga Structure, Renga
MEP). Renga - программный комплекс российс-
кой разработки.

Однако стоит отметить, что BIM-решения
в данный момент нельзя назвать универсальны-
ми. Например, ArchiCAD применим только для
проектирования и выпуска документации марок
АР и АИ,  а Tekla  Structures  -  КЖ,  КМ,  КМД.
Программные комплексы Bentley AECOsim и
Autodesk Revit более универсальны, предназна-
чены для архитекторов, проектировщиков кон-
струкций и инженерных систем [8]. Организа-
циям приходиться приобретать программы раз-
ных производителей для полноценной реализа-
ции проекта. Цена оснащения одного рабочего
места резко возрастает и становится неприем-
лемой для малых и даже средних компаний [2;
9].

3. Отсутствие правовой базы и системы го-
сударственных стандартов реализации проектов
с применением BIM отмечают 49% организаций.

4. Отсутствие требований инвесторов и за-
казчиков (при участии в тендерах).

5. Нежелание проектировщиков осваивать
новые технологии. В основном это касается воз-
растных специалистов, привыкших работать в
простой и понятной двумерной среде.

6. Отсутствие грамотного менеджмента.
7. Недостатки имеющегося на рынке про-

граммного обеспечения. Еще не везде отлаже-
на импортно-экспортная связь между всеми до-
ступными на рынке программными комплекса-
ми (OPEN-BIM), поддерживающими IFC фор-
мат (Industry Foundation Classes – формат дан-
ных с открытой спецификацией). Сегодня до-
вольно часто происходят потери части инфор-
мации из модели при передаче между ПК раз-
ных производителей.

8. Наличие финансовых ресурсов как усло-
вие внедрения BIM-технологий (в группе орга-
низаций, не использующих BIM) за 2 года зна-
чительно повысило свое влияние – в 2017 году
его отмечали лишь 6% респондентов, в 2019
году – 55%.

Основными преимуществами и перспекти-
вами внедрения технологий информационного
моделирования, которые отмечают специалис-
ты строительных организаций, являются:

1. Высокое качество проекта – 74%;
2. Улучшенное понимание проекта всеми

участниками – 72%;
3. Доступность информации, быстрая пере-

дача данных и обмен информацией – 61%;
4. Сокращение сроков проектирования –

46%;
5. Сокращение затрат – 33%;
6. Повышение прибыли и рентабельности

– 32%;
7. 3D и 4D визуализация стройплощадки и

объектов– 36%;
8. Эффективное расходование ресурсов –

25%;
9. Сокращение сроков строительства – 24%.
Таким образом, можно сделать следующие

выводы. Переход на технологии информацион-
ного моделирования обещает большие выгоды,
но и большие перемены. Необходимо понимать,
что технологии такого уровня требуют не толь-
ко законодательной директивы к применению,
но и колоссальной подготовительной работы:
продуманной нормативной основы, подготовки
новых и переквалификации существующих кад-
ров, закупки программного обеспечения, про-
светительской работы с профессиональным со-
обществом.
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Россия имеет существенный, но пока еще
не достаточный потенциал, необходимый для
того, чтобы информационное моделирование
зданий «прижилось» в отечественной проектно-
строительной отрасли.

Для большинства российских строительных
организаций основная цель применения BIM-
технологий состоит в повышении качества и
сокращении ошибок в проектной документации,
а также применении принципов BIM-моделиро-
вания в расчетных операциях и при визуализа-
ции.

Проектные компании уже начинают осозна-
вать, что со временем двухмерное проектирова-
ние будет полностью замещено BIM-технологи-
ями, поэтому рано или поздно придется перейти
к новым методам для того, чтобы в будущем ос-
таваться конкурентоспособными [5; 6; 8].

Современные технологии двигаются в сто-
рону увеличения мощностей и уменьшения тру-
дозатрат, поэтому разработка и внедрение про-
ектов, направленных на достижение этих целей,
является неотъемлемой частью решения задачи
об улучшении качества жизни человечества и
защиты экологии, а также снижения строитель-
ных рисков [10].

Внедрение технологии информационного
моделирования зданий и сооружений – важный
стратегический вопрос, имеющий принципиаль-
ное значение для дальнейшего развития всей стро-
ительной отрасли и экономики нашей страны.
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Библиографический список оформляется с ГОСТ 2018, 2019 по порядку цитирования после

основного текста. Допускается не более 20 источников.
Ссылки на упомянутую литературу в тексте обязательны и даются в квадратных скобках,

например [17, с. 27]. Ссылка на иностранные источники приводятся на языке оригинала.
Графика
Растровые форматы: рисунки и фотографии, сканируемые или подготовленные в Photoshop,

Paintbrush, Corel Photopaint, должны иметь разрешение не менее 300 dpi, формат TIF.
Векторные форматы: рисунки, выполненные в программе CorelDraw 5.0-11.0, должны иметь

толщину линий не менее 0,2 мм, текст в них может быть набран гарнитурой Times New Roman
или Arial. Не рекомендуется конвертировать графику из CorelDraw в растровые форматы.

Формулы
Единицы измерения в статье следует выражать в Международной системе единиц (СИ).
В статье приводятся лишь самые главные, итоговые формулы. Набор формул приводится в

редакторе формул Microsoft Equation с параметрами: обычный - 14, крупный индекс - 9, мелкий
индекс - 7, крупный символ - 20, мелкий символ - 14.

Вставка в текст статьи формул в виде графических объектов недопустима.
Все использованные в формуле символы следует расшифровать.

Статьи, оформленные не по правилам, редколлегией рассматриваться не будут.

Редколлегия журнала
“Основы экономики, управления и права”

ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß Ê ÎÔÎÐÌËÅÍÈÞ ÑÒÀÒÅÉ
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