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Приветственное слово главного редактора 
 

Уважаемые коллеги! 

Дорогие друзья! 

 

Представляем вашему вниманию материалы, 

включенные в очередной, десятый номер журнала 

«Вестник факультета управления СПбГЭУ». В 2021 

году важное место в научных дискуссиях занимали 

проблемы, связанные с развитием рынка труда, персо-

нала и личностных компетенций. Для научной среды 

данные проблемы являются острыми по причине су-

ществующих рисков, обусловленных объективными 

процессами цифровизации как сферы реального секто-

ра экономики, так и социальной среды. Влияние пан-

демии COVID-19 также оставляет свой след в качестве негативного фактора и 

существенного риска для отечественной экономики.  

В десятом номере авторы исследуют как широкие предметные области, та-

кие как цифровизация энергетики или развитие инновационного потенциала арк-

тической зоны России, так и более локальные вопросы: развитие молодёжи в се-

тевых сообществах, самолидерство как метод мотивации молодого поколения. 

Часть представленных исследований позволит читателю ознакомиться с ак-

туальными вопросами цифровизации различных бизнес-процессов предприятий и 

трансформации процессов управления персоналом. Значительное внимание в те-

кущем номере уделяется применению инновационных технологий в менеджменте 

в части использованию цифровых облачных платформ с целью оптимизации 

управления и внедрению инновационных методов обучения персонала.  

Традиционно присутствуют материалы, посвященные строительной отрас-

ли. В десятом номере представлен анализ барьерной среды цифровых технологи-

ческих решений, применяемых в строительстве. 

Исследования учёных и специалистов подчеркивают, что в современной 

экономике во многом актуален междисциплинарный подход, который будет 

определять вектор развития исследовательских направлений и обоснование вы-

бора пути развития отечественной экономики на ближайшие годы. 

 

С уважением,  

И.А. Максимцев,  

д.э.н., профессор, ректор СПбГЭУ,  

главный редактор журнала  
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД  
К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА МЕНЕДЖМЕНТА  

 

Аннотация. В статье представлен функциональный подход к оценке менеджмента как 

процесса, имеющего вход, выход и обратную связь, направленного на достижение целей органи-

зации; рассматриваются функции менеджмента, расширенный состав которых включает базовые 

функции целеполагания, планирования, организовывания, контроля, мотивации, улучшения, а 

также связующие функции, такие как принятие решений и коммуникации; представлена про-

цессная модель функционального менеджмента; определено понятие качества менеджмента, 

предложен подход к его оценке через характеристики качества входящих в него функций. 

Ключевые слова: качество менеджмента, функции менеджмента, процессный подход, 

показатели качества, оценка качества. 
 

Boreysho Alexey, A. 

Saint-Petersburg State University of Economics,  

Saint-Petersburg, Russian Federation 
 

FUNCTIONAL APPROACH  
TO MANAGEMENT QUALITY ASSESSMENT 

 

Abstract. The article presents a functional approach to the assessment of management as a 

process with input, output and feedback aimed at achieving the goals of the organization; manage-

ment functions are considered, the expanded composition of which includes the basic functions of 

goal-setting, planning, construction, control, motivation, improvement, as well as connecting func-

tions such as decision-making and communication; a process model of functional management is 

presented; the concept of management quality is defined, an approach to its assessment through the 

quality characteristics of its functions is proposed. 

Keywords: management quality, management functions, process approach, quality indica-

tors, quality assessment. 

 

Менеджмент лежит в основе функционирования любой организации и име-

ет прямое влияние на основные показатели ее деятельности, поэтому вопрос каче-

ства менеджмента и его оценка является актуальной темой для исследования. 

 Качество присуще любому предмету или явлению, в том числе менедж-

менту. Менеджмент организации как объект качества обладает рядом особен-

ностей, связанных с тем, что менеджмент является видом деятельности, следо-

вательно, для определения качества можно рассмотреть менеджмент как про-

цесс. Наиболее распространенное понимание менеджмента определяется набо-

ром функций в соответствии с принципом Деминга PDCA (планирование, вы-

полнение, контролирование, улучшение), который возможно расширить и рас-

смотреть так называемые базовые функции целеполагания, планирования, ор-

ганизовывания (автором принят термин «организовывание» [8]), мотивации, 
                                                           

© А.А. Борейшо, 2021. 
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контроля и улучшения, а также выделить связующие функции такие как про-

цесс принятия решений и процесс коммуникаций для совершенствования 

управления и более эффективного достижения поставленных целей.  

Функциональная модель процесса менеджмента включает входы, выходы, 

взаимосвязанные функции, необходимые ресурсы, что представлено на рис. 1.  

В свою очередь каждая функция менеджмента также может быть представлена 

как процесс выполнения подфункций [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7], выход которого будет яв-

ляться входом для следующего процесса. Таким образом, процесс менеджмента 

может быть рассмотрен как совокупность взаимосвязанных процессов для дости-

жения целей, в том числе функциональных целей менеджмента и целей организа-

ции. Гораздо более сложная модель менеджмента возникает при его рассмотрении 

как социальной деятельности, ведущей к изменениям организационной культуры 

и поведения людей, в данном случае необходимо исследовать такие элементы мо-

дели, как лидерство, создание норм и правил в организации, формирования отно-

шений между людьми, отношений к труду и т.п. Такой аспект социальной дея-

тельности также может характеризоваться набором функциональных действий и 

результатов, имеющих определенные показатели. 

 

 

 
 

Рис. 1. Функциональная модель менеджмента как процесса 
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Под качеством менеджмента (КМ) следует понимать степень соответст-

вия совокупности характеристик процесса менеджмента требованиям заинтере-

сованных сторон. Качество процесса более широкое понятие в отличие от каче-

ства предмета и включает как текущие характеристики процесса, так и качество 

получаемого результата во всех сферах деятельности организации, в том числе 

экономической, социальной и экологической.  

В функциональном аспекте процесс менеджмента состоит из взаимосвя-

занных подпроцессов – функций, следовательно, качество менеджмента будет 

складываться из качества каждого его подпроцессов, рассмотренных в модели, 

которое в свою очередь характеризуется набором показателей, а именно пока-

зателей целеполагания {Пц} планирования {Пп}, организовывания {По}, моти-

вации {Пм}, контроля {Пк}, улучшения {Пу}, принятия решений {Пр} и комму-

никаций {Пком}. В соответствии с квалиметрическими подходами, комплексный 

показатель качества функционального менеджмента будет выглядеть следую-

щим образом: 

        ,          (1) 

где КМ – качество функционального менеджмента, Пi – показатели, характери-

зующие функции менеджмента, аi – значимость показателя. 

Таким образом, менеджмент и его функции можно рассматривать как про-

цесс, имеющий вход и выход. Это справедливо как для производственной, так и 

для социальной видов деятельности. Качество менеджмента необходимо предста-

вить как комплексный показатель, который состоит из характеристик функцио-

нальных составляющих менеджмента. Оценка качества менеджмента способству-

ет повышению эффективности деятельности, реализации поставленных задач и в 

конечном итоге повышению удовлетворенности всех заинтересованных сторон. 
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РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ СТРАТЕГИЙ ПРОДВИЖЕНИЯ  
РЕАЛИЗУЕМЫХ УСЛУГ НА КОНКУРЕНТНЫХ РЫНКАХ  

 

Аннотация. В статье рассмотрены различные стратегии продвижения реализуемых 

услуг на рынках, особое внимание при этом уделено сетевым формам ведения бизнеса. Пока-

зано, что важным стратегическим шагом при реализации стратегий продвижения является 

поиск доступных внешних источников финансирования; при этом отмечено, что сетевые ор-

ганизации часто используют инструментарий лизинговых услуг как один из способов финан-

сирования. Кроме того, авторами приведен сформированный алгоритм формирования и реа-

лизации стратегии устойчивого развития на базе территориального кластера. 

Ключевые слова: стратегии продвижения, сетевые формы ведения бизнеса, концепция 

устойчивого развития. 
 

Wang Yue 
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Saint-Petersburg, Russian Federation 

Ksenofontova Tatiana, Y. 

Saint-Petersburg State University of Economics,  
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Pashina Marina, A.  
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DEVELOPMENT OF A SYSTEM OF STRATEGIES  
FOR PROMOTING SERVICES SOLD IN COMPETITIVE MARKETS 

 

Abstract. The article discusses various strategies for promoting the services sold in the markets, 

with special attention being paid to network forms of doing business. It is shown that an important stra-

                                                           

© Ван Юэ, Т.Ю. Ксенофонтова, М.А. Пашина, 2021. 
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tegic step in the implementation of promotion strategies is the search for available external sources of 

financing; at the same time, it is noted that network organizations often use the tools of leasing services 

as one of the ways of financing. In addition, the authors have presented an algorithm for the formation 

and implementation of a sustainable development strategy based on a territorial cluster.  

Keywords: promotion strategies, network forms of doing business, the concept of sustain-

able development. 

 

Систему стратегий продвижения реализуемых услуг на конкурентных 

рынках рассмотрим на базе сферы туризма и гостеприимства. При этом отме-

тим, что практика выявляет в данной сфере активный процесс объединения гос-

тиничных предприятий и отелей в сети. 

В настоящее время в области отельного бизнеса можно выделить распро-

страненные стратегии, основываясь на исследование гостиничного бизнеса се-

тевой структуры. Опрос в виде интервьюирования проводился с управляющими 

менеджерами известных международных компаний гостиничного бизнеса.  

Представим три основные группы стратегий продвижения реализуемых 

услуг сетевыми компаниями гостиничного бизнеса. Каждая группа стратегий 

имеет более расширенное представление по подгруппам указанных ниже 

стратегий.  

Рассмотрим более подробно каждый вид стратегий, применяемых в сете-

вых гостиничных организациях. 

1. Первая группа включает стратегии экспансии на глобальные рынки, 

которые нацелены на создание сетевой структуры мирового масштаба. Группа 

стратегий берет во внимание область качества предоставляемых услуг, а имен-

но стандартизированные методы управления всеми отелями, что приводит к 

улучшению качества [3]. Одним из важных требований при выборе данной по-

литики компании является расширенное присутствие сетевой компании в ос-

новных популярных туристических местах, расположенные в разных уголках 

мира. Данная стратегия включает в себя подгруппы: 

 экспансия продаж подразумевает стратегическое распространение 

представительств гостиничного бизнеса в разных частях мира, с воз-

можностью открытого бронирования для клиентов отельной сети;  

 политика глобального бренда гостиничного бизнеса, объединяя си-

лы, капитал и знания партнеров, создает сильный общий бренд, ко-

торый должен быть узнаваем в каждом возможном туристическом 

районе; 

 стратегия присоединения компаний к сети (вертикальная и горизон-

тальная интеграция) необходима для получения контроля над оте-

лями, гостиницами или посредниками, с целью объединения в еди-

ную глобальную сетевую компанию. При этом возможны и новые 

партнерские отношения в тех географических регионах, где ранее 

присутствовала конкурентная компания. В основном это наблюда-

ется с сопутствующими компаниями (авиакомпании, турагентства, 

конгрессно-выставочные организации и др.) [5]; 
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 стратегия глобального географического распыления ориентируется 

прежде всего на широкомасштабное распространение отелей по ос-

новным туристическим зонам; 

 глобальные системы бронирования и дистрибуции – эта стратегия 

объединяет гостиничные комплексы в разных туристических зонах 

и их систему бронирования для дальнейшего трансфера данных 

между ними, с целью правильного распределение клиентов сети 

под единым брендом. 

2. Вторая группа стратегий включает поэтапное и сфокусированное рас-

ширение сети гостиниц. Стратегия последовательной сфокусированной экспан-

сии включает в себя подгруппы стратегий гостиничных сетей: 

 фокус-экспансия продаж предполагает открытие наибольшего чис-

ла мест продаж в разных географических районах. Сетевой отель 

размещает свои представительства не только в курортных зонах, но 

также в деловых, культурных, исторических городах. Британская 

гостиничная компания «RoccoForteHotels» имеет свои требования 

по расположению отелей. Компания имеет в России пятизвездоч-

ный отель «Астория», расположенный в г. Санкт-Петербург. Сеть 

отелей распространяется по европейским городам, основываясь на 

сетевое брендирование своих услуг. Стратегия сети идет по после-

довательному и ограниченному пути фокус-экспансии, адаптируясь 

под локальную местность.  

 при стратегии создания портфеля брендов компания, выходя на 

новые рынки сбыта, дифференцирует конечный продукт под тре-

бования географической зоны и фокусируется на определенном 

бренде [4]. Сеть «RoccoForteHotels» на данный момент представ-

лена уникальными отелями пятизвездочного уровня, в начале 

планирования деятельности гостиничного бизнеса тщательно вы-

биралась стратегия выхода на рынок. Гостиничная сеть делала 

упор на европейские страны и небольшие отели высшего уровня. 

Каждый отель под данным брендом отражает уникальность исто-

рии и индивидуальность каждой страны или города, предоставляя 

клиентам уровень высшего качества обслуживания. Гостиничная 

сеть не имеет одинаковых отелей, поэтому каждый гостиничный 

комплекс становится индивидуальным брендом. 

 создание портфеля объектов недвижимости – это стратегия сети, 

которая подразумевает строительство или покупку недвижимости 

необходимой категории, соответствующую бренду и концепции 

отеля. Придерживаясь данному стратегическому плану, сеть ста-

вит цель распространения бренда в разных географических мес-

тах, открытие отелей на новых рынках предоставления услуг  

гостеприимства. 
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 планирование организации в области покупки и реконструкции 

отелей применяется сетевыми организациями с целью распростра-

нения и захвата новых рынков сбыта. Нередкой практикой в отель-

ном бизнесе считается покупка недвижимого имущества с целью 

дальнейшей реконструкцией и восстановлением здания. Так, на-

пример зарубежные гостиничные сети при выходе на Российский 

рынок приобретают здания различного назначения с целью рекон-

струкции и создания на его базе люксовых отелей. 

Стратегии третьей группы ориентируются на выстраивание более эффек-

тивного взаимодействия с внешней средой; при этом ориентируясь на [2]:  

 сетевую структуру с сопутствующими отраслями бизнеса сферы 

гостеприимства; 

 мониторинг факторов макросреды; 

 внешние источники финансирования; 

 развитие рынка достопримечательностей в зоне присутствия; 

 локальное стратегическое партнерство. 

Стратегический план совместного мониторинга внешних условий позво-

лит сетевой структуре гостиничного бизнеса определять неблагоприятные воз-

можности функционирования бизнеса [1]. В лучшем случае предприятия сферы 

гостеприимства рассчитывают только на положительные исходы развития биз-

неса, подстраиваясь под изменения внешней среды в рамках реализации кон-

цепции устойчивого развития. 

Гостиничные сети в рамках концепции устойчивого развития активно 

взаимодействуют с организациями туристической сферы. Наиболее эффектив-

ным является выстраивание планомерных бизнес-процессов в рамках форми-

рующихся на территориях туристических кластеров.  

Для формирования и реализации рациональной стратегии устойчивого 

развития гостиничных сетей в рамках туристических кластеров нами сформи-

рован алгоритм, представленный на рис. 1. 

В заключение можно отметить, что, кроме вышеперечисленных стратегий 

продвижения реализуемых услуг на конкурентных рынках, можно отметить ряд 

других подходов, реализуемых гостиничными предприятиями и отелями, в том 

числе формирование политики поиска местных партнеров с целью развития со-

вместных стратегических планов и расширение поиска и определения доступ-

ных внешних источников финансирования. 

Политика поиска местных партнеров с целью развития совместных стра-

тегических планов – одна из применяемых стратегий в гостиничном бизнесе. 

Организации, сосредоточившие внимание на стратегическом локальном парт-

нерстве, объединяются в альянсы, группы, сообщества для дальнейшей адапта-

ции совместного конечного предложения. Участники кооперации получают 

доступ на другие рынки сбыта, увеличивая при этом свои показатели. Выход 

сети на новый географический рынок часто сопровождается созданием парт-

нерских отношений с локальными представителями.  
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Рис. 1. Алгоритм формирования и реализации стратегии устойчивого развития 

территориального кластера 

 

 

Важным стратегическим шагом является и поиск и определение доступных 

внешних источников финансирования, как один из стратегических решений 

компании, которой необходимо дополнительное финансирование деятельности. 

Сетевые организации часто используют лизинговые услуги как один из способов 

финансирования. Компании таким образом высвобождают капитал, который 

распределяют на расширение сети или реконструкцию старого фонда. 
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Тенденции в управлении персоналом в Российской Федерации – это наи-

более приоритетное направление на всех уровнях государства. Совершенство-

вание механизмов и методов управления людьми является ключевым в созда-

нии современного, благоприятного и эффективного пространства для сущест-

вования всего населения страны. Персонал приобретает ключевую роль в при-

быльности большинства компаний мира и, в частности, в России. Следователь-

но, очевидным становится тот факт, что базовым фактором в создании грамот-

ной и успешной компании становятся процедуры найма работников. Таким об-

разом, выделяется задача первой необходимости для большинства предприятий 

Российской Федерации.  

Наем персонала – это базовый инструмент, благодаря которому, органи-

зация может качественно выстроить взаимодействия с потенциальными со-

трудниками. А.Я. Кибанов пишет, что «наем на работу – это ряд действий, на-

правленных на привлечение кандидатов, обладающих качествами, необходи-

мыми для достижения целей, поставленных организацией [1, с. 99]. Также 

А.Я. Кибанов раскрывает суть наема персонала как «комплекс организацион-

ных мероприятий, включающий все этапы набора кадров, а также оценку, отбор 

кадров и прием сотрудников на работу» [2, с. 105]. Затем следует отметить су-

ждение о том, что: «наем персонала – это такой вид управленческой деятельно-

сти, который предусматривает целую систему мероприятий по соблюдению ор-

ганизационно-правовых норм и оказанию психологической поддержки со сто-

роны администрации при оформлении работника на рабочее место в организа-

цию» [3, с. 71]. Иначе говоря, понятие найма персонала – это, во-первых, ре-

зультат, выраженный в виде подписанного трудового договора между работни-

ком и работодателем, а во-вторых, – это система мероприятий, целями которых 

являются определение потребности в персонале в долгосрочной перспективе. 

Следует отметить, что понятие найма персонала включает в себя еще и выра-

ботку кадровой деятельности, направленную на поиск новых кандидатов на ва-

кантную должность (потенциальные работники, выбор наилучших кандидатов, 

их оценка, а также принятие решения по тому или иному сотруднику).  

Успешное результативное управление персоналом подразумевает ряд 

подготовительных мероприятий, обеспечивающий наиболее благоприятный ре-

зультат работы организации в целом. Так, первым этапом в вопросе грамотного 

построения взаимоотношений между работником и работодателем является 

подбор необходимого персонала. В связи с этим, выделяются как определенные 

критерии выбора кандидатов на должности, так и особенности процесса отбора 

[3, с. 78]. Данный процесс характеризуется определенной системой, отвечаю-

щей на различные вопросы. К ним можно отнести следующие: 1) какой человек 

будет проводить отбор (отдел кадров или директор организации); 2) вопрос вы-

бора соответствующего метода к отбору; 3) вопрос выявления метода, с помо-

щью которого наиболее точно выявляются нужные качества и характеристики 

работника; 4) каким образом работодатель может провести объективно и разно-

сторонне провести выборку кандидата, избежав при этом субъективного мне-

ния; 5) выбор ключевых и решающих характеристик, по которым организация 

узнает в кандидате своего искомого работника.  
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Исходя из данных мировой практики, в ряде стран прослеживаются зако-

номерности в тенденциях в области найма персонала. Данный факт обусловлен 

спецификой национальной культуры, а также менталитетом [4, с. 33]. Во время 

подбора и формирования персонала необходимо иметь в виду что: 1) выбор и 

формирование определенного штата персонала всегда связан с существующей, 

проверенной на протяжении долгого времени, системой управления кадрами;  

2) первоначальным качеством для приема на работу является профессионализм 

кандидата; 3) ключевой фактор, влияющий на решение будущего управленца, 

относительно кандидата, заключается в личностных качествах, в его способно-

сти с легкостью влиться в новый коллектив; 4) важным показателем готовности 

нового работника приступить к качественному взаимодействию в новой сфере, 

является и отношение ко всем соискателям, особенно, с учетом требований 

трудового законодательства. Карякин А. М. в учебном издании «Управление 

персоналом» делает акцент на следующем высказывании: «Чтобы найти подхо-

дящего человека для определенной работы, необходимо получить точное пред-

ставление о характере самой работы, квалификации и качествах претендента, 

которые требуются для ее выполнения» [5, с. 32].  

Говоря о грамотном, эффективном, а также актуальном управлении пер-

соналом в России, следует отметить важность знания определенного перечня 

часто встречающихся ошибок в подборе персонала, с целью недопущения их в 

будущем. К ним относятся, в первую очередь, несоответствие выбора методов 

привлечения людей в компанию стратегическим целям организации; привлече-

ние кандидатов на должность без анализа методов подбора; дискриминация 

кандидатов по признакам, не относящимся к функциям работы (данные дейст-

вия весьма спорные с точки зрения трудового законодательства).  

В разных государствах критерии и характеристики, вследствие которых 

выносится решение о найме того или иного кандидата, являются различными, 

зачастую контрастными. В качестве примера рассмотрим ситуацию, которая 

обуславливает понятие подбора персонала в российском государстве. Так, в от-

дельной компании имеет место быть принятым на работу молодой человек, ко-

торый закончил известное иностранное бизнес-учреждение, который знает три 

языка, но тем не менее, в течение некоторого времени, проведенного в коллек-

тиве, может обнаружиться, что данный сотрудник не умеет правильно устано-

вить контакт с остальными коллегами. Это говорит о том, что в конкретной ор-

ганизации будет стоять выбор между обстановкой в коллективе, а также воз-

можностью улучшить свои производственные показатели, благодаря новому 

сотруднику. В зависимости от типа предприятия и его стратегических целей, 

управляющий компании будет вынужден сделать тот или иной выбор. Данная 

ситуация также раскрывает и важность коммуникационных данных у сотруд-

ников, так как в общественной среде, в том числе на предприятии, является ак-

туальным не только труд работника, но и сам процесс благоприятной, ком-

фортной работы. С помощью грамотного построения отношений между со-

трудниками, а также между сотрудниками и управленцами, можно достигнуть 

лучшего результата командной работы. Еще одна «опасная» проблема может 

возникнуть между управленцами компании и отделом кадров, либо же самим 
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собственником предприятия, при решении актуального вопроса: кого именно 

нанимать на должности – специалиста в одной отрасли или же человека с об-

ширными знаниями, но весьма поверхностными. Рассматривая такую ситуа-

цию, следует делать выбор аналогично, то есть полагаясь на стратегические це-

ли и задачи организации, а также на пользу от знаний, умений и характеристик 

каждого человека. К примеру, специалисты из отдела кадров могут предпочесть 

нанять такого сотрудника, обладающего данными для роста в будущем, а вовсе 

не опытного специалиста, у которого только одна узкая специальность. Данный 

выбор обусловлен тем, что многим навыкам и умениям с большой вероятно-

стью можно научить сотрудника, который имеет обширные знания и перспек-

тиву развития. Но некоторые управленцы считают такой выбор неправильным 

и рискованным, тем самым отдавая предпочтения кандидатам с большим опы-

том в одной сфере деятельности, аргументируя свой выбор тем, что знания, по-

лученные опытным путем, еще и в течение большого времени являются при-

оритетными и ощутимыми для компании, в то время как сотрудник с общими 

знаниями может не оправдать надежды других менеджеров.  

Относительно различных стран следует отметить важность сравнения 

параметров той или иной области производственного труда, затем делать вы-

воды о том, какие страны наиболее правильно расставляют акценты и делают 

выборы кандидатов. В современных государствах за счет различных показате-

лей уровня жизни, социальных и культурных ценностей, менталитета и норм, 

наблюдаются самобытные особенности в обосновании своего выбора новых 

сотрудников в предприятия. Рассматривая, по каким критериям в Российской 

Федерации управление персоналом делает выбор кандидатов, можно говорить 

о совокупности различных составляющих выбора. Причем данный выбор, с 

большой вероятностью, может быть специфическими для любой другой стра-

ны. Говоря об одном из ключевых критериев отбора человеческого ресурса в 

российском государстве, следует отметить, непосредственно, возраст канди-

дата. Данный показатель статистически зафиксирован и, чаще всего, не пре-

вышает отметку в 35–40 лет. Этот выбор объясняется работодателями тем, что 

более молодой специалист обладает большей адаптивностью к внешнему ми-

ру, он, как правило, ведет активный образ жизни, не имеет значительных забот 

с семьей, которые могут отрицательно повлиять на продуктивность и рабочие 

часы в организации. Следующим, немаловажным критерием при отборе рабо-

чего персонала в российской практике считается наличие опыта работы. Сле-

дует отметить, что не во всех западных странах опыт работы является ключе-

вым аргументом при приеме на работу. Зачастую зарубежные государства 

имеют тенденцию к частой смене кадров, таким образом исключая возмож-

ность наработки большего стажа работы у сотрудника. В России же наблюда-

ется противоположная ситуация, отдел кадров отдает предпочтение специали-

стам, которые уже имеют навыки работы в той или иной области, что придает 

легкости в прохождении дальнейшей стажировки и в основной работе в кон-

кретной организации. Благодаря такой динамике работник, претендующий на 

должность, уже рассматривает те организации и предприятия, в которых у не-

го не возникнет вопросов касательно опыта в той или иной области. Аргумен-
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тируется данный подход тем, что у сотрудника уже есть знания и умения в уз-

кой сфере работы, а это, в свою очередь, предполагает качественное и эффек-

тивное сотрудничество [7, с. 62].  

Актуальной тенденцией в приеме на работу в Российской Федерации все 

чаще становится политика, направленная на привлечение к работе выпускников 

высших учебных заведений, которые, обычно, не имеют совершенно опыта в 

производственной деятельности, а если и имеют, то совсем небольшой. При-

оритетом в таком случае является перспектива развития работника в нужном 

для предприятия направлении. Следовательно, таким образом, компания может 

выполнить ряд своих задач, за счет активного и перспективного сотрудника.  

Из отрицательных показателей в данной ситуации можно выделить дорого-

стоящие программы, с помощью которых отдел кадров готовит новых специа-

листов. В России такое могут себе позволить далеко не многие организации, 

так как этот метод заранее предполагает наличие достаточно развитой системы 

тренинга, а также большой масштаб компании.  

Следует рассмотреть еще один критерий при приеме на работу в Россий-

ской Федерации. В большинстве случаев компании в настоящее время акценти-

руют свое внимание на владение иностранным языком. Относительно россий-

ского государства, данная потребность работодателей обуславливается наличи-

ем большого количества филиалов и дочерних фирм иностранных компаний на 

рынке. Безусловно, кандидат, владеющий одним или несколькими иностран-

ными языками, будет всегда в приоритете у работодателя, нежели кандидат, го-

ворящий на одном языке. Такая тенденция объясняется еще и тем, что человек, 

который говорит на неродном языке, с большей вероятностью, будет проявлять 

себя как эффективного, целеустремленного и эрудированного сотрудника.  

Естественно, при оценке кандидата в любой компании одним из решаю-

щих критериев выбора будет являться наличие и уровень образования человека. 

Кандидат, у которого отсутствует высшее образования, в нашей стране, как 

правило, может претендовать только на позицию неквалифицированного рабо-

чего. При сравнении данного критерия, относительно других стран, отечест-

венная политика схожа с западными. В Европе, подавляющее большинство 

управленцев считают, что гражданин без необходимого уровня образования 

может претендовать исключительно на неквалифицированную работу, не тре-

бующую значительных интеллектуальных и умственных усилий.  

В философии Российского управления персоналом выделяется один из 

самых значимых критериев – коллективизм. В большинстве крупных предпри-

ятий на территории страны управление базируется на четкой дисциплине, ста-

бильности, а также сохранении социальных благ. Однако в более мелких орга-

низациях управление может отличаться. Так, например, в небольших имеет ме-

сто ситуация, при которой большая часть производственных и иных задач ле-

жит на плечах считаных сотрудников, в связи с наличием небольшого количе-

ства подчиненных. В противовес масштабным предприятиям, в которых ответ-

ственность за выполнение кадровых и управленческих задач лежит на различ-

ных отделах организации. Также следует отметить отличие в управлении кад-

рами в России от управления за рубежом, которое заключается в периодиче-
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ской передаче функций кадровой политики через другие организации, то есть с 

использованием внешних услуг.  

С целью процветания каждой организации, получения прибыли и эффек-

тивного использования человеческих и иных ресурсов, выделяют правила и 

принципы управления кадрами в нашем государстве. Данные правила позволя-

ют выстроить гармоничное сосуществование в коллективе, развитие комфорт-

ной перспективы организации. В первую очередь следует упомянуть о принци-

пе сочетания всех секторов предприятия (централизованная власть и децентра-

лизованный сегмент), который описывает иерархию руководства и распределе-

ние ответственности, а также принятия тех или иных решений относительно 

текущих и перспективных вопросов компании. Следом, можно упомянуть та-

кой ключевой принцип, как плановость. В связи с тем, что на начальном этапе 

производственной деятельности у любой компании должны быть определенные 

цели и задачи, то здесь можно говорить о принципе наличия подробного при-

оритетного списка действий для каждого сотрудника, которые приведут к ис-

полнению изначальных планов компании. Далее рассмотрим принцип гармо-

ничности в правах и обязанностях. Здесь идет речь о выстроенном сочетании 

прав и обязанностей, наряду с первым принципом, но акцентируя важность ру-

ководителем создание оптимальных условий, при которых все работники име-

ют возможность быть оцененными и востребованными личностями. Еще одним 

принципом гармоничного развития любого предприятия уже с научной точки 

зрения является управление персоналом с учетом актуальных научные подхо-

дов и методов управления. Также нельзя не упомянуть важный мотивационный 

принцип в управлении, так как в Российской Федерации мотивация является 

неотъемлемым фактором для успешной деятельности подавляющего большин-

ства сотрудников. Здесь можно сказать о реализации системы поощрений и на-

казаний в сфере управления. Немаловажной и актуальной особенностью для 

процветания компаний все чаще становится принцип обратной связи и иерар-

хичности. При этом организация является огромной многоуровневой системой, 

включающей в себя взаимоподчиняющиеся элементы (как в управлении, так и 

подчинении). Такой принцип многоступенчатости позволяет взаимовыгодно 

сотрудничать внутри компании, способствует стабильности и развитию всей 

системы). Далее идет принцип демократичности управления (данный принцип 

является новым и актуальным в сфере управлении персоналом в Российской 

Федерации, при котором каждый сотрудник принимает участие в управлении, 

имеющем различные виды, от качественного вклада в производство, вложения 

совместных средств, до глобального управления образованной системы).  

В настоящее временя, помимо управления в компании, следует отметить 

также и современные принципы работы в коллективе. Далее выделяются зна-

чимые и необходимые особенности, которые необходимо знать и использовать 

каждому кандидату на должность, который в дальнейшем будет иметь отноше-

ние к системе организации или предприятия. Во-первых, это доверие. Базовый 

принцип работы, без которого с трудом удастся выстроить качественные и дол-

госрочные взаимодействия в коллективе. Во-вторых, коллективное решение 

конфликтов. Сюда входят как текущие, так и перспективные конфликтные точ-
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ки. В-третьих, выстраивание эффективной, качественной и открытой коммуни-

кации между всеми сотрудниками. В-четвертых, одним из важных принципов 

является сопричастность всех членов коллектива в ответственном принятии 

решений. В-пятых, следует отметить обратную связь от каждого члена коллек-

тива организации. Это, позволяет оперативно совершенствовать дальнейшую 

деятельность компании или организации.  

Грамотное, своевременное, а главное актуальное управление в Россий-

ской Федерации является ключом к успеху и развитию всевозможных произ-

водств, компаний и организаций, включая каждого члена системы, от работни-

ка до управленца. Но помимо благоприятных принципов для эффективного и 

качественного управления персоналом, рассмотренных выше, следует отметить 

также и возможные проблемы, возникающие в данной сфере. Ведь если в 

управлении персоналом прослеживаются ошибки разного рода, то моментально 

возникает целый ряд проблем. Сюда относится такой неблагоприятный факт, 

как снижение уровня производства, выпускаемого товара либо услуги. Также 

одним из неблагоприятных исходов является снижение репутации всей компа-

нии. Рассмотрим проблемы управления персоналом в России: 1)ограниченность 

знаний и навыков управления руководителей компании; 2) стремление руково-

дителя к субъективной оценки подчиненных; 3) навязанная диктатура 4) безмо-

тивационная требовательность к подчиненным; 5) перекладывание большого 

груза ответственности на работников; 6) антидемократичные выплаты сотруд-

никам; 7) частая смена кадров за небольшое количество времени.  

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что в настоящее время в Рос-

сии наблюдается высокий уровень востребованности в кадрах, обладающих оп-

ределенными качествами и характеристиками. Зачастую, требования к кандида-

там на работу в разных странах значительно отличается. Как было рассмотрено 

в первой части статьи, это зависит как от экономической составляющей отдель-

ной страны, так и от востребованности в необходимых навыках работника, его 

опыте работы или же конкретных знаний и умений. В Российской Федерации 

наиболее актуальными кадрами в организациях являются активные граждане в 

возрасте до 35–40 лет, со знаниями иностранных языков и опытом в определен-

ной сфере деятельности.  

Также можно отметить тот факт, что в России в сфере актуального управ-

ления персоналом выделяются критерии значимые для всей страны, такие как 

дисциплина, стабильность, а также сохранение социальных благ. К актуальным 

тенденциям в сфере управления в стране можно отнести: плановость, принцип 

сочетания централизации и децентрализации, принцип обоснованности с науч-

ной точки зрения, принцип гармоничности в правах и обязанностях, мотиваци-

онный принцип и принцип обратной связи и иерархичности.  
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Вопросы повышения эффективности предприятия всегда являются акту-

альными для руководства. В условиях быстро меняющейся конъюнктуры рынка 

и сложной экономической обстановки гибкость и быстрота принятия решения 

становятся конкурентным преимуществом фирмы. Однако на сегодняшний мо-

мент есть ряд факторов, которые повышают важность агрегированности ин-

формации для руководителей. К ним можно отнести, во-первых, то, что на те-

кущий момент на рынке представлено большое количество программных про-

дуктов, которые специализируются на одной функции. И в итоге, если у компа-

нии нет четкой IT-инфраструктуры, можно встретить случаи, когда для того, 

чтобы собрать всю необходимую информацию, нужно переходить из програм-

мы в программу, проводить консолидацию, и порой потом гадать, откуда была 

взята та или иная сумма. Второй момент – это то, что на рынке становится все 

больше крупных компаний, которые поглощают другие. Так, по мнению «БКС 

Премьер» в ближайшие годы сделок M&A станет только больше [5]. А это зна-

чит рост компаний, усложнение ее организационной структуры и возрастание 

потребности в консолидированных данных. 

Если о ERP-системах слышало большинство руководителей предприятий, 

то CPM-системы не являются столь распространённым понятием для россий-

ских компаний, в том числе литературы по данному вопросу значительно 

меньшее количество. Поэтому в данной работе будет рассмотрена актуальность 

данной системы для компании и вопросы ее внедрения и развития.  

Проанализировав литературу за последние пять лет по данному вопросу, 

хотелось бы добавить и расширить принципы и определить ряд важных момен-

тов по поводу внедрения данной программы основываясь на опыте реализации 

такого проекта. Собрав всю информацию в единую работу, ожидается, что по-

лучится донести важность CPM-систем для компаний, а также подчеркнуть те 

принципы и области, которые на практике действительно играют значительную 

роль при внедрении продукта.  

Пока компания небольшая, бюджетирование ведется простыми методами, 

так как такие фирмы не могут позволить себе дорогостоящее программное 

обеспечение и потребность в нем не столь очевидна. Зачастую система бюдже-

тирования модифицируется с ростом компании. Это происходит по нескольким 

причинам: 

1. Есть запрос со стороны менеджмента корпорации на более точные 

расчеты. Когда компания анализирует отклонения от бюджета, а 

также осуществляет соблюдение выполнения бюджета посредством 

KPI с привязкой к оплате труда ряда руководителей, возникает необ-

ходимость учесть все влияющие на результат факторы. В связи с этим 

изначально упрощенные формы становятся детальнее и сложнее.  

2. Расширение бизнеса (появление новых продуктов, регионов, услож-

нение организационной структуры, в т.ч. появление новых произ-

водственных или торговых точек). Это ведет к усложнению всей 
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структуры бюджета, повышению нагрузки на обслуживающую 

данный процесс программу, а также на персонал, задействованный 

в бюджетировании, кроме того, становится сложнее проводить про-

цедуру консолидации данных;  

3. Повышение гибкости системы для возможности принятия управ-

ленческих решений. В процессе определения планов на будущий пе-

риод часто возникает необходимость в полном пересчете финансо-

вого результата для тестирования той или иной перспективы. По-

этому система должна позволять легко проводить данную процеду-

ру в связи с изменением курса/производимого продукта/цен и т.д. 

4. Установление связи между бюджетным процессом и оперативным 

планированием. На начальном этапе чаще всего бюджет составляет-

ся на год и далее не изменяется, оперативный план существует сам 

по себе и ведется каждым руководителем отдела изолированно. 

Чтобы повысить прозрачность принятия решения и всегда иметь 

полную информацию о текущих планах и реальной ситуации в кор-

порации, бюджетный план, оперативный план и факт должны нахо-

диться в одной системе.  

Когда корпорация сталкивается с описанными выше проблемами, начи-

нается анализ инструментов, которые смогли бы улучшить текущее ПО (зачас-

тую это MS Excel), чтобы система бюджетирования отвечала всем запросам те-

кущего состояния фирмы. На рынке существует большое количество про-

граммных продуктов, обеспечивающих бюджетный процесс, их можно класси-

фицировать по видам и определить ключевое преимущество (табл. 1). 

Стоит отметить, что на практике корпорации часто сочетают несколько 

программных продуктов, в том числе дополнительных программных инстру-

ментов, пытаясь достигнуть баланса для удовлетворения всех нужд фирмы. 

На сегодняшний день большее распространение получают системы 

управления эффективности – Corporate performance management (так же встре-

чается EPM – Enterprise performance management ) [6]. Это происходит, так как 

данные системы удовлетворяют трендам и запросам современных компаний. К 

ним относятся:  

1) драйверное планирование; 

2) простота и гибкость; 

3) визуализация; 

4) автоматизация; 

5) цифровизация (искусственный интеллект (AI), машинное обуче-

ние (ML); 

6) облачные технологии [3]. 

Являясь мощным инструментом аналитики и подспорьем в принятии 

управленческих решений менеджментом компании, в работу данной системы 

вовлечена большая часть сотрудников компании: сами руководители всех под-

разделений, персонал задействованные в планировании и упорядочивании 

учетных фактических данных. В связи с этим программа не остается статичной, 

она находится в постоянном совершенствовании для обеспечения потребностей 
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пользователей. Поэтому стоит вопрос о методологическом подходе к развитию 

и внедрению системы.  

 

 
Таблица 1 

Обзор преимуществ 

 

Вид Сущность 
Ключевое преимущество 

(специализация) 
Представители 

Система 

исходных 

данных/ЕRP 

Корпоративные 

информационные 

системы для учета  

и управления ресурсами 

Удобство учета факта 

Оперативное правление 

бизнес-операциями 

1С:Бухгалтерия 

1С:УПП 

SAP R/3 

Salesforce 

BI-системы 

Сбор информации  

из разных источников, 

визуализация 

Быстрый вывод  

и визуализация больших 

объемов данных  

с аналитикой 

Power BI 

СPM-системы 

Стратегически 

ориентированная 

система, позволяющая 

полностью 

контролировать  

и оперативно управлять 

показателями компании 

Отличается гибкостью 

настроек, 

интерактивными 

моделями ввода/вывода 

IBM Cognos 

Anaplan 

Oracle Hyperion 

SAP BPC 

Бит.Финанс 

ФинПлан 

1С:УХ 

Электронные 

таблицы 

Позволяет проводить 

вычисления с данными, 

представленными в виде 

двумерных массивов 

Гибкость, простота  

для небольших объемов 

данных 

MS Excel 

Google Таблицы 

Источник: составлено автором на основании статьи Habr [1] 

 

 

Внедрение и развитие CPM-системы затрагивает ряд областей знаний – 

это управленческий, бухгалтерский учет, формы отчетности, бизнес-планиро-

вание и бюджетирование, консолидированная отчетность, бизнес-аналитика и 

показатели эффективности, понимание производственных и торговых процес-

сов компании, стратегический и организационный менеджмент. Администратор 

данной системы также должен обладать пониманием IT-инфраструктуры про-

граммы, OLAP-кубов и прочее. 

При управлении CPM-системой важно следовать ряду принципов: 

1. Единство и целостность системы. Программа должна работать по 

одинаковым методам для разных юридических лиц, входящих в 

группу. Это необходимо для удобства сравнения данных между 

ними и согласованностью методов со стратегией компании. Поэто-

му запросы от пользователей, должны модерироваться одним чело-

веком или группой лиц, которые имеют понимание о направлении 

развитии программы и компании в целом.  
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2. Принцип непрерывности. Аналогичен принципу стандартов между-

народной отчетности и необходим для возможности анализа дан-

ных за длительный период.  

3. Принцип программного управления. Под данным принципом подра-

зумевается то, что развитие системы осуществляется путем реали-

зации взаимосвязанных проектов, которые формируют программу 

развития в целом. Каждый проект в отдельности должен соответст-

вовать целям компании, а его реализация должна укладываться в 

назначенные сроки.  

4. Принцип альтернативности. Та или иная инициатива может быть 

реализована разными способами и иметь разный эффект для систе-

мы в целом. Поэтому при принятии решении о реализации того или 

иного проекта необходимо учитывать все альтернативы и прини-

мать наилучшую из них.  

5. Принцип соответствия бизнесу. Подразумевает согласованность 

вектора развития программы стратегии развития компании. Это иг-

рает большую роль при принятии решений о приоритетности реа-

лизации той или иной инициативы исходя из потребностей компа-

нии [2, с. 77–79]. 

Реализация внедрения программного обеспечения всегда достаточно рис-

кованный шаг. Оценка количества провальных проектов варьируется от года к 

году и назвать ее точно проблематично, потому что процесс внедрения очень 

индивидуален. На рис. 1 представлена статистика по внедрению аналогичного 

по сложности продукта за период с 2017 по 2021 год.  

 

 

 

 

 

Рис. 1. Статистика успешного внедрения ERP 

Источник: составлено автором  

на основании отчетов Panorama Consulting Solutions [8] 
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Несмотря на то, что в последние годы наблюдается положительная дина-

мика, хотелось бы сделать акцент на ряде факторов, которые играют важную 

роль в успешности внедрения программного продукта.  

Разработка стратегической документации относительно внедрения в зна-

чительной степени определяется успешность и сроки реализации проекта. К ним 

относятся план внедрения, цели, задачи, концепция и стратегия внедрения про-

граммы. Это те документы, на которые всегда надо полагаться при принятия ка-

ких-либо решений в рамках реализации проекта. Также составление данных до-

кументов поможет вовлечь высшее руководство в данный проект [4, с. 505]. 

Нельзя переоценить влияние подрядной организации, которая помогает 

осуществлять внедрение. Крайне важным является то, что данная компания 

должна иметь опыт внедрения и поддержки данного программного продукта, 

кроме того, важен опыт внедрения в той же отрасли, в которой работает ваша 

фирма. В противном случае существует большой риск того, что стандартные 

сроки внедрения можно умножать в несколько раз, потому что специалисты, 

которые должны осуществлять консультацию и поддержку, потратят огромное 

количество времени только на то, чтобы самим во всем разобраться.  

Для эффективного внедрения масштабной системы должен быть прове-

ден реинжиниринг бизнес-процессов в той или иной форме. Программа должна 

отвечать актуальным запросам фирмы, чтобы не получилось ситуации, когда 

было потрачено несколько месяцев на разработку того, что собираются упразд-

нить [7, с. 118–119]. 

Управление ресурсами является важной часть внедрения. Это и распределе-

ние отведенных на проект денежных средств, для обеспечения бесперебойного 

функционирования предприятия. Кроме того, важным является и управление че-

ловеческими ресурсами. У сотрудников, задействованных в проекте, должна быть 

определена приоритетность задач и грамотно распределено время, отведенное на 

проект, чтобы не возникало конфликта с основной операционной работой.  

Организационное сопротивление может значительно повлиять на имидж 

продукта, если над ним не работать. Важным является постоянный сбор обрат-

ной связи с пользователей, все пожелания к системе должны регистрироваться 

через систему запросов, чтобы каждый из них был проанализирован. Обучение 

не должно заканчиваться на этапе выпуска продукта в эксплуатацию, так как на 

данном этапе персонал еще не работал в системе и не сформировал вопросы к 

специалистам. По мере накопления запросов от пользователей необходимо 

проводить встречи для их обработки и снижения негатива.  

Таким образом, можно заключить, что CPM-система при успешном ее 

внедрении станет важным конкурентным преимуществом компании в долго-

срочной перспективе. Об этом можно судить по тому, что упорядоченные и аг-

регированные данные дают менеджменту корпорации возможность правильно 

интерпретировать текущее состояние компании. Кроме того, развитие совре-

менных технологий – автоматизации, цифровизации, определенно в скором 

времени станут нормой для успешных фирм, поэтому такие системы помогут 

войти в их число. Так как процесс внедрения достаточно длительный, сложный, 

то начинать изучать его тонкости необходимо уже сейчас.  
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Federation. The relevance of the study is due to the active development process of the national in-

novation system, which stimulates the development of innovative and industrial potential in remote 

regions of the country. 

Keywords: arctic zone; innovative activity; innovative and industrial potential; innovative 

development; industrial production. 

 

На сегодняшний день одним из основных аспектов развития националь-

ной экономики Российской Федерации является стимулирование инновацион-

ной активности хозяйствующих субъектов. Это обусловливает формирование 

инновационной системы, как на уровне государства, так и на уровне отдельных 

регионов. Для Арктической зоны РФ развитие инновационного потенциала 

один из ключевых вопросов стратегии управления региональной экономикой. В 

особенности это актуально ввиду того, что ключевым полем инновационной 

активности хозяйствующих субъектов выступает промышленный сектор эко-

номики, выступающим главным элементом народного хозяйства данного ре-

гиона страны. 

Кроме того, актуальность научного исследования на тематику «развитие 

инновационно-промышленного потенциала Арктической зоны Российской Фе-

дерации» обусловлена активным процессом развития национальной инноваци-

онной системы, которая стимулирует развитие инновационно-промышленного 

потенциала в отдаленных регионах страны. 

По этой причине, целью научной статьи выступает исследовательский 

анализ перспективы и основных направлений развития инновационно-

промышленного потенциала Арктической зоны Российской Федерации. 

Формирование инфраструктуры развития инновационно-промышленного 

потенциала Арктической зоны РФ, в первую очередь, необходимо для обеспе-

чения роста экономической эффективности производственной деятельности 

местных предприятий. Важно создание стимулов для новых бизнес-

направлений, где производство будет сосредоточено на наукоемкой продукции, 

которая имеет высокую добавленную стоимость. 

К тому же развитие инновационно-промышленного потенциала АЗРФ 

полностью совпадает со стратегией цифровой трансформации национальной 

экономики России, где инновационная система должна стать фундаментальной 

площадкой для трансформационных процессов в регионах [1]. 

Потенциал инновационно-промышленного развития региональной эко-

номики Арктической зоны Российской Федерации, в первую очередь, формиру-

ется исходя из его текущих характеристик. На сегодняшний день можно выде-

лить следующие актуальные проблемы, тормозящие и ухудшающие перспекти-

вы развития инновационно-промышленного потенциала региона [2; 3]: 

1. Низкий уровень инновационной активности местных предприятий, 

которые не уделяют внимание разработке инноваций и новых про-

изводственных технологий. 

2. Низкая степень защиты интеллектуальной собственности предприятий. 

3. Недостаток финансовых ресурсов, капитала и выделяемых бюдже-

тов средств на реализацию инновационных проектов. 
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4. Отсутствие механизма эффективной поддержки стартапов, которые 

выступают главным двигателем развития инновационно-

промышленного потенциала. 

5. Отток человеческого капитала в другие регионы Российской Феде-

рации (в особенности в ЦФО), из-за чего местные предприятия 

промышленного сектора АЗРФ сталкиваются с дефицитом необхо-

димых профессиональных кадров и высококвалифицированных 

специалистов. 

Несмотря на вышеперечисленный ряд проблем, по нашему мнению, по-

тенциал Арктической зоны Российской Федерации в рамках развития иннова-

ционной экономики промышленного сектора крайне высокий. Связано это, в 

первую очередь, с инвестиционной деятельностью нефтегазовых предприятий, 

таких как «Газпром» и «Новатэк», которые реализовывают новые проекты по 

созданию новых объектов рыночной инфраструктуры. 

Таким образом, Арктическая зона Российской Федерации имеет главные 

институты, стимулирующие развитие инновационно-промышленного потен-

циала региона. Однако, необходима разработка и других направлений, которые 

поспособствуют формированию комплексного механизма рыночной инфра-

структуры. 

Например, важно создание инструментов, которые повысят инвестицион-

ную привлекательность промышленного сектора экономики региона, что по-

зволит увеличить объем внебюджетных и частных инвестиций хозяйствующих 

субъектов в сферы научно-исследовательской деятельности. 

Также важна процедура формирования региональных грантов и программ 

для университетов, технопарков и инновационных промышленных предпри-

ятий по финансированию их проектной деятельности. 

Наиболее перспективным направлением развития инновационно-

промышленного потенциала Арктической зоны Российской Федерации высту-

пает создание территориальных кластеров. 

Кластеры по своей сути – это одно из проявлений концентрации эконо-

мического хозяйствования, повышения активности экономической деятельно-

сти на региональном уровне. Для АЗРФ развитие территориальных кластеров и 

методик идентификации кластерных структур является необходимым условием 

обеспечения социально-экономического развития региона, путем развития ме-

ханизмов государственно-частного партнерства. 

Применение кластерного подхода заключается в использовании таких 

действий, как: 

 формирование механизма для соблюдения интересов государства и 

частных лиц в наиболее оптимальных пропорциях; 

 способствование диверсификации рисков развития региональной 

экономики; 

 создание эффекта синергии, что способствует более максимальному 

использованию социально-экономического, производственного и 

инвестиционного потенциала регионов в рамках их развития; 
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 повышение уровня конкурентоспособности экономических систем; 

 обеспечение роста инновационно-ориентированного производства 

на базе местных предприятий. 

Кластеры являют собой уникальное явление в экономической сфере, вы-

ступают в качестве индикаторов концентрации активности экономических 

субъектов на региональном уровне, и состоят из различных внешних и внут-

ренних взаимоотношений компаний в смежных сферах экономики [4]. 

Таким образом, основными направлениями развития инновационно-

промышленного потенциала Арктической зоны Российской Федерации выступают: 

1. Формирование инструментов повышения уровня инвестиционной 

привлекательности промышленного сектора региона. 

2. Формирование региональных грантов и программ для университе-

тов, технопарков и инновационных промышленных предприятий по 

финансированию их проектной деятельности. 

3. Создание территориальных кластеров. 
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Аннотация. В статье рассматривается актуальность исследования феномена самолидер-

ства как ресурса развития личности молодежи. На основе системного подхода выделяются ос-

новные структурно-функциональные элементы модели данного феномена, относящиеся к ког-

нитивной, эмоционально-волевой, ценностно-смысловой, поведенческой сферам психики. Са-
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молидерство рассматривается как ресурс личности молодежи, позволяющий преодолевать 
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Abstract. The article deals with the relevance of the study of the phenomenon of self-
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leadership is considered as a resource of youth personality, allowing to overcome internal psycho-
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В период пандемии COVID-19 в 2020–2021 гг. во всем мире были от-

мечены признаки кризиса трудовой мотивации молодежи. Так, в странах Ев-

ропы в 2020 г. 17,6% молодых людей в возрасте от 20 до 34 лет не работали, 

не учились и не искали работу [1]. В России в 2020–2021 гг. также отмечен 

спад активности молодежи: согласно данным Министерства труда и  соцза-

щиты РФ, каждый десятый россиянин в возрасте до 24 лет не учится, не ра-

ботает и не ищет работы. О демотивированности соискателей сообщает так-

же статистика интернет-ресурса Headhunter [2]: активность работодателей 

значительно превышает активность работников, за текущий год динамика 

вакансий показала рост в 75%, в то время как динамика резюме стала отрица-

тельной (–7%). Одной из причин происходящего кризиса можно назвать пе-

реход большого количества работников во всем мире на новый, «гибридный» 

или полностью удаленный режим работы ввиду введения в разных странах 

режима самоизоляции или карантина. По данным исследования аналитиче-

ской компании Buffer [3], 99% опрошенных в 2021 г. хотели бы сохранить 

удаленный режим работы пожизненно, что вынуждает работодателей пере-

страивать привычный распорядок работы компаний.  

Удаленный режим работы подразумевает высокий уровень цифровой 

грамотности сотрудника, таким образом, жизненная активность миллионов лю-

дей переместилась из реальной жизни в виртуальное пространство сети интер-

нет. И возможно, это также стало одной из причин снижения трудовой мотива-

ции молодежи, поскольку цифровизация имеет как позитивное, так и негатив-

ное и даже токсичное влияние на развитие общества. 

В XXI веке виртуальная среда стала новой платформой для формирования 

личности новых поколений. Преимущественно информационная сущность пси-
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хических процессов делает психику уязвимой перед средой, чья сущность также 

является информационной. В отличие от константной реальности, требующей 

для ее восприятия и осмысления преобразования сигналов, идущих от матери-

альных объектов, наделяемых информационной характеристикой нашей психи-

кой, объекты в виртуальной реальности тождественны своей информационной 

сущности (заложенным в них разработчиками свойствам), что снижает значение 

психических процессов как инструмента дешифрации сигналов от подобных 

объектов, приравнивая «перцепты» к «концептам» и, соответственно, уменьшает 

роль психики как проверенного эволюцией инструмента эффективного взаимо-

действия с внешним миром. Новый тип деятельности и мышления человека как 

цифрового, виртуального субъекта, который проходит не только социализацию в 

константной реальности, но и виртуальную социализацию, подразумевает каче-

ственные изменения природы человека как субъекта познания, деятельности и 

общения, по Б.Г. Ананьеву. В личностном и профессиональном плане опреде-

ляющей становится цифровая активность, информационная деятельность (ин-

формационная мыследеятельность) в виртуальной среде. Оформляется новый 

вид человека – «цифровой человек» (как опосредующее звено в системе «люди – 

машины – цифровая среда»), обладающий собственным имиджем, ролевым ре-

пертуаром, стилем мышления и жизнедеятельности.  

Как и любой другой социально-культурный, психологический процесс, 

находящийся в точке бифуркации, у общества и отдельных людей, погружен-

ных в виртуальную среду, есть два варианта развития. Драматичное развитие 

событий в подобной новой цифровой реальности – возможный и уже сущест-

вующий регресс человечества к более низшим формам социально-культурного 

существования, особенно уязвимых групп (молодежи), например, в формате 

появления «виртуальных стай» (по терминологии Нобуо Масатака), похожих 

по моделям поведения на поведение приматов.  

Так, можно выделить ключевую особенность виртуальной реальности: ее 

создателем является человек, тем не менее субъектные функции (познания, об-

щения и деятельности) выполняются в данной среде специфически: возникает 

не просто цифровая личность, а «опосредованный человек», мышление, обще-

ние и деятельность, Я-концепцию которого детерминирует виртуальная, циф-

ровая среда его обитания.  

Современное поколение Z с раннего возраста попадает в цифровую среду, 

при этом ценностно-ориентированные, творческие, активные модели и меха-

низмы взаимодействия с данной средой у молодежи отсутствуют. Поведение в 

цифровой среде определяется техническими характеристиками и условиями ис-

кусственно созданной, повторяемой модели мира, которая, несмотря на все ее 

очевидные преимущества для решения частных задач, формирует устойчивые 

паттерны реактивного поведения по типу «стимул – реакция».  

Отсюда многочисленные интернет-зависимости и невротические рекур-

сивные реакции эмоционально-когнитивного «кружения» нового поколения, 

провоцируемые данной средой. Виртуальная реальность, являясь технически 

обусловленной, искусственно созданной, ограниченной моделью константной 

реальности, сравнима с применяемой в экспериментах бихевиористов «про-
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блемной клеткой», условия которой не позволяют пользователю не только из-

менять данную среду (т.е. осуществлять реализацию функции субъекта дея-

тельности), но и менять данные «по умолчанию» настройки (т.е. концептуально 

выстраивать и варьировать модели поведения в пределах заданных условий).  

В подобных ограниченных заданных условиях выработать когнитивные, 

эмоциональные, ценностно-ориентированные механизмы, способствующие 

развитию личности и индивидуальности, представляется затруднительным. 

Симптомами личностного регресса являются деструктивные проявления в по-

ведении молодежи в интернете: агрессия и конформизм, информационный 

стресс, инфантильное поведение, невротические реакции и зависимости от гад-

жетов и игр, побег от реальности в форме создания аватаров и т.д., – которые 

сохраняются не только на уровне межличностного общения, но как устоявший-

ся паттерн поведения повторяются и в профессиональной деятельности.  

Рассматривая эмоционально-волевую сферу личности поколения Z, сле-

дует отметить, что культура лайков (реакции на уровне элементарного эмоцио-

нального тона), эмодзи (реакция на уровне базовых эмоций), интернет-мемов, 

инфографических постов в социальных сетях ведет к редукции эмоционально-

волевой сферы, тормозит развитие чувств (как осмысленных индивидуальных 

эмоциональных паттернов) и эмоционального интеллекта (особенно парамет-

ров способности управлять своими эмоциями и эмпатии). Обедненная, механи-

стическая лингвистическая среда интернета может способствовать созданию 

проблем в формировании языковой и когнитивной картин мира, коммуника-

тивных компетенций, затрудняя становление личности и освоение новых сте-

пеней свободы. Неумение понять сложносочиненные предложения, создавать и 

читать научные статьи (написанные не популярным, а научным языком), 

стремление к простым и эффектным «рецептам» успеха и готовым ответам (на-

пример, в Википедии) – также симптомы современного виртуального интернет-

мышления молодежи, затрудняющие дальнейшую профессионализацию.  

Виртуальное мышление «новых цифровых поколений» является резуль-

татом воздействующих на субъект с ранних лет (сенситивных для формирова-

ния личности и мышления) цифровых технологий и гаджетов. Вымышленные, 

нереальные, искусственно заданные разработчиками перцепты цифровой ре-

альности (при их бесконтрольном воздействии) формируют вымышленные, не-

реальные, искусственно созданные концепты мышления современного поколе-

ния, забывающего, что прогресс и технические инновации – это не самоцель, а 

средство достижения настоящих ценностей человека.  

Тем не менее, учитывая поразительные способности людей к адаптации, 

привыкание к искусственной среде как основной и подмена статуса констант-

ной реальности являются возможными перспективами если не для человечества 

будущего, то для отдельных групп риска. С точки зрения экспериментальной 

психологии, существующая в данный момент виртуальная среда – это глобаль-

ный эксперимент «ex post facto», позволяющий оценить проявления психики 

человека в лабораторных условиях. К сожалению, не все дополнительные пе-

ременные данного эксперимента в принципе поддаются контролю, что позволя-

ет приравнять виртуальную среду к «новому средневековью».  
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Данная психологическая проблема выражается в целом спектре разной 

степени деструктивного поведения, проявляющегося в интернете, но выхо-

дящего за рамки виртуальной среды, направленного как на саморазрушение 

(например, более миллиона «хикикомори» в Японии, «группы смерти» и 

волны депрессии в Европе, США и России), так и на внешние формы соци-

ально-культурных явлений (от массовой агрессии до экстремистских органи-

заций), захватывающие весь мир. Проблемы наблюдаются в благополучных 

семья у образованной молодежи. Причинами становятся и информационный 

шок, избыток противоречивой информации в интернете, высокая нагрузка в 

учебных заведениях, требования со стороны семьи и общества, несоответст-

вие общественным ожиданиям, а также постоянное психологическое давле-

ние. Результатом становятся апатичность, асоциальность и девиантное пове-

дение (включая самоубийства и убийства), депрессия, неврозы и навязчивые 

состояния, агрессивность и т.д. 

Таким образом, мы можем заключить, что вопрос пересмотра механизмов 

трудовой мотивации новых поколений является одним их приоритетных для 

общества. 

В государственной политике России в течение последних нескольких лет, 

предшествовавших пандемии, был сделан акцент на развитие потенциала моло-

дежи: творческих способностей, лидерских качеств, профессиональных навы-

ков. Для диагностики и развития инновационного потенциала молодежи регу-

лярно проводятся различные конкурсы и форумы: ART-содействие – програм-

ма, направленная на развитие новых форм продвижения талантливой молоде-

жи, Международная благотворительная программа «Новые имена», молодеж-

ный Северо-Кавказский форум, Всероссийский Иркутский молодежный форум 

«Байкал» и др. Миссией данных платформ для школьников, студентов и моло-

дых профессионалов является формирование не только hard skills, но и soft 

skills, сутью которых являются «надситуативная», определяющая общую ус-

пешность, компетентность, инновационность мышления, лидерские качества, 

навыки командной работы. 

Отметим, что в нашей стране действуют и международные программы 

(например, WorldSkills Russia), которые учитывают не только профессиональ-

ные, узкоспециализированные компетенции, но и личностные качества участ-

ников, связанные с их лидерским и творческим потенциалом. На основе раз-

личных образовательных платформ и наукоградов создаются инкубаторы, как 

для начинающих предпринимателей, так и для потенциально успешных в дан-

ной сфере школьников и студентов. Так, в России существуют инновацион-

ный центр «Сколково», национально-исследовательский центр «Курчатовский 

институт» и др. Идея подобных платформ заключается в отборе, профориен-

тации молодых исследователей, изобретателей, предпринимателей, развитии 

инновационных и лидерских компетенций. Более того, одним из основных 

требований к выпускникам российских высших учебных заведений является 

требование формирования лидерских, управленческих компетенций, а также 

навыков командной работы студентов и аспирантов вузов, в том числе и тех-

нических направлений.  
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Следовательно, среди ключевых компетенций профессионалов разных 

профилей в XXI веке выделяют лидерские компетенции, системное, критиче-

ское, творческое мышление, навыки работы в командах, а также коммуника-

тивные компетенции, т.е. фокус исследований лидерства смещается в область 

отдельных характеристик личностей.  

Учитывая интерес к лидерству со стороны государства, а также проявле-

ние лидерства в различных сферах деятельности человека (социальной, науч-

ной, научно-технической), можно предположить, что необходимо определиться 

с системообразующим феноменом, который бы объединял в единый вектор 

развития как внешний (связанный с формированием команды, эффективной ра-

ботой), так и внутренний (связанный с личностным ростом) план лидерской ак-

тивности. Примером подобного дизайна в описании явления может стать фено-

мен творчества, который, как и лидерство, переживается как внутреннее со-

стояние, проявляясь и как индивидуальное творчество (представлено в автор-

ских моделях творческой деятельности, например, У. Диснея), и как командная 

творческая активность (например, в теории шести шляп Эдварда де Боно).  

С некоторыми уточнениями индивидуальную модель творчества можно пере-

нести на коллективное творчество команд и организаций. Лидерство как сис-

темное явление также представлено на различных уровнях действия социаль-

ных систем: отдельный человек (самолидерство), группа людей (команда), ор-

ганизация (разных масштабов). При этом необходимо определить некоторые 

системообразующие элементы, сохраняющие целостность данного акмефено-

мена на всех его уровнях проявления. 

Однако, несмотря на масштабный интерес к лидерству на уровне групп 

людей и организаций, феномен самолидерства пока остается слабо изучен-

ным. Данная ситуация обусловлена рядом причин [4]. Во-первых, необходи-

мостью системного подхода в исследованиях самолидерства и изучения фено-

мена самолидерства с учетом данных, полученных в различных отраслях пси-

хологии: организационной психологии, психологии инноваций, психологии 

управления и менеджмента, психологии труда, психологии личности и разви-

тия, социальной психологии и др. Во-вторых, отечественное становление ис-

следования данного феномена пока не обрело методологическое непротиворе-

чивое основание, что порождает в немногочисленных отечественных исследо-

ваниях самолидерства сложности в определении базовой терминологии. За-

падный подход в описании и объяснении феномена самолидерства отличается 

недостатками, характерными для бихевиоризма и необихевиоризма, а также 

чрезмерным количеством синонимичных (хотя и содержательно отличных с 

точки зрения авторов) терминов. Акцент делается на отдельные качества и на-

выки, фрагментарные элементы сфер личности, преимущественно выделяя 

мотивационно-волевые аспекты личности (самовлияние, самонаправление и 

самомотивация как детерминанты успеха в любой деятельности). С точки зре-

ния системного описания, принятого в отечественной психологии, такое узкое 

сведение одного феномена к другому (столь же слабо операционализирован-

ному) представляется ошибочным и требует демаркации терминов. Более то-

го, как акмефеномен, самолидерство требует учета всех сфер личности с опре-
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делением системообразующих элементов в каждой сфере и являющихся «точ-

кой сборки» всей личности в целом.  

Сам термин «самолидерство» появился еще в 80-х и 90-х годах XX века в 

работах Ч. Манца (Manz C.C.) и коллег (Sims H., Neck C.P. и др.) как довольно 

общее понятие, выходящее за рамки самодетерминации, самовлияния, саморегу-

ляции, самоуправления и позволяющее субъекту прийти благодаря саморазви-

тию и самообучению к эффективности и успеху в различных сферах деятельно-

сти. В зарубежных и отечественных работах более позднего периода данный 

термин популярен и как основа для практико-ориентированных концепций, по-

зволяющих создавать тренинги самолидерства, исследовать удовлетворенность 

трудом, совладающего поведения и копинг-стратегий, толерантности к неопре-

деленности в экстремальных, кризисных ситуациях (Sudeshna Sinha, Javadi M. H. 

M., Rezaee M. S., Salehzadeh R., работы Э.С. Ким и коллег и др.) на основе кон-

цепций необихевиористов (например, Альберта Бандуры). Так, термин «self-

leadership» рассматривается с учетом идей самоэффективности (self-efficacy), са-

моменеджмента (self-management), самооценки и самоуверенности (self-

consciousness), саморегуляции (self-regulation) в области организационной психо-

логии, психологии менеджмента. Л. Э. Дивина рассматривает с точки зрения ме-

неджмента самолидерство как структурную составляющую интегральной моде-

ли лидерства, включающую также харизму (природное обаяние) и лидерство во-

вне (мотивация и коммуникации с командой). Согласно автору, самолидерство 

включает три компонента: целеустремленность и самомотивацию; силу воли, 

мужество, решительность, нацеленность на результат, дисциплину; работу с 

препятствиями благодаря не реактивной, а проактивной позиции.  

Следовательно, с точки зрения подходов в менеджменте акцент делается 

прежде всего на волевую, эмоциональную и (косвенно) мотивационную сферы 

личности. К волевой сфере относятся такие волевые качества, как сила воли, 

выдержка и самообладание, целеустремленность (которую делят на стратегиче-

скую, тактическую и оперативную, выделяя на основе данного деления навыки 

тайм-менеджмента), инициативность, самостоятельность, решительность, по-

следовательность действий (связанных с самоконтролем и самооценкой). Анти-

волевыми качествами являются импульсивность, упрямство, негативизм, лень и 

др. Известно, что в портрете бездарного руководителя, деструктивного лидера 

данные качества присутствуют (например, в модели семи грехов К. Хаберкор-

на). Более того, самомотивация в зарубежной психологии является компонен-

том эмоционального интеллекта по Холлу, а в отечественной психологии само-

мотивация относится к потребностно-мотивационной сфере личности и обозна-

чается как внутренняя мотивация.  

В отечественных исследованиях выделяется также когнитивно-

поведенческий аспект (когнитивные конструктивные стратегии трансформиру-

ют стратегии поведения) и отдельные элементы эмоциональной, волевой, моти-

вационной сфер личности, задействованные в данном феномене. Существует 

также опросник самолидерства (The Revised Self-Leadership Questionnaire), 

адаптированный для отечественной выборки Э.С. Ким. 
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Особенности мышления лидеров становятся ведущей характеристикой во 

многих западных исследованиях. В списке личностных особенностей у Л.М. 

Спенсера и С.М. Спенсера [5] выделяются когнитивные компетенции: концеп-

туальное (видение проблемы, целостное ее восприятие) и аналитическое (уме-

ние анализировать отдельные аспекты проблемы) мышление. Аналитическое 

мышление синонимично понятиям «размышление для себя», «практический 

интеллект», «анализ проблем», «логические рассуждения», «навык планирова-

ния», подразумевает выявление причинно-следственных связей, организацию и 

определение иерархических отношений между частями проблемы, структуры 

ситуации, временных и ценностных приоритетов и задач, реалистичность в на-

блюдении и оценки ситуации. Подключая аналитическое мышление, лидер соз-

дает когнитивное поле подзадач, которые потом, с помощью концептуального 

мышления, объединяются в единый алгоритм действий.  

Концептуальное мышление подразумевает понимание латентных факто-

ров и причинно-следственных связей, описание ситуации в целом, определение 

ключевых (системообразующих) или скрытых вопросов в сложных ситуациях, 

индуктивное, интуитивное, творческое мышление, критическую оценку и мо-

делирование ситуации. 

Отметим, что и в исследованиях высокоэффективных организаций необ-

ходимость системного анализа и синтеза управленческой проблемы лидерами 

(т.е. системного мышления) является важнейшей задачей. Так, Д. Бойетт и Дж. 

Бойетт выделили способность переходить от роли архитектора систем (визио-

нера) к роли проводника изменений и служителя другим людям (реалиста-

созидателя) как признак лидерской одаренности. М. Керен в рамках концепции 

«провидческого реализма» определяет существенные признаки лидера органи-

зации: провидческий реалист гармонично сочетает роль мечтателя и прагмати-

ка-реалиста; лидер имеет достаточно цельное представление о будущем, соче-

тая данное видение с детальной оценкой, критикой данного будущего; такой 

лидер применяет модель инновационного развития, которая предполагает не 

революционные, а постепенные, эволюционные изменения, базирующиеся на 

учете ситуации и использовании выверенных стратегий.  

Анализ исследований лидерства показывает, что успешные лидеры при-

меняют свои когнитивные компетенции как алгоритм, цикл определенных, по-

следовательно сменяющих друг друга задач, стратегий поведения и связанных с 

этим ролевых позиций. Данная особенность мышления, подразумевает анализ 

управленческой ситуации и синтез стратегий действия в качестве ментальной 

модели, а также конкретных управленческих решений: т.е. сочетание внутрен-

него (когнитивная составляющая) и внешнего (ролевое поведение) планов дея-

тельности. Многообразие стратегий мышления и их способов композиции объ-

ясняет разнообразие «рецептов» успеха лидеров, а также отсутствие тождест-

венности в данных эмпирических исследований.  

Учитывая перспективность исследования акмефеномена самолидерства с 

позиции системного подхода, необходимо осуществить задачу операционализа-

ции данного понятия. Описание лидерства как сложной системы содержит сле-

дующие подсистемы: лидерство в организации в целом, лидерство в командах, 
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самолидерство. Самолидерство является ядром данной системы, более того, в 

терминах синергетики можно назвать самолидерство аттрактором. Так, суперли-

дерство проявляется как субъективное переживание самолидерства на уровне уже 

субъект-субъектных взаимодействий в подсистемах команда и организациях.  

В реальных ситуациях личность выступает как сложная система взаимо-

действующих сфер, взаимодополняющих и частично компенсирующих друг 

друга. Деструктивные внутренние элементы проявляются в деструктивных 

внешних формах. Так, эгоцентризм мышления проявляется в эгоцентризм речи: 

т.е. невозможность децентрироваться и посмотреть на ситуацию с другой сто-

роны ведет к варварскому влиянию, неэффективным коммуникациям и, как 

следствие, конфликтам в организации. Так, Г.С. Альтшуллер задолго до запад-

ных исследователей предложил модели ТРИЗ и ТРТС (теории решения изобре-

тательских задач и теории развития технических систем), которые были выска-

заны на собственном опыте и основаны на системном восприятии личности как 

целостности через системообразующий фактор ценностей, что отразилось в 

создании концепции жизненной стратегии творческой личности (ЖСТЛ).  

Обобщим на основе системного подхода основные структурно-

функциональные элементы модели феномена самолидерства на уровне отдель-

ного субъекта с учетом основных сфер психики (когнитивной, эмоционально-

волевой, ценностно-смысловой, поведенческой) и их внешнего (поведенческо-

го, ролевого) и внутреннего (личностного) планов деятельности.  

К эмоционально-волевой (регуляторной) сфере относится такое интеграль-

ное качество личности как: эмоциональный интеллект (включая параметры са-

момониторинга эмоций, управление эмоциями, самомотивации, эмпатии, распо-

знавания эмоций других людей) и волевые качества личности. Внешний план 

проявления эмоционально-волевой (регуляторной) сферы личности отражается в 

саморегуляции поведения, которую можно также развить с помощью бихевио-

риально-ориентированных тренингов, направленных на формирование отдель-

ных навыков (например, тайм-менеджмента, т.е. целеполагания, планирования и 

контроля) или установок (оптимизма по определению М. Селигмана).  

К когнитивной сфере относится такое интегральное качество личности 

как системное мышление, объединяющее (в разных терминологиях) конвер-

гентное и дивергентное мышление, вертикальное и латеральное мышление, 

различные виды и стили мышления, формирующие самосознание. Внешний 

план проявления когнитивной сферы личности отражается в форме индивиду-

альной стратегии мышления и индивидуального стиля мышления, которые 

можно также развить с помощью упражнений, направленных на формирование 

отдельных навыков (например, дистанцирования).  

Наиболее сложной с точки зрения индивидуализации являются ценност-

но-смысловая и мотивационная сферы, к которым относится такое интеграль-

ное качество личности как ценности и смысл жизни, определяющий самоде-

терминацию субъекта. Внешний план проявления ценностно-смысловой и мо-

тивационной сфер личности отражается в жизненном пути личности (и субъек-

тивно переживается как самоуважение, самодостаточность, самоэффектив-

ность, самоактуализацию). Отметим, что последние тенденции в области оцен-
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ки успешности предпринимателей (в отличие от более количественного крите-

рия эффективности) ориентированы на показатели субъективного переживания 

успехов и даже счастья (калейдоскоп успеха Л. Нэш и Г. Стивенсона). Данные 

аспект личности рассматривается в рамках жизненного пути и жизненных стра-

тегий личности, которая предстает уже как индивидуальность. 

Наиболее изученной с точки зрения практики создания тренингов (осо-

бенно на уровне командой работы) является поведенческая сфера, включающая 

различные интеракции, включая коммуникации. Интегральные качества лично-

сти в данной сфере ˗ социальный и практический интеллекты. Внешний план 

проявления поведенческой сферы личности отражается в форме ролевого ре-

пертуара личности, определяемого паттерном ключевых ролей и стратегий по-

ведения (включая речевое поведение), которые можно также развить с помо-

щью упражнений, направленных на формирование отдельных навыков (напри-

мер, навыка самопрезентации).  

Таким образом, анализируя феномен самолидерства, можно прийти к 

следующим выводам. Во-первых, самолидерство является ядерным образова-

нием феномена лидерства как сложной системы, содержащей следующие под-

системы: лидерство в организации в целом, лидерство в командах, самолидер-

ство. Самолидерство проявляется как целостная система и автономно, и в груп-

пах; самолидерство можно назвать аттрактором. Так, суперлидерство проявля-

ется как субъективное переживание самолидерства на уровне уже субъект-

субъектных взаимодействий в подсистемах команда и организация. Во-вторых, 

структурно-функциональная модель самолидерства как акмефеномена рассмат-

ривает самолидерство как системообразующей элемент, «точку сборки» всей 

личности в целом и проявляется через различные сферы личности. И, наконец, 

в-третьих, самолидерство можно рассматривать как ресурс развития личности 

молодежи и фундамент для развития общества. Самолидерство можно рассмат-

ривать как акмеформу индивидуального развития личности, способствующую 

преодолению деструктивного влияния окружающей среды (в том числе, вирту-

альной), а также внутренние психологические барьеры, относящиеся к когни-

тивной, эмоционально-волевой, ценностно-смысловой, мотивационно-

потребностной и поведенческой сферам личности. Самолидерство – это меха-

низм преодоления «дефектов формирования личности» у молодежи: депрессий, 

неврозов, цинизма, апатии, утраты смысла жизни, нарушения межличностных 

отношений – т.е., по А. Маслоу, различных «метапатологий».  
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Современные экономические условия крайне изменчивы и нестабильны. 

Меняется клиентский опыт и ожидания, которые связаны с шеренговыми тех-

нологиями, электромобилями, омниканальными продажами, автопилотом. Рос-

сия отстает от этого – рынок закрыт и новые технологии проникают сюда пло-

хо, но изменения все-таки происходят. Передовые компании авторитейла раз-

вивают цифровые решения, которые позволяют удовлетворить ожидания кли-
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ентов. Объектом изучения в данной статье будет дилерское предприятие авто-

ритейла. Предметом – цифровые платформы, применяемые для прогнозирова-

ния в менеджменте предприятия.  

В условиях цифровой экономики возрастает необходимость автоматиза-

ции и совершенствования процессов взаимодействия с клиентами путем по-

строения новых бизнес-моделей. С развитием информационных технологий все 

большее количество задач могут быть переложены на IT-системы, в то время 

как сотрудники могут выполнять другие функции [3]. 

Некоторые направления деятельности организаций в большей степени, чем 

другие, требуют внедрения цифровых интеллектуальных платформ. В частности, 

речь идет о таких бизнес-функциях, как планирование и прогнозирование. В но-

вых условиях развития авторитейла, когда рынок требует оптимизации затрат и 

повышение операционной эффективности, использование аналитики в бизнес-

процессах компании позволяет выбирать наиболее эффективные решения.  

Оптимизация планирования и прогнозирования является приоритетом в 

процессе общей цифровизации компании, так как данные функции тесно взаи-

мосвязаны с экономическими и финансовыми результатами ее деятельности, в 

том числе: с выручкой от реализации автомобилей, прибылью, объемом реали-

зованной продукции, увеличением доли рынка [1]. 

Точность прогнозов, а также планирование деятельности на будущий пе-

риод на основании данных прогнозов, определяют, какое место займет компа-

ния на конкурентном рынке. В связи с этим, внедрение прогнозных моделей на 

базе IT-решений для повышения точности прогнозов равноценно созданию до-

полнительного конкурентного преимущества. Прогнозные модели – это техно-

логии, в основе которых лежит использование больших массивов данных (Big 

data) с целью вычисления наиболее вероятных сценариев потребительского по-

ведения и разработки соответствующих данным сценариям оптимальных реше-

ний. Прогнозная аналитика включает в себя большое количество статистиче-

ских методов, а также методов интеллектуального анализа больших объемов 

данных. Анализу могут подлежать как текущие данные, так и информация за 

предшествующие периоды времени для получения динамичных моделей и вы-

числения трендов рынка. 

Как правило, прогнозные модели применяют паттерны – часто встречаю-

щиеся стандартизированные решения определенного вида проблем, которые фор-

мируются на основе полученной за конкретный период информации. При помощи 

моделей можно обнаруживать связи среди большого количества различных фак-

торов, что позволяет оценить возможные риски или скрытый потенциал, связан-

ный с тем или иным набором влияющих факторов. Также, благодаря использова-

нию платформ компании получают возможность предсказывать сценарии поведе-

ния потенциальных клиентов, выявлять наиболее популярные среди покупателей 

услуги сервиса, оценивать факторы потребительской мотивации.  

Результатом применения цифровых интеллектуальных систем является 

формирование правильных, то есть – максимально эффективных для компании 
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решений. Данные решения могут использоваться во многих бизнес-процессах, 

например, в проектной деятельности. Проектов в компаниях очень много – от 

строительства новых объектов до ИТ-проектов. И важно учесть интересы всех 

проектных команд, сделать так, чтобы они получили современный, удобный 

способ постановки задач, обмена информацией внутри команды и избежали 

большого количества отчетов. На практике решение задач управления проекта-

ми требует одновременного использования различных концепций, методов и 

инструментов моделирования, поэтому существует большое количество цифро-

вых платформ, позволяющих оптимизировать процесс прогнозирования, для 

наглядности рассмотрим две из них [2]. 

Jira – цифровая платформа, на основе которой строится система управле-

ния проектами «под ключ». На российском рынке эту платформу использует 

Сбербанк, Avito, Тинькофф, а на мировых рынках – Audi, Twitter, Nasa. Свое 

широкое применение Jira получила за счет возможности создания индивиду-

ального инструмента для управления любой деятельностью, в том числе и про-

ектной, за счет различных модулей и гибкой настройки. Единая база знаний – 

еще одно преимущество Jira, которое помогает в организации проектных про-

цессов, позволяет делать более точный анализ на основе собранных данных. 

Также система обладает функционалом для контроля внутренних процессов 

проекта и всей проектной деятельности в целом, в виде сводных отчетов по на-

правлениям и настраиваемым индикаторам. 

Jira – задает планку качества в проектном управлении на международном 

рынке. С Jira можно единожды пройти курс обучения, после чего у вас будет 

опыт работы с данной платформой в любой компании мира.  

В первую очередь, Jira позволяет оптимизировать управление проектной 

деятельностью, за счет чего повысится эффективность планирования рабочих 

процессов. Также компания получает инструменты для своевременного кон-

троля выполнения проектных задач, вследствие чего повысится прозрачность 

результатов работ и снизятся риски выхода проекта за сроки. 

Самое главное Jira обеспечивает быстрый обмен информацией в рамках 

рабочих групп и проектов. Каждый участник проекта с помощью Jira знает, ка-

кие задачи перед ним поставлены, а руководитель и заказчик – могут контроли-

ровать процесс исполнения и сроки проекта. За счет данной платформы компа-

ния может снизить трудозатраты на обработку проекта и его запуск.  

BI (Business Intelligence) – цифровая платформа, которая собирает данные 

из информационных систем компании, например, «1С» или «Альфа-Авто» и 

предоставляет необходимую выжимку из них – отчет. Такие отчеты необходимы 

для того, чтобы принимать эффективные управленческие решения. Так, отчет по 

косвенным показателям Отдела продаж новых автомобилей дает возможность 

понять, как продавцы отрабатывают клиентский трафик в салоне автомобилей, 

проанализировать эффективность продавцов-консультантов внутри отдела и 

сравнить эти показатели между всеми отделами продаж внутри компании.  
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Использования BI-приложений повышает достоверность и объективность 

расчетов, поскольку исключается человеческий фактор, сами отчеты становятся 

единообразными. Система позволяет вести планирование на годы вперед. Еще 

одно очевидное преимущество – сокращение трудозатрат и времени на подго-

товку отчетности, она формируется без участия человека. За счет этого увели-

чивается и скорость принятия управленческих решений. Кроме того, при рас-

ширении портфеля компании не потребуется дополнительных вложений для 

формирования отчетности, они будут интегрированы в общую систему.  

Применение цифровых платформ позволяет: 

 снизить транзакционные издержки предприятия; 

 изменить системы распределения труда (высвобождение труда на 

предприятии за счет делегирования многих функций на цифровые 

системы); 

 экономить временные ресурсы; 

 обеспечить управленческие решения точным математическим 

обоснованием; 

 повысить точность прогнозов; 

 обоснованность стратегического и оперативного планирования; 

 повысить качество контроля по каждому направлению деятельно-

сти компании. 

Таким образом, можно сделать вывод, все крупные компании на рынке 

авторитейла нацелены на внедрение цифровых технологий в свою финансово-

хозяйственную деятельность, в частности это касается таких бизнес-процессов, 

как прогнозирование и планирование. Оптимизация и автоматизация данных 

функций позволяет существенно сокращать затрачиваемое на операции время, 

а также наиболее эффективно управлять проектной деятельностью в компании, 

повышать точность прогнозирования покупательского поведения, рыночных 

трендов и снижать риски воздействия изменений внешней среды.  
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scriptions by line and administrative employees, violations of administrative norms, violations of 

criminal norms, personal qualities of employees. 

 

В менеджменте и маркетинге, теории управления, экономической социо-

логии, социологии труда, социологии организаций, организационного поведе-

ния и управления персоналом, одним из главных вопросов становится изучение 

трудового (производственного) поведения. 

Трудовое поведение работника отличается разнообразием влияния на вы-

полнение производственных задач, на взаимодействие с коллегами и руководи-

телями, партнерами и клиентами. Одной из разновидностей трудового поведе-

ния можно назвать деструктивное трудовое поведение, наличие которого в тру-

довом сообществе, с одной стороны, фиксируется эмпирически, с другой – за-

частую «замалчивается». 

Следует отметить, что в рамках социально-гуманитарного знания изуче-

ние деструкций / девиаций исследователями сформирован категориальный ап-

парат, чётко разграничивающий виды поведения, не укладывающегося в суще-

ствующие социальные нормы [2, с. 17–18]. При этом необходимо отметить, что 

на первоначальном этапе его применяли и для описания отклонений от норм 

трудового поведения [4; 6], однако впоследствии от формулировки «девиантное 

трудовое поведение» отказались. 

Трудность исследования также связана с выявлением объема понятия 

«деструктивное трудовое поведение». Проанализировав ряд публикаций, авто-

рами были выявлены следующие вариации: 

 является специфической формой девиантного поведения в системе 

трудовых отношений [4; 6]; 

 трактуется как перечень внешне наблюдаемых действий, поступ-

ков, препятствующих достижению целей организации и несущих 

негативные последствия для нее [5, с. 131]; 

 рассматривает выход работника за пределы статусно-ролевых 

предписаний, дисциплинарных рамок трудового процесса; также 

несоответствие трудового поведения социальным нормам, приня-

тым в данном обществе, культуре, что вызывает напряженность во 

взаимоотношениях на производстве [7, с. 47–48]. 

Это не единственные варианты, встречаются и другие. Суть их одна – это 

тип поведения, несущий негативные последствия для конкретного предприятия, 

организации, производства и/или структурного подразделения, а также лично-

сти – носителя деструктивного типа трудового поведения. 

Отдельного внимания заслуживают классификации видов деструктивного 

трудового поведения [3; 5–7], перечень из которых может составить не один де-

сяток страниц. 

Таким образом, отмечается неоднозначность трактования понятия, что 

даёт некоторую свободу исследователям. 

В настоящее время значительная часть работников как линейного, так и 

административного звена представлена иностранными гражданами. Пожалуй, 

сложно назвать отрасль экономики, где иностранные граждане не были бы за-
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действованы. Они трудятся в торговле, общепите, строительстве; выполняют 

функции курьеров – доставщиков заказов; собирают заказы на складах и в ма-

газинах. Иностранные граждане, относящиеся к категории «ВКС» (высококва-

лифицированные специалисты), работают врачами, учителями, фармацевтами, 

программистами. 

Для них, также как и для граждан России, определен ряд формальных 

общих и специфических требований к выполняемой работе, зафиксированных в 

общегосударственных (федеральные законы РФ), отраслевых (письма, поста-

новления министерств и ведомств) и локальных (должностные инструкции, 

трудовые договора) документах. Сложность заключается в том, что регламен-

тация трудовой деятельности иностранных граждан сопряжена с дополнитель-

ными требованиями, изложенными в миграционном законодательстве и с более 

жестким санкционным механизмом в случае нарушения таковых. 

Несмотря на сказанное выше, иностранные граждане, как и граждане Рос-

сии, могут проявлять деструктивные формы трудового поведения. 

По мнению авторов, изучение деструктивного трудового поведения ра-

ботников из числа иностранных граждан должно строиться на замеряемых, 

строго определенных показателях и критериях оценки. В качестве таковых ло-

гично выбрать требования, предъявляемые к работникам в рамках осуществле-

ния трудового процесса, которые зафиксированы в Трудовом кодексе РФ, тру-

довом договоре, заключаемом между наемным работником и работодателем, а 

также должностных инструкциях и иных нормативных локальных актах. 

В статьях ТК РФ определены позиции, которые могут быть отнесены к 

видам деструктивного трудового поведения со стороны работника. Многие из 

них многократно рассмотрены в трудах отечественных и зарубежных исследо-

вателей. Обращается внимание на факт заимствования категориального аппара-

та из зарубежных исследований, что, по мнению авторов, приводит к излишней 

синонимии понятий, т.е. одновременному употреблению русского термина (на-

пример, зафиксированного в ТК РФ) и равноценного по лексическому объему 

зарубежного аналога [3–5]. 

Рассмотрим и систематизируем наиболее часто встречающиеся наруше-

ния трудового поведения. 

Первый блок связан с нарушением норм административного права. 

Так, в статье 81 перечисляются виды деструктивного трудового поведе-

ния, за которое работодатель имеет право расторгнуть трудовой договор с ра-

ботником [1]. 

1) «Прогул – отсутствие на рабочем месте без уважительных причин в те-

чение всего рабочего дня (смены) независимо от его (ее) продолжительности, а 

также в случае отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более 

четырех часов подряд в течение рабочего дня (смены)» [1]. 

Этот вид деструктивного трудового поведения в отечественных и зару-

бежных исследованиях относится к разряду «наиболее распространенных и 

опасных» [3–5], правда, называется на западный манер – «абсентеизм» (в пере-

воде с латинского языка – отсутствующий); однако содержание понятий абсо-

лютно идентично, подмена, в данном случае, не понятна. 
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Этот вид нарушений в большей степени характерен для граждан России, 

нежели для работников из числа иностранных граждан. Последние приехали в 

Россию зарабатывать; они должны нести большие ежемесячные расходы, что-

то пересылать близким людям, которые остались в стране выезда, что-то откла-

дывать. «Прогулы», равно как и соблюдение баланса между работой и отдыхом, 

для них невыгодны. 

2) «Неоднократное неисполнение работником без уважительных причин 

должностных обязанностей» и/или «однократное грубое нарушение работни-

ком трудовых обязанностей» [1]. 

Тип деструктивного трудового поведения может встречаться у работни-

ков из числа иностранных граждан. Речь может идти, например, о нарушении 

технологии приготовления готовых блюд в общепите, о несоблюдении мер тех-

ники безопасности на строительных объектах и т.п. 

По наблюдениям авторов, для работников, из числа иностранных граждан, 

наиболее распространенной формой поведения является тип, описанный в труде 

В.К. Потёмкина. Анализируя типы производственного (трудового) поведения, им 

выделяется пассивно-конформистский тип. Характеристикой данного типа трудо-

вого поведения является необходимость постоянного «настроя» работника на 

производственную деятельность, контроле со стороны органов управления  

[6, с. 174]. По сути, это разновидность снижения трудовой активности, преддест-

руктивный тип трудового поведения, отличающейся от саботажа и классической 

формы снижения трудовой активности мотивационной составляющей. 

3) «Несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой 

работе вследствие недостаточной квалификации» [1]. 

С этим проявлением деструктивного трудового поведения работников из 

числа иностранных граждан, сталкивалась часть населения, обращающаяся за 

любыми, в первую очередь, сервисными услугами. Этот тип поведения послу-

жил карикатурной картинкой для создателей мини-сериала «Наша Раша». 

«Принятие необоснованного решения руководителем организации (фи-

лиала, представительства), его заместителями и главным бухгалтером, повлек-

шего за собой нарушение сохранности имущества, неправомерное его исполь-

зование или иной ущерб имуществу организации» [1]. 

В цитируемой выше новелле ТК РФ обращается внимание на возможное 

нарушение со стороны административно-управленческого аппарата, что актуа-

лизирует обращение к локальным нормативным документам, с зафиксирован-

ным перечнем норм-требований, регламентирующих деятельность управленче-

ского и линейного персонала, несоблюдение которых может провоцировать 

различные нарушения трудового поведения работников. 

Второй блок связан с нарушением норм уголовного права. Перечисление 

также содержится в статье 81 ТК РФ, но вызываемые этим типом нарушения 

последствия будут связаны не только с потерей работы по статье 81 ТК РФ, вы-

платы работником денежной компенсации за нанесенный ущерб (штраф), но и 

судебным разбирательством, возможно – наличием судимости. 

1) «Появление работника на работе (на своем рабочем месте либо на тер-

ритории организации-работодателя или объекта, где по поручению работодате-
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ля работник должен выполнять трудовую функцию) в состоянии алкогольного, 

наркотического или иного токсического опьянения» [1]. 

К сожалению, этот тип деструктивного трудового поведения распростра-

нен среди работников из числа иностранных граждан. Работа на износ, зачас-

тую без выходных (если со стороны работодателя предусмотрен выходной по 

графику, работник, из числа иностранных граждан, чаще всего, подрядится на 

работу в другом месте) приводит к упадку сил, потребности в приеме стимули-

рующих средств. Иностранные граждане, приехавшие из Средней Азии, пред-

почитают «насвай», который могут принимать как в течение рабочего дня, так 

и по его окончании. 

2) «Установленное комиссией по охране труда или уполномоченным по 

охране труда нарушения работником требований охраны труда, если это нару-

шение повлекло за собой тяжкие последствия (несчастный случай на производ-

стве, авария, катастрофа) либо заведомо создавало реальную угрозу наступле-

ния таких последствий» [1]. 

Бывает, и не редко, что работодатель, работник – нарушитель (особенно 

если это иностранный гражданин), пытаются «замять» случившееся, решив во-

прос «неформально». 

3) «Разглашение охраняемой законом тайны (государственной, коммерче-

ской, служебной и иной), ставшей известной работнику в связи с исполнением 

им трудовых обязанностей, в том числе разглашения персональных данных 

другого работника» [1]. 

4) «Совершение по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого 

имущества, растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, уста-

новленных вступившим в законную силу приговором суда или постановлением 

судьи, органа, должностного лица, уполномоченных рассматривать дела о пра-

вонарушениях» [1]. 

Хищения и растраты случаются, равно как и повреждение имущества. В 

таком случае, как правило, обе стороны стараются решить вопрос «полюбов-

но», не прибегая к «постановлению суда». 

Многие виды деструктивного трудового поведения не вошли в представ-

ляемый перечень, но, как отмечалось выше, существующих классификаций 

много и возникают они в результате решения исследовательских задач, связан-

ных с различными методологическими подходами. 

Обобщая представленные выше положения, можно подтвердить сущно-

стную составляющую деструктивного трудового поведения как выход работ-

ника за пределы дисциплинарных предписаний, норм в рамках организа-

ции/предприятия, что может приводить к конфликтам, возникновению напря-

женности во взаимоотношениях в ходе выполнения трудовых обязанностей. 

Итак, при оценке трудового поведения работника как конструктивного 

или деструктивного, выделяются регламентируемая и не регламентируемая со-

ставляющие. Регламентация осуществляется различными нормативными акта-

ми, а не регламентируемая связана со свойствами и качествами личности, её 

субъективной оценке реальности. В любом случае за деструктивное трудовое 
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поведение предусмотрены санкции, которые носят формальный или нефор-

мальный характер. 

Последствия деструктивного трудового поведения логично характеризо-

вать и оценивать на трёх уровнях. 

1. На уровне общества: распространенность типа поведения дает воз-

можность говорить о степени опасности. 

2. На уровне отдельных предприятий/производств/организаций (ин-

ституциональный уровень), что связано с отклонением от норм, при-

нятых в них; в частности – норм, связанных с трудовым процессом. 

Деструктивное поведение на этом уровне наносит вред конкретной 

организации / производству / предприятию. Деструктивное поведе-

ние, фиксируемое на данном уровне менее опасно для общества, чем 

в первом случае. 

3. На уровне отдельных личностей (межличностный уровень): вред на-

носится конкретным индивидам (коллеги, клиенты) через трансли-

руемую на них агрессию, оскорбления, создания неблагоприятной 

рабочей атмосферы и т.п. [2, с. 28–46]. 

Отдельного внимания заслуживает причинно-факторный комплекс дест-

руктивного трудового поведения работников. Таковыми могут становиться 

производственно-организационные причины (организация труда, отсутствие 

контроля, неудовлетворенность условиями труда), социально-психологические 

причины и личностные качества работника. Среди причин деструктивного тру-

дового поведения работников из числа иностранных граждан можно выделить 

следующие. 

Блок производственно-организационный: 

1) Неэффективная организация труда. 

С плохой организацией труда связано уменьшение стремления работни-

ков соблюдать все существующие в рамках организации нормы. 

2) Отсутствие перспектив карьерного роста. 

Отсутствие возможностей для реализации творческого потенциала, при-

менения приобретенных ранее или приобретаемых в процессе работы знаний, 

невозможность удовлетворения потребности во власти, ведёт к нежела-

нию/уклонению от повышения профессионального уровня, выполнения своих 

обязанностей, имитации их выполнения.  

3) Неудовлетворенность уровнем оплаты труда. 

Может подтолкнуть работника к поиску альтернативных способов полу-

чения дополнительных средств, иногда не соответствующих правовым нормам; 

при этом облегчает нахождение самооправдания для работника, выбирающего 

деструктивный тип поведения. 

4) Избыточная интенсивность труда 

Может быть как «личным выбором индивида», диктуемым личными моти-

вами и фобиями (необходимость больше заработать, быть на хорошем счету у ру-

ководства, выиграть в конкурентной борьбе, быть не уволенным и т.п.), так и спе-

циально организованным работодателем (решение «авральных» производствен-

ных задач; отношение к наёмным работникам как расходному материалу и т.п.). 
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В результате высокой интенсивности увеличиваются затраты жизненных 

сил человека, его нервной, умственной и физической энергии. Это ведет к 

преждевременному исчерпанию возможностей человека и, как следствие, сни-

жению его действительной эффективности. Кроме того, подобная интенсив-

ность труда обедняет существование человека: теряются дружеские связи, воз-

никают проблемы в семье и конфликты с коллегами. 

5) Отношение руководства к контролю над трудовой дисциплиной, ин-

формированность об установленных правилах. 

Состояние дисциплины зависит от знания установленных норм, инфор-

мированность о них, их понимание. Многие работники ориентируются на ис-

полнительность, работу исключительно по команде как более простое поведе-

ние, освобождающее от необходимости знания всех норм дисциплины труда. 

6) Неучастие в управлении. 

Людям свойственно неодинаково относиться к собственным и чужим ре-

шениям. Часто нормы дисциплины, существующие давно или данные и пред-

писанные сверху, недостаточно уважаются именно потому, что в них отсутст-

вует элемент «личного участия». И наоборот, нормы дисциплины, принимае-

мые, вырабатываемые самим коллективом, достаточно уважаются, поскольку 

обладают значением добровольного соблюдения, моральной обязанности, са-

мовыражения и самоутверждения. 

Блок социально-психологический: 

1) Вынужденность обстоятельствами. 

Определенные действия могут оказываться действительно или якобы 

единственно возможными в сложившейся производственной или трудовой си-

туации. В то же время именно такие действия принято считать нарушением. 

При квалификации таких действий, как нарушения, со стороны коллектива или 

администрации фактор вынужденности обстоятельствами может быть более 

или менее понят. 

2) Неформальные традиции, нормы, девствующие в рамках данной орга-

низации. 

Внутри организации могут существовать традиции, несовместимые с 

официально декларируемыми правилами, нормами, этикой. 

3) Рестрикционизм. 

Сознательное ограничение выработки или замедление темпов работы как 

способ защиты группы от повышения нормы, снижения расценок, сокращение 

персонала и т.п. Иногда ограничения регулируются путем группового давления. 

4) Демонстративное поведение. 

Демонстрация индивидом или группой своей социальной позиции. От-

дельный работник не соблюдает какую-то норму дисциплины, поскольку, та-

ким образом, самоутверждается в некоторых своих личных качествах; на-

пример, религиозности, независимости, смелости («Я никого не боюсь, кроме 

Аллаха!»)  

Иногда целая трудовая группа не соблюдает какую-то норму дисципли-

ны, выражая, таким образом, протест администрации, готовность и способность 

к конфликту с ней, нежелание работать на данных условиях. 
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Личные качества работника: 

1) Некомпетентность 

Профессиональная неосведомленность, ведущая к некачественной работе. 

Может быть прямым следствием не налаженной системы информации в орга-

низации, плохого обучения, не структурированности работы (нечеткость, рас-

плывчатость заданий, которые даются подчиненным) или небрежного отноше-

ния человека к порученному заданию. 

2) Закрытость личности 

Неосознанность возможных последствий своего поведения, что может 

проявляться в деструктивном трудовом поведении: производство некачествен-

ной продукции, порча имущества, пьянство, хищения, мошенничество и т.п. 

3) Ограниченность способностей к нормальному поведению (дисциплине) 

Ради обеспечения организационно-трудового порядка устанавливаются на-

столько высокие требования дисциплины, что они оказываются выполнимыми. 

Сложность организационно-трудовой дисциплины для человека объясня-

ется тем, что всякое нормальное поведение предполагает некоторые способно-

сти с его стороны, например: 

а) память (необходимо помнить достаточно большое количество различ-

ных норм); 

б) внимание (необходимо постоянно контролировать себя с точки зрения 

соблюдения норм в соответствующей ситуации); 

в) воля (необходимо чаще или реже прилагать усилия по «ограничению» 

собственных желаний соответственно нормам). 

Это, как показывает практика, под силу не каждому современному ра-

ботнику. 

По итогам рассмотрения теоретических подходов следует вывод: деструк-

тивное поведение бывает достаточно обоснованным, то есть может быть следст-

вием каких-либо недочетов в организации трудового процесса на производстве 

или результатом невнимательности руководства к проблемам работников. 

В качестве вывода можно предположить, что любая социальная система 

заинтересована в том, чтобы люди ориентировались в поведении на определен-

ные нормы, способствующие ее сохранению. Каждая социальная система фор-

мирует собственные специфические механизмы социального контроля, мини-

мизирующие деструктивное поведение, деструктивную трудовую деятельность 

любой категории работников, включая работников из числа иностранных граж-

дан. В таком случае грамотная управленческая деятельность должна рассмат-

риваться как обязательное условие успешного преодоления деструктивной тру-

довой деятельности иностранных граждан. 
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Смена административно-командной системы в национальной экономике 

рыночной побудила к поиску соответствующих принципов и подходов в ме-

неджменте компаний. Что характерно как для производственных, хозяйствен-

ных процессов, так и для организационных и других аспектов деятельности в 

том числе стратегического развития хозяйствующих субъектов. 

Конкурентная среда в рыночной системе, кризисные явления создают по-

требность компаний в поиске более эффективных способов оценки стратегиче-

ского развития, обеспечивающие необходимую степень обоснованности разра-

ботанной стратегии, удовлетворяющую потребности собственников, инвесто-

ров, руководителей компании. 

Стратегический менеджмент можно определить, как функцию управле-

ния, направленную на долгосрочные цели компании. Грамотно разработанная и 

эффективно функционирующая система стратегического менеджмента органи-

зации обеспечивает возможность гибко и своевременно реагировать на вызовы 

во внешней среде, внедрять нововведения, тем самым обеспечивать себя конку-

рентными преимуществами. 

Стратегия компании – это некий образ организационного поведения и 

действий, методов, подходов, применяемые для достижения долгосрочных це-

лей. Методология разработки стратегии развития компании основывается на 

общих правилах и принципах для обеспечения эффективного взаимодействия 

между элементами организации, скоординированной и упорядоченной их рабо-

ты по достижению долгосрочных целей. 

В практике стратегического менеджмента имеется множество видений и 

подходов к ранжированию стратегий организаций. 

Базовые стратегии в соответствии с теорией М. Портера именуются как: 

стратегия лидерства по издержкам, стратегия дифференциации, стратегия фо-

кусирования. 

Основная идея данных стратегий в том, что для эффективной и успешной 

деятельности организации требуется выделиться в конкурентной среде, иными 

словами, проявить себя на фоне конкурентов каким-либо преимуществом. Для 

этого необходима грамотно сформулированная стратегия для обеспечения ре-

шения поставленных задач. 

Согласно теории Дубровиной М.А., совокупность стратегий организаций 

можно подразделить на три типа: стратегия роста, стратегия стабильности, 

стратегия сокращения. 

По мнению Лихова Д.З. и Расуева С.М., предлагается выделение лишь 

двух типов стратегий: стратегии, ориентированные на внутренние ресурсы и 

стратегии с рыночной ориентацией. 

А Долбнина Л.В. и Морозова О.А. предлагают стратегии классифициро-

вать на стратегии дифференцированного роста, стратегии концентрированного 

роста и стратегии сокращения. 

Сименко И.В. и Пальцун И.Н. считают, что типология стратегий должна 

строиться согласно уровням процесса управления организации: корпоративные 

стратегии, бизнес-стратегии, функциональные стратегии. 
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Активно применяемая в стратегическом менеджменте матрица «товар – 

рынок» И. Ансоффа является одним из распространенных инструментов опре-

деления направления роста организации (табл. 1). 

 

 
Таблица 1  

Матрица «товар – рынок» 

 

 

Описание продукта 

Существующий продукт Новый продукт 

Описание рынка 

Существующий 

рынок 

Стратегия 

проникновения 

Стратегия  

развития продукта 

Новый рынок 
Стратегия  

развития рынка 

Стратегия 

диверсификации 

 

 

В данной матрице можно систематизировать накопленную или получен-

ную информацию о товарах и рынках, определить траекторию развития дея-

тельности, учитывая текущие ресурсы компании и ее возможности. 

Согласно модели, выделяются четыре стратегии развития: 

 стратегия проникновения на рынок подразумевает усилия компании по 

наращиванию доли на существующем рынке с текущей продукцией; 

 стратегия развития рынка предполагает освоение компанией новых 

рынков или ниш с текущей продукцией, где объектами манипуля-

ций становятся цена, упаковка, каналы распределения; 

 стратегия развития товара подразумевает сложный процесс от раз-

работки до реализации новой продукции, включающий в себя мар-

кетинговые исследования, НИОКР, проектирование и т.д.); 

 стратегия диверсификации, согласно которой компания выходит 

на новые рынки расширяя номенклатурный набор производимой 

продукции. 

Алгоритм разработки стратегии развития компании предполагает выпол-

нение следующих этапов: стратегический анализ внешних и внутренних факто-

ров, потенциалов, возможностей и угроз; формулирование основного направле-

ния стратегического развития организации, обозначение видения, миссии, це-

лей компании, составление обеспечивающих стратегий (функциональных), а 

также контроль и анализ результатов. 

Таким образом, стратегический менеджмент позволяет руководству орга-

низаций и фирм своевременно выявлять всевозможные риски вблизи границ 

своих интересов и управлять ими путем рационального использования ограни-

ченного объема ресурсов. Выработка стратегии является эффективным инстру-
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ментом управления, позволяющим организациям и фирмам выработать и реа-

лизовать долгосрочную программу усиления своих позиций на динамично раз-

вивающихся рынках. 

Следовательно, стратегический менеджмент дает возможность компании 

построить образ действий на перспективу, оценить возможные риски и опасности, 

преследуя цели, рационально управляя ресурсами. Учитывая сложившиеся непро-

стые обстоятельства как в национальной экономике, так и в мировой, вызванные 

развитием пандемии и заставившие многие компании пересмотреть стратегии 

развития, выбранная тема представляется особенно актуальной. 
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Развитие профессиональных компетенций персонала является актуальной 

проблемой как для предприятий, так и для персонала в целом. Цифровизация 

экономики создает для бизнеса новые условия, в которых применение новей-

ших инструментов и методов становится всё более значимым, так как, несмотря 

на технологические изменения, персонал по-прежнему является важным эле-

ментом, обеспечивающим непрерывное развитие и рост предприятия в отрасли. 

Инновационные методы обучения – это методы развития персонала, от-

личающиеся определенной новизной или уникальностью в применении на 

практике. Также инновационным методами можно считать усовершенствован-

ные учебные процессы, значительно отличающиеся от методов, применяемых 

ранее и не получивших активного распространения [1]. 

Применение инновационных методов обучения подразумевает взаимо-

действие персонала предприятия и цифровых технологий, выступающих по-

средником для формирования профессиональных компетенций обучающихся. 

Таким образом, необходимо рассмотреть и дать характеристику инновацион-

ным методам обучения персонала в условиях цифровизации.  

Электронное обучение (e-learning)  

Электронное обучение – это метод развития персонала, подразумеваю-

щий использование любых электронных устройств в процессе обучения. Элек-

тронный курс может состоять из предварительно записанных видео-уроков, за-

даний и контрольных точек. Такой подход сочетает в себе электронное обуче-

ние и устную речь, позволяя персоналу повышать эффективность своих личных 

и командных навыков [3]. 

Можно выделить следующие преимущества применения электронного 

обучения: 

 более высокий уровень вовлечения – доступ к образовательному 

курсу в наиболее подходящее для персонала время позволяет со-

трудникам самостоятельно контролировать процесс обучения без 

потери эффективности; 
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 независимость от географического положения – возможность орга-

низовать образовательный процесс для большего числа сотрудни-

ков, так как электронное обучение можно проходить дистанционно; 

 рентабельное решение – предприятие экономит собственные денеж-

ные ресурсы на инструкторах и временные ресурсы сотрудников; 

 более легкое масштабирование в сравнении с традиционными фор-

мами обучения [4]. 

Однако у данного метода есть и свои недостатки: 

 отсутствие личного кураторства и моментальной обратной связи; 

 необходимость эффективного структурирования учебного плана во 

избежание растраты инвестиций; 

 необходимость вложения средств в разработки; 

 невозможность получения мгновенной ценности от электронного 

обучения [4]. 

Таким образом, обучение с применением электронных носителей стано-

вится всё более популярным среди большинства зарубежных и отечественных 

компаний, так как позволяет поддерживать индивидуальные и корпоративные 

цели компании, при этом исключая необходимость присутствия всех сотрудни-

ков на рабочем месте. 

Обучение с применением виртуальной реальности (интерактивное обучение) 

Обучение с применением виртуальной реальности – это метод развития 

персонала на основе моделирования, то есть создания специальной среды, вос-

производящей реальные рабочие сценарии для обучающихся. Данный метод 

обеспечивает более эффективный процесс обучения за счёт его практической ори-

ентированности. Шлем и очки виртуальной реальности позволяют персоналу при-

обретать профессиональный опыт и знания без угрозы для жизни и здоровья, что 

является особенно актуальным для профессий с высоким уровнем риска [2]. 

Можно выделить следующие преимущества использования обучения с 

применением виртуальной реальности: 

 обучение в режиме реального времени; 

 сенсорное погружение – воздействие имитируемой среды на сен-

сорное самовосприятие обучающегося; 

 возможность обучения без риска для здоровья; 

 высокий уровень вовлеченности, так как имитационная среда тре-

бует полного сосредоточения внимания от обучающегося [2]. 

Применение данного метода имеет свои недостатки: 

 необходимость значительных финансовых и временных вложений; 

 виртуальная реальность должна полностью соответствовать долж-

ностной роли обучающегося, иначе процесс обучения будет неэф-

фективен; 

 необходимость постоянной обратной связи; 

 сопротивление персонала к изменениям вследствие недоверия к 

применению новых технологий; 

 необходимость постоянного обслуживания [2]. 
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Несмотря на все преимущества использования виртуальной реальности, 

данный метод всё еще не получил широкого распространения среди зарубеж-

ных и отечественных компаний из-за сложности разработки и адаптации техно-

логи, а также высокой стоимости применения.  

В заключение стоит отметить, что быстрые темпы изменений внешней 

среды обусловливают необходимость постоянного повышения квалификации 

персонала предприятия с целью адаптации последних к изменяющимся услови-

ям. В настоящее время можно заметить тенденцию к индивидуализации обуче-

ния, что является отличительной чертой инновационных методов обучения. Та-

кие методы являются более гибкими, позволяют сокращать финансовые и вре-

менные ресурсы предприятия, обеспечивать более высокую вовлеченность в 

процесс обучения, а также поддерживать высокий уровень профессионализма 

сотрудников предприятия.  
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Последнее десятилетие ознаменовалось временем развития и процветания 

цифровизации по всему миру. В связи с чем роль цифровых технологий обрела 

новый смысл, если раньше технологии воспринимались просто как способ быть 

более конкурентным на рынке, то сейчас внедрение различных информацион-

ных систем стало выступать как обязательное условие повышения гибкости и 

мобильности организации управления компанией. 

Данный факт объясняется тем, что те предприятия, которые формализо-

вали свои действия по сбору информации и ее распределению внутри компа-

нии, могут более оперативно и качественно прогнозировать тенденции рынка, а 

также это позволяет организация действовать более быстро и уверенно и обос-

новано принимать те или иные решения. 

Учитывая вышеуказанное, оптимизация управления предприятия сквозь 

призму облачных информационных сервисов становится крайне актуальной.  

В настоящее время на российском рынке и рынках стран СНГ наблюдает-

ся тенденция развития IT-сегмента, а также стоит отметить, что большинство 

организаций, вне зависимости от их сегмента рынка и размера компании, гото-

вы следовать по пути цифровизации и внедрения в свои бизнес-процессы ин-

формационные системы и технологии. 

При рассмотрении традиционных форм информационных систем одним 

из больших их минусов выступают затраты, которые компания берет на себя. 

Зачастую организации при автоматизации какого-либо процесса своей деятель-

ности учитывают только явные издержки – на покупку (создание) и внедрение 

информационной системы. К сожалению, управление компаний не акцентиру-

ют свое внимание на косвенные затраты, а именно на эксплуатационные из-

держки, ведь именно данные затраты могут достигать 70% от стоимости самой 

системы (в то же время расходы на разработку и внедрение ИС в среднем могут 

составлять примерно 30%). В связи с чем в настоящее время IT-компании пред-

лагают альтернативную форму IT-инфраструктуры, которая базируется на всем 

известных облачных технологиях. 
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Основной вопрос, который мы раскроем в данной статье, – в чем же глав-

ные преимущества данной альтернативы? 

В текущий момент на рынке IT существует предложение с широким 

спектром разнообразных инструментов в облачном сегменте. Большинство ру-

ководителей IT-компаний осознают более широко понятие IT-сервиса, а именно 

воспринимают его как обеспечение бизнеса IT-инфраструктурой и информаци-

онными системами, в том числе и предоставление управления данными акти-

вами для их доступности и обеспечения непрерывности работы систем. Но тем 

не менее есть необходимость понимания того, что в соответствии с концепцией 

IT Infrastructure Library v4, сервисы выступают как совокупность мероприятий, 

которые создают ценность компании в глазах клиентов и содействуют получе-

нию желаемого потребителем результата, без дополнительных специфических 

затрат и рисков, кроме платы за сервис. 

Отличительной характеристикой такого сервиса должна выступать спо-

собность реализации как отдельного спектра функциональных задач, так и в 

целом их совокупность. В связи с чем происходит фокусирование IT-

организации на потребности компаний-потребителей, а в дальнейшем и на пол-

ную интеграцию бизнеса с IT. Также необходимо понимать, что подбор необ-

ходимых IT-сервисов должен происходить индивидуально, поскольку он в 

большой степени зависит от размеров компании, от сферы ее деятельности и 

прочих факторов, но тем не менее мы можем выделить три основные группы:  

 поддержка IT-инфраструктуры; 

 поддержка бизнес-приложений / сайтов компании; 

 поддержка пользователей при интеграции IT-сервиса. 

Главным стимулом развития IT-сервисов выступило использование Cloud 

Computing (Облачные вычисления). Облачные технологии в сфере информаци-

онных систем являются моделями повсеместного сетевого подключения к объ-

единению конфигурируемых сетям данных (приложения, сети, системы хране-

ния, серверы и ЦОД-ы), информация из которых может быть быстро предос-

тавлена и освобождена, с минимум прилагаемых усилий и привязки к взаимо-

действию с провайдером. 

При рассмотрении развертывания облаков можно выделить три основных 

модели – публичные (общественные), приватные (частные) и гибридные.  

Публичные облачные сервисы выступают как IT-инфраструктура, которая 

одновременно используется большим количеством сервисов и организаций. При 

использовании данного варианта облака необходимо понимать, что контроль и 

обслуживание по данному облаку находятся у его владельца, и остальные поль-

зователи имеют ограниченные возможности. Потребителем данного вида серви-

са может стать любая организация или физическое лицо. Данные серверы пред-

лагают доступный по цене и легкий вариант развертывания бизнес-систем или 

сайтов компаний, с возможностью широкого масштабирования, недоступные в 

других вариантах. Примерами такого сервиса можно выделить: Google 

Apps/Docs, Microsoft Office Web, Amazon EC2 и Simple Storage Service (S3). 
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Второй вид – частное облако, данный вариант выступает как более безо-

пасная, полностью контролируемая и используемая только одним пользовате-

лем IT-инфраструктура. В данном случае компания полностью контролирует 

свое облако, но она также может отдать это на аутсорсинг. Наиболее безопас-

ным вариантом, с точки зрения утечки данных, выступает облако, которое бу-

дет развернуто на территории компании и обслуживаться оно будет собствен-

ными силами организации. 

И последняя вариация – гибридное облако, представляет собой симбиоз 

первых двух вариантов, совмещая их лучшие качества для решения конкретно 

поставленной заказчиком задачи [1]. 

Суть рассматриваемых технологий заключается в передаче потребителю 

программных, информационных и инфраструктурных ресурсов в формате ин-

тернет-сервисов, а именно: клиент имеет доступ к своей же информации, кото-

рая сохранена на серверах, только во время своего подключения к облаку. По-

требитель может сохранять информацию и результаты ее обработки на своем 

персональном компьютере, смартфоне, ноутбуке и прочих девайсах. 

Исходя из вышеописанного, мы можем сделать вывод, что главный спо-

соб осуществления облачных вычислений происходит только при использова-

нии интернет-сервисов. 

Главными клиентам облачных технологий стали крупные корпорации, 

которые нуждаются в хранении огромного массива информации, поскольку ка-

ждый день их сотрудники оперируют крупными базами данных. 

Но, несмотря на это, данный технологический инструмент применяется и 

компаниями среднего и малого бизнеса (в том числе и физическими лицами со 

статусом индивидуального предпринимателя), ведь данные технологии очень 

гибкие, и для каждой организации может быть разработано абсолютно индиви-

дуальное предложение с оптимальной бизнес-моделью. 

При рассмотрении потребностей малых компаний были выделены сле-

дующие сектора бизнес-управления, которые их интересуют в первую очередь 

– бухгалтерия, средства коммуникации между сотрудниками (будь то почта или 

же общий чат в CRM-системе), восстановление и архивация данных. При этом 

крупные организации заинтересованы в комплексном подходе, но можно выде-

лить наиболее интересные – виртуальные сервера и услуги коммуникации. 

В настоящее время многие российские организации уже освоили техно-

логии облачных сервисов, а также и цифровые формы функционирования в це-

лом. Данное утверждение базируется на результатах исследования International 

Data Corporation (IDC – поставщик информации и консультационных услуг). По 

сравнению с 2019 годом российский рынок публичных облачных сервисов в 

2020 году вырос на 29,9%, а общий его объем достиг 1,21 млрд. долл. США [2]. 

Также в данном исследовании прогнозируется высокий рост рынка публичных 

облачных сервисов, при этом расходы на данные услуги будут продолжать рас-

ти приблизительно со среднегодовым темпом роста в 20,4% и к 2025 году пре-

высят 3 млрд. долл. США. 
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Большую роль в данном росте сыграла и эпидемиологическая ситуация 

как в мире, так и в РФ, поскольку предпринимателям пришлось перестраивать 

свой бизнес или же создавать новый бизнес на цифровых платформах. У орга-

низаций появилась острая необходимость в использовании цифровых каналов 

передачи информации, цифровых технологий и прочих интернет-инструментов, 

чтобы продолжать функционировать и оставаться конкурентоспособными.  

Также одним из подтверждений цифровой трансформации российского 

бизнеса стали результаты проведенного исследования, посвященного готовно-

сти малого и среднего бизнеса к цифровой экономике, – банка «Открытие», 

Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства и Москов-

ской школы управления СКОЛКОВО, оператором которого стал Аналитиче-

ский центр НАФИ. 

Основные результаты и выводы данного исследования:  

 компании активно переходят в цифровой формат ведения бизнеса; 

 в сравнении с прошлым годом увеличилась доля предприятий, ко-

торые развивают свои веб-сайты, используют для продвижения и 

коммуникации с клиентами онлайн-каналы и некоторые организа-

ции готовы полностью перейти с личного общения на цифровое; 

 индекс цифровизации коммерческого рынка России вырос до  

51 п.п. по шкале от 0 до 100 п.п. (с начала 2020 года значение дер-

жалось на отметке 50 п.п.); 

 происходит снижение доли организаций с низким уровнем цифро-

визации, по сравнению с февралем 2020 года с 20% уменьшилось 

до 11% в марте 2021 года [3]. 

Однако, если не обращать внимания на положительные тенденции роста 

цифровизации в РФ, его общий уровень все еще средний и свидетельствует о 

половинчатой готовности бизнеса к цифровым переменам. Данное обстоятель-

ство базируется на том, что у большинства организаций есть пробелы в пони-

мании цифровизации и сводятся они к следующему: 

 отсутствие достаточного внимания к вопросам безопасности персо-

нальных данных и данных компании, поскольку в России на дан-

ный момент все еще не сформировалось само понятие культуры 

защиты цифровых данных и понимание необходимости использо-

вания специализированного ПО (программного обеспечения) для 

защиты своих данных; 

 недостаточное внимание к цифровому развитию человеческих ре-

сурсов предприятия, что приводит к низкому уровню цифрового 

образования специалистов компании и как результат – менее эф-

фективному труду. 

Несмотря на это, у российской цифровизации есть очевидный потенциал 

в сфере оптимизации использования ИС организациями, который необходимо 

реализовывать именно здесь и сейчас. По нашему мнению, данный потенциал 

заключается в возможности развития каналов хранения и передачи данных че-
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рез призму использования облачных технологий, систем автоматизации бизнес-

процессов, CRM-систем и т. д. 

Подводя итоги работы, мы бы хотели сформулировать ключевые пре-

имущества облачных технологий, которые будут выступать как главные драй-

веры их внедрения в бизнес для предпринимателей как крупного, так и средне-

го и малого бизнеса: 

 снижение текущего уровня расходов организации; 

 упрощение взаимодействия между подразделениями компании; 

 появление свободных ресурсов для постановки и решения новых 

стратегических задач; 

 сокращение продолжительности времени для принятия решений. 

В то же время ключевым фактором, который будет стимулировать рост 

рынка облачных сервисов, может стать применение технологий больших дан-

ных для решения определенных бизнес-процессов, благодаря чему организации 

смогут получить дополнительное конкурентное преимущество и улучшить ка-

чество управления рисками. 

Как уже отмечалось ранее, большой толчок к развитию дал период пан-

демии, а именно значительные темпы роста спроса на организацию удаленных 

рабочих мест, видеоконференцсвязи и прочие инструменты для совместной ра-

боты. Большое развитие получил и электронный документооборот, благодаря 

всем этим изменения компании получили возможность непрерывности бизнес-

процессов в текущих условиях изоляции. 

Можно сделать вывод, что в дальнейшем переход в «облака» станет безо-

говорочным выбором для организаций различного уровня при любом варианте 

развития ситуации с эпидемиологической ситуацией в стране и в мире в связи с 

изменением самой структуры корпоративной информационно-коммуника-

ционной культуры. 
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В настоящее время сложно представить общество без различных совре-

менных технологий, гаджетов и электронных устройств. Они стали неотъемле-

мой частью жизни людей и применяются во всех сферах экономики. Цифрови-

зация строительной отрасли является одним из направлений Стратегии разви-

тия строительной отрасли до 2030 года. Отечественные организации стараются 

внедрять данные технологии в свою деятельность, так как их использование 

сказывается на эффективном развитии предприятия.  

Цифровые технологии – это технологии сбора, обработки, хранения и пере-

дачи данных в электронном виде. Цифровые технологии могут быть следующих 

видов: аддитивные технологии, компьютерный инжиниринг, автоматизированные 

сенсоры для сбора данных, технологии виртуальной и дополненной реальности, 

технологии искусственного интеллекта (машинного обучения) и т.п. [1]. Данные 

технологии применимы на всех этапах жизненного цикла объектов строительства, 

а также для цепочек поставок при организации строительного производства. К 

наиболее перспективным цифровым технологиям в строительной отрасли относят 
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BIM-проектирование, Big Data, беспилотные летательные аппараты, облачные 

решения для коллаборации и интернет вещей (IoT).  

Актуальность изучения цифровых технологий в строительной отрасли 

весьма велика. При внедрении цифровых технологий происходит постоянное 

усовершенствование процесса создания конечного продукта, что положительно 

сказывается на эффективности и конкурентоспособности организаций. Но в на-

стоящее время строительная отрасль в нашей стране остается довольно инерци-

онной и консервативной. По результатам опроса, проведенного компанией 

Ernst&Young в конце 2017 года, 67% компаний строительной отрасли тратят 

менее 1% от годового оборота на исследования и разработки в сфере цифровых 

технологий [2]. А по результатам опроса строительных компаний, проведенно-

го в 2019 году, только 7% респондентов согласились с тем, что их компании 

можно считать лидерами по внедрению и использованию цифровых технологий 

на отечественном рынке [3].  

Проблемой низкого уровня цифровизации исследуемой отрасли являются 

барьеры, с которыми сталкиваются организации и строительная отрасль в це-

лом при внедрении новых технологий. Одним из барьеров является высокая 

стоимость внедрения, которая включает в себя как стоимость самих цифровых 

технологий, так и стоимость использования, то есть создание и поддержание 

инфраструктуры, включая зарплаты квалифицированного персонала. Данный 

барьер как один из основных был отмечен по результатам опросов компаний о 

цифровой готовности в 2019 и 2020 годах, проведенных консалтинговой ком-

панией Strategy Partners [3; 4]. Из-за сложности измерения эффекта от внедре-

ния новых технологий трудно обосновать целесообразность инвестиций.  

В процессе трансформации появляется необходимость перестраивания 

существующих бизнес-процессов. Цифровизация деятельности компаний пред-

полагает ускорение всех бизнес-процессов. И для устранения данного барьера 

необходимо полное понимание как со стороны руководителей компаний, так и 

со стороны рядовых сотрудников, что внедрение цифровых технологий способ-

ствует более быстрой работе, уменьшает количество ошибок и время, затрачен-

ное на рутинную работу. 

Нехватка квалифицированных специалистов и отсутствие «цифровых» 

компетенций у персонала организаций затормаживают процесс цифровизации 

отрасли. По мнению автора, на практике мало поддерживается система непре-

рывного профессионального образования, российские образовательные учреж-

дения не способны в полной мере удовлетворить потребности строительной от-

расли в квалифицированных специалистах, способных в полной мере внедрять 

и использовать цифровые технологии. Например, только в ноябре 2020 года 

был утвержден профессиональный стандарт «Специалист в сфере информаци-

онного моделирования в строительстве». Данный стандарт устанавливает тре-

бования к квалификации и описывает трудовые функции специалистов, кото-

рые были востребованы в отрасли уже на протяжении долгого времени.  

Также отрицательно сказывается на развитии данной отрасли цифровое 

неравенство, означающее неравномерное внедрение цифровых технологий у 

разных участников строительной отрасли. На отечественном рынке присут-



Вестник факультета управления СПбГЭУ 

64 

ствуют компании, которые давно используют цифровые технологии в своей 

деятельности, в то время как другие только начинают вникать в процесс 

цифровизации. Крупные компании, выступающие EPC/EPCM-подрядчиками, 

создают свои информационные системы для управления строительными про-

ектами и не задумываются об их интероперабельности, и субподрядным ор-

ганизациям приходится каждый раз подстраиваться под новые требования. 

Также стоит отметить, что положительный эффект от применения различных 

цифровых технологий будет достигнут только тогда, когда данные техноло-

гии будут применяться всеми участниками строительного проекта, вовлечён-

ными в его реализацию. Для устранения данного барьера требуется отрасле-

вая стандартизация процесса взаимодействия и обеспечение доступности 

цифровых технологий. В качестве примера можно привести технологиче-

скую платформу с «виртуальным прорабом», разработанную ГК «ПИК» в 

2019 году для привлечения отдельных специалистов по запросу. Управление 

всеми процессами на строительной площадке осуществляется через мобиль-

ное приложение, исключая посредников и прорабов. Данная платформа рабо-

тает по модели агрегатора такси Uber. Масштабирование подобной платфор-

мы возможно на всю строительную сферу, и это позволит снизить издержки 

при строительстве зданий и сооружений [5]. 

Внедрение новых технологий в организациях, не готовых к цифровой 

трансформации, может негативно сказаться на их дальнейшей деятельности. 

Причиной этого является низкий уровень цифровой зрелости организации. 

Цифровая зрелость в данном случае подразумевает способность использования 

цифровых технологий для создания стоимости продукции. Из-за низкого уров-

ня цифровой зрелости в организации внедренные новые цифровые технологии 

остаются неиспользованными или неспособными оказать целевое преобразую-

щее воздействие. При отсутствии или несоблюдении регламентированных про-

цессов во внутренней и внешней среде компаний эффект от внедрения будет 

противоположным от задуманного.  

К значимым барьерам относится необходимость разработки и согласования 

цифровой стратегии. Цифровая стратегия отвечает за успешную трансформацию 

организации в рамках новой цифровой экономики. Разработка цифровой страте-

гии должна основываться на целях, которых хочет достичь компания с помощью 

применения цифровых технологий, при этом стратегия должна быть гибкой, что-

бы была возможность адаптации к быстро изменяющейся внешней среде. 

Таким образом, основными барьерами цифровизации строительной от-

расли являются: 

 высокая стоимость внедрения, 

 необходимость перестраивания бизнес-процессов, 

 нехватка квалифицированных специалистов и отсутствие «цифро-

вых» компетенций и навыков у персонала организаций, 

 цифровое неравенство, 

 низкий уровень цифровой зрелости, 

 наличие цифровой стратегии.  
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Для начала цифровой трансформации отдельных компаний необходимо 

провести оценку зрелости компании с целью определения существующих про-

блем и составления плана по их устранению, определиться с приоритетными 

направлениями цифровизации, а также провести анализ уже использованных 

другими участниками рынка решений. Готовность компаний к цифровой 

трансформации позволяет объединять возможности технологий и людей для 

дальнейшего роста компании, повышения эффективности и конкурентоспособ-

ности, то есть создать бионическую компанию.  

Необходимо подчеркнуть, что строительная отрасль обладает высоким 

потенциалом внедрения цифровых технологий, и устранение барьеров требует 

комплексного подхода. Успешная трансформация данной отрасли возможна 

только при слаженной работе государства и организаций на этом рынке.  

В заключение следует отметить, что процесс цифровизации строительной 

сферы проходит медленно, но он неизбежен. Внедрение цифровых технологий 

в строительной сфере позволяет не только снижать затраты на проектирование, 

строительно-монтажные работы и эксплуатацию объектов капитального строи-

тельства, но и значительно упрощает взаимодействие участников строительно-

го рынка, органов государственной власти и надзорных ведомств. Под цифро-

визацией строительной отрасли следует понимать не отдельное использование 

различных новых технологий или современного программного обеспечения, а 

комплексную перестройку бизнес-процессов компаний и применение цифро-

вых технологий для создания продукции c добавленной стоимостью, и это бу-

дет невозможно без утверждения цифровой стратегии как отдельных компаний, 

так и отрасли в целом. 
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Революционные преобразования на основе цифровизации привели к 

«смешению технологий физического, цифрового и биологического мира» [13] и 

оказали радикальные изменения во всех отраслях, дав импульс к появлению 

инновационных возможностей развития нашего общества [10]. Стремительное 

развитие информационных технологий приводит к трансформации системы 

высшего образования в технологический процесс с инновационными образова-

тельными онлайн-проектами. Необходимость ориентации системы высшего об-

разования на новые достижения науки, на вовлечение профессорско-

преподавательского состава в инновационную деятельность – основные на-

правления развития российского высшего образования.  

В рамках проведенного в сентябре 2021 г. круглого стола по теме «Выс-

шее образование в условиях пандемии: вызовы и решения» были рассмотрены 

вопросы, связанные с качеством образования в условиях обучения студентов в 

новом формате на основе цифровых инструментов. В условиях сложной и затя-
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нувшейся эпидемиологической ситуации встал вопрос и о создании цифровой 

экосистемы вузов [5]. 

Термин «экосистема» (англ. ecosystem) был предложен экологом Артуром 

Тенсли в 1935 г. В своем определении он рассматривает экосистему как систе-

му, которая не только объединяет все живые организмы, но и акцентирует вни-

мание на взаимосвязи участников экосистемы как между собой, так и с окру-

жающей их средой (вода, почва, воздух, атмосфера и т.п.), при этом они (участ-

ники) не способны существовать отдельно друг от друга [16]. Они взаимодей-

ствуют друг с другом и совместно развиваются, а также вместе приспосабли-

ваются к изменениям внешней среды.  

Внимание к экосистеме как экономической категории стали уделять с 

развитием цифровизации. Несмотря на то, что исследования по вопросам, рас-

сматривающие экосистемы в экономике, все еще находятся на раннем этапе, 

тем не менее интерес к данному вопросу достаточно высокий. В литературных 

источниках (в основном зарубежных исследователей) существует большое чис-

ло определений данного понятия, которые в общем виде можно свести к двум 

подходам: а) экосистема – группа организаций, которые взаимозависимы к фак-

торам производства и выпуску продукции; б) система взаимосвязанных техно-

логий. При этом следует отметить, что акцент делается на понимании того, как 

«взаимозависимые игроки взаимодействуют для создания и коммерциализации 

инноваций, которые приносят пользу конечному потребителю, из чего следует, 

что, если координация в рамках экосистемы будет недостаточной, инновации 

потерпят неудачу» [4; 15]. Эта система включает в себя не только сотрудниче-

ство, но и конкуренцию [12]. 

Среди лидеров экосистем следует выделить компанию «Apple», стейк-

холдерами которой являются производители персональных компьютеров, по-

требительской электроники, информационных услуги и услуг связи. Формиро-

вание экосистемы компании опиралось на расширенную сеть поставщиков 

комплектующих изделий таких компаний, как Motorola, Sony, Samsung и др., а 

также большое количество целевой аудитории. 

В экосистему Сбербанка входит более 20 компаний из разных отраслей, 

включая сервис электронной коммерции «Яндекс.Маркет», медицинскую плат-

форму DocDoc, оператора связи «Сбербанк Телеком», цифровую платформу 

для ресторанов «Фудплекс» и др. [14].  

Экосистемы обладают такими свойствами, как:  

 взаимодополняемость; 

 взаимозависимость; 

 тесная связь с вешней средой; 

 технологическая модульность, позволяющая различным производи-

телям создавать взаимозависимые компоненты системы. 

Трансформации, происходящие в условиях четвертой промышленной ре-

волюции, приводят к необходимости смены традиционной модели образования. 

В Докладе Global Education Futures «Образовательные экосистемы для общест-

венной трансформации» отмечается, что модель, основанная на стандартных за-
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даниях на основе шаблонов, составляющая зачастую основу процесса обучения, 

сегодня изживает себя [7]. «Для эффективной подготовки кадров инновационно-

го типа недостаточно знать теорию и понимать “технологию” процесса – нужно 

приобрести соответствующие навыки и значительный практический опыт, точно 

также как невозможно научиться вождению автомобиля лишь на основе теоре-

тических знаний» [11]. К нерешенным проблемам, связанным с подготовкой 

студентов в вузах, соответствующих современным требованиям, следует отнести 

следующие: слабая интеграция между образованием, наукой и производством; 

низкий уровень проводимых научно-исследовательских работ во многих вузах; 

нехватка средств на совершенствование лабораторно-исследовательской базы; 

слабые возможности коммерциализации результатов исследований и разработок; 

низкий уровень взаимодействия вузов со стейкхолдерами; отсутствие согласо-

ванности между требованиями бизнеса и компетенциями, приобретаемыми в 

системе образования; снижение требований к качеству учебного процесса, свя-

занное с увеличением приема в вузы на коммерческой основе; преобладание 

традиционных форм проведения аудиторных занятий; недостаточное стимули-

рование профессорско-преподавательского состава; недостаточно высокий уро-

вень обеспечения производственной практики студентов; сочетание учебы сту-

дентов дневной формы обучения с постоянным заработком (что снижает уровень 

посещаемости ими занятий, отсутствие времени на получение качественного об-

разования) [11]. Сегодня нужны кадры, способные генерировать новые знания, 

обладающие инновационным мышлением, умеющие организовывать и управ-

лять инновационными процессами на различных уровнях, готовые работать в 

условиях жесткой конкуренции, быть мобильными [9]. 

Основатель сообщества «Global Education Futures» и эксперт центра 

трансформации образования Сколково П. Лукша подчеркнул значение образо-

вательных экосистем: «Это не просто возможное будущее, но направление раз-

вития мировой системы образования в течение XXI века. Без гибких, централи-

зованных систем, которыми управляет множество игроков, мы не сможем эф-

фективно выстраивать социальные процессы. Это – будущий вектор движения, 

как в нашей стране, так и по всему миру» [6]. 

При этом следует иметь в виду, что экосистема вуза ни в коем случае 

не упраздняет или вытесняет традиционные образовательные форматы – она 

дополняет существующую образовательную систему за счет новых форматов 

и инструментов связности (соединяя оффлайн и онлайн-обучение), и за счет 

многовекторности появляется возможность персонального и коллективного 

образования [3].  

Развитие цифровых сервисов, цифровой инфраструктуры университетов 

является одним из важнейших условий формирования экосистемы вуза. Эпиде-

миологическая ситуация, продолжающаяся второй год, заставила вузы перейти 

на online обучение, первыми на этот формат перешли технически оснащенные 

университеты, среди которых Санкт-Петербургский государственный экономи-

ческий университет. Министр науки и высшего образования В.Н. Фальков 

сравнил пандемию с рентгеном, отметив, что наиболее успешно справились с 

переходом на новый формат обучения ведущие вузы, которые уделяли много 
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внимания развитию цифровой инфраструктуры. «Сильные стали еще сильнее, 

слабые – слабее» [5]. 

На наш взгляд, цифровая экосистема университета – это система с разви-

той цифровой инфраструктурой, создающая благоприятную среду для повыше-

ния качества образования на основе функционирования разнородных элемен-

тов, включающих совокупность организаций, занятых производством и ком-

мерческой реализацией научных знаний и технологий, институтов и связей, 

осуществляющая взаимообмен между всеми элементами. При этом экосистема, 

по аналогии с биологической экосистемой, должна быть самоорганизующейся, 

саморегулирующейся, саморазвивающейся и адаптирующейся на внешние и 

внутренние изменения. 

Формирование экосистемы вузов на основе создания инновационных адап-

тивных моделей с использованием цифровых инструментов позволит привлечь 

отечественный бизнес для предоставления студентам экспериментальных и учеб-

ных площадок, чтобы обучающиеся могли попрактиковаться в реальном секторе. 

Таким образом, происходящее переформатирование системы обучения в 

университетах в условиях перехода на цифровую экономику, ускорение к кото-

рому дала и пандемия, будет способствовать формированию экосистемы вузов. 

Привлечение отечественного бизнеса как одного из необходимых условий раз-

вития экосистемы является важной задачей.  
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Задача данной работы – выявить риск-факторы перехода энергетики на 

новые возобновляемые источники энергии (ВИЭ) и проанализировать риски 

использования новых энергоресурсов, что должно служить исходной информа-

цией для принятия решений по управлению структурой энергетики.  

На каждом этапе развития технологических укладов на первый план вы-

ходили различные источники энергии для освоения новых технологий, этим же 

характерна и современная четвертая промышленная революция. По мере того, 

как коренным образом трансформируется технологическая структура экономи-

ки – меняется структура потребностей в энергопотреблении. При всей условно-

сти разделения периодов на промышленные революции (тем более, разные 

страны вступали в новый технологический уклад в разное время, в том числе с 

опозданием на 100 лет, а зачатки новых технологий в рамках последующих ре-

волюций появлялись задолго до начала их внедрения) можно выделить основ-

ные характеристики этих эпох. При этом для решения наших задач, в качестве 

характеристик выделяются, в первую очередь, основные источники энергии (и 

энергетические технологии), потребность в которых выходила на первое место 

в рамках новых этапов развития новых технологических укладов (табл. 1). 

 

 
Таблица 1 

Смена источников энергии  

на различных этапах развития технологических укладов 

 

Промышленные 

революции,  

регионы-лидеры 

Основные источники энергии 
Базовые технологии  

и продукты 
Период 

О (нулевая) ПР. 

Голландия 

Энергия ветра (ветряные 

мельницы) и торфа 

(торфяные печи) 

Судостроение (суда 

флайты), сельское хозяйства 

(осушение) 

1660–1850 

1 ПР  

Англия, США 

Энергия угля (печи) и пара 

(двигатели), а также воды на 

первом этапе (водяные 

мельницы в Англии) 

Прядильно-ткацкое 

производство, транспорт  

на энергии пара (паровозы, 

пароходы), сталь (конвертор 

Бессемера) 

1760–1850 

2 ПР 

США, СССР, 

Англия, Германия, 

Франция 

Энергия нефти, газа 

(теплоэлектростанции), 

гидроэнергия (крупные 

ГЭС) 

Двигатель внутреннего 

сгорания, автомобиле- и 

авиастроение, конвейер, 

радио 

1850–1960 

3 ПР  

США, Япония, 

ЮВА, СССР (АЭС) 

Энергия атома (АЭС), 

электроэнергия с более 

высоким к.п.д. 

Микроэлектроника, 

информатика, роботы, РС, 

телекоммуникации, 

космические технологии 

1960–2025
*
 

(прогноз) 

4 ПР 

ЕС, ЮВА, Китай, 

США (прогноз) 

ВИЭ (прогноз): ветряная  

и солнечная энергетика, 

биоэнергетика, 

геотермальная энергия, 

энергия приливов и отливов 

Нанотехнологии, 3D-

технологии, генная 

инженерия, ИИ, 

биотехнологии, 

суперкомпьютеры 

2025–

(прогноз) 

*
2040 год максимум 
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«Сейчас, в начале Четвертой промышленной революции, энергетика на-

ходится на пороге нового исторического перехода: от ископаемых видов топли-

ва к возобновляемым энергоресурсам. Экологически чистые энергетические 

технологии и более совершенные возможности аккумулирования энергии вы-

ходят из лабораторий на производство и завоевывают рынки» [1, с. 81]. Можно 

прогнозировать, что базовыми источниками энергии на новом этапе развития 

мировой экономики в процессе четвертой промышленной революции становят-

ся возобновляемые источники энергии – ВИЭ, к которым относятся гелио- и 

ветроэнергетические ресурсы, биоэнергетические и геотермальные ресурсы, 

энергия моря (приливов и отливов).  
Уточнение: по данным статистики в состав ВИЭ включается гидроэнергия. В рам-

ках логики данной работы этот источник не включается в состав ВИЭ, так как использо-

вание ГЭС началось задолго до 4 ПР, ее зарождение относится к второй промышленной ре-

волюции. Технологии производства электроэнергии на основе гидроэнергии нельзя в настоя-

щее время отнести к инновационным технологиям, которые служат объектом рассмотре-

ния в рамках любой промышленной революции. Трудно ожидать в этом сегменте прорывно-

го роста эффективности производства энергии на основе инноваций.  

Активное внимание к ВИЭ характеризуется большими размерами обще-

мировых инвестиций в развитие технологий по их использованию. Так, в 2017 

году они составили 360 млрд. долл. (см. рис. 1), занятость в этом сегменте энер-

гетики составила 9,8 млн. чел. Значимость энергетики на базе ВИЭ подтвер-

ждается также ее заметной долей в общей структуре энергетики ведущих евро-

пейских стран, таких как Германия, Великобритания, Португалия, Финляндия, 

Испания (табл. 2). В мировом энергобалансе доля возобновляемой энергии со-

ставляла в 2019 году 10,79% без гидроэнергии, в том числе: ветряная энергия – 

5,44%, солнечная энергия – 2,71%, биомасса и отходы – 2,24%, другие ВИЭ – 

0,4% (по данным британской компании Ember). 

 

 

 

 

Рис. 1. Инвестиции в ВИЭ [3, с.13] 
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Таблица 2 

Структура видов энергетики в России и странах Европы, 2017 г. 

 

Страны 
Ископаемые 

виды 

топлива 

Атомная 
Гидро-

ресурс 

ВИЭ без 

биотоплива 

Биотопливо 

и отходы 

Сумма 

ВИЭ  

без гидро-

ресурса 

Россия 64,2% 18,3% 17,3% 0,1% 0,0% 0,1% 

Австрия 22,1% 0,0% 59,7% 10,5% 7,7% 18,2% 

Бельгия 29,7% 49,0% 1,6% 11,8% 7,9% 19,7% 

Германия 52,7% 11,6% 4,0% 22,7% 9,0% 31,6% 

Испания 45,6% 21,1% 7,6% 23,2% 2,5% 25,6% 

Италия 62,9% 0,0% 12,8% 16,8% 7,4% 24,2% 

Нидерланды 80,6% 2,9% 0,1% 11,0% 5,4% 16,4% 

Польша 84,4% 0,0% 3,0% 8,8% 3,9% 12,6% 

Португалия 58,7% 0,0% 12,6% 22,6% 6,1% 28,7% 

Великобритания 47,3% 20,9% 2,6% 18,2% 11,0% 29,2% 

Финляндия 19,3% 33,4% 22,0% 7,6% 17,8% 25,4% 

Франция 10,3% 71,9% 9,8% 6,2% 1,8% 8,0% 

Швеция 1,8% 39,3% 40,3% 11,0% 7,5% 18,5% 

Рассчитано по данным сборника Росстата РФ за 2019 г. [2, с. 147] 

 

 

Ожидаемый переход на возобновляемые источники энергии (ВИЭ) обу-

словлен объективными факторами: 

 повышение эффективности использования ВИЭ по сравнению с тради-

ционными источниками по мере инновационного развития технологий 

использования ВИЭ (постоянный рост к.п.д. энергетического оборудо-

вания). Это естественный и долгий процесс завоевания рынка новыми 

технологиями: так, для того, чтобы паровоз стал экономически более 

выгоден, чем гужевой транспорт, потребовалось 70–80 лет, пароход 

победил парусный флот за 50 лет (от изобретения паровой машины до 

момента получения патента на нее ушло 150 лет). «На самом деле са-

мая большая проблема перехода на экологически чистые источники 

энергии состоит в том, что этот процесс идет слишком медленно. 

Прежние преобразования энергетических систем затрагивали науку, 

инфраструктуру, сферу нормативного регулирования и товарные эко-

системы. Такие структуры складывались в течение многих поколений, 

поскольку внедрение материалоемких технологий требовало длитель-

ного времени» [1, с. 83]; 

 истощение, в конечном счете, традиционных энергоресурсов, что вы-

нуждает искать альтернативные источники энергии для поддержания 

энергобаланса. Сравнительная эффективность энергетических мощно-
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стей на базе ВИЭ также будет становиться выше по мере истощения 

традиционных энергоресурсов, стоимость которых будет расти в связи 

с ухудшением условий их добычи (падение предельной полезности); 

 экологические факторы: потребность в снижении карбоновых выбросов, 

который ведут не только к загрязнению окружающей среды и отравлению 

жизнедеятельности людей, но и к потеплению земной атмосферы, кото-

рое, пусть и в долговременном периоде, может привести к непредсказуе-

мым гибельным последствиям для жизни в целом. Около 90% мировых 

выбросов углекислого газа приходится на сжигание ископаемых энерго-

ресурсов, что обеспечивает смертность в размере 3,6 млн. человек в год 

[5]. «…применение экологически рациональных энергетических техноло-

гий может снизить издержки для компаний и потребителей и преодолеть 

негативное воздействие на экологию, ставшее результатом промышлен-

ных загрязнений прошлого века. Однако, чтобы эти преобразования были 

успешными, потребуются международное сотрудничество, долгосрочный 

подход и многосторонний диалог о необходимости инвестиций в техно-

логии и инфраструктуру» [1, с. 81]; 

 геополитические факторы: расширение доли ВИЭ в энергетическом 

балансе позволяет повысить экономическую независимость от внешних 

импортируемых источников энергии, особенно для стран, не обладаю-

щих в достаточном количестве собственными традиционными энерго-

ресурсами. Это является макроэкономическим риском для стран-

экспортеров карбоновых энергоресурсов; 

 более высокий уровень техногенных рисков использования традицион-

ных источников энергии. Они специфичны для каждого вида традици-

онных энергоресурсов и приведены в табл. 3. 

Экономические потери в случае техногенных катастроф для различных 

видов энергии включают в себя утрату источников электроэнергии – а значит, и 

рост стоимости электроэнергии, а также возможные потери в связи с останов-

кой промышленных и других производственных предприятий из-за утраты ис-

точников энергии. Кроме того, это затраты на восстановление, ремонт или лик-

видацию объекта, не подлежащего восстановлению – в случае крупных энерге-

тических объектов. Специфический экономический риск характерен для стран 

– экспортеров карбоновых энергоресурсов в связи с рядом своих факторов:  

 высокая волатильность цен на этом рынке энергоресурсов (на базе из-

менений спроса и роста конкуренции поставщиков). Волатильность цен 

на карбоновые ресурсы действует на энергетический рынок не одно-

значно: могут повышать их конкурентоспособность с ВИЭ в случае 

снижения цен на них (1998, 2008, 2015–2016 гг.), но могут и стимули-

ровать инвестиции в ВИЭ в случае резкого роста цен на них; 

 активная диверсификация источников поставки энергоресурсов и са-

мих энергоресурсов (природный/сжатый газ) странами-импортерами, 

особенно в рамках политики ЕС по обеспечению энергетической 

безопасности; 
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 недоступность к современным технологиям добычи карбоновых ресур-

сов (шельфовая добыча газа, технология производства сжиженного га-

за) – что характерно для России в связи с санкциями США и ЕС. 

 

 
Таблица 3 

Техногенные риски энергетики на базе традиционных источников энергии 

 

Традиционные 

источники энергии 

Действия 

техногенных 

рисков 

Примеры  

реализации рисков 
Последствия 

Атомная энергия Катастрофа 

(взрыв) 

Фукусима, Чернобыль Гибель людей, загрязнение 

окружающей среды на долгий 

период, экономические потери 

Гидроэнергия 

(ГЭС) 

Этап 

строительства 

Каскад волжских ГЭС 

(Рыбинское 

водохранилище)  

Потери сельскохозяйственных 

угодий, рыбного хозяйства, 

местной фауны и флоры, 

социально-психологические риски 

(потеря «малой родины») 

Этап 

эксплуатации – 

катастрофа 

Саяно-Шушенская 

ГЭС, 17.08.2009, 

погибло 75 чел., 

нарушение экологии 

Гибель людей, экономические 

потери (утрата источников 

электроэнергии, затраты на 

восстановление или ликвидацию 

объекта) 

Энергия нефти
*
 Добыча нефти 

в море и на 

суше 

(сланцевая 

нефть), 

перевозка 

танкерами – 

разлив  

Мексиканский залив, 

22.04.2010 (ВР), 

разлив 5 млн. баррелей 

нефти; Суэцкий канал, 

23.03.2021, блокировка 

канала, рост цен на 

нефть 

Уничтожение морских 

биоресурсов (рыба, планктон), 

экологические риски для 

человечества, экономические 

потери (в т.ч. очистка моря). 

Огромный экологический ущерб 

при добыче сланцевой нефти 

Энергия газа Доставка по 

газопроводу 

природного 

газа (взрыв). 

Хранение и 

транспорт 

сжатого газа 

Уфа, 04.06.1989, взрыв 

в 12 килотонн, 

погибло 575 человек; 

Тайвань, 31.07.2014, 

30 чел. погибло, 300 

ранено. 

Алжир, 20.01.2004, 

взрыв резервуара с 

сжиженным пропаном, 

27 чел. погибло, 74 

ранено 

Вред окружающей среде, включая 

потери флоры и фауны и вредные 

выбросы в атмосферу. Гибель 

людей, пожары. Риски взрыва 

резервуаров со сжатым газом из-за 

нарушения условий эксплуатации 

и хранения, из-за нарушения ТБ. 

Снижение поставок потребителям 

с остановкой производства 

Энергия угля Эксплуатация 

ТЭЦ и ТЭС 

1 млн. смертей – 1/3 от 

общей смертности от 

загрязнения 

окружающей среды. 

Якутская ГРЭС, 

01.10.2017, взрыв и 

пожар, 1 чел. ранен 

Максимальное загрязнение 

окружающей среды – превышение 

ПДН выбросов в атмосферу 

(диоксид серы, бензапирен, оксид 

углерода и азота, радиоактивные 

элементы). Проблема утилизации 

золы. Ухудшение здоровья  

и повышенная смертность 

*
Катастрофы могут быть комбинированными: 06.07.1988 взрыв на платформе «Пайпер Аль-

фа» по добыче нефти в Северном море произошел из-за утечки газа, погибло 167 человек. 
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Объективный рост доли ВИЭ в общем объеме энергетики объясняется 

снижением себестоимости этих видов энергии по мере роста масштабов этого 

сектора на основе инвестиций. Однако в начале внедрения ВИЭ стоимость 

электроэнергии из этих источников была гораздо выше, и многие развитые 

страны вводили массу преференций для развития этого сектора: льготы по на-

логообложению, включая субсидии, уменьшение налоговых ставок, а также го-

сударственное финансирование, кредиты и гранты. По данным международной 

организации IRENA издержки на производство электроэнергии сократились в 

2019 году по сравнению с 2010 годом на 39% – по морской ветроэнергетике, на 

29% – по наземной ветроэнергетике, по концентрированной солнечной энергии 

– на 47%, по солнечному фотоэлектричеству – на 82%. В результате себестои-

мость электроэнергии в ветроэнергетике составила 0,053 долл. США за 1 квт-

час, в солнечной энергетике – 0,068 долл. США за 1 квт-час [4]. Для сравнения 

стоимости электроэнергии из различных источников энергии используется 

нормированная стоимость электроэнергии (НСЭ, LCOE) – средняя приведенная 

себестоимость производства электроэнергии с учетом капитальных и текущих 

затрат за весь период эксплуатации энергетической станции. В 2019 году НСЭ 

из угля составляет 109 долл. США за 1 Мвт-час, из газа – 175 долл. США (пи-

ковые электростанции), из атомной энергии 155 долл. США, в то время как 

НСЭ электроэнергии, вырабатываемой на солнечных электростанциях башен-

ного типа – 141 долл. США, а на материковых ветрогенераторах – 41 долл. 

США, на солнечных электростанциях на фотоэлектрических модулях – 40 долл. 

США. Данный перелом в соотношении цен на энергоресурсы произошел в по-

следние 10 лет: с 2009 по 2019 год НСЭ солнечной электроэнергии на базе фо-

тоэлектрических модулей сократилась на 89%, НСЭ электроэнергии в ветряной 

энергетике сократилась на 70%, а НСЭ электроэнергии на АЭС выросла на 26% 

[5]. На такое изменение себестоимости электроэнергии повлияло не только по-

стоянное совершенствование технологий энергетики ВИЭ на основе возрас-

тающих инвестиций (рис. 1.) в инновации (в 2019 году 72% инвестиций прихо-

дилось на энергетику ВИЭ), но и практическое отсутствие затрат на топливо в 

зеленой энергетике, что минимизирует эксплуатационные затраты.  

Несмотря на неизбежность перехода экономики на ВИЭ в процессе чет-

вертой промышленной революции и наблюдаемые успехи роста данного секто-

ра энергетики, следует признать наличие своих рисков развития этого сектора, 

которые объясняют растянутость во времени внедрения новых энергетических 

технологий и которые необходимо анализировать, для того чтобы избежать со-

циально-экономических потерь и ускорить процессы перехода на более эффек-

тивные и экологичные источники энергии. 

Риски декарбонизации в целом связаны с ростом неопределенности гло-

бального экономического развития, новых энергетических технологий, неус-

тойчивости рынков энергоресурсов, политического противостояния и конку-

ренции на энергетических рынках. «Масштабный переход к возобновляемым 

источникам энергии порождает опасения для индустрии ископаемых видов то-

плива, а также создает угрозу для соответствующих давно сложившихся геопо-

литических структур. В этой связи крайне важно организовать коллективное 
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взаимодействие, направленное на смягчение социальных и политических по-

следствий такого перехода» [1, с. 85]. 

Однако для каждого ВИЭ характерны свои специфические риски, обу-

словленные технологическими особенностями: 

1. Риски ветрогенерации 

Ветрогенерация выступает лидером среди альтернативных источников 

энергии и активно развивается в Китае (суммарная мощность 278 тыс. Мвт в 

2020 году), США (122 тыс. Мвт), Германии, Индии, Испании – эти страны со-

ставляют первую пятерку по размеру установленной мощности ветряных гене-

раторов (в России установлено всего 905 Мвт этих мощностей) [6]. При этом 

данный сегмент демонстрирует большие темпы роста: в 2020 году по отноше-

нию к 2019 году он составил 53%. Однако энергетика ветрогенерации характе-

ризуется массой рисков: 

 невозможность повсеместного использования ветряной энергетики 

(геоклиматические риски). Для работы ветрогенераторов требуется на-

личие постоянного ветра, что наблюдается в большей степени в при-

брежных и горных местах. Но и в этих условиях нет гарантии постоян-

ного наличия ветра (перед установкой ветряных установок на намечен-

ной территории проводятся долговременные метеорологические иссле-

дования по определению розы ветров). Даже в пригодных районах вет-

ряные турбины загружены от 16 до 57% (на морском побережье загруз-

ка может быть и выше); 

 низкий уровень к.п.д. (в районе 30–35%), что технически и экономиче-

ски снижает конкурентоспособность ветряных генераторов. Дополни-

тельные экономические затраты требуется в связи с необходимостью 

использования инверторов для перевода напряжения из 24 вольт, выра-

батываемого непосредственно ветряными генераторами, на уровень 

220/380 вольт, соответствующий потребительским свойствам; 

 необходимость накопления произведенной электроэнергии в период от-

сутствия потребности в ней с тем, чтобы ее использовать в период по-

требления, в том числе, когда ветряная установка не работает из-за отсут-

ствия ветра. В настоящее время технология промышленного аккумуля-

торного хозяйства не полностью соответствует требованиям новой энер-

гетики (наибольшие достижения наблюдаются в электромобилестроении, 

но они не касаются промышленных масштабов). При создании мощных 

батарейных устройств возникает дополнительно экологический риск, т.к. 

это требует применение в больших количествах редкоземельных метал-

лов, добыча которых наносит непоправимый ущерб окружающей среде. 

Однако надо признать, что одним из факторов успеха ВИЭ является сни-

жение стоимости литий-ионных аккумуляторов на 80% с 2010 года; 

 экологические риски: необходимость использования больших площадей, 

которые могут быть заняты лесными и сельскохозяйственными угодьями 

и выводимыми из оборота с соответствующими экономическими потеря-

ми производства в сельском и лесном хозяйстве; сильная вибрация, при-
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водящая к исчезновению корма для птиц (а именно насекомых), которые 

в результате погибают не только от лопастей ветряных установок; 

 нерешенная проблема утилизации лопастей ветряных установок. 

2. Риски солнечной энергетики 

Солнечная энергетика считается еще более экологически чистой, чем ветря-

ная. Однако к.п.д. современного энергетического оборудования на данном источ-

нике меньше, чем в ветряной энергетике, – 20%. Кроме общих с ветряными уста-

новками проблем: необходимость аккумуляции энергии, потребность в занятии 

больших площадей (1 солнечная панель площадью 7 кв.м вырабатывает всего до 7 

Квт-час в сутки), солнечные электростанции имеют и свои особенные риски: 

 риск выхода из строя из-за неблагоприятных метеорологических усло-

вий (град, гроза, снежные сильные снегопады, перегрев при высоких 

температурах атмосферы, когда эффективность работы солнечных ба-

тарей снижается); 

 сезонность выработки электроэнергии в неэкваториальных и несубтропи-

ческих зонах (геоклиматические риски), неравномерность работы солнеч-

ных батарей (прекращение активной работы ночью и в пасмурные дни); 

 дополнительные эксплуатационные затраты по очистке солнечных ба-

тарей – панелей и зеркал; 

 экологические риски: вредность производства и сложность утилизации 

солнечных батарей в связи с наличием вредных веществ – мышьяка, 

ртути, хрома, свинца, кадмия, редкоземельных металлов. Кроме того, 

влияние на нарушение температурного режима окружающей среды в 

связи с технологией работы станции на основе нагрева солнечных па-

нелей на больших территориях; 

 сравнительная высокая стоимость оборудования из-за использования 

дорогих редкоземельных веществ (теллур, индий), из-за высоких затрат 

энергии (в том числе тепла) для производства поликристаллических 

пластин, а также сложности монтажа оборудования. 

3. Риски внедрения биотоплива 

Основной технологический и экономический риск внедрения биотоплива 

в энергетику заключается в неэффективном использовании воды и его природ-

ном дефиците. Для поддержания одной головы крупного рогатого скота требу-

ется 70–100 л в сутки; для производства 50 куб.м биотоплива необходима 1 т 

навоза. Одна корова в сутки дает до 40 кг навоза, т.е. для 1 куб.м биогаза требу-

ется 20 кг навоза и 50 л воды в сутки. Для замены ежесуточного потребления 

1,23 млн. куб. м природного газа в сутки России (в год расходует примерно 450 

млн. куб. м) на биогаз потребуется расход воды в размере 61,5 млн. л в сутки, 

при этом фактический объем потребления воды в России 270 млн. л в год, то 

есть при полном переходе с природного газа на биогаз используемые источни-

ки воды закончатся через 5 дней. Таким образом, с учетом ожидаемого дефици-

та воды в России переход в энергопотреблении, например, с природного газа на 

биотопливо в больших масштабах невозможен и нецелесообразен из-за слиш-

ком большого расхода воды, нерационального использования сельхозугодий. 
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На производство 200 кг метанола (биогаз) идет 1 т растительного масла. 

Из доступных растительных масел в России – это растительное подсолнечное 

масло, его можно производить в год в размере 800 кг с 1 га. Если эквивалент 1 т 

биоэтанола = 0,64 toe (тонна нефтяного эквивалента), то для замены потребле-

ния 170 млн. т нефти в год в России потребуется 332 тыс. га сельхозугодий от-

дать под выращивание подсолнечника, используемого только для производства 

биогаза, тогда как фактически под подсолнечник в России используется 8,5 тыс. 

га. При том, что цены на подсолнечное масло в РФ постоянно растут, такой пе-

реход выглядит нереальным. Многократное увеличение посевов потребует 

слишком больших неокупаемых инвестиций, а выращивание монокультур в од-

ном месте приводит в деградации земельных ресурсов. Поэтому использование 

биоресурсов в качестве ВИЭ в России сильно ограничено (эффективность его 

гораздо выше в экваториальных странах, например, в Бразилии, где выращива-

ются растительные культуры с более высокой энергоемкостью). 

4. Геотермальная энергия 

Данный источник энергии доступен в сейсмически активных зонах: в Ис-

ландии, Новой Зеландии, Кении (в РФ – на Камчатке). При этом может исполь-

зоваться непосредственно тепло из недр земли (для отопления домов, теплиц, 

выращивания сельскохозяйственных культур) и производиться электроэнергия 

на основе пара, выделяемого гейзерами или вулканами. Положительные отли-

чия данного источника энергии от других ВИЭ заключаются в больших разме-

рах запасов энергии в определенных местах, минимальных затратах на тепло 

(его непосредственное использование без преобразования других источников 

энергии), низкие эксплуатационные затраты (невысокая сложность оборудова-

ния), дополнительная возможность опреснения воды (на морском побережье). 

Специфические риски использования геотермальной энергии: 

 проблемы проектирования и реализации проекта: геофизические сложно-

сти выбора оптимального места установки оборудования, согласования 

проекта с государственными органами и местным самоуправлением; 

 высокие затраты на строительство станции в экстремальных условиях 

(уникальный проект с привязкой к конкретным условиям); 

 риск неожиданной остановки работы энергетической станции в связи с 

землетрясением или извержением вулкана, изменением геофизических 

условий функционирования геотермального источника энергии; 

 риск выброса вредных веществ – горючих, токсичных газов из недр 

земли (для снятия этих рисков должны быть использованы специаль-

ные технологические фильтры);  

 локальность использования данного ВИЭ в силу ограниченности мест, 

где эта энергия может быть использована. Таким образом, рост данного 

направления энергетики сильно ограничен. 

Выводы 

1. Усиление риск-факторов в традиционной энергетике и ускоренное ин-

новационное развитие энергетического сектора на основе ВИЭ (без гидроэнер-

гии) ознаменовало формирование новой энергетической базы для перехода на 
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более высокий технологический уклад в процессе четвертой промышленной 

революции. Главные факторы этого перехода: новые требования к энергетике, 

превышение экономической эффективности энергетических станций на ВИЭ по 

сравнению с традиционными источниками энергии, экологические и геополи-

тические факторы, сокращения традиционных источников энергии. 

2. Основными драйверами перехода на зеленую энергетику выступают 

солнечная и ветряная энергетика в связи с более широкими возможностями ис-

пользования этих видов ВИЭ. 

3. При переходе на энергетику на ВИЭ следует учитывать, прогнозиро-

вать, оценивать и снижать риски создания и управления энергетическими стан-

циями нового типа. Данные риски не только отличаются от рисков управления 

традиционной энергетикой, но и дифференцированы по различным видам ВИЭ. 

4. Для ускорения развития зеленой энергетики (если в этом имеется политиче-

ский и социально-экономический интерес) требуется ряд управленческих действий: 

 методическое обеспечение оценки эффективности новых энергетических 

мощностей с учетом экологических и геоклиматических факторов оценки 

рисков функционирования энергетических станций. Целесообразно, что-

бы данная работа была согласована на международном уровне; 

 формирование оптимальной структуры управления новой энергетикой 

с учетом адекватности децентрализации управления энергетикой спе-

цифике технологий энергетических станций на ВИЭ; 

 государственная поддержка в области ценообразования (с учетом ан-

тимонопольной экономической политики) и предоставления экономи-

ческих и организационных преференций. «В условиях, когда рынок 

ставит краткосрочные цели, переход к экологически чистой энергетике, 

который требует общество, без поддержки со стороны государства бу-

дет идти медленнее» [1, с. 83]; 

 развитие промышленности по производству нового энергетического 

оборудования и соответствующей производственной инфраструктуры 

(включая аккумуляторное хозяйство); 

 обеспечение правового регулирования зеленой энергетики (разрешение 

на строительство, разработка новых энергетических и промышленных 

стандартов). 

«История показывает, что частные компании и правительства готовы к 

масштабным инвестициям в электрические сети только в том случае, если у них 

есть уверенность в предсказуемости законодательной и нормативно-правовой ба-

зы. Для смягчения международных рисков требуется наличие соглашений, таких 

как инвестиционные договоры, и арбитражных механизмов, а также координация 

национальных энергетических законов с международными стандартами» [1, с. 85]. 
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youth is clarified, the factors and mechanisms of socialization that are specific to new realities are 

identified. The results of the conducted empirical research are described. There are some recom-

mendations on pedagogical support for the socialization of young people in a networked society. 

Keywords: youth, socialization, sociocultural approach, generational analysis, factors of so-

cialization, mechanisms of socialization, networked society, pedagogical support. 

 

На сегодняшний день для современной педагогической науки и практики 

актуален ответ на вопрос: каковы специфические черты процесса социализации 

молодёжи в сетевом обществе и какие факторы и механизмы влияют сегодня на 

успешность данного процесса у подростков? Выбор данной проблемы для ис-

следования обусловлен появлением в XXI веке нового фактора социализации – 

сетевого общества, которое обуславливает специфику развития и социального 

становления подрастающего поколения. 

Методологической основой исследования является социокультурный 

подход, с позиций которого определены факторы и механизмы процесса социа-

лизации личности в условиях виртуального мира, созданного благодаря распро-

странению сетевых, цифровых информационно-коммуникационных технологий 

и средств коммуникации. Теоретическую основу исследования составили: тео-

рия сетевого общества (М. Кастельс), теории социализации личности  

(А.В. Мудрик, М.И. Рожков), поколенческий анализ особенностей социального 

становления современных детей и молодежи (Е.Н. Никонов, В.В. Радаев,  

И.Ю. Тарханова, Е. Шамис). 

В ходе теоретического анализа было выявлено, что социализация лично-

сти представляет собой вхождение индивида в социум путем усвоения правил, 

ценностей, социальных норм, которые позволяют успешно существовать и 

взаимодействовать в обществе. Было определено, что решающую роль в про-

цессе социализации играют особенности социальной среды, окружающей чело-

века, в связи с чем необходимо изучение специфики сетевого общества, 

влияющей на становление личности подростка XXI века. 

XXI век – это эпоха информационных технологий и компьютерных сетей. 

Был выделен особый вид общества – сетевое общество. Оно представляет собой 

объединение людей, коммуникация которых осуществляется при помощи ис-

пользования компьютерных технологий. Сегодня сетевое общение и взаимо-

действие является «неотъемлемой составляющей фактически в любой отрасли 

человеческой жизнедеятельности» [4, с. 169]. Фактически анонимное общение, 

условность средовых и географических барьеров, иллюзия безграничных воз-

можностей становятся определяющим для формирования личностных черт 

подрастающего поколения, что делает изучение особенностей социализации 

личности под влиянием сетевого пространства особенно востребованной и 

важной проблематикой. 

В цифровую эпоху появляются новые регуляторы процессов социального 

становления личности, причем ряд таких регуляторов транслируются через ка-

налы, фактически не поддающиеся контролю с стороны педагогов и родителей. 

Среди таких каналов можно выделить сетевое общество (термин М. Кастельса). 

Под сетевым обществом понимается «социальная структура, основанная на се-
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тях, управляемых информационными и коммуникационными технологиями 

микроэлектроники и цифровыми компьютерными связями, которые генериру-

ют, обрабатывают и распространяют информацию через системы сетей» [5, с. 

148]. Исключительно важным фактором социализации цифровых поколений се-

годня стало Интернет-пространство. Как справедливо отмечает Джон Пэлфри, 

«это принципиально новый, построенный по законам открытой системы источ-

ник духовно-практической деятельности, сетевой ресурс ключевых жизненных 

компетенций и одновременно сетевая среда, потенциально способная быть 

стимулом патологического образа жизни» [2, с. 17]. Благодаря новым информа-

ционным технологиям реализуется деятельность сетевого социума. Техноло-

гии, несомненно, влияют на возникновение новых факторов и механизмов со-

циализации подрастающего поколения. 

Согласимся с В.В. Радаевым, который отмечает, что виртуальный мир 

предлагает молодежи как новую среду, так и новые средства социализации. 

Анализируя исследования В.В. Радаева можно сделать вывод, что компьютер-

ные технологии, используемые миллениалами с ранних лет, оказали сущест-

венное влияние на формирование их личности. Регулярное использование со-

циальных сетей, онлайн магазинов, электронной почты, средств быстрого об-

мена сообщениями для поколения родителей Y является предметом гордости, а 

для самих представителей поколения обычная часть жизни.  

Нельзя обойти вниманием и тот факт, что сегодня участие в онлайн- об-

щении – это одна из потребностей, которые человек удовлетворяет каждый 

день. Онлайн стал ведущим измерением реальности, формирует тренды и по-

зволяет перенимать ролевые модели. Отказ от использования компьютерных 

технологий в общении влечет за собой риск оказаться вне социума, быть не-

принятым и утратить частично навыки социализации.  

Интересным представляется мнение И.С. Шаповаловой о том, что «иден-

тичность человека, живущего в мире цифровых технологий, представляет собой 

синтез образов, переживание самовыражения в реальном и виртуальном про-

странствах» [5, с. 149]. То есть, если в повседневности средствами самовыражения 

подростков могут служить какие-то атрибуты одежды, сленг, музыкальные вкусы 

и хобби, то в виртуальном мире их самовыражение происходит с помощью циф-

ровых средств. Размещение фотографий в социальных сетях, мемов, статусов, 

«лайки» друзьям и знакомым, участие в онлайн-играх – всё это ранее не известные 

средства самопрезентации личности в современном социуме. 

Проводя анализ влияния сетевой среды на становление личности, можно 

заметить как позитивные, так и негативные последствия. Использование интер-

нета может оказаться очень полезным для педагогического процесса и социали-

зации. Социальные сети представляют много возможностей для обучения, по-

могают в формировании индивидуальности, открывают новые пути обретения 

идентичности в процессе использования новых форм коммуникации.  

Однако есть и другая сторона: молодые люди с неокрепшей психикой не-

редко становятся жертвами влияния разного рода «мусорного» контента, свя-

занного с наркотическими средствами и алкогольной продукцией, наркомани-

ей, порнографией, интернет-травлей. Остро встаёт вопрос информационной 
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безопасности и утечки данных, а также разные виды мошенничества. Сущест-

венным негативным фактором также является краткосрочность виртуальных 

трендов, что не позволяет сформировать устойчивые паттерны поведения у 

подростков. В реалиях социальных сетей человек оказывается в быстром пото-

ке, где всё может измениться в любой момент. То, что актуально сегодня, зав-

тра сменяется новой модой. Повсеместная цифровизация оказывает существен-

ное влияние на здоровье, так как при использовании компьютерных технологий 

время ощущается совершенно иначе, в результате чего человек меньше двига-

ется. Цифровая среда влияет на психологическое благополучие. Все чаще под-

ростки сталкиваются с депрессией. Использование компьютерных технологий, 

как основа жизни, может ослаблять самоконтроль, оказывать влияние на само-

развитие и формирование индивидуальности. Информационно-коммуникацион-

ные технологии становятся уже не просто дополнением жизни ребенка, а ме-

няют всю структуру деятельности. Вышеперечисленное касается как онлайн, 

так и офлайн форматов взаимодействия. [3, с. 72]. Это один из весомых аргу-

ментов, побуждающих посмотреть на процесс социализации подрастающего 

поколения в условиях повсеместного распространения сетевого взаимодействия 

под другим углом. 

С целью выявления особенностей социализации личности в сетевом обще-

стве проанализировано исследование, в котором приняли участие 280 молодых 

москвичей в возрасте восемнадцати – двадцати трёх лет (131 респондент мужско-

го и 149 женского пола). Подавляющее большинство респондентов отмечают вы-

сокую роль социальных сетей в осуществлении своей ежедневной коммуникации. 

Заметим, что 100% опрошенных зарегистрированы и, что особенно важно, актив-

ны в следующих социальных сетях и цифровых платформах: 88,3% в «YouTube», 

70% в «Instagram», 64,3% «ВКонтакте», 51,2% в «TikTok», 11% в «Facebook». Как 

показывают анализы других исследований, это существенно отличается от пред-

почтений учащихся общеобразовательных организаций, у которых приоритетной 

сетью является «TikTok» – 86,2%, молодых взрослых (30–40 лет), у которых наи-

более популярна сеть «ВКонтакте» – 76,1% и зрелого населения (старше сорока 

пяти лет), предпочитающих «Facebook» – 67,8%. 

Большая часть респондентов отметили, что влияние родителей не значи-

тельно для их социального становления. При сохранении родительского авто-

ритета в бытовых и финансовых вопросах нынешние молодые люди оценивают 

события в стране и мире, опираясь, скорее, на мнения блогеров, посты друзей в 

социальных сетях, дискурс со сверстниками. 

Также проведенный опрос показал, что в онлайн-пространстве снижается 

роль традиционных социальных ролей (человек, сын, дочь, учащийся и другие) 

и происходит появление новых: геймер, аноним, стример, блогер и других, свя-

занных со спецификой виртуального пространства. 

При изучении субъективных категорий оценки самовосприятия молодых 

людей мы отметили следующие характеристики: уникальность, настойчивость, 

уверенность, творчество, общительность, открытость, любознательность, кра-

сота, эмоциональность, позитивность, понимание. Вместе с тем стоит отменить, 

что современные молодые люди скорее относятся к поколению мейнстрима, 
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что выражается в тотальном следовании рекомендациям онлайн средств массо-

вой информации, в отсутствии каких-либо ярко выраженных субкультур, а 

также в схожести подавляющего большинства представителей поколения, во-

преки представлению о собственной исключительности. В то же время для он-

лайн-пространства респонденты зачастую отмечают агрессию, хейтерство. 

Вместе с тем в реальной жизни превалирующими идентификационными харак-

теристиками молодежи стали лень, доброта, креативность, чувство юмора. 

В целом, проведенный анализ свидетельствует, что виртуальное общение 

привлекает современных представителей молодежи своей открытостью и про-

стотой, возможностью быть тем, кем в реальности быть сложно, но очень хо-

чется, возможностью социализироваться и самостоятельно получить новый 

опыт и знания. Очевидно, что в структуре самосознания молодежи значитель-

ную роль сегодня играет не только Я-реальное, но и Я-виртуальное, которое 

формируется и презентуется в сетевом взаимодействии. Показательным резуль-

татом представляется выявленная статистически обратная связь между показа-

телями уровня социальной зрелости и уровня идентификации респондентами 

себя настоящего и себя в онлайн-пространстве (r = –0,712). 

Анализ данных показал наличие различий в идентификационных харак-

теристиках представителей современной молодежи. Низкая готовность лично-

сти к самостоятельному решению вопросов, касающихся будущего профессио-

нального становления, провоцирует трансформацию интернет-пространства в 

более комфортную и увлекательную среду для заработка и самореализации. 

Вероятно, в Сети молодежь привлекает возможность создать для себя другую, 

виртуальную реальность, которая, по их мнению, заменит настоящее положе-

ние дел и поможет удовлетворить имеющиеся неудовлетворённые потребности. 

Это отражается в главном сформулированном запросе молодежи от жизни – 

быть счастливыми. Стать счастливым, по мнению молодого поколения, можно 

только, если найдешь свой путь развития. Если в процессе человек сталкивает-

ся с трудностями, вероятнее всего то, что путь выбран неверный. 

Можно очертить основной круг факторов и механизмов, главенствующих 

в сетевом пространстве: сеть интернет как мегафактор; социальные сети, поис-

ковые системы, электронные библиотеки, фотостоки, видеохостинги, мессенд-

жеры, виртуальные игры и миры сегодня можно считать мезофакторами; кланы 

и гильдии в играх, сообщества и группы по интересам, блоги, беседы и конфе-

ренции в социальных сетях зачастую играют роль микрофакторов социализа-

ции молодёжи. Такой подход обусловлен тем, что именно общение и виртуаль-

ное взаимодействие представляется основной целью выхода молодых людей в 

Сеть, где они проводят большое количество своего времени. 

Опираясь на все вышеперечисленное, можно сделать вывод, что интер-

нет-платформы являются коммуникативной средой, играющей важную роль в 

объединении молодежи, преодолении коммуникационного барьера, и как след-

ствие, дефицита общения. Они позволяют расширять круг знакомств и успешно 

проходить процесс социализации. К механизмам, действующим в Сети, можно 

отнести: подражание (копирование примеров и образцов поведения людей вир-

туального пространства и перенос их в реальное поведение), идентификацию 
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(отождествление с другим человеком, например, популярным блогером), само-

презентацию (возможность почти абсолютного управления впечатлением о се-

бе, вплоть до изменений в самовосприятии). 
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Цифровая трансформация или цифровизация – это одно из главных усло-

вий повышения конкурентоспособности экономики России. Современные тен-

денции развития мировых энергетических систем обязывают их к цифровизации, 

поэтому созрела необходимость глобальных преобразований в энергетическом 

секторе. В рамках программы «Цифровая экономика» стоит стратегическая зада-

ча по цифровизации энергосектора и уже сейчас решаются такие основные зада-

чи цифровизации, как: оптимизация потребления ресурсов, оптимизация произ-

водства, повышение надежности, доступности и безопасности энергоснабжения, 

снижения антропогенного влияния на окружающую среду, повышение уровня 

жизни населения и сокращение стоимости единицы энергии. Растущая неэффек-

тивность энергетического сектора, приводящая к повышению тарифов и цен для 

промышленных и коммерческих потребителей, появление новых требований по-

требителей являются сильными стимулирующими факторами. 

Сегодня во многих странах мира реализуются сценарии так называемого 

энергетического перехода, который включает в себя декарбонизацию (переход 

на безуглеродные источники энергии), цифровизацию, децентрализацию (раз-

витие распределенной энергетики). Ведущие экономики мира уже приступили 

к реализации инновационных сценариев развития энергетических инфраструк-

тур. Но в России еще только предстоит решить вопросы, связанные с долго-

срочными приоритетами отраслевой технологической политики, а также с оп-

тимальными сроками и механизмами перехода к новому энергетическому укла-

ду. Энергетические компании страны нуждаются в современных решениях, ко-

торые поспособствуют скорейшему внедрению цифровых технологий и будут 

соответствовать мировым экономическим и экологическим стандартам.  

На ежегодном мировом саммите Smart Energy были выделены основные 

проблемы, связанные с цифровизацией энергосектора. Среди них такие, как: 

 отсутствие опыта: отсутствие необходимых компетенций у сотруд-

ников, низкий уровень ИТ-грамотности, нехватка опыта внедрения 

инновационных технологий и, как следствие, низкая производи-

тельность труда и принятие неверных управленческих и технологи-

ческих решений; 

 низкий технологический уровень энергосектора в России. Данная 

проблема частично является следствием предыдущего пункта. От-

сутствие практического опыта усугубляется устаревшей инфра-

структурой, низким уровнем автоматизации. Промышленные пред-

приятия отмечают недостаточный уровень развития автоматизиро-

ванных систем управления технологическими процессами и управ-

ления производственными процессами. На предприятиях все еще 

установлены проприетарные системы управления, которые не ин-

тегрируются между собой и не позволяют выгружать данные о ра-

боте систем из-за использования уникальных или устаревших про-
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токолов. Огромная доля оборудования является изношенной и мо-

рально устаревшей; 

 отсутствие взаимодействия между основными участниками рынка. 

Большинство компаний применяют какие-либо технологии без уче-

та общих требований энергетического рынка. Направленные на 

цифровизацию проекты в энергосекторе имеют разные цели и не 

скоординированы друг с другом; 

 необходимость крупных инвестиций на внедрение новых технологий 

для комплексной цифровизации энергетического сектора. Не все 

энергетические компании готовы инвестировать в проекты цифровой 

трансформации. Вместо этого в компаниях реализуются краткосроч-

ные «тестовые» проекты по внедрению какой-либо технологии; 

 влияние импортных инновационных технологий и отсутствие соб-

ственных разработок; 

 недостаточные внутренние ресурсы и способности предприятий к 

реализации цифровой трансформации. Здесь важно отметить, что 

предприятия зачастую используют устаревшие модели управления 

кадровым потенциалом и недостаточно эффективно распределяют 

свои ресурсы. Цифровизация предполагает внедрение информацион-

ных технологий, используя современные методы управления и изме-

нение стратегии развития бизнеса, к чему готовы не все компании; 

 низкая информационная безопасность; 

 отсутствие государственного регулирования. На законодательном 

уровне до конца не сформирован единый понятийный аппарат и сис-

темное видение цифровизации, общее для всех участников отрасли. 

Анализируя перспективы развития цифровых технологий в энергетике, 

можно выделить краткосрочные и долгосрочные приоритеты. 

Краткосрочные приоритеты направлены на поддержание существующей 

энергосистемы с целью более плавного перехода к цифровым технологиям. 

Сюда можно отнести внедрение систем анализа данных и предиктивной анали-

тики, автоматизацию производственных и бизнес-процессов. 

Долгосрочные приоритеты направлены на развитие технологий, которые 

позволят осуществлять моделирование как целых энергосистем, так и отдель-

ных их частей для детального анализа и выбора оптимальных режимов работы. 

В целом можно сказать, что задачи цифровизации в энергетике ближай-

шее время будут направлены на: 

 риск-ориентированное управление, то есть развитие систем прогно-

зирования технического состояния оборудования и предиктивной 

аналитики, позволяющей находить отклонения в работе систем и 

оборудования и предотвращать аварийные ситуации; 

 повышение уровня автоматизации и сбор аналитических данных; 

 децентрализация производств; 

 создание системы координации цифровой трансформации, форми-

рование центров компетенций цифровой трансформации бизнесов: 



Выпуск 10 

89 

пересмотр бизнес-стратегий и способов организации рабочих про-

цессов в компаниях с использованием современных технологий и 

анализа данных; 

 повышения информативности и интеллектуальности на всех уров-

нях систем управления функционированием энергосистемы и ры-

ночными операциями; 

 нормативное регулирование цифровизации: разработка нормативных 

технических документов в области цифровизации энергосектора. 

Решение этих задач позволит направить развитие и продвижение продук-

ции и услуг в область гибких распределительных сетей, интеллектуальной рас-

пределенной энергетики, потребительских сервисов и обеспечить приоритет-

ные позиции российских энергетических компаний на глобальном рынке. 

В случае, если предприятия энергетической отрасли не будут следовать 

современным тенденциям цифровой трансформации, страна может столкнуться 

с такими рисками, как: 

1) риск получить более дорогую энергетику по сравнению с другими 

индустриально развитыми странами; 

2) риск лишиться ряда новых рынков (например, рынка хранения 

энергии); 

3) риск технологически отстать от других индустриально развитых 

стран; 

4) риск не получить высокотехнологические рабочие места в сфере 

передовых энергетических технологий, производств и сервисов; 

5) риск уменьшения инвестиционных вложений в энергетическую от-

расль страны. 

Цифровизация энергетического сектора – это, по сути, переход от 

управления «по месту» и локального устранения различного уровня проблем, 

например, возникающих во время работы технологического оборудования, к 

полноценному контролю и анализу работы всей энергетической системы в 

целом с возможностью прогнозирования и управления. Соответственно, это 

влечет появление дополнительных точек контроля и управления, как следст-

вие, накопления большого количества данных о состоянии технологического 

оборудования, протекании технологического процесса, принятых технологи-

ческих и управленческих решений (вплоть до действий диспетчеров и опера-

торов). Отсюда одним из основных технических препятствий на пути цифро-

вой трансформации может стать отсутствие единых стандартов  и требований 

для инфраструктуры передачи, обработки и хранения больших объемов дан-

ных государственными органами.  

Если говорить о других не менее важных технических проблемах, то рос-

сийская энергетическая отрасль практически не отличается от других направ-

лений, где присутствует большое количество компаний, которые используют 

устаревшее оборудование. Выполнить интеграцию устаревшего оборудования с 

высокотехнологичными установками практически невозможно. Поэтому циф-

ровизацию энергетического сектора необходимо рассматривать как часть гло-

бальной модернизации. 
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Можно выделить ключевые технологии в цифровой трансформации энер-

гетики России на долгосрочную перспективу. Среди них: 

 анализ больших данных и предиктивная аналитика: формирование 

прогнозов, статическое моделирование, анализ исторических пока-

зателей и планирование результатов; 

 интернет вещей (сеть связанных между собой устройств и датчиков 

для сбора информации и последующей обработки); 

 развитие технологий умных сетей; 

 роботизация офисных процессов, позволяющая сократить срок вы-

полнения ручных операций и повысить операционную эффектив-

ность; 

 средства обеспечения кибербезопасности систем и платформ; 

 технологии виртуальной реальности для симуляции рабочих операций. 

Интернет вещей, анализ больших данных и предиктивная аналитика 

неразрывно связаны между собой. Вследствие увеличения количества датчи-

ков и точек сбора, обработки и хранения информации, сильно возрастает и 

объем информации, получаемый с одного технологического узла. Появляется 

необходимость в инструментах для проведения анализа такого количества 

данных и в предиктивной аналитике, которые позволят формировать прогно-

зы, планировать результаты. Помимо этого, появляется необходимость на-

ращивать компетенции персонала, обладающего специальными навыками 

проведения анализа данных. 

Для примера: в рамках пилотного проекта «Цифровое месторождение» на 

Илишевском месторождении количество дистанционно управляемых увеличи-

лось на 60%. Внедрение системы позволило ускорить процесс обработки дан-

ных и сократить время между приходом данных с объекта до принятия управ-

ленческого решения по воздействию на этот объект. 

Технологии «умных» сетей уже сейчас начали внедрять в электроэнерге-

тике с целью мониторинга и прогнозирования технического состояния обору-

дования и диспетчеризации объектов электроэнергетики. «Умная» сеть, или 

Smart grid, должна обеспечивать получение данных от поставщиков электро-

энергии о ее генерации и данных о потребленной электроэнергии, причем все 

это должно происходить в режиме онлайн.  

Неотъемлемой частью цифровизации становится инновационная деятель-

ность. Инновационный менеджмент и использование новых инструментов ана-

лиза данных предполагают появление специалистов в области проектов цифро-

визации. Активное внедрение инновационных технологий в энергетике нужда-

ется в формировании новых проектных команд и, как следствие, потребует зна-

ния методологии проектного управления. 

Цифровизация становится абсолютно необходимой в энергетике: ско-

рость протекания энергетических процессов становится все быстрее, объем ин-

формации увеличивается, а энергосистема становится с каждым днем сложнее. 

Переход на цифровую энергетику стимулирует к появлению новых видов тех-

нологического оборудования, создание новых бизнес-моделей и компаний. 
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Среди значимых эффектов от внедрения цифровых технологий в энерго-

секторе можно отметить рост прогнозируемости процессов и, как следствие, 

снижение затрат на эксплуатацию и обслуживание технологического оборудо-

вания. Во всех отраслях энергетики будет происходить унификация и типиза-

ция существующего оборудования, уменьшение количества видов оборудова-

ния и смещение фокуса с аппаратных решений на программные. Таким обра-

зом, повысится качество управления, сократится время принятия управленче-

ского решения, снизится риск ошибочных действий персонала.  

Для своевременного внедрения цифровых технологий энергетическим 

компаниям необходимо отслеживать развитие технологий, анализировать воз-

можные риски и выгоду, уметь оценивать готовность ввода новых решений в 

промышленную эксплуатацию. 

Внедрение и дальнейшее развитие цифровых технологий зависит от ре-

гиона, поддержки со стороны государства и готовности энергетических компа-

ний инвестировать средства в технологические инновации и проводить органи-

зационные и производственные изменения.  

Обновление технологических процессов и активное внедрение цифровых 

технологий даст импульс развитию отечественного энергетического сектора и 

укрепит конкурентоспособность не только энергетических компаний, но и 

страны в целом. 
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