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На сегодняшний день, технологии становятся неотъемлемой и 

быстро растущей частью бизнеса. В настоящее время практически 

невозможно представить их отдельно друг от друга.  

Это прямым образом связано с также растущей популярность 

технологий среди потребителей, что в свою очередь заставляет 

предпринимателей глубже погружаться в современные технологии и 

использовать их для повышения своего положения на рынке.  

Именно поэтому технологическое предпринимательство 

является на сегодняшний день одним из ключевых понятий в бизнесе. 

Технологии в первую очередь не зависят от потребностей 

потребителей, а наоборот – они сами подстраивают потребителей под 

себя, давая им новые идеи. Таким образом, от инноваций напрямую 

зависит, что общество будут потреблять в будущем. 

Благодаря новым технологиям и заинтересованности в них 

предпринимателей, наука также развивается, что не может не 

повлиять на научно-технический прогресс.  

Инновации также порождают технологическую конкуренцию 

между различными предпринимателями, что в свою очередь активно 

сказывается на доходах тех или иных фирм. Каждый старается 

внедрить такие технологии, которые не только положительно 

сказались бы на доходах, но также выдвинули предприятие на 

лидирующее место среди конкурентов. 

Конечно, развитие технологий в предпринимательстве 

напрямую зависит от инвестирования. Поэтому многим компаниям 

необходима поддержка со стороны государства, а государство 
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нередко само заинтересовано в финансировании новых идей, которые 

в дальнейшем могут выдвинуть его в лидирующие места и 

положительно повлиять на экономику страны.  

Благодаря глобализации многим предпринимателям 

открылось множество возможностей, а технологии в бизнесе сделали 

возможным пробиться на глобальный рынок самым различным 

компаниям.  

Но также следует отметить, что помимо положительного 

эффекта на предприятия, технологии могут также отрицательно 

повлиять на его развитие [1]. Такое может произойти, если очередная 

выдвинутая идея не окупится или не найдет отклика в массах. В таких 

случая компания может понести серьезные убытки, что может 

привести к ее банкротству. Поэтому технологии всегда связаны с 

риском.  

Одним из самый ярких современных примеров внедрений 

инноваций в бизнес является «Tesla» - фирма, которая только за 

последние пару лет стала одной из самых успешных в своей сфере [4]. 

Одна из главных причин такого успеха связана с запуском новых и 

смелых идей в массы, которые сейчас воспринимаются как само собой 

разумеющееся и активно экспортируются конкурирующими 

предприятиями. 

Также «Google» все еще является одной из самых узнаваемых 

и инновационных компаний прошлого и этого века. Российская 

компания «Яндекс» во многом экспортировала ее идеи и смогла 

успешно развить их в своей сфере. 
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Еще среди российских компаний стоит отметить 

«Техноспарк». Эта компания входит в топ российских инновационных 

компаний. Она занимается созданием технологических компаний, 

такие как «Polarus», «Robotics» и другие. Все они нацелены на 

внедрение инновационных идей [3]. 

Лидирующими странами на сегодняшний день являются такие 

страны как: Швейцария. Швеция, Соединенное королевство, США и 

Япония [2]. 

К несчастью, Россия не занимает лидирующего места в данной 

области, но стоит отметить, что у нее есть множество возможности 

для развития технологий в предпринимательства [3]. Россия 

отличается довольно быстрым ростом предпринимательства и имеет 

положительный опыт во внедрениях инновациях.  

На сегодняшний день перспективы развития 

предпринимательства в России оцениваются как недостаточные. 

Одной из главных проблем является низкая выживаемость малого 

бизнеса [7], что проводит к тому, что нет возможностей для развития 

новых предприятий, которые моги бы внести инновации, что в 

дальнейшем бы повлияло не только на их рост, но и на рост научного 

прогресса в стране в целом. Из-за этого многие предприниматели не 

хотят рисковать и вкладываться в новые технологии, чтобы избежать 

серьезные потери с финансовой стороны.  
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Торговые издержки  
Один из разделов доклада Всемирного банка «Ведение бизнеса» 

[1] отражает время и затраты, связанные с логистическим процессом 

экспорта и импорта товаров. Измеряются время и затраты (за вычетом 

тарифов), связанные с тремя процедурами: соответствие документации, 

пограничный контроль и внутренние перевозки в рамках общего 

процесса экспорта или импорта товаров.  

Предполагается, что каждая страна поставляет автозапчасти от 

своего естественного импортера – страны, из которой она импортирует 

наибольшую стоимость (цена x количество) автозапчастей. Каждая 

страна экспортирует продукцию, связанную с ее сравнительным 

преимуществом (определяемым наибольшей стоимостью экспорта), 

своему естественному экспортному партнеру – стране, которая 
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является крупнейшим покупателем этой продукции. Таким образом, 

общие затраты на импортную торговлю основаны на предположении, 

что импорт автозапчастей будет осуществляться естественным 

импортером (две экономики, один товар). Общие издержки экспортной 

торговли основаны на предположении об экспорте товара со 

сравнительным преимуществом естественному экспортному партнеру 

(две страны, один товар). При этом следует отметить, что некоторые 

товары не рассматриваются для определения сравнительного 

преимущества (например, минеральные ресурсы). 

В соответствии с методологией Всемирного банка будут 

рассмотрены два способа расчета торговых издержек: первый (I) будет 

основан на гипотезе, что стоимость груза составляет 50000 долларов 

США, а второй (II) – что груз представляет собой 20-футовый 

контейнер. Следует отметить, что в расчет включены лишь официально 

оплаченные расходы.  

В таблице 1 приведены сводные данные о различных торговых 

издержках для России. По каждому из показателей были собраны 

самые последние имеющиеся данные. В таблице 2 приведена 

приблизительная оценка торговых издержек для России.  

 

Таблица 1. Торговые издержки в России   

Индикатор/Страна Россия 

Документы для экспорта (количество) 9 

Документы для импорта (количество) 10 

Стоимость экспорта (в долл. США за контейнер) 2401 

Стоимость импорта (в долл. США за контейнер) 2595 
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Время для экспорта (в днях) 21 

Время для импорта (в днях) 19 

Время на экспорт: оформление документов (часов) 25 

Время на импорт: оформление документов (часов) 43 

Время на экспорт: пограничный и таможенный контроль (в 
часах)  

66 

Время на импорт: пограничный и таможенный контроль (в 
часах)  

30 

Стоимость экспорта: оформление документов (долл. США) 92 

Стоимость импорта: оформление документов (долл. США) 153 

Стоимость экспорта: пограничный и таможенный контроль 
(долл. США) 

580 

Стоимость импорта: пограничный и таможенный контроль 
(долл. США) 

520 

 

Таблица 2. Приблизительные общие торговые издержки 

Торговые издержки/Страна Россия 

Ведение бизнеса (I) (оформление 
документов + пограничный и таможенный 
контроль на 50000 долл. США груза * 
количество грузов) 

4.58 млрд. долл. США 
(экспорт) и 2.97 млрд. 
долл. США (импорт) 

Ведение бизнеса (II) (издержки на один 
контейнер груза * количество 
контейнеров) 

11.28 млрд. долл. США  

ЭСКАТО 194.75% 

 

Для экспорта из России требуется 9 документов, а для импорта 

в Россию – 10 документов. Стоимость экспорта одного контейнера 

составляет 2401 доллар США, стоимость импорта одного контейнера – 

2595 долларов США. Полная подготовка груза на экспорт морским 
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транспортом занимает 21 день, импорт – 19 дней. Документальное 

оформление экспорта занимает 25 часов, импорта – 43 часа. 

Пограничный контроль при экспорте занимает 66 часов, при импорте – 

30 часов. На документальное оформление экспорта уходит 92 доллара 

США, на импорт – 153 доллара США. Пограничное оформление 

экспорта обходится в 580 долларов США, импорта – в 520 долларов 

США.  

Учитывая объем экспорта из России и импорта в Россию, в 2017 

году затраты на экспорт составили 4.58 млрд долларов США, а затраты 

на импорт составили 2.97 млрд долларов США.  

На основании данных контейнерных портовых перевозок, в 

2017 году торговые издержки России составили 11.28 млрд долларов 

США.  

Следует отметить, что, судя по предыдущим исследованиям, 

эти приблизительные оценки скорее представляют собой нижний 

предел торговых издержек. Например, Anderson и van Wincoop (2004) 

[2] оценивают адвалорные издержки торговли для промышленно 

развитых стран в 170%, включая 21% транспортные расходы, 44% 

пограничные издержки и 55% розничные и коммерческие расходы, 

74% из которых являются международными и 55% внутренними 

торговыми издержками. Irarrazabal и др. (2015) [3] полагают, что 

Anderson и van Wincoop (2004) завысили торговые издержки, и 

предполагают, что аддитивные барьеры (например, квоты, удельные 

тарифы, транспортные расходы) в среднем составляют 14% от 

медианной цены. Это число ближе к вышеприведенным оценкам, но 
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все же выше (следует отметить, что оно также включает тарифные 

барьеры). Еще одно существенное различие заключается в том, что 

Anderson и van Wincoop (2004) используют мультипликативные 

торговые издержки, а Irarrazabal и др. (2015) – аддитивные торговые 

издержки. Данная работа также рассматривает аддитивные торговые 

издержки: в расчете на 50000 долларов США торгового оборота или на 

20-футовые контейнерные перевозки.  

Придерживаясь подхода Anderson и van Wincoop (2004), можно 

оценить торговые издержки на основе базы данных по торговым 

издержкам ЭСКАТО (Экономическая и социальная комиссия для Азии 

и Тихого океана) и Всемирного банка, в которой содержатся данные о 

адвалорных эквивалентах торговых издержках без учета тарифов в %. 

Данные свидетельствуют о том, что торговля промышленными и 

сельскохозяйственными товарами сопряжена в среднем с 

дополнительными затратами, которые бы не возникли, если бы обе 

страны осуществляли торговлю этими товарами в пределах своих 

границ. Результаты обобщены в таблице 2 и ближе к результатам 

Anderson и van Wincoop (2004).  

Согласно базе данных ЭСКАТО-Всемирного банка по 

торговым издержкам [4], наибольшие нетарифные торговые издержки 

России составили 881.16% (с Мальдивами), наименьшие – 24.63% (с 

Латвией) и средние – 194.75%.  

Потенциальное снижение торговых издержек за счет 
цифровизации  
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Ожидается, что полное осуществление обязательных и 

необязательных мер в рамках Соглашения ВТО по упрощению 

процедур торговли наряду с другими мерами по упрощению процедур 

безбумажной и трансграничной торговли (упрощение процедур 

цифровой торговли) позволит сократить торговые издержки в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе более чем на 26% [5]. Для России 

ожидается снижение более, чем на 10% [5]. Упрощение процедур 

торговли предусматривает институциональные реформы, развитие 

транспорта, содействие экспорту, модернизацию таможенных служб, 

электронное управление и региональную интеграцию. В докладе ООН 

говорится, что внедрение мер по упрощению процедур цифровой 

торговли может сократить торговые издержки в Азиатско-

Тихоокеанском регионе на 673 млрд. долл. ежегодно [6]. 

Цифровые технологии не являются частью соглашения, но 

могут применяться во всех перечисленных областях. Как станет ясно, 

они могут в целом снизить торговые издержки и увеличить объемы 

торговли. Например, блокчейн не является частью соглашения ВТО, но 

может помочь в его реализации [7].  

Прежде чем перейти к точному применению конкретных 

цифровых технологий, ниже приведены некоторые численные оценки 

их воздействия с акцентом на блокчейн. Снижение затрат на пост-

торговую обработку является одним из основных потенциальных 

направлений использования блокчейна в товарной торговле, позволяя 

сэкономить до 40% на транзакциях, бухгалтерском учете, расчетах и 

ИКТ [8]. Адаптация блокчейна могла бы снизить операционные 
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издержки в области финансирования торговли и транспорта на 50%-

70%, ускорив реализацию процессов в четыре раза [9]. Общее влияние 

этих изменений на мировой товарооборот, который в настоящее время 

составляет около 16 трлн. долларов США, составит около 7% [10]. 

Существуют эмпирические примеры, когда блокчейн смог сократить 

время транзита грузов на 40% и помочь избежать издержек в тысячи 

долларов [11]. Если на бумажные аккредитивы уходит 5-10 дней, то 

первая сделка торгового финансирования через блокчейн заняла менее 

24 часов [10]. Традиционный процесс финансирования внешней 

торговли генерирует до 20 документов, содержащих 5000 полей 

данных, которые должны быть заполнены, с участием до 20 различных 

субъектов, причем только 1% этой деятельности создает добавленную 

стоимость [9]. 

Применение блокчейна в торговле 

Существует множество потенциальных областей применения 

блокчейна в торговле. Будет представлена выборка на основе 

исследования ВТО [7]. Области применения включают 

финансирование торговли, межгосударственную координацию, 

сертификацию и лицензирование, выпуск и таможенное оформление 

товаров, временный ввоз товаров, сбор пошлин и точность торговых 

данных, посттаможенный аудит, трансграничные процессы G2G, 

логистика и транспорт, трансграничные платежи, страхование, 

розничная торговля и электронная коммерция, интеллектуальная 

собственность (ИС), пиратство и контрафакция, государственные 

закупки, мониторинг данных, малый и средний бизнес. 
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Одной из основных технологий, в которой используется 

блокчейн, и которая, в свою очередь, используется в различных 

областях, является так называемый смарт-контракт. Смарт-контракты 

– это компьютерные программы, автоматически выполняющие свои 

функции без вмешательства третьей стороны при соблюдении 

определенных условий (на основе логики «если..., то...» - например, 

если товары выгружаются в порту Х, то переводятся средства). Такими 

условиями могут быть любые внешние данные, например, температура, 

завершение платежей, колебание цен и т.д. В них указываются 

обязательства каждой из сторон договора, а также выплаты и штрафы, 

которые могут начисляться любой из сторон при различных 

обстоятельствах. Информация вводится в смарт-контракт так 

называемыми оракулами, т.е. потоками данных. Например, страховой 

смарт-контракт мог бы иметь в качестве оракула датчик, помещенный 

в рефрижераторный контейнер. Преимуществом смарт-контракта 

является автоматизация транзакций и процессов.  

Одним из потенциальных направлений применения блокчейна 

является финансирование торговли. Традиционное финансирование 

торговли требует большого объема бумажной работы и привлечения 

посредников. С помощью блокчейна трейдеры могут, например, 

зарегистрироваться на платформе через свои банки, где импортеры и 

экспортеры могут регистрировать свои операции после согласования 

условий контракта (соответствующих товаров, цены, сроков оплаты, 

условий расчетов). Смарт-контракт обеспечивает гарантию оплаты и 
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автоматические расчеты при выполнении условий, определенных 

сторонами.  

Блокчейн мог бы повысить эффективность ряда процессов B2G, 

усилить межведомственное сотрудничество на национальном уровне и 

помочь более эффективно управлять «едиными окнами». 

Использование блокчейна может упростить процесс выдачи 

сертификатов. Также может оказаться интересным более эффективное 

администрирование импортных и экспортных лицензий. 

Блокчейн может способствовать выпуску и таможенному 

оформлению товаров за счет повышения эффективности процессов 

таможенного оформления и снижения необходимости ручной 

проверки. После принятия решения оно будет надежно храниться в 

цепочке блоков в разрешительной книге и оставаться доступным для 

всех заинтересованных сторон, включая все таможенные управления, 

расположенные на данной территории, в течение всего срока действия 

решения, облегчая тем самым процесс выпуска и оформления. Он 

также может использоваться для облегчения предварительной 

обработки, т.е. обработки до прибытия товаров, и ускоренного выпуска 

товаров, поскольку необходимые данные могут быть опубликованы в 

реестре в режиме реального времени, и для оптимизации оценки 

рисков. Поскольку таможенные документы подаются через систему, 

они будут немедленно и автоматически анализироваться и оцениваться 

на основе заранее определенных критериев отбора, прописанных в 

смарт-контракте. Грузы, отвечающие критериям отбора, будут 

автоматически маркироваться.  
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Блокчейн может быть полезен для временного ввоза товаров. 

Товары, ввозимые с определенной целью и на ограниченный период 

времени, такие как картины для выставки, освобождаются от уплаты 

ввозных таможенных пошлин и других налогов при условии, что они 

реэкспортируются в указанный срок без каких-либо изменений (за 

исключением обычной амортизации). Использование блокчейна для 

отслеживания их перемещения и обмена информацией может 

позволить отказаться от бумагоемкого документооборота и повысить 

эффективность процедуры временного ввоза. 

Сбор налогов и точность данных о торговле также могут 

получить пользу от блокчейна. Смарт-контракты могут быть 

запрограммированы на основе действующих законодательных и 

нормативных требований, позволяющих автоматически уплачивать 

таможенные пошлины, например, если товары поступают на 

таможенный терминал на стороне импортера, то оплата таможенных 

платежей производится автоматически. Оракул может быть 

запрограммирован на отслеживание грузовика, оснащенного 

датчиками, и инициировать оплату пошлин при пересечении границы. 

Использование блокчейна для регистрации тарифов на импорт может 

помочь повысить точность статистических данных и информации о 

торговле. 

Блокчейн облегчает определение происхождения продукции и 

тем самым помогает доказать соблюдение, например, 

преференциального режима, предоставляемого в рамках соглашений о 

свободной торговле, и способствует сокращению масштабов 
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мошенничества, неточностей и ошибок. Блокчейн может облегчить 

проверку личности предприятий и физических лиц, включая 

уполномоченных экономических операторов. 

Логистика и транспорт могут выиграть от блокчейна, 

позволяющего отслеживать суда и грузовики, оптимизировать 

погрузочные мощности, сократить административные и 

координационные расходы, повысить прозрачность цен, прав 

собственности и всей цепи перевозок, ускорить платежи посредством 

использования смарт-контрактов, повысить безопасность и сократить 

мошенничество и упростить процедуру урегулирования претензий 

путем создания неизменной истории грузов.  

Растущее число стартапов, предлагающих трансграничные 

платежи на основе использования криптографических технологий в 

развивающихся странах, как представляется, указывает на то, что 

использование технологии блокчейна и криптовалют может оказать 

сильное воздействие на рынки, недостаточно обслуживаемые 

традиционными финансовыми учреждениями.  

Использование блокчейна и смарт-контрактов в страховом 

секторе может помочь сократить административные процедуры и 

расходы благодаря автоматизированной проверке личности 

страхователя и действительности контракта, а также 

автоматизированной обработке страховых требований. При подаче 

рекламации сеть может помочь убедиться в том, что она является 

обоснованной и что по одному и тому же инциденту не было подано 
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несколько рекламаций, что позволит сократить масштабы 

мошенничества.  

Блокчейн может быть полезен для розничной торговли и 

электронной коммерции. Система электронной коммерции, основанная 

на блокчейне, позволяет легко отслеживать записи о предыдущих 

сделках, а смарт-контракты могут облегчить проведение операций, 

позволяя осуществлять автоматические переводы платежей. 

Неизменный характер блокчейна может помочь предотвратить 

мошенничество, облегчая отслеживание контрафактных товаров и 

мошеннического поведения. Блокчейн может быть использован для 

реализации пирингового рынка, который работает без необходимости 

в центральном агенте. Смарт-контракт блокирует денежные средства 

после осуществления платежа и освобождает их, когда покупатель 

получает и проверяет товар.  

Блокчейн может использоваться для предоставления 

доказательств создания, владения и первого использования; 

регистрации прав ИС; администрирования и управления правами ИС, 

включая платежи; а также для защиты прав ИС и борьбы с 

контрафактной продукцией. Использование блокчейна может 

облегчить правообладателям ИС мониторинг и отслеживание 

распределения зарегистрированной и незарегистрированной ИС. 

Хэширование оцифровываемых произведений ИС может служить 

доказательством существования и происхождения, а одновременное 

использование блокчейна и смарт-контрактов может позволить 
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правообладателям ИС контролировать и отслеживать законное 

использование своих прав ИС.  

Для физических объектов сканируемые QR-коды, 

прикрепленные к работе или продукту, могут дать доступ к истории 

работы или продукта и служить доказательством подлинности таких 

продуктов, как фармацевтика, электроника, предметы роскоши и моды. 

Использование этой технологии для отслеживания происхождения 

продукции от завода до конечных пользователей может стать ценным 

инструментом для демонстрации наличия нарушений. Это мощный 

инструмент для повышения прозрачности и отслеживаемости цепочек 

поставок, содействия борьбе с контрафактной продукцией и 

повышения доверия потребителей. Помимо вопросов качества, 

технология блокчейна также используется компаниями для 

отслеживания соблюдения этических норм и добросовестной торговли.  

Таким образом, основными преимуществами блокчейна 

являются децентрализованный, высоконадежный, прозрачный и 

неизменяемый характер, а также возможность автоматизации 

процессов и платежей. Это могло бы сократить различные торговые 

издержки: особенно расходы на верификацию, а также расходы на 

обработку, координацию, транспортировку, логистику, финансовое 

посредничество и обменные операции и повысить эффективность.  

Заключение 

В работе было продемонстрировано, что нетарифные торговые 

издержки являются значимой статьей расходов импортеров и 
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экспортеров. Их снижение может способствовать не только росту 

прибыли торговых субъектов, но и повышению объемов торговли.  

Одним из эффективных способов снижения нетарифных 

торговых издержек является цифровизация торговых процессов. 

Особенно значимым является влияние новых цифровых технологий, 

как технологии блокчейн, чье возможное влияние и способы 

применения в области торговли были подробно рассмотрены в статье. 

Кроме снижения издержек, цифровые технологии также создают новые 

возможности и новые способы торговли.  

Еще одним преимуществом цифровых технологий является то, 

что их внедрение не требует переговоров о свободной торговле. Они 

помогают снизить торговые издержки при сохранении статус-кво. 

Внедрение цифровых технологий делает существующие механизмы в 

области таможни, транспорта и другой деятельности, связанной с 

торговлей, более эффективными и экономичными. 

В статье изложены основные преимущества внедрения 

цифровых технологий в торговле. Тем не менее, существуют также 

препятствия, которые необходимо устранить. Внедрение блокчейна 

требует решения таких вопросов как интероперабельность, 

стандартизация, политическая воля к созданию нормативной базы, 

диалог между всеми заинтересованными сторонами, 

масштабируемость, энергопотребление, безопасность. 
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Среди всех задач, стоящих перед мировым рынком 

информационных технологий, бесспорно, одной из самых трудных 

является реализация информационной безопасности. Вместе с этим, 

компании всё больше вкладывают в эту сферу. Рост объёма расходов 

на кибербезопасность каждый год составляет несколько миллиардов 

долларов. 

В 2019 году в сфере защиты информации осталось много 

нерешённых задач. Например, недостаточно эффективно защищены 

системы, использующие искусственный интеллект. Здесь речь идёт в 

том числе и про объекты критической инфраструктуры. Таким образом, 

на IT рынке существует потребность в продуктах, способных 

качественно решить задачу организации кибербезопасности с учётом 

этого фактора. Продукты, способные закрыть потребность российских 

объектов, будут иметь конкурентное преимущество на мировом рынке. 

Также трудноразрешимой задачей для специалистов в сфере 

кибербезопасности является стремительно развивающаяся 

методология атак с помощью социальной инженерии. Это, пожалуй, 

самая трудная для решения проблема, т. к. она тесно связана с 

неуправляемым человеческим фактором, а не с машинным. Тем не 

менее, в России уже созданы и продолжают активно развиваться 

системы контроля за опасностями, исходящими от социальной 

инженерии. Аналогов таких продуктов на мировом рынке мало, а 

потребность в них первостепенна. 

На сегодняшний день стоит обратить внимание не столько на 

рынки США и ЕС, сколько на стремительно развивающиеся страны 
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Азии и Ближнего Востока, а также Южной Америки и Африки. Вывод 

отечественных решений на эти рынки даёт перспективу качественно 

обосноваться в этих нишах и иметь в дальнейшем конкурентное 

преимущество. 

Основной задачей для российской IT продукции является 

адаптация под каждый отдельный регион; укрепление 

позиционирования отечественного продукта, как надёжного; а также 

выстраивание доверительных отношений с клиентами на рынке. 

Деятельность координационного центра 

Межправительственной комиссии по сотрудничеству в области 

вычислительной техники охватывает ранее приведённые задачи. Они 

решаются с помощью содействия участникам рынка на всех этапах 

жизненного цикла продукта. 

На начальной стадии эксперты центра проводят исследование 

ёмкости рынка, помогают проработать концепцию продукта, 

разрабатывают маркетинговую стратегию, осуществляют тестирование 

продукта, а также, что немаловажно, осуществляют качественное 

правовое сопровождение в вопросах интеллектуальной собственности. 

Для успешного экспорта российских IT продуктов на мировой 

рынок, координационный центр проводит программы акселерации и 

адаптации. В этом направлении «Координационный центр МПК по ВТ» 

сотрудничает с НИУ «Высшая школа экономики». В этом партнёрстве 

разрабатываются модели бесшовного сопровождения и развития 

экспортоориентированных стартапов. 



Научный журнал «Вестник цифровой экономики» 

 

 30 

Реализуются программы корпоративных акселератов и 

цифрового коворкинга. Стартапы на любой стадии развития, 

попадающие в программу акселерации, выводятся на стадии продаж и 

международного масштабирования. 

Преимуществом сопровождения координационного центра 

является грамотное преодоление барьеров и рисков, с которыми 

встречаются стартапы на пути вывода своей продукции на 

международный рынок. Такими барьерами является: высокая 

стоимость зарубежной юридической и патентной практики; проблемы 

защиты интеллектуальной собственности при выходе на зарубежный 

рынок, в том числе и риск отсутствия «патентной чистоты»; 

неуверенность в качественности и правомерности услуг зарубежных 

компаний; отсутствие грамотных маркетинговых стратегий на 

международном рынке. 

«Координационный центр МПК по ВТ» помогает 

экспортоориентированным стартапам в этих вопросах с помощью 

экспертного ведения патентования, грамотной оценки 

патентоспособности и патентной чистоты, исследования и подбора 

зарубежных агентов для экспорта IT продукции, анализа 

международных и отраслевых рынков и формирование баз 

аналитических данных, разработки на их основе эффективных 

маркетинговых стратегий для каждого региона, а также с помощью 

ведения консультативной и информационной поддержки. 

Решение задачи укрепления доверия с международным 

рынком координационный центр осуществляет благодаря организации 



Научный журнал «Вестник цифровой экономики» 

 

 31 

бизнес-миссий для российских стартапов за рубеж, а также для 

иностранных инвесторов на территорию Российской Федерации. 

«Координационный центр МПК по ВТ» ведёт развитие 

международных программ в сфере информационной безопасности и 

предотвращения киберпреступности. Координационный центр 

является соорганизатором многих международных мероприятий в 

сфере информационных технологий. 

Правильный выбор направлений экспорта российского ПО 

способствует освоению перспективных ниш, что и является целью 

экспортной политики. Кибербезопасность – наиболее сложное и 

перспективное направление. «Координационный центр МПК по ВТ» 

делает ставку именно на него, как на драйвер роста экспортооборота 

российских IT разработок. 
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В настоящее время в связи с быстротекущими социальными 

процессами и изменениями, происходящими во всех сферах, людям 

приходится быстро перестраиваться под условия системы, в которую 
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они попадают, и в рамках которой взаимодействуют. Образовательные 

учреждения и система образования в целом выступают механизмом, 

который должен готовить человека к новой реальности и в какой бы 

части общей системы образования оно ни функционировало, как 

отдельный субъект системы социализации личности, имеет реальные 

шансы продуктивного развития лишь при условии осознания 

значимого элемента системы и формирования своего собственного 

представления о цели, способах ее реализации и содержании 

образования. 

Неслучайно движущей силой образовательного процесса в 

последние годы являются многочисленные авторские, альтернативные, 

инновационные общеобразовательные учреждения, где 

принципиально значимым становится не выполнение 

государственного заказа, а совместный поиск целей, задач, содержания 

образовательного процесса. 

Помимо всего прочего за последние десять лет в Российской 

Федерации были разработаны и внедрены стандарты высшего 

образования, выведены компетенции, которые должны развиваться у 

студентов в процессе обучения в вузе, для того чтобы быть 

конкурентно способными на рынки труда после выпуска из 

университета. 

Более всего предъявлена деятельность в этом направлении 

инновационных школ, хотя инновационные технологии опираются во 

многом на разноплановый опыт педагогов, и педагогических 

коллективов, в том числе дополнительного образования. Решая задачи 
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ФГОС всех ступеней образования, образовательное учреждение 

выходит за рамки традиционного образовательного процесса, выводя 

базовые компоненты, например междисциплинарного знания во 

внеурочную деятельность либо привлекая ресурсы другие учреждения 

общего и дополнительного образования. «Одной из ключевых проблем 

на пути перехода от Закрытого к Открытому образовательному 

пространству является, несомненно, проблема профессиональной 

компетентности и повышения квалификации педагога как проблема 

формирования субъектной позиции». [1] 

Для улучшения качества высшего образования и повышения 

профессиональной мобильности студентов и выпускников высших 

учебных заведений в системе высшего профессионального образования 

значительно расширяются и совершенствуются международные связи 

и международная деятельность в области образования. Развитие 

образования происходит в сложнейшей ситуации. На деятельность 

образовательных учреждений дестабилизирующее воздействие 

оказывают различные факторы, основными среди которых являются: 

- социальная и экономическая нестабильность в обществе, 

острый дефицит финансовых средств в связи с кризисным положением 

в экономике; 

- неполнота и несовершенство правовой базы в области 

образования; 

- систематическое неисполнение норм законодательства. 

Учёными выделяются существенные проблемы, связанные с 

процессами глобализации и интернационализации. По мере увеличения 



Научный журнал «Вестник цифровой экономики» 

 

 36 

интеграционных процессов в Европе совершенно необходимым 

становится создание единого европейского образовательного 

пространства с целью подготовки профессиональных кадров, 

способных эффективно работать в изменившихся условиях 

глобального рынка. Интернационализация образования требует 

гарантий качества, минимальных стандартных требований, критериев 

профессионализма, аккредитации и т.д. 

На двадцать четвёртом ежегодном форуме Европейской 

ассоциации высшего образования - EAIR были выявлены следующие 

основные условия для продвижения в европейское образовательное 

пространство российских вузов: 

1. Наличие двух уровней высшего образования - бакалавриата и 

магистратуры. 

2. Наличие кредитной системы в построении курса обучения и 

в учебных планах. 

3. Преподавание хотя бы части учебных курсов на английском 

языке. 

4. Аккредитация вуза авторитетным европейским органом. [2] 

Сегодняшний студент рачительно отличается студента 

прошлогоднего и позапрошлогоднего и т.д. Они другие, они 

амбициозны, они четко ставят цели и понимают чего они хотят, в этом 

смысле им важно получать знания удовлетворяющие их потребности 

максимально. Для того чтобы максимально удовлетворить потребности 

студентов и рынок труда университет разрабатывает и внедряет новые 

инновационные образовательные технологии, в частности на первом 
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месте учитывая глобальную цифровизацию в современном мире 

используются цифровые технологии в образовании. 

По структуре, систему высшего образования можно разделить 

по видам деятельности на:  

- конструирование социокультурного образовательного 

пространства для обучающихся университета; 

- конструирование социокультурного образовательного 

пространства для потенциальных абитуриентов, так называемого 

«своего» абитуриента, т.е. внедрение образовательных технологий в 

работу с обучающимися общих образовательных учреждений.  

Под социокультурным образовательным пространством 

понимается, конструкция социальных, культурных и образовательных 

технологий и процессов позволяющих сформировать и развить 

современные компетенции. 

По формам предоставляемой информации, можно выделить 

классические- лекция и семинар и инновационные – интерактивные 

занятия с применением цифровых технологий, например  цифровые 

платформы Google, Mentimeter.com и Sli.do.  

Если брать по типу управления инновационными 

образовательными технологиями, то в зависимости о классификации 

применяется разный подход управления, но все подходы строятся на 

концепции гуманитарного управления. 

Классифицировать инновационные образовательные 

технологии можно следующим образом: 

- системные занятия (лекции и семинары входящие в 
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образовательную программу); 

- мероприятия направленные на популяризацию 

образовательной и научной деятельности (конференции, круглые 

столы, просмотры научного кино, битвы учёных и т.д.); 

- событийный формат мероприятий с несколько дневными 

погружениями (школы молодых учёных, образовательные интенсивы, 

хакатоны и т.д.) 

Определяя цели, задачи и структуру мероприятия, необходимо 

поэтапно разрабатывать и систему управления ими, проектировать 

каждый формат. В зависимости от этапов реализации, под конкретный 

вид деятельности и задачи формируется проектная группа 

выполняющая поставленные задачи. В зависимости от уровня 

проведения мероприятия, муниципальный, региональный или 

федеральный, конструируется модель менеджмента инновационными 

образовательными технологиями. Модель структуры менеджмента 

инновационными образовательными технологиями представлена на 

рис.1. 
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Рис. 1 

Система менеджмента инновационных образовательных 

технологий. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Администратор. — участник 
структуры, отвечающий за 

ведение проектной документации, 
отчетность о деятельности 

менеджеру , в части планирования 
и контроля работ, и обеспечение 

участников инновационных 
образовательных технологий, 
необходимой им информацией 

для успешного выполнения работ. 
Администратор проекта 

назначается менеджером. 
 

Менеджер. — участник 
структуры, отвечающий за 

разработку и внедрение 
инновационной образовательной 

технологии, разработку и 
внедрения  документации 

регламентирующей деятельность 
внутри технологии, разработку  

методологии мониторинга с 
применением цифровых 

технологий , распределяющий 
задачи по видам деятельности и 

позициям. 
 

Координатор. — участник 
структуры, отвечающий за 

реализацию поручений в рамках 
определенного вида 

деятельности, предоставления 
итогов по проведенным видам 

деятельности,  контролирующий 
процессы внутри видов 

деятельности по степени 
решаемости задач. Назначается 

менеджером. 
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Таким образом, говоря о менеджменте инновационных 

технологий в образовании с применением цифровых технологий, 

представлена модель менеджмента, которая универсальна ко всем 

типам инновационных образовательных технологий вне зависимости 

от целевой группы [3]. 

Решая задачи нового времени, выполняя «заказ» рынка труда, 

удовлетворяя потребности студента, университет конструирует 

социкультурное образовательное пространства таким образом, чтобы 

на выходе выпускать не просто профессионала, а человека, владеющего 

общими профессиональными компетенциями и способного применять 

их совершенствуя по мере изменения заказа работодателя, социальных 

процессов и потребностей социальных институтов. 
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INNOVATIVE ENTREPRENEURSHIP IN THE KRASNODAR 

TERRITORY 

 

Abstract. The article presents the results of a study of innovative 

entrepreneurship in the Krasnodar Territory. Innovative entrepreneurship 

acts as a new source of development of the economy of the region as a whole. 

Its features, tendencies and possibilities of stage-by-stage overcoming of 

problems are highlighted. 

Keywords: innovation, innovative resources, innovation process, 

intellectual property, innovative entrepreneurship. 

 

Приоритет российской экономики заключается в переходе с 

сырьевой направленности на инновационную. Запас полезных 

ископаемых иссякаем, а развитие технологий – это процесс 

бесконечный.  

В российской экономике мало хозяйствующих субъектов, 

осуществляющих в полной мере инновационную 

предпринимательскую деятельность. Ситуация порождена сложностью 

перехода на инновационную систему хозяйствования после долгих лет 

обязательного перераспределения и объединения ресурсов. Кроме того, 

дефицитность ресурсов должна заставлять производство снять 

ограничения с помощью инноваций. 

Среди отраслей, обладающих инновационным потенциалом, 

выделяют промышленность, строительство, транспорт и связь, 

курортно- рекреационный и туристический комплекс, научно-
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образовательный комплекс, здравоохранение, агропромышленный 

комплекс [1,1244-1259]. 

В настоящее время Краснодарский край входит в число 

регионов, обладающих развитым инновационным потенциалом, и он 

занимает центральное место в Южном Федеральном округе. 

В крае интенсивно развивается законодательная база, которая 

регулирует инновационные процессы и научно-исследовательские 

центры. В регионе принят закон «О государственной поддержке 

инновационной деятельности в Краснодарском крае», разработана 

краевая целевая программа «Развитие инновационной деятельности в 

Краснодарском крае». 

В Краснодарском крае выделяют несколько направлений 

инновационного развития. К ним относятся: агропромышленный 

комплекс, морской транспортный комплекс, сектор информационно-

коммуникационных технологий, обрабатывающая промышленность, 

курортно-рекреационный комплекс. 

На текущий 2019 год инновационный потенциал 

Краснодарского края представлен 140 научно-исследовательскими и 

конструкторскими организациями, 95 высшими учебными 

заведениями, более 45 научно-техническими подразделениями на 

промышленных предприятиях, 129 государственными и 

негосударственными средними профессиональными 

образовательными организациями, рядом информационных центров, 

центров трансферта технологий и организациями, оказывающими 

консалтинговые услуги [2]. 
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Но стоит отметить, что научный потенциал часто неэффективно 

используется. Одной из главных проблем является отсутствие 

эффективной связи между производством и наукой, благодаря которой 

предприятия могли бы получать более высокую коммерческую выгоду.  

 В таблице представлены затраты на технологические 

инновации различных организаций (табл. 1). 

 

Таблица 1 - Целевые показатели государственной программы 

«Социально-экономическое и инновационное развитие 

Краснодарского края» [3]. 

Наименование 
целевого 
показателя 

Единица 
измерен
ия 

Значение целевого показателя 

201

4 

го
д 

201

6 

год 

201

7 

год 

201

8 

год 

201

9 

год 

202

0 

го
д 

202

1 

год  

Доля продукции 
высокотехнологич
ных и наукоемких 
отраслей в 
валовом, 
региональном, 
продукте 

% 14,6 15,8

8 

16,2

6 

16,6

4 

17,0

2 

17,4 17,7

8 

Уровень 
инновационной 
активности 
организаций 

% 5,7 5,9 6,0 6,2 6,5 6,9 7,5 
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Таблица 2 - Развитие системы финансовой поддержки 

субъектов малого и среднего инновационного предпринимательства. 

Наименование мероприятия Год 
реализа
ции 

Объем финансирования, 
тыс. руб. 
Всего В разрезе 

источнико
в 
финансиро
вания 

Организация участия 
экспозиций Краснодарского 
края в выставках, 
конференциях, семинарах по 
вопросам развития 
инновационной деятельности 

2016 - - 

2017 2500,0 2500,0 

2018 2500,0 2500,0 

2019 10000,0 10000,0 

2020 10000,0 10000,0 

2021 10000,0 10000,0 

всего 35000,0 35000,0 

Организация и проведение 
ежегодного конкурса 
инновационных проектов 
"Инноватор Кубани" в целях 
государственной поддержки 
субъектов инновационной 
деятельности (учреждение 
премий) 

2016 1100,0 1100,0 

2017 1100,0 1100,0 

2018 1100,0 1100,0 

2019 5500,0 5500,0 

2020 5500,0 5500,0 

2021 5500,0 5500,0 

всего 18300,0 18300,0 

Предоставление субсидий 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства в целях 
финансового обеспечения 
(возмещения) части затрат, 
связанных с созданием и (или) 
обеспечением деятельности 

2016 2331,0 2331,0 

2017 - - 

2018 - - 

2019 - - 

2020 - - 

2021 - - 

всего - - 
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центров молодежного 
инновационного творчества, 
ориентированных на создание 
благоприятных условий для 
детей, молодежи и субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства в целях 
их развития в научно -

технической, инновационной 
и производственной сферах. 

 

Существует огромное количество факторов, сдерживающих 

инновационное предпринимательство: 

1. Отсутствие системы внутренней кооперации, которая смогла 

бы обеспечить переход экономики на замкнутый цикл производства с 

применением инновационных разработок. 

2. Дефицит квалифицированных управленческих кадров в 

сфере инновационного бизнеса. 

3. Низкая доля крупных предприятий, которые могли бы стать 

базой для развития импортозамещения. 

4. Слабо развития инновационная инфраструктура в 

профильных сферах. 

5. Использование устаревших методов планирования работ и 

расходов.  

В Краснодарском крае недавно появилась «горячая линия», 

главная задача которой заключается в улучшении инвестиционного 

климата и ведении учета обращения инвесторов.  
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Основными источниками финансирования инновационного 

бизнеса является инвестирование и кредитование. 

Для стимулирования развития инноваций на Кубани ежегодно 

проходят различные краевые конкурсы, мероприятия. В их число 

входят: 

«Инноватор Кубани» - краевой конкурс, который способствует 

оживлению инновационной  активности субъектов инновационной 

деятельности, а также внедрению  разработок  в экономику 

Краснодарского края, в соответствии с подпрограммой 

«Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства 

и стимулирование инновационной деятельности в Краснодарском 

крае» государственной программы Краснодарского края «Социально-

экономическое и инновационное развитие Краснодарского края», 

которая была утверждена постановлением главы администрации 

(губернатора) от 5 октября 2015 года № 943.  

 

Таблица 3 - Показатели инновационной активности в 

Краснодарском крае [4]. 

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. Абсолютное 
отклонение 
2015г. К 2017 
г. 

Число предприятий, 
которые были 
обследованы 

1021 978 1071 50 

Предприятия, 
которые 

53 60 65 12 
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осуществляют 
инновационную 
работу 

Уровень 
инновационной 
активности 
предприятий и 
организаций, % 

5,4 6,2 6,1 0,7 

Объем производства 
инновационной 
продукции, в млн. 
руб. 

6040 5054 3837 -2203 

Затраты на 
маркетинговые, 
технологические, 
организационные 
инновации, млн. руб. 

727 1540 3763 3036 

Отгруженные товары 
и выполненные 
работы, % 

1,7 1,4 0,7 -1 

 

Творческие соревнования проводятся в двух номинациях. 

«Лучшая инновационная идея» - для инновационных проектов, 

которые находятся еще на ранних стадиях разработки и 

«Перспективный инновационный проект» - конкурс для 

инновационных проектов, которые уже могут предложить высокую 

степень готовности научно-исследовательских разработок.  

Также в Краснодарском крае выделено 23 млн. рублей на 

создание центров молодежного инновационного творчества. Это 
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способствует развитию инновационной инфраструктуры края. 

Основной задачей, которую должен решать ЦМИТ является 

обеспечение доступа к современному оборудованию для молодых 

инноваторов.  

Проект «Инновации – Кубани» был разработан при поддержке 

краевой администрации, воплощен в жизнь Краснодарской краевой 

общественной организацией выпускников Президентской программы 

подготовки управленческих кадров «Директорский корпус». Главная 

цель проекта - популяризация инновационного предпринимательства в 

крае, рост инновационной активности и установление диалога между 

бизнесом, властью и наукой. Участие в конференции приняли 

представители крупных вузов и НИИ Кубани, министерства экономики 

Краснодарского края, руководители общественных организаций и 

предприниматели. На конференции были представлены разработки 

кубанских ученых, которые могут использоваться в ключевых отраслях 

экономики. Например, Владимир Исмаилов – заместитель директора по 

научной работе и инновациям ВНИИ биологической защиты растений, 

рассказал о возможностях беспилотного летательного аппарата 

«ФитоСан-1А» для фитосанитарного обследования агроэкосистем. 

Директор ООО «НаноСерв» Елена Левина представила 

импортозамещающую биотехнологию по очистке систем отопления. 

Главными задачами проекта являются: обучение субъектов 

предпринимательства принципам и методам инновационной 

деятельности, информирование участников проекта – 

предпринимателей о возможностях развития инновационного бизнеса 
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в Краснодарском крае, разработка предложений органам 

исполнительной власти Краснодарского края по поддержке 

инновационного предпринимательства, повышение статуса лиц, 

создающих инновации.   

На основе вышеизложенных данных можно сделать вывод, что 

в краснодарском крае сформированы достаточные условия для 

развития предпринимательства и науки, которые обеспечивают 

развитие инновационной деятельности. Краснодарский край в 2013 

году стал лидером в рейтинге инновационных регионов. 

Главной проблемой развития инновационного 

предпринимательства остается отсутствие нормативных 

государственных документов, определяющих статус технопарков, их 

места как важного инструмента объединения науки и производства. 

Законодательная база в Российской Федерации в настоящее время 

существует (Патентный закон, закон «Об авторском праве и смежных 

правах», Гражданский кодекс РФ), но ей необходима серьезная 

корректировка. В ней прослеживается отсутствие согласованности. 

Так, был принят закон № 217-ФЗ, который разрешает создание 

хозяйственных обществ на базе бюджетных учреждений образования и 

науки, с целью получения дохода от создаваемых новых идей, что 

способствует активному развития инновационных технологий. В 

соответствии с этим ФЗ бюджетные научные и образовательные 

учреждения имеют возможность самостоятельно распоряжаться 

дивидендами и доходами от участия в хозяйственных обществах и 

направлять их на указанные в законе цели. Однако это противоречит 
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действующему законодательству, например, ГК РФ содержит прямой 

запрет бюджетному учреждению на распоряжение имуществом, 

закрепленным за этим учреждением собственником или 

приобретенным за счет средств, выделенных ему собственником на 

приобретение такого имущества. [5] 

 Низкая активность предпринимателей в инновационной сфере 

объясняется высоким риском инвестирования и неопределенным 

сроком окупаемости. 

Не менее серьезной проблемой для развития инновационного 

предпринимательства является кадровая проблема. Нехватка опытных 

менеджеров, способных продвигать инновации на рынок, а также 

«утечка мозгов» являются негативными факторами. 

В таблице представлены основные факторы, которые 

препятствуют развитию инноваций в России (табл.4). 

 

Таблица 4- Факторы, препятствующие развитию инноваций 

Факторы  Объем в процентах(%) 
Недостаток собственных 
денежных средств  

31,5% 

Высокая стоимость нововведений 27,8% 

Недостаточная поддержка со 
стороны государства 

23,5% 

Высокий экономический рост 15,9% 

Низкий инновационный потенциал 
организаций 

12,7% 

Недостаток квалифицированного 
персонала 

9,5% 
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Низкий спрос на новые 
технологии, работы и услуги 

   8% 

Недостаток информации о новых 
технологиях 

5,3% 

Недостаток информации о 
рынках сбыта 

4,4% 

Неразвитость кооперативных 
связей 

3,4% 

 

Для решения всех этих проблем необходима реализация 

следующих мер:  

-  модернизирование нормативно-правовой базы; 

- организация проведения конкурсов инновационных проектов; 

- разработка программ господдержки инновационного 

предпринимательства; 

- совершенствование механизмов системы привлечения 

банковского кредита; 

- формирование системы целевого использования средств 

амортизационного фонда на финансирование мероприятий, связанных 

с проведением НИОКР; 

- создание схемы мотивации предприятий. В качестве 

желательных мер: снижение пошлин на оборудование; решение 

таможенных проблем; введение льгот по налогу на прибыль. 

- создание центра инновационных центров, где проводят 

анализ, экспертизу, мониторинг, где на базе университета или научного 

центра собраны малые инновационные предприятия, и которые 
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являлись бы экспериментальной площадкой для подготовки кадров в 

инновационной деятельности. 

- улучшение общих экономических условий также будет 

способствовать росту количества и качества инновационного бизнеса.  

- для развития инновационного предпринимательства 

необходимо организовывать выставки и презентации продукции в 

регионах. [6] 

Таким образом, в статье рассмотрено состояние 

инновационного предпринимательства в Краснодарском крае, а также 

проблемы и пути их решения для улучшения развития инновационного 

предпринимательства. Практически по всем позициям основная масса 

продукции, произведенной в Краснодарском крае, уступает 

зарубежным аналогам. Это особенно четко проявилось в настоящее 

время в условиях массового выхода на внешний рынок. Возможности 

конкурировать на мировом, да и российском рынке товаров резко 

ограничены, из-за исчезновения преимущества низких цен на ресурсы 

и факторы экстенсивного роста. Реализация предложенных мер может 

принести положительный эффект на состояние инновационного 

предпринимательства Краснодарском крае. 
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Аннотация. В компаниях, выпускающих собственные 

программы, тестирование является неотъемлемой частью создания 

программного продукта, так как оно позволяет поддерживать его 

качество. Статья посвящена формулировке основных терминов и 

определений тестирования ПО, перечню видов тестирования. В ней 

представлен пример подготовки данных для создания автотеста 

функционального блока на примере программы «1С: ТОИР 

Управление ремонтами и облуживанием оборудования 2 КОРП». 
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Вне зависимости от выбранной модели разработки 

программного обеспеченияпроцесс создания программного продукта 

включает ряд общих этапов: общее планирование, пользовательские и 

системные требования, техническая архитектура, разработка и отладка, 

тестирование и т.д. Среди них тестирование является неотъемлемой 

частью в процессе разработки ПО, поскольку оно обеспечивает 

безопасность, надёжность, удобство создаваемого продукта. 

Определимся с понятием тестирование программного продукта 

–это проверка соответствия между реальным и ожидаемым поведением 

программы, осуществляемая на конечном наборе тестов, выбранном 

определенным образом. В более широком смысле, тестирование - одна 

из техник контроля качества, включающая в себя активности по 

планированию работ по проектированию тестов, выполнению 

тестирования и анализу полученных результатов [5]. 

Существует несколько подходов к классификации видов 

тестирования программного обеспечения. Рассмотрим самые 

распространенные (рис. 1). 
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Рис. 1. Классификация видов тестирования ПО 

 

Поскольку далее речь пойдет об автоматизированном 

тестировании, рассмотрим его более подробно. 

Под данным понятием понимают процесс верификации 

программного обеспечения, при котором основные функции и шаги 

теста, такие как запуск, инициализация, выполнение, анализ и выдача 

результата, выполняются автоматически при помощи инструментов 

для автоматизированного тестирования. 

Инструментом для автоматизированного тестирования 

выступает программное обеспечение, посредством которого 

специалист по тестированию осуществляет создание, отладку, 

выполнение и анализ результатов прогона тест скриптов. 

Специалистом по тестированию (тестировщиком) называется 

технический специалист, обеспечивающий создание, отладку и 
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поддержку работоспособного состояния тест-кейсов, тестовых наборов 

и инструментов для тестирования. От тестировщика требуется большая 

профессиональная гибкость, он должен быть на пике цифровых 

технологий, владеть современными методиками, использовать 

актуальные метрики и подходы. 

В большинстве случаев, в перечень обязанностей специалиста 

по тестированию входит: 

1) тестирование работоспособности/функциональности ИС на 

соответствие заявленным показателям и методологии; 

2) документирование информации об обнаруженных ошибках; 

3)проведение контроля по устранению обнаруженных ошибок; 

4)ведение оперативной и статистической отчетности в рамках 

выполняемых функций; 

5)создание и актуализация сценариев тестирования. 

Остановимся на понятии«сценарий тестирования».Это набор 

тест-кейсов, выполняющих описание определенного блока 

функциональности.  

Тест-кейс – это последовательность действий, при выполнении 

которых можно проверить соответствует ли тестируемая функция 

установленным требованиям [3]. 

Сценарии тестирования создаются для модульного 

тестирования, которое проверяет корректность работы отдельных 

единиц системы программного продукта. 

При формировании сценария тестирования, необходимо 

закладывать ряд проверок тест-кейса: 
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1)сценарий тестирования должен содержать набор тест-кейсов 

по одной функциональности; 

2)при написании теста соблюдать правило: «Один тест-кейс – 

одна законченная проверка»; 

3)описать проверку «вширь»,т.е. без дополнительных настроек 

выполнить основные действия в функционале, при отсутствии 

выполнения которых функционал будет считаться полностью 

неработоспособным; 

4)организовать сценарий тестированияпо принципу: «От 

простого к сложному»; 

5)набор настроек каждого следующего тест-кейса не должен 

повторять предыдущие. 

Прежде, чем создавать сценарий тестирования, тестировщик 

строит диаграмму функциональности, как в целом всей проверяемой 

системы, так и отдельных функциональных блоков. 

Рассмотрим пример диаграммы функциональности для 

продукта«1С: ТОИР Управление ремонтами и обслуживанием 

оборудования 2 КОРП». Данный продукт предназначен для 

организации системы управления ремонтами и обслуживанием 

оборудования на предприятиях различных отраслей, в том числе с 

учетом требований стандарта ISO 55000 по управлению активами. 

Решение относится к классу EAM-систем [6]. 

В системе автоматизируются следующие основные бизнес-

процессы: учет оборудования и нормативов; учет показателей 

эксплуатации; планирование ТОиР; управление МТО ремонтов; 
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управление персоналом; мониторинг показателей процессов. 

На рисунке ниже отражена часть диаграммы функциональности 

бизнес-процесса «Учет оборудования и нормативов», созданная в веб-

версии приложения draw.io. Диаграмма отображает какие настройки 

необходимо выполнить, для проверки функционала 

справочника/документа, какие справочники, документы, печатные 

формы необходимо проверить в рамках функционального блока. 

 

Рис. 2. Диаграмма функциональности бизнес-процесса 

«Учет оборудования и нормативов» 

 

После построение диаграммыприступают к написанию 

сценария тестирования. Диаграмма функциональности помогает 

понять, какие настройки, формы, списки, справочники, документы, 

печатные формы необходимо проверить. Она служит указателем 

входных данных для написания сценария тестирования. 
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В данном примере сценарий тестирования создан в программе 

Microsoft Excel. Структура сценария тестирования состоит из текст-

кейсов, которые объединяются в тест-комплекты (рис. 3). 

 

Рис. 3. Сценарий тестирования функционального блока 

«Учет оборудования и нормативов» 

 

Каждый тест-кейс состоит из описания действия, которое 

необходимо проверить и результат, который должен получиться. Если 

же он отличается от ожидаемого, это является ошибкой. На рис. 4 

отражены два тест-кейса по настройке системы и созданию элемента 

справочника «Объекты ремонта». 
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Рис. 4. Тест-кейсы сценария тестирования функционального блока  

«Учет оборудования и нормативов» 

 

Далее, описанные действия в сценарии тестирования, 

переносятся в программу для автоматизации тестов. 

Рассмотренные фрагменты подготовки данных для создания 

автотестов на примере программного продукта «1С: ТОИР Управление 

ремонтами и обслуживанием оборудования 2 КОРП»позволяют 

оценить полную функциональность блока, определить необходимость 

дополнить сценарий тестирования новыми тест-кейсами. Все эти 

данные служат хорошей базой для создания автотестов. 
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3Х-СТЕПЕННОГО ПАРАЛЛЕЛЬНОГО МАНИПУЛЯТОРА 

 

Аннотация. Объектом исследования данной статьи являются 

роботы-манипуляторы с параллельной кинематикой. Для проведения 

исследований была построена кинематическая 3D-модель 

манипулятора. Определены геометрические параметры, которые 

необходимы и достаточны для полного описания конструкции. 

Составлены уравнения для решения прямой и обратной задач 

кинематики, преобразованные к виду, удобному для записи на языке 

программирования. Реализован способ визуализации рабочей зоны 

манипулятора в виде облака точек. Представлен анализ размеров 

рабочей области, на основе определения максимальных габаритов куба, 

вписанного в нее. С использованием разработанных алгоритмов 

показан пример выбора размеров звеньев, исходя из требований к 

рабочей зоне. 

Ключевые слова: дельта-робот, рабочая зона манипулятора, 

облако точек. 
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MODELING AND ANALYSIS OF THE WORKING AREA 

3-DOF PARALLEL MANIPULATOR 

 

Abstract. The object of the study of this article are robotic 

manipulators with parallel kinematics. For research, a kinematic 3D model 

of a manipulator was built. Geometric parameters that are necessary and 

sufficient for a complete description of the structure are determined. 

Equations have been compiled for solving direct and inverse kinematics 

problems, transformed into a form suitable for writing in a programming 

language. Implemented a way to visualize the work area of the manipulator 

in the form of a cloud of points. Presents an analysis of the size of the 

working area, based on the determination of the maximum dimensions of the 

cube inscribed in it. Using the developed algorithms, an example of choosing 

the sizes of links is shown, based on the requirements for the working area. 

Keywords: delta-robot, manipulator work area, point cloud. 

 

Введение 

Дельта-манипуляторы по своему внешнему виду значительно 

отличаются от антропоморфных манипуляторов с последовательной 

кинематикой. Основание таких манипуляторов чаще всего монтируется 
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над рабочей зоной. Все двигатели неподвижно устанавливаются в 

верхней части, следовательно, нет необходимости перемещать 

последующие привода, создавая дополнительную нагрузку.  

1. Особенности манипуляторов параллельной структуры 

Благодаря своей конструкции, дельта-роботы обладают 

следующими основными преимуществами: 

• Высокая скорость перемещения рабочего органа. Так как 

привод и исполнительный двигатель находятся на неподвижном 

основании, робот обладает малой инерцией, что позволяет достигать 

значительных ускорений. 

• Компактность конструкции. Благодаря симметрии, все привода 

в дельта-манипуляторе имеют одинаковую структуру. Отсутствие 

последовательной связи между приводами позволяет сделать их менее 

мощными. Габариты кинематических пар не зависят от веса приводов 

и определяются только параметрами нагрузки.  

• Жесткость конструкции. Так как нижние рычаги (плечи) дельта-

робота не подвергаются изгибным нагрузкам и работают только на 

растяжение-сжатие, возможно сохранение достаточной жесткости 

конструкции при минимальных габаритах звеньев. 

• Сохранение пространственной ориентации объекта управления. 

Конструкция параллельного манипулятора включает в себя звенья в 

виде параллелограммов, следовательно, нижняя платформа всегда 

остается параллельной верхнему основанию. 

К недостаткам подобных конструкций можно отнести: 
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• Малые размеры рабочей зоны манипулятора. Из-за того, что 

каждая кинематическая пара накладывает свои ограничения на 

подвижность схвата, рабочая зона дельта-манипулятор, как правило, 

сильно зависит от высоты рабочего стола и имеет сложную форму.  

• Сложность калибровки. Манипуляторы параллельного типа 

требуют точного изготовления составляющих кинематических пар. Из-

за особенностей параллельной структуры каждого из приводов, 

необходима точная совместная настройка.  

2. Математическое описание исполнительного механизма  
робота 

 

Рис. 1. Кинематическая 3D-модель дельта-робота 

Дельта-робот имеет достаточно сложную пространственную 

конструкцию, поэтому для ее анализа потребовалось создать 

кинематическую 3D-модель (рис. 1). При этом использовалось 

бесплатное веб-приложение GeoGebra [3]. 
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Дельта-манипулятор состоит из верхней (неподвижной) и 

нижней (подвижной) платформы и 3х кинематических цепей между 

ними, соединенных шарнирами. Конструкция обладает поворотной 

симметрией 3-го порядка (совмещается сама с собой при повороте на 

120о). Плоскости вращения верхних звеньев пересекаются в 

геометрическом центре верхнего основания. 

Согласно особенностям конструкции дельта-робота, все 3 

кинематические цепи одинаковы, следовательно, для анализа 

кинематики достаточно рассмотреть одну из них. 

Зададимся геометрическими размерами звеньев (табл. 1): 

 

Таблица 1. Геометрические параметры робота 

Параметр Обозначение 

Радиус вписанной окружности 

верхнего основания 

𝑅 

Радиус вписанной окружности 

нижней платформы 

𝑟 

Длина верхнего рычага (плеча) 𝐿 

Длина нижнего рычага (локтя) 𝑙 
 

Плечо соединено с верхним основанием вращательной 

кинематической парой, позволяющей его концу описывать окружность 

в плоскости, перпендикулярной основанию. Плечо приводится в 

движение исполнительным двигателем, установленным на основании.  
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Локоть выполнен в виде параллелограмма с изменяющимися 

углами, одна из сторон которого соединена с плечом при помощи 

цилиндрического шарнира, а к противоположной стороне прикреплена 

подвижная платформа. Описанная конструкция позволяет сохранять 

параллельность верхней и нижней платформы. Но при анализе 

кинематики определяются координаты центральной точки платформы, 

следовательно, для упрощения можно представить локоть в виде 

единого рычага со сферическими шарнирами на концах.  

Расположим центр системы координат (Рис. 4) в 

геометрическом центре верхнего основания, ось Z направим вверх, ось 

X - в сторону одного из плеч, ось Y – так, чтобы образовалась правая 

тройка векторов. 

Вывод уравнений для расчёта кинематики механизмов данного 

типа изложен в [4]. В данной статье приводятся сокращенные 

выражения, адаптированные для реализации алгоритма на языке 

MATLAB. 

3. Обратная кинематика 

Определение координат сочленений по заданным линейным 

координатам объекта управления и углам его ориентации относительно 

базовой системы координат при известных геометрических параметрах 

звеньев исполнительного механизма (1) носит название обратной 

задачи кинематики (ОЗК) о положении исполнительного механизма 

или обратной позиционной кинематической задачи. 

 𝐸0(𝑥0, 𝑦0, 𝑧0) →  𝜃1 , 𝜃2 , 𝜃3  (1) 



Научный журнал «Вестник цифровой экономики» 

 

 71 

По известным координатам центральной точки подвижной 

платформы требуется определить углы поворота исполнительных 

двигателей (рис. 2): 

 

Рис. 2. Иллюстрация ПЗК и ОЗК 

Общий вид формулы для расчёта острого угла между 

основанием и верхним рычагом: 

 𝜃𝑖 = arctan (𝑎𝑖𝑏𝑖−𝑅−√𝐷𝑖)𝑎𝑖−𝑅+√𝐷𝑖𝑏𝑖 ). (2) 

, где константы заданы выражениями 

 𝑎𝑖 = 𝑥0𝑖2+𝑦0𝑖2+𝑧0𝑖2+𝐿2−𝑙2−𝑅22𝑧0𝑖  , (3)  

 𝑏𝑖 = − 𝑅+𝑦0𝑖𝑧0𝑖 , (4) 

 𝐷 = 𝐿2 ∗ (𝑏𝑖2 + 1) − (𝑎𝑖 − 𝑏𝑖 ∗ 𝑅)2. (5) 
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Тогда для расчета 𝜃1  необходимо подставить заданные координаты 

центральной точки подвижной платформы: 

 {𝑥01 = 𝑥0𝑦01 = 𝑦0𝑧01 = 𝑧0  (6) 

Для 𝜃2  необходимо повернуть систему координат на 120° против 

часовой стрелки вокруг оси Z: 

 { 𝑥02 = 𝑥0 ∗ cos(120) + 𝑦0 ∗ sin(120)𝑦02 = −𝑥0 ∗ sin(120) + 𝑦0 ∗ cos(120)𝑧02 = 𝑧0  (7) 

Для 𝜃3 поворот производится по часовой стрелке: 

 { 𝑥03 = 𝑥0 ∗ cos(−120) + 𝑦0 ∗ sin(−120)𝑦03 = −𝑥0 ∗ sin(−120) + 𝑦0 ∗ cos(−120)𝑧03 = 𝑧0  (8) 

4. Прямая кинематика 

Определение линейных координат точки объекта управления и 

ориентации его системы координат относительно базовой системы 

координат (определение углов Эйлера) при заданных углах поворота 

исполнительного механизма и заданных параметрах звеньев носит 

название прямой позиционной задачи кинематики (ПЗК). Прямая 

позиционная кинематическая задача всегда имеет решение и притом 

единственное. 

  𝜃1 , 𝜃2 , 𝜃3 → 𝐸0(𝑥0, 𝑦0, 𝑧0) (9) 

Теперь нам известны углы поворота всех двигателей, 

необходимо определить координаты точки E0, расположенной в центре 

подвижной платформы робота (рис. 2). 
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Введем (𝑥𝑖, 𝑦𝑖, 𝑧𝑖) — координаты центров сфер, образованных 

вращением нижних рычагов, соединенных с верхними рычагами 

сферическими шарнирами (при условии, что нижняя платформа 

вырождена в точку). Исходя из геометрических преобразований, 

можем записать по 3 равенства для каждого из центров сфер: 

 { 𝑥1 = 0 𝑦1 = −𝑅 + 𝑟 − 𝐿 ∗ cos(𝜃1)𝑧1 = −𝐿 ∗ sin(𝜃1)  (10) 

 {𝑥2 = [𝑅 − 𝑟 + 𝐿 ∗ cos(𝜃2)] ∗ cos (30)𝑦2 = [𝑅 − 𝑟 + 𝐿 ∗ cos(𝜃2)] ∗ sin (30)𝑧2 = −𝐿 ∗ sin(𝜃2)  (11) 

 {𝑥3 = [𝑅 − 𝑟 + 𝐿 ∗ cos(𝜃3)] ∗ cos (30)𝑦3 = [𝑅 − 𝑟 + 𝐿 ∗ cos(𝜃3)] ∗ sin (30)𝑧3 = −𝐿 ∗ sin(𝜃3)  (12) 

Искомые координаты подвижной платформы связаны между 

собой: 

 𝑥0 = (𝑎1𝑧0 + 𝑏1) 1𝑑   ,   𝑦0 = (𝑎2𝑧0 + 𝑏2) 1𝑑   →  𝑎 𝑧02 + 𝑏 𝑧0 + 𝑐 =0 (13) 

, где константы выражаются через ранее найденные координаты 

центров сфер: 

 𝑎1 = [(𝑧2 − 𝑧1)(𝑦3 − 𝑦1) − (𝑧3 − 𝑧1)(𝑦2 − 𝑦1)]  (14) 

  𝑎2 = −[(𝑧2 − 𝑧1)𝑥3 − (𝑧3 − 𝑧1)𝑥2] (15)  𝑏1 = − 12 [(𝜔2 − 𝜔1)(𝑦3 − 𝑦1) − (𝜔3 − 𝜔1)(𝑦2 − 𝑦1)] (16) 

 𝑏2 = 12 [(𝜔2 − 𝜔1)𝑥3 − (𝜔3 − 𝜔1)𝑥2] (17) 

 𝑑 =  (𝑦2  −  𝑦1 )𝑥3  −  (𝑦3  − 𝑦1)𝑥2 (18) 
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Также было введено обозначение 

 𝜔𝑖 = 𝑥𝑖2 + 𝑦𝑖2 + 𝑧𝑖2 (18) 

Коэффициенты квадратного уравнения относительно 𝑧0 удобно 

записать так: 

 𝑎 = (𝑎12 + 𝑎22 + 𝑑2) (19) 

 𝑏 = 2 ∗ (𝑎1 + 𝑎2(𝑏2 − 𝑦1 ∗ 𝑑) − 𝑧1𝑑2) (20) 

 𝑐 = (𝑏12 + (𝑏2 − 𝑦1𝑑)2 + 𝑑2(𝑧12 − 𝑙2)) (21) 

Решив это квадратное уравнение получим искомую координату 𝑧0 , и, подставив ее в выражения для  𝑥0  и 𝑦0 , получим оставшиеся 

координаты. 

5. Анализ рабочей зоны 

В дальнейших построениях используются 4 переменных 

параметра конструкции, выделенные ранее. Рабочая область дельта 

робота может быть описана в виде облака точек, которым 

соответствует положение центра подвижной платформы при 

множестве различных значений углов поворота приводных двигателей.  

Выполняя решение обратной задачи кинематики для каждой 

комбинации значений углов поворота всех трех двигателей, было 

получено множество точек в трехмерном пространстве. Оно позволяет 

графически изобразить габариты и форму рабочей зоны дельта-

манипулятора с ранее выбранными параметрами размеров самой 

конструкции. 

Также был составлен алгоритм, определяющий максимальные 

размеры куба, входящего в рабочую область. Сначала определяется 

высота центра рабочей зоны. Далее задается предполагаемый размер 
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куба и проверяется способность манипулятора достичь каждой из 8-ми 

вершин куба. Для этого координаты точек передаются в алгоритм 

расчета обратной кинематики, после чего проверяется флаг 

существования требуемого положения. 

В итоге было создано графическое пользовательское 

приложение (рис. 3), объединяющее функциональность всех 

разработанных скриптов. 

 

Рис. 3. Интерфейс программы для определения рабочей зоны 

5. Выбор параметров манипулятора 

Проведя сравнение рабочих зон при разных значениях 

параметров конструкции дельта-робота было выявлено, что размер 

вписанного куба слабо зависит от величины радиусов верхней и 

нижней платформы. Главным образом размер полезной рабочей зоны 

определяется длинной верхнего плеча. 
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Зададимся требованиями к размерам вписанного куба: 

150х150х150 мм. 

Для удовлетворения этим требованиям были подобраны 

следующие размеры конструкции (табл. 2): 

 

Таблица 2. Выбранные размеры дельта-робота 

Обозначение параметра Подобранное значение, мм 𝑅 80 𝑟 25 𝐿 110 𝑙 225,5 

 

Результаты моделирования в среде Matlab приведены на рис. 4 

и рис. 5. Использовались значения углов поворота двигателей от -35 до 

105 градусов с шагом изменения 5 градусов (в целях уменьшения 

времени расчета). 
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Рис. 4. Проекция рабочей зоны на плоскость XZ 
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Рис. 5. Проекция рабочей зоны на плоскость YZ 

Заключение 

В итоге мы получили простой способ анализа рабочей зоны 

дельта-робота, задавая лишь 4 геометрических размеров конструкции. 

Варьируя каждый из этих параметров, можно добиться соответствия 

конкретным требованиям к рабочей области. Алгоритм и интерфейс 

пользователя, реализованный в системе MATLAB, доступен по ссылке 

[13]. Также в [3] демонстрируется анимированная кинематическая 3D-

модель, лежащая в основе данной статьи. 
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Аннотация. В статье рассмотрены основные особенности  

интеллектуальной собственности в сфере информационно-

коммуникационных технологий, представлены основные инструменты 

поддержки экспорта решений в сфере информационно-

коммуникационных технологий. Автор представляет видение 

основных мер для повышения эффективности системы поддержки 

зарубежного патентования решений в сфере информационно-

коммуникационных технологий и перспектив роста экспорта 
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Современный тренд цифровой трансформации, выраженный в 

интеграции «сквозных» цифровых технологий и технологий 

«Индустрии 4.0» практически во все отрасли экономики и сферы 

человеческой деятельности, в значительность степени оказывает 
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влияние на изменение процессов в сфере регистрации и правовой 

защиты объектов интеллектуальной собственности. 

Информационно-коммуникационные технологии 

представляют собой отрасль, в которой происходят наиболее 

стремительные изменения, что неизменно влечет за собой 

неизбежность пересмотра подходов к регистрации результатов 

интеллектуальной деятельности. Скорость вывода на рынок новых 

решений в ИТ-сфере в значительной степени превышает скорость 

нормативно предусмотренных правовых действий и их последствий в 

сфере интеллектуальной собственности и нематериальных активов. За 

полугодовой срок регистрационных действий решение, подлежащее 

правовой защите, может безнадежно устареть. 

Процесс цифровизации неотделим от деятельности в сфере 

интеллектуальной собственности. Во-первых, результаты научно-

технической деятельности чаще всего производятся непосредственно 

в цифровой среде либо преобразуются в цифровой формат – 

электронные книги, фильмы на цифровых носителях, музыкальные 

произведения в сети, дизайн-проекты промышленных образцов и так 

далее. Во-вторых, в цифровой среде создаются принципиально новые 

объекты, такие как массивы больших данных, геймплеи, цифровые 

представительства. Также за авторством искусственного интеллекта 

выходят даже полноценные произведения. Таким образом, процессы 

цифровой трансформации неотделимы от сферы интеллектуальной 

собственности. Отдельно стоит отметить важность пересмотра и 

анализа структуры деятельности по регистрации и защите 
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интеллектуальной собственности в сфере информационной 

безопасности, где нематериальные активы являются не только 

объектом, но и субъектом деятельности. 

Деятельность по защите интеллектуальной собственности и 

коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности в 

области информационно-коммуникационных технологий является 

важным направлением, обладающим рядом уникальных особенностей, 

которые определяются отраслевыми признаками.  

Отличительной чертой проектов в сфере информационно-

коммуникационных технологий является малый горизонт реализации. 

ИКТ-решения реализуются быстрее и с наименьшими затратами по 

сравнению с проектами в реальном секторе экономики. В связи с этим 

многие ИТ-компании не считают необходимым охрану своей 

интеллектуальной собственности, даже в тех случаях, когда это 

является необходимым для устойчивого развития бизнеса и 

возможности экспорта. Построение патентной стратегии с 

проведением патентных исследований является необходимым шагом 

для снятия рисков, связанных с патентной чистотой при выходе на 

зарубежные рынки. 

На сегодняшний день практически все решения в сфере 

информационной безопасности, разработанные российскими 

компаниями, являются аналогами или локализованными версиями 

зарубежных решений. В связи с этим их экспортный потенциал не 

высок.  
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Технологические решения, которые не имеют аналогов за 

рубежом, разработаны по техническим заданиям российского 

государственного сектора с учетом специфики работы органов 

государственной власти и предприятий Российской Федерации. Это 

также в значительной степени влияет на низкую востребованность 

данных продуктов с точки зрения экспорта. 

В то же время российский IT-сектор характеризуется 

присутствием крупных игроков и профессионалов высокого уровня, 

которые могут и должны создавать продукты в сфере информационной 

безопасности, которые будут пользоваться спросом у наших 

зарубежных партнеров. 

Задача государства в данном контексте заключается в 

расширении мер поддержки экспорта продуктов и услуг в сфере 

информационной безопасности. При этом меры поддержки не должны 

ограничиваться только фискальными инструментами и специальными 

налоговыми режимами. Необходимо формировать системные 

инструменты поддержки, направленные на развитие инструментов 

исследования международных рынков, мониторинг спроса на 

продукты в сфере информационной безопасности, бенчмаркинг 

лучших мировых практик. Эти меры, в комплексе с консультационной 

поддержкой и сопровождением вывода российских разработок на 

рынок, позволят российскому IT-сектору создавать решения, 

удовлетворяющие запросам различных целевых сегментов, а также 

нормативным требованиям к программному обеспечению, 

действующим в различных странах. На реализацию этих целей 
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направлена деятельность различных ведомств, структур и организаций, 

таких, как, например, Российский экспортный центр, Фонд 

«Росинфокоминвест», Координационный центр 

Межправительственной комиссии по сотрудничеству в области 

вычислительной техники.  

Российский рынок продуктов в сфере кибербезопасности 

обладает огромным потенциалом. Благодаря системным мерам 

государственной поддержки и координации усилий всех участников 

рынка, российский экспорт уже в ближайшие годы может вырасти в 

несколько раз. Данные меры тесно связаны и не могут быть 

реализованы без системной поддержки деятельности по патентованию 

ИКТ-решений за рубежом. 

Деятельность по поддержке должна быть направлена на 

снятие барьеров, препятствующих зарубежному патентованию и 

экспорту ИКТ-решений отечественных производителей. Меры 

стимулирования и поддержки имеют своей целью увеличение доли 

охраняемых российских ИТ-решений за рубежом, увеличение доли 

экспорта ИТ-решений посредством локализации и лицензирования. 

Стоимость услуг как зарубежных, так и отечественных 

поверенных в области ИКТ-решений в среднем в 1,5-2 раза выше, чем 

в других отраслях промышленности (химия, биотех). Это обусловлено 

сложностью проведения анализа схожих решений и высокими 

требованиями к квалификации патентного поверенного. В свою 

очередь участие российских патентных фирм в качестве кураторов 

услуг зарубежных патентных поверенных приводит к 
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дополнительному удорожанию услуг в 1,5-3 раза. С другой стороны, 

взаимодействие разработчиков с зарубежными поверенными 

напрямую требует наличия необходимых компетенций у 

отечественного производителя, а также сопровождается 

дополнительным расходом ресурсов, риском получения 

некачественных услуг. 

Отметим, что в случае ИКТ-решений, наряду с правовой 

охраной объектов интеллектуальной собственности, не менее важную 

роль занимает передача лицензий в соответствии с Creative Commons. 

Это обусловлено тем, что во многих странах (например, Соединенные 

Штаты Америки, Китайская Народная Республика, Российская 

Федерация) локализация разработчика и сертификация продукта 

является необходимым условием для возможности осуществления 

продаж. 

Акционерное общество «Российский экспортный центр» 

осуществляет функции агента Правительства Российской Федерации 

по вопросу предоставления субсидий российским производителям на 

финансирование части затрат, связанных с регистрацией на внешних 

рынках объектов интеллектуальной собственности, по постановлению 

Правительства РФ от 15.12.2016 №1368. 

Субсидии Российского экспортного центра предоставляются в 

целях компенсации фактических затрат, понесенных: 

1) на подготовку, подачу и делопроизводство по 

международным заявкам; 
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2) на оплату пошлин, связанных с подачей и 

рассмотрением международных заявок; 

3) на подготовку, подачу и делопроизводство по 

национальным и (или) региональным заявкам в зарубежных странах; 

4) на оплату пошлин, предусмотренных нормативными 

правовыми актами зарубежных национальных или региональных 

патентных ведомств, связанных с рассмотрением заявок, выдачей 

патентов и поддержанием их в силе в течение первых трех лет; 

5) на подготовку, подачу и делопроизводство по заявкам 

на международную регистрацию товарного знака;  

6) на оплату пошлин, подлежащих уплате для получения 

международной регистрации товарного знака. 

Дополнительно деятельности по субсидиарному возмещению 

затрат, связанных с зарубежным патентованием, Российский 

экспортный центр оказывает на бесплатной основе услуги по 

следующим направлениям: 

- анализ текущей ситуации по объектам интеллектуальной 

собственности, принадлежащим компании и (или) используемым 

компанией в своей деятельности; 

- разработка рекомендаций по патентно-правовой защите 

продукции экспортера в России и за рубежом – в тех странах, в которые 

она будет поставляться; 

- определение оптимальных процедур правовой охраны за 

рубежом объектов патентных прав (изобретения, полезные модели, 

промышленные образцы) и товарных знаков; 
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- оценка затрат на регистрацию товарного знака и объектов 

патентных прав за рубежом по выбранной процедуре; 

- информирование об особенностях законодательства в сфере 

интеллектуальной собственности стран предполагаемого экспорта. 

Для оказания услуг на платной основе Российский 

экспортный центр рекомендует список прошедших аккредитацию 

партнеров, которые оказывают услуги по следующим направлениям: 

- правовая охрана объектов патентных прав и товарных знаков 

за рубежом (покрывается субсидией Российского экспортного центра); 

- проведение патентных исследований (данный вид расходов 

не покрывается субсидией Российского экспортного центра); 

- оценка и учет нематериальных активов (покрывается 

субсидией Российского экспортного центра); 

- юридические услуги в области интеллектуальной 

собственности (не покрывается субсидией Российского экспортного 

центра). 

Как видно из представленного анализа, существующие меры 

поддержки, представленные на рынке решения и возможности по 

стимулированию зарубежного патентования требуют оптимизации и 

дополнительной проработки для кратного увеличения экспорта 

российских технологических решений и аппаратно-программных 

средств в сфере информационной безопасности. 

На протяжении 4 последних лет рынок информационной 

безопасности неуклонно растет. Объем российского рынка решений в 

сфере кибербезопасности по итогам 2018 года увеличился на 10% и 
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достиг отметки в 100 млрд рублей, по данным TAdviser [1]. К такому 

росту рынок стимулируют и федеральные целевые программы 

(«Цифровая экономика») [2], и высокая активность крупных компаний 

в сфере кибербезопасности, и стремительный рост цифровизации во 

всех областях жизни, в результате чего серьезно выросли и требования 

к информационной безопасности.  

По мере роста объема данных, хранящихся в 

информационных системах, интернета вещей, системы АСУ ТП, рынок 

ИБ будет продолжать расти в среднем на 10-12% каждый год. Важность 

обеспечения информационной безопасности является общемировым 

трендом. Активно используемое злоумышленниками «цифровое 

оружие» способно останавливать производственные процессы и 

выводить из строя сети объектов критической инфраструктуры и 

крупных коммерческих предприятий. Все это подталкивает 

государство и бизнес к вложению средств в совершенствование 

инструментов защиты информации. 

Несмотря на высокий уровень российских разработок в области 

информационной безопасности, рост экспорта отечественных ИБ 

решений отстает от темпов роста глобального рынка.  Существующие 

меры, как правило, направлены на поддержку продовольственного 

экспорта и не учитывают специфику экспорта ИТ-решений. Отдельно 

стоит выделить субсидии, позволяющие скомпенсировать затраты 

отечественных разработчиков на зарубежное патентование. Вместе с 

тем, компенсация затрат на патентование не ведет к увеличению 
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качества патентов, а также и непосредственному увеличению экспорта 

отечественных программных продуктов. 

Специалисты, работающие на рынке экспортной поддержки в 

сфере информационных технологий, называют в качестве 

приоритетных мер поддержки экспорта и патентования за рубежом 

такие меры, как: 

- проведение патентных исследований на патентоспособность 

и патентную чистоту с последующей разработкой патентной стратегии; 

- содействие в реализации патентной стратегии, подбор 

зарубежных поверенных для осуществления охраны для экспорта ИКТ-

решений; 

- координация и курирование делопроизводства по 

зарубежной охране ИКТ-решений; 

- создание проектного офиса по оценке нематериальных 

активов и юридических услуг в части лицензирования локализации 

ИКТ-решений за рубежом. 

Таким образом, предлагаемый к созданию проектный офис 

будет выступать в роли консолидированного надежного оператора для 

взаимодействия отечественных производителей с зарубежными 

поверенными. В дополнение к описанному функционалу структуры 

может осуществлять подготовку пакета документов на компенсацию 

затрат по субсидии Российского экспортного центра. 

Одним из направлений офиса может являться повышение 

уровня компетенций отечественных производителей в области 
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зарубежного патентования и права. Данная деятельность может быть 

осуществлена в рамках реализации акселерационной программы. 

Задача предлагаемых мер поддержки – создать условия для 

отечественных разработчиков, стимулирующие объем экспорта ИКТ, 

количество и качество зарубежного патентования с целью увеличения 

конкурентоспособности отечественных решений на внешних рынках.  

Для увеличения объема экспорта отечественных ИТ-решений 

предлагается обучение зарубежных потенциальных заказчиков работе 

на отечественных продуктах в области информационной безопасности. 

Обучение пользователя до покупки продукта является общемировой 

тенденцией продвижения ИКТ-решений. Такой подход ведет к 

отложенной во времени покупке, поскольку пользователи 

предпочитают приобретать продукт, на котором уже умеют работать. 

Для увеличения качества зарубежного патентования 

отечественным разработчикам важно не только знать основы 

патентного права, но и иметь возможность анализировать 

конкурентные технические решения, описанные в патентах. В свою 

очередь уменьшение финансовых и временных затрат на зарубежное 

патентование должно увеличить объем охраняемых отечественных 

решений на глобальном рынке. 

Специалисты, работающие на рынке экспортной поддержки в 

сфере информационных технологий, называют в качестве 

приоритетных мер поддержки экспорта и патентования за рубежом 

такие меры, как: 
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- проведение патентных исследований на патентоспособность 

и патентную чистоту с последующей разработкой патентной стратегии; 

- содействие в реализации патентной стратегии, подбор 

зарубежных поверенных для осуществления охраны для экспорта ИКТ-

решений; 

- координация и курирование делопроизводства по 

зарубежной охране ИКТ-решений; 

- создание проектного офиса по оценке нематериальных 

активов и юридических услуг в части лицензирования локализации 

ИКТ-решений за рубежом. 

Таким образом, предлагаемый к созданию проектный офис 

будет выступать в роли консолидированного надежного оператора для 

взаимодействия отечественных производителей с зарубежными 

поверенными. В дополнение к описанному функционалу структуры 

может осуществлять подготовку пакета документов на компенсацию 

затрат по субсидии Российского экспортного центра. 

Одним из направлений офиса может являться повышение 

уровня компетенций отечественных производителей в области 

зарубежного патентования и права. Данная деятельность может быть 

осуществлена в рамках реализации акселерационной программы. 

Меры поддержки предполагаются к реализации в 2019-2021 

гг. в соответствии с паспортом Федерального проекта 

«Информационная безопасность» [3] национальной программы 

«Цифровая экономика Российской Федерации» по трем мероприятиям: 
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- 05.01.001.001.001 «Разработка предложений по продвижению 

отечественных решений в области информационной безопасности за 

рубежом»;  

- 05.01.001.002.001 «Разработка системы мер поддержки 

российских производителей продуктов и услуг ИКТ, осуществляющих 

патентование продуктов за рубежом»; 

- 05.01.001.002.002 «Осуществление поддержки экспортно-

ориентированных разработчиков программного обеспечения». 

В данном направлении оптимизации предлагается реализация 

отдельных направлений мер поддержки, которые предусматривают 

следующие мероприятия: 

- анализ зарубежного опыта по продвижению решений в 

области информационной безопасности, учет опыта стран-лидеров по 

экспорту информационно-коммуникационных технологий; 

- выявление барьеров экспорта отечественных решений в 

области информационной безопасности на основании опроса 

представителей производителей решений в области информационной 

безопасности, институтов развития и т.д.; 

- анализ полученной информации и составление 

аналитического отчета о текущей ситуации рынка продуктов и услуг, 

возможностей и барьеров экспорта в области информационной 

безопасности; 

- предоставление отчета с предложениями по продвижению 

отечественных решений в области информационной безопасности за 

рубежом. 
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По результатам изучения лучших международных практик и 

опроса участников рынка должны быть разработаны предложения по 

продвижению отечественных решений в области информационной 

безопасности за рубежом. 

Зарубежные ИКТ-компании активно повышают уровень 

патентной грамотности разработчиков. Эффективность и качество 

патентования ИКТ-разработок существенно возрастает, если именно 

разработчик обладает знаниями в области патентования и может 

самостоятельно выявлять ключевые технические решения продукта, 

подлежащие патентной охране.  

Для повышения уровня патентной грамотности 

разработчиков, предлагается разработка и проведение 

образовательной программы по интеллектуальной собственности, в 

которой могут быть освещены особенности охраны и правового 

сопровождения при экспорте ИКТ продукции.  

Образовательная программа может проводиться в очном и 

онлайн формате продолжительностью 40 академических часов. 

Предлагается получение 80-100 заявок от разработчиков ИКТ, отбор и 

обучение 20-30 отобранных проектов.  

Еще одним действенным инструментом повышения 

эффективности экспортной политики в сфере информационно-

коммуникационных технологий является создание центров 

зарубежного патентования. Создаваемый центр зарубежного 

патентования будет выступать в роли консолидированного надежного 
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оператора для взаимодействия отечественных разработчиков с 

зарубежными поверенными.   

В результате деятельность таких центров может быть создан 

реестр доверенных патентных поверенных. При отборе зарубежных 

поверенных будет учитываться их квалификация, опыт и репутация на 

рынке.  

Центр будет осуществлять проверку качеств заявки, подачу 

заявок через зарубежных поверенных, сопровождение патентной 

заявки за рубежом. 

Дополнительно в рамках межведомственного взаимодействия 

центр зарубежного патентования может осуществлять подготовку 

пакета документов на компенсацию затрат по субсидии Российского 

экспортного центра на компенсацию зарубежного патентования.  

Центры зарубежного патентования могут быть ответственны 

за следующие виды деятельности, направленной на повышение 

экспорта в области информационно-коммуникационных технологий: 

- построение патентных ландшафтов; 

- проведение анализа по базе отечественных результатов 

интеллектуальной деятельности (РИД); 

- предоставление льготного или бесплатного доступа к 

коммерческим базам патентной аналитики отечественным 

разработчикам. 

Общемировой тенденцией продвижения ИТ-решений 

является обучение пользователя до покупки продукта. Такой подход 
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ведет к отложенной во времени покупке, поскольку пользователи 

предпочитают приобретать продукт, на котором уже умеют работать. 

В рамках данного направления предлагается разработать 

образовательный курс, охватывающий не менее 5 направлений 

кибербезопасности. Образовательный курс будет содержать не менее 5 

модулей по 15 академических часов каждый. Образовательный курс 

будет основан на основе описания использования отечественных 

разработок в области информационной безопасности. В разработке 

примет участие 5 компаний, представители которых будут принимать 

участие в прочтении образовательного курса. Содержательная часть 

образовательного курса будет разработана с участием разработчиков 

ИБ решений, методическая часть - с привлечением академических 

специалистов Московского технического университета связи и 

информатики (МТУСИ).  

В рамках данного направления на основании разработанного 

курса по кибербезопасности предлагается проводить обучение 

потенциальных зарубежных потребителей: госорганов и 

представителей бизнеса. Основной целью данного направления 

поддержки является увеличение экспорта российских ИБ-продуктов, а 

выгодополучателем – российские разработчики, поэтому о данном 

направлении поддержки предлагается говорить как об организации 

проведения зарубежных образовательных миссий с целью 

информирования потенциальных потребителей отечественных 

разработок посредством изложения образовательного курса. 
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Для повышения эффективности предлагается организация не 

менее 30 образовательных миссий с охватом не менее, чем в 5 странах 

из утвержденного перечня приоритетных стран для продвижения 

отечественных ИКТ. Планируется в среднем проведение одной миссии 

месяц.  

В результате реализации предлагаемых мер к 2021 году может 

быть поддержано не менее 60 компаний в области информационно-

коммуникационных технологий с высоким экспортным потенциалом.  

Реализация мер поддержки будет иметь как явный эффект в 

виде увеличения компетенций разработчиков и увеличение качества 

патентования отечественных разработок, так и отложенный эффект, 

связанный с увеличением объема экспорта отечественных ИБ-

решений.  

Предполагается, что в течение 5 лет после оказания мер 

нефинансовой и финансовой поддержки будет наблюдаться 

нелинейный лавинный ежегодный прирост годовой выручки компаний, 

получивших поддержку. Среднее значение прироста составит около 

24% в год. 

В рамках данной меры поддержки предполагается проведение 

селективного отбора проектов с высоким экспортным потенциалом. По 

результатам проведения отбора, провести поддержку из внебюджетных 

средств не менее 40 успешных проектов в сфере информационной 

безопасности. Отбор проектов предлагается провести на основании 

критериев, согласованных с организацией, предоставляющей 

внебюджетное финансирование.  Предлагаемым оператором 
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государственной поддержки является Министерство цифрового 

развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. 

В результате реализации предлагаемых мер к 2021 году будет 

может быть оказана финансовая поддержка экспортно-

ориентированных разработчиков программного обеспечения и 

аппаратно-программных средств в области информационной 

безопасности. Реализация мер имеет отложенный эффект, связанный с 

увеличением объема экспорта отечественных разработчиков. 

Планируется, что в течение 5 лет после оказания мер нефинансовой и 

финансовой поддержки будет наблюдаться нелинейный лавинный 

ежегодный прирост годовой выручки компаний, получивших 

поддержку. Среднее значение прироста составит около 24% в год. 

Основным конкурентным преимуществом российских ИКТ-

компаний является интеллект и человеческий капитал. На сегодняшний 

день в России огромное множество проектных команд и компаний, 

которые производят решения, обладающие огромным рыночным, в том 

числе экспортным потенциалом.  

Сейчас низкая доля рынка российских поставщиков связано 

во многом с проблемами продуктования и маркетинга. Многие 

компании пытаются вывести на международные рынки не готовые 

продукты, а технические решения, разработки, технологии. В условиях 

отсутствия структурированной маркетинговой политики по 

продвижению российских разработок на целевые рынки зарубежных 

стран, которые, как известно, априори являются 
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высококонкурентными, данные шаги часто не приводят к ожидаемому 

результату.  

Решением этой проблемы может стать разработка мер 

поддержки, в первую очередь, информационной и консалтинговой, 

направленных увеличение спроса на российские инновационные 

продукты, повышение узнаваемости, имиджа российских IT-компаний.  

По аналогии с государственной поддержкой экспорта 

российского образования и повышение конкурентоспособности 

российских ВУЗов, необходимо развивать конкурентоспособность и 

формировать положительный имидж российской 

высокотехнологических отраслей. К тому же эти процессы тесно 

связаны и пересекаются. 

На сегодняшний день некоторым компаниям из России 

удается достичь колоссальных успехов в формировании publicity и 

известности на глобальных рынках. В первую очередь, речь идет о 

российских активирусных пакетах «Антивирус Касперского» и Dr. 

Web, решениях кибербезопасности InfoWatch. Однако российский 

сегмент продуктов информационной безопасности не ограничивается 

двумя разработчиками. 

К сожалению, санкции и ограничения не могли обойти 

стороной российский сектор решений в сфере IT-безопасности. Это 

серьезный барьер развития российского экспорта. Однако стоит 

помнить, что мировые рынки не ограничиваются Соединенными 

Штатами Америки и странами ЕС. Необходимо усиливать интеграцию 

на активно развивающихся рынках стран Латинской Америки, Африки, 
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Азии и Ближнего Востока. Спрос на российские разработки в этих 

регионах традиционно высок. 

Все существующие ограничения и барьеры на пути развития 

внутренних рынков и увеличения экспорта IT-продуктов и решений в 

сфере кибербезопасности могут быть с легкостью преодолены при 

помощи сбалансированной системы государственной поддержки. 

Рынок информационных технологий, как основной 

структурный элемент развития цифровой экономики, характеризуется 

высокой конкуренций. По данным большинства аналитических 

исследований, в числе крупнейших IT-компаний мира входя в 

основном американские и западноевропейские разработчики. Несмотря 

на это, влияние российских компаний на рынке решений 

информационной безопасности постоянно растет. Разработчики 

программного обеспечения из России регулярно занимают 

лидирующие места в специализированных рейтингах, таких как, 

TheGlobalOutsourcing100, TheGlobalServices100, Deloitte Technology 

Fast 500 EMEA, Software 500.  
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Abstract. This article reflects the features of the use of digital technologies 

in the banking sector. The prospects and consequences of the introduction 

of digital tools are reflected. 

Keywords: digital technology, the banking sector, the prospects for 

implementation of digitalization, mobile banking. 

 

В последние несколько лет «цифровизация» переросла из 

новомодного термина в одно из главных конкурентных преимуществ. 

Становится ясно, что именно те компании, которые благополучно 

прошли по пути цифрового преобразования, будут способны увеличить 

свое преобладание. 

Конечно, цифровая экономика, для большего количества 

жителей нашей страны, понятие непонятное и достаточно новое. На 

сегодняшний день у России появился шанс, уникальный в своем роде, 

позволяющий показать свой потенциал в процессе цифровой 

революции и занять достойные позиции среди ее лидеров. Этим 

шансом, конечно, необходимо воспользоваться. Как сказал наш 

президент: «Цифровая экономика – не отдельная отрасль, а основа, 

позволяющая создавать качественно новые модели бизнеса, менять 

формат образования, торговли, производства, здравоохранения, 

логистики, госуправления, коммуникации с людьми, а следовательно 

задать новую парадигму развития государства, экономики и всего 

общества». 
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Цифровая революция обязана пройти через все сферы жизни. 

Россия в данной траектории развивается достаточно быстро, но для 

конкурентоспособности с развитыми странами необходимо изменить в 

целом подход к экономике. 

Цифровая трансформация позволяет открыть невероятную 

возможность приобретения качественно новых знаний, позволяет 

расширить свой кругозор, освоить новые профессии и повысить 

квалификацию, расширить горизонт возможностей. Образуются 

дополнительные социальные лифты. Цифровая трансформация делает 

условия жизни более комфортными, открывает возможность получить 

какие-либо услуги проще и гораздо быстрее.  

Для преимущественного большинства простого населения 

данные преимущества не очевидны. Нужно заниматься 

просветительской работой, разъяснить людям, для чего это нам 

необходимо, дать понимание, что все эти изменения несут улучшение 

качества и уровня жизни.  

Новейшая модель построения бизнеса, которая влечет 

колоссальное переосмысление традиционных подходов в решении 

задач. Финансовая индустрия эволюционирует, появляется новый 

виток к цифровой трансформации. В цифровую среду проникают 

банковские продукты и услуги, маркетинг, клиентское обслуживание. 

Во всем мире активно используются бесконтактные технологии. Доля 

использования мобильных устройств во время платежей, в среднем 

составляет 18 %. 
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Цифровизация является на сегодняшний день стратегически 

приоритетным направлением для банковской индустрии всего мира. 

Затраты банковского сектора на информационные технологии в 2018 

году составила порядка 519 млрд долл. Это на 4,1% больше, нежели в 

2017 году. Самые передовые технологии используют и Российские 

банки. Активно внедряются идентификации по отпечаткам пальцев и 

сетчатке глаза, создаются цифровые отделения, офисы, где 

отсутствуют физически сотрудники, в контактных центрах 

используются для клиентской поддержки чат-боты.  

Цифровизация банков в России на сегодняшний день - условие, 

которое необходимо для того, чтобы оставаться на конкурентном 

рынке. Для полного перехода сознания человека на digital 

инструменты, скорее всего, потребуется не мало времени, а банкам уже 

сейчас необходимо подумать в целом об изменении культуры в 

организации, и о создании доверительной среды, позволяющей создать 

равновесие между адекватным контролем безопасности и 

приемлемыми рисками применения новых технологий.  

Цифровая трансформация банковского сектора создаст условия 

для работы банков с разрозненными направлениями на общем поле. 

Таким образом будет достигнута открытость IT-систем банков. 

На просторах интернета уже размещены кредитные платформы, 

пользующиеся популярностью. Несмотря на риск для инвесторов, в 

данном бизнесе «работают» сотни миллиардов долларов. Если такой 

частный формат сможет завоевать доверие и закрепиться в России, то 

в скором времени на него начнут переходить и крупные банковские 
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игроки. Более того, все это позволяет корпоративному клиенту 

предоставлять пакет документов удаленно, не приезжая в офис. 

Достигается это за счет использования электронной подписи и 

удаленной идентификации. Подтверждающие документы 

используются в электронном виде. Такие изменения позволяют 

оптимизировать затраты на обслуживание каждого клиента, 

открывается возможность использовать банковские услуги более 

массово. 

За всеми положительными аспектами кроются риски и 

опасения. Банковские отделения необходимы и будут существовать, но 

их функции будут меняться, трансформироваться и развиваться. В 

Госдуме озвучиваются опасения, что цифровая трансформация 

банковского сектора может повысить уровень безработицы. Согласно 

данным в России работает примерно 1,5 млн. охранников. Рано или 

поздно их работу заменят автоматизированные системы и 2% 

населения окажется без рабочих мест. Информация сейчас - ценный 

элемент новой объединенной экосистемы бизнеса, и ее значение для 

организаций – как и для злоумышленников – постоянно растет. Особое 

внимание необходимо уделить вопросам защиты персональных данных 

и кибербезопасности. Согласно прогнозу на 2020 год, компании, 

защищающие персональные данные, будут иметь на 20% больше 

прибыли онлайн, чем те компании, которые не обеспокоены защитой.  
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MASTER CLASS AS AN EFFECTIVE FORM OF WORK WITH 

HIGH SCHOOL STUDENTS 

 

Abstract. The article is devoted to the method of transferring knowledge 

and experience to secondary school students, called a master class, on the 

example of the event held within the framework of the festival “Science 

0+” in the walls of Kuban State University.  

Key words:  masterclass, teaching methodology, work with middle school 

students, encryption, Science 0+. 

 

Опираясь на труды немецкого психолога Германа Эббингауза в 

области изучения памяти, можно утверждать, что в первый час человек 

забывает уже 60% полученной информации. Этот же ученый доказал, 

что осмысленное запоминание в 9 раз быстрее простого зазубривания 

материала. Исходя из этих фактов следует понимать, что формат 

подачи информации в виде лекции максимально неэффективный. 

Особенно когда речь заходит об изучении шифрования, где в большей 

степени фигурируют математические формулы перестановок и замен, 

из-за чего понимание материала ухудшается и как следствие 

запоминается он хуже. Эти 2 фактора сильно мешают при обучении 

новому материалы в короткий срок.  

Именно поэтому мы использовали такую методику обучения 

как мастер-класс. 
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Мастер-класс – это современная форма тренинга-семинара для 

передачи опыта и познания нового через активную деятельность 

участников, решающих некоторую задачу, поставленную перед ними. 

Его целью является обмен опытом между участниками и расширение 

их кругозора. Мастер-класс – показательное занятие от специалиста, в 

процессе которого участники могут общаться, активно 

взаимодействовать и совершенствовать свои способности. Мастер-

класс все чаще используется при обучении взрослых и детей и является 

отличной формой передачи знаний и опыта внутри малых и больших 

групп. 

Мастер-класс считается одним из основных способов быстрого 

приобретения новых практических навыков. Это связано с тем, что 

проблема плохого усвоения теории решается с помощью её 

сокращения, введения аналогий и примеров из жизни. Тем самым мозг 

запоминает не новую информацию, а связывает её со старой, и 

информация как бы наслаивается, опираясь на предыдущий опыт. 

Вторая проблема – то, что материал усваивается долго – решается с 

помощью введения большого блока практической части. Здесь ученики 

могут сразу закрепить полученные знания на практике, а это также 

важно, согласно трудам психолога Германа Эббингауза. 

Мультипликативное по времени повторение информации способствует 

лучшему запоминанию информации на больший промежуток времени. 

В его основе лежит повторение сразу после получения информации, 

что дает большую вероятность запоминания.  
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Также отметим, что методика проведения мастер-классов не 

имеет каких-то строгих и единых норм. Основной принцип мастер-

класса: «Я знаю, я могу показать и научить вас, как это делать».[1] 

Именно основываясь на всём этом, было проведено 

мероприятие в рамках фестиваля «Наука 0+» для школьников по теме 

«шифрование».  

Представим план мероприятия. 

1. Введение. Ведущий рассказывает, что ждёт школьников в 

течение всего мастер-класса. Это помогает структурировать 

информацию, которая будет получена в дальнейшем и понять будущие 

темы. Данный этап также позволяет избежать закономерных вопросов 

о том, что будет далее. Слушатель сам сможет ответить на них или 

дождаться подходящего момента для вопроса к спикеру, если он что-то 

упустил.  

2. Погружение в историю шифрования. В этом блоке участники 

должны понять для чего такая наука как шифрование была создана и 

где она применялась и применяется. Для этого были подобраны 3 

шифра, появившиеся в хронологическом порядке и были объяснены 

причины, из-за которых они возникли. Тем самым детям была показана 

проблематика и то, как она появилась. Это дает больше понимания о 

том, зачем и для чего они будут далее учиться шифровать текст. 

3. Разбор алгоритма шифра Атбаш, а потом его применение на 

практике. Ведущий объясняет ученикам принцип работы шифра в 

теории и разбирает примеры шифрования\дешифрования в 

презентации (по необходимости ещё и на магнитно-маркерной доске) 
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[2]. В нашем понимании это был теоретический блок, после которого 

следовал блок практики в виде шифрования текста и обмена им со 

своим соседом для дешифровки (обязательно четное количество 

участников, для разбивки на пары). После того как школьники 

зашифруют любое словосочетание с помощью объясненного шифра и 

дадут расшифровать своему соседу ведущий будет помогать тем, у кого 

возникли какие-то сложности. Шифры были выбраны также в 

хронологическом порядке, чтобы росла сложность их освоения для 

постепенного погружения в шифрование.  

4. Аналогично с остальными 2 шифрами. 

5. Подведение итогов. Повторение принципов, на которых 

построены разобранные шифры и мини-опрос о назначении шифров. В 

конце следует повторить материал и для этого спикер задает ученикам 

вопросы по пройденному материалу. После чего ведущий 

проговаривает, что ученики узнали на мастер-классе и чему они 

научились.[3] Затем просит заполнить Google форму с опросом для 

получения обратной связи. 

Для повышения уровня комфорта при усвоении материала были 

предприняты следующие меры: 

1. Время проведения мастер-класса было максимально 

сокращено и не превышало 50 минут, т.к. в мероприятии принимали 

участие ученики 9 класса, которые привыкли, что продолжительность 

занятий - 45 минут; 

2. Перед началом мероприятия помещение было проветрено для 

максимального количества кислорода; 
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3. В аудитории присутствовало 2 помощника, чтобы каждый из 

участников мастер-класса мог получить должное внимание. Кроме 

того, таким образом можно было всегда поддерживать контроль и 

помогать в случае любых возникших вопросов.  

При проведении мастер-класса было обращено внимание на 

взаимодействие между собой участников мероприятия. Школьники 

переговаривались, обсуждая интересные вопросы в теме, обменивались 

шифрами, шифровали и дешифровали сообщения своих сверстников, 

причем словосочетания, которые нужно было шифровать, не были 

ограничены в тематике что давало участникам проявить фантазию и 

немного раскрепоститься.  

Как и предполагалось, подача информации в формате мастер-

класса помогла школьникам лучше усвоить подаваемую им 

информацию за достаточно короткое время. Все участники 

мероприятия были вовлечены в процесс шифрования открытого текста 

и дешифровки закрытого текста в течение всего мастер-класса, т.е. 

процесс обучения был им интересен.   

На основании полученной обратной связи от учащихся через 

Google форму, можно полагать, что данный формат предоставления 

информации позволяет весьма хорошо усваивать информацию. На 

основании полученных результатов можно считать мастер-классы 

качественной формой подачи информации. 
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Abstract. This article discusses some concepts of the digital economy, 

Internet trade (e-commerce) as part of the digital economy in the Russian 

Federation, its advantages and disadvantages.  

Keywords: e-commerce, online store, digital economy. 

 

В декабре 2018 года Правительство Российской Федерации 

утвердило систему реализации программы «Цифровая экономика 

Российской Федерации», основной целью которой является развитие 

цифровой экономики, в которой цифровые данные являются ключевым 

фактором производства во всех сферах социально-экономической 

деятельности, что повышает конкурентоспособность страны, качество 

жизни граждан, обеспечивает экономический рост и национальный 

суверенитет [1]. 

Цифровая экономика – хозяйственная деятельность, ключевой 

фактор производства в которой – это данные, представленные в 

цифровом формате. Цифровая экономика способствует формированию 

информационной среды, учитывающей потребности граждан и 

общества в получении качественных и достоверных сведений, а также 

формированию новых технологических основ для социальной и 

экономической сферы [1]. 

На московском семинаре, проведенном в июне 2017 года, 

команда Всемирного банка дала следующее определение: «Цифровая 

экономика – это новая парадигма ускоренного экономического 

развития, основанная на обмене данными в режиме реального времени» 

[3]. 
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Основными компонентами цифровой экономики для России 

сегодня являются электронная торговля (e-commerce), инвестиции на 

развитие, государственное управление, экспортно-импортная 

деятельность [2]. 

Наибольшую долю в общем объеме цифровой экономики 

составляет потребление как форма электронной торговли. Только за 

2018 год объём отечественного рынка Интернет-торговли увеличился 

на 59% по сравнению с 2017 годом [4]. Подобный рост электронной 

коммерции можно связать как с развитием инфраструктур и запуском 

новых площадок, так и с огромными инвестициями в рекламу. 

К сожалению, сама доля электронной торговли в РФ пока не 

столь велика: около 4% от общего объема розничных продаж (Рис.1). 

Но в то же время РФ демонстрирует высочайшие темпы роста 

Интернет-торговли. 

 

Рисунок 1 – Доля продаж в сегменте электронной торговли от 

общего объема розничных продаж в 2018 году 
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По данным, предоставленным аналитической компанией Data 

Insight, на конец 2018 года в России действовало не менее 300 тысяч 

интернет-магазинов. 

 Интернет-магазины – это форма электронной коммерции, 

которая позволяет потребителям напрямую покупать товары или 

услуги у продавца через Интернет с помощью веб-браузеров или 

специальных приложений. Потребители могут найти интересующий их 

продукт, посетив веб-сайт розничного продавца напрямую или 

выполнив поиск среди альтернативных поставщиков с помощью 

поисковой системы для покупок, которая отображает доступность и 

цены одного и того же продукта в разных электронных магазинах. К 

тому же, совершать покупки в интернете можно при помощи 

различных устройств: ПК, ноутбуков, планшетов и смартфонов. 

По итогам 2018 года компания Data Insight опубликовала 

сводный рейтинг «ТОП-100 крупнейших интернет-магазинов России». 

Он включает показатели по объему онлайн-продаж, количеству заказов 

и сумме среднего чека. Представим ТОП-15 интернет-магазинов этого 

рейтинга (Рис. 2): 
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Рисунок 2 – ТОП-15 крупнейших интернет-магазинов России 

 

Как можно заметить, популярнейшими категориями товаров в 

интернет-магазинах РФ являются «одежда, обувь и аксессуары», 

«товары для дома», «техника и электроника» и «красота и здоровье». 

Около 80% рынка электронной торговли России приходится на эти 

сегменты. Но есть еще два сегмента Интернет-торговли которые стоит 

выделить — это «онлайн-путёвки и билеты», а также сервисы по 

доставке еды и готовых блюд, которые также является популярными 

среди онлайн-заказов. 

Также стоит рассмотреть преимущества и недостатки 

Интернет-торговли. 

Среди преимуществ можно выделить следующие: 
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1. Экономия времени – для совершения покупки не нужно 

добираться до торгового центра и тратить время в самом магазине. 

Онлайн-покупку можно совершить в любое удобное время и в любом 

удобном месте. Кроме того, за несколько минут можно «посетить» 

десятки магазинов. 

2. Экономия денег – как правило, товары в интернет-

магазинах дешевле, чем в оффлайн-магазинах. Это связано с тем, что 

владельцам нужно оплачивать хостинг, а не аренду помещения и его 

обслуживание и не нужно платить зарплату большому количеству 

продавцов и консультантов. 

3. Широкий ассортимент товаров – можно заказать что 

угодно из любой точки мира. 

4. Отзывы – как правило, покупатели оставляют отзывы о 

купленных товарах и продавцах, что может помочь сделать 

правильный выбор. 

К недостаткам онлайн-покупок можно отнести: 

1. Отсутствие возможности непосредственного личного 

участия в процессе выбора и тактильного знакомства с товаром. Это 

основной недостаток, отпугивающий покупателей. 

2. Риск обмана – может прийти товар, не соответствующий 

описанию и фото, или может не прийти вовсе. 

3. Сложности доставки – не во всех магазинах есть 

бесплатная доставка и иногда за неё приходится платить отдельно. 

Кроме того, доставка товара может занимать много времени. Товары, 

заказанные в другой стране, могут находиться в пути месяц и дольше. 
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4. Безопасность платежей. Мошенничество в сети 

процветает, и покупатели опасаются лишний раз предоставлять данные 

своих карт где-то в интернете, особенно, на новых для них ресурсах. 

Конечно же, это не лучшим образом сказывается и на развитии всей 

Интернет-торговли в целом. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в настоящее 

время темпы роста Интернет-торговли достаточно высоки. Однако для 

многих покупателей в регионах традиционная розница пока еще 

привычнее электронной торговли. Но всё же, число людей, 

осуществляющих онлайн-покупки, возрастает с каждым годом. 

 Интернет-торговля является своеобразным инструментом для 

бизнеса, который имеет как преимущества, так и недостатки. Но всё же 

рынку электронной торговли в России есть к чему стремиться.  

Электронную торговлю нужно рассматривать как важную часть 

реальной экономики, но учитывать, что вытеснить полностью 

процессы в реальной экономике она не в силах. Развитие электронной 

торговли в России связано с такими объективными факторами, как 

развитие реальной экономики и формирование цифровой среды. 
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Аннотация. Конкуренция в современном мире требует от 

конкурирующих компаний поиска новых  подходов к организации 

бизнес-процессов. Синтез процессного подхода в управлении и 

инновационного менеджмента позволит использовать в секторе 

реальной экономики, преимущества перечисленных способов 

управления, как процессно-инновационный менеджмент (PI - 

management). 

Важно достичь результата, при котором бизнес будет расти. И одна из 

ключевых задач развития национальной цифровой экономики – 

обеспечить этот рост. 
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Abstract. Competition in the modern world requires competing companies 

to search for new approaches to organizing business processes. The synthesis 

of the process approach in management and innovation management will 

allow to use in the sector of the real economy, the advantages of the above 

management methods (PI - management). 

It is important to achieve a result in which the business will grow. And one 

of the key objectives of the development of the national digital economy is 

to ensure this growth. 
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В настоящее время, перед Россией стоит трудная и непростая 

задача: обеспечить развитие страны, в соответствии с 

общенациональными интересами, в условиях санкций со стороны 

США, Канады, Евросоюза и других стран.  

В послании Федеральному Собранию 01.03.2018г Президент 

России Владимир Путин заявил: «Скорость технологических 

изменений нарастает стремительно, идёт резко вверх. «…». 

Технологическое отставание, зависимость от иностранных технологий 

означают снижение безопасности и экономических возможностей 

страны, а в результате – потерю суверенитета» [1]. 

По утверждению многих экспертов одной из важных частей 

экономики нашей страны с её огромным потенциалом является 

инновационная экономика, основанная на потоке инноваций, на 

постоянном технологическом совершенствовании. Поэтому развитию 

индустрии инноваций посвящено значительное число научных работ 

как российских, так и зарубежных исследователей [2, 3, 4]. 

Поиск ответов на вопросы, связанные с обеспечением 

непрерывного развития индустрии инноваций, является основными 

условиями ее роста,  а изучение и адаптация отечественного и 

зарубежного опыта инновационной деятельности, позволят адекватно 

ответить на санкции иностранных государств и обеспечить внедрение  

импортозамещения.  

Конкуренция компаний в современном мире – это 

соперничество за региональные, национальные или международные 

рынки сбыта товаров и услуг, за лояльность клиентов, за уровень 
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продаж. Компании соперничают между собой, конкуренты стремятся 

достичь тех же целей [5]. Одним из путей повышения эффективности 

является цифровизация не только экономики в целом, но и первичного 

звена предпринимательской структуры. 

Цифровизация экономики основана на цифровых технологиях, 

которые могут создать условия для повышения производительности 

труда. Показатели деятельности компании должны содержать 

качественные и количественные характеристики. В условиях 

ускорения обмена информацией, отражения показателей производства 

и сервиса, ключевыми индикаторами потенциала роста фирм 

становятся альтернативные варианты организации производственных 

процессов, позволяющих повысить эффективность использования 

ресурсов компании. Современный тренд управления должен быть 

направлен в первую очередь на анализ, поиск и синтез новых подходов 

к организации бизнес-процессов, включая процессный подход к 

управлению, когда деятельностью компании, ее ресурсами и активами, 

управляют как процессом. Процессный подход управления реализован 

на предприятиях, имеющих стратегические планы, позволяющие 

нарастить конкурентные преимущества на рынке. Снижение стоимости 

товаров и услуг – это конкурентное преимущество фирмы, 

направленное на ее развитие. Примером успешного процессного 

подхода к управлению, служит интернет – торговля, в которой часть 

процессов формализована за счет выявления типовых решений. 

«Российский рынок интернет-торговли в 2019 году может достичь 2,17 
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трлн. руб. против 1,66 трлн. руб. в 2018 году. (…) Рынок онлайн-

торговли в 2017 году составлял 1,04 трлн. руб.» [6]. 

Отмечаем, что внедрение инноваций также снижает стоимость 

продукции и услуг, что прямо пропорционально будет отражаться на 

росте объемов сбыта, увеличении дохода, обеспечении финансовой 

стабильности фирмы. Важно понимать, что перечисленные показатели 

могут быть более улучшены вовлечением работников в эту важную 

задачу, что позволит максимально использовать их способности, ранее 

это называлось активизацией человеческого фактора, игнорирование 

такого актива позволит конкурентам достичь большего [7].  Разработка, 

анализ, внедрение инноваций в компании, постоянное улучшение, при 

разумном подходе, приведет к успешной деятельности предприятия в 

целом и каждого сотрудника в частности. Для руководства компании 

необходимо использовать механизм личной заинтересованности 

работника в управлении компании и взаимосвязь данного механизма с 

материальной заинтересованностью работника.  

Синтез процессного подхода в управлении и инновационного 

менеджмента позволит использовать в секторе реальной экономики, 

преимущества перечисленных способов управления, как процессно-

инновационный менеджмент (PI - management), что в итоге приведет к 

синергии - усиливающему эффекту взаимодействия двух факторов, за 

счет снижения стоимости товаров и услуг по сравнению с 

конкурентами, и как следствие значительному росту доли рынка 

компании и повышению ее эффективности и результативности 

производственно-хозяйственной деятельностью. 
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Принято Постановление Правительства РФ от 4 июня 2014 № 

512 «Об утверждении правил выплаты вознаграждения за служебные 

изобретения, служебные полезные модели, служебные полезные 

образцы», которое устанавливает выплаты авторам. Например, за 

создание служебного изобретения вознаграждение должно составлять 

30 процентов средней заработной платы работника, являющегося его 

автором за последние 12 календарных месяцев. Но по нашему мнению, 

более справедливой видится практика, применяемая в далеком СССР,  

утвержденная Постановлением Совета Министров СССР от 24 апреля 

1959 г. N 435 «ИНСТРУКЦИЯ О ВОЗНАГРАЖДЕНИИ ЗА 

ОТКРЫТИЯ, ИЗОБРЕТЕНИЯ И РАЦИОНАЛИЗАТОРСКИЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ», устанавливала размер и сроки выплаты 

вознаграждения за изобретения и рационализаторские предложения в 

зависимости от суммы годовой  экономии, получаемой  от внедрения 

предложения. Применение подобной практики в современных 

условиях, когда новаторы и изобретатели смогут получать 

заслуженную оплату за разработку и реализацию новых технических 

решений и идей, придаст значительное ускорение развитию 

национальной экономики. Нужно понимать, что современные 

отношения между собственником бизнеса и наемным работником не 

содержат в себе идею личной заинтересованности работника в 

конечном результате. Поэтому невозможно обеспечить внедрение и 

реализацию инновационных идей, таких как, цифровизация в 

экономику и ее реальные звенья, если не использовать синергетический 
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эффект от соединения техники, технологии и человеческого фактора 

работника любой компании. 

Бизнес должен расти, и пределов этому росту нет. Одна из 

ключевых задач развития национальной цифровой экономики является 

внедрение современных методов управления в производственных 

звеньях и экономики в целом, для обеспечения этого роста.  
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АРХИТЕКТУРА И МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Аннотация. Управление современными предприятиями невозможно 

без менеджмента их информационной инфраструктуры. Менеджмент 

информационной инфраструктуры, бизнес-процессов и 

организационной структуры предполагает оперирование абстракциями 

- модельными представлениями. В статье рассматривается взаимосвязь 

моделей предприятия и архитектурного подхода к управлению.  
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ENTERPRISE MODELLING AND ARCHITECTURE 

 

Abstract. Successful management of modern enterprises is impossible 

without management of their information infrastructure. Management of 

information infrastructure, business processes and organizational structure 

involves analysis and interaction with abstractions – enterprise models. The 

article discusses the connection between enterprise models and enterprise 

architecture management approach. 

Keywords: enterprise modelling, enterprise architecture, TOGAF. 

 

Моделирование предприятия – это абстрактное 

представление, описание и определение структуры, процессов, 

информации и ресурсов идентифицируемого бизнеса, 

государственного органа или другой организации [1]. Свое начало 

направление берет в моделировании систем, в частности, в 

моделировании информационных систем (ИС). 

Моделирование имеет целью упростить доступность 

понимания предприятия и повысить эффективность его управления. 
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Моделирование включает в себя представление соответствующей 

бизнес-области (обычно относительно стабильной), бизнес-процессов 

(обычно более изменчивых) и слоя ИС. 

Согласно [2], моделирование предприятия (англ. Enterprise 

Modelling) – это процесс создания моделей предприятия в целом или 

его выделенной области посредством разработки моделей процессов, 

моделей данных, моделей ресурсов и архитектур. Моделирование 

предприятия невозможно без знаний о предприятии, его 

существующих моделях (as is) и/или эталонных моделей (to be), а также 

без поддерживающего инструментария моделирования: языков 

моделирования, нотаций и сред.  

Коммерческое предприятие является экономической единицей, 

осуществляющей операционные действия, необходимые для 

разработки и доставки продуктов и/или услуг покупателю. 

Предприятие включает ряд типичных функций, таких как закупки, 

производство, маркетинг, сбыт, финансы, инжиниринг, исследования и 

разработка. Представляющими интерес для моделирования являются 

те корпоративные функции и операции, которые необходимы для 

производства текущих и потенциальных будущих вариантов продукта. 

Модель предприятия. Модели предприятия используются в 

промышленности для получения абстрактного представления 

различных областей предприятия. Из-за специфики и сложности 

корпоративных структур сегодня в промышленности и научном 

сообществе используется большое количество различных подходов к 

моделированию. Существующие подходы имеют разные фокусы, 
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например, моделирования предприятия может быть сосредоточенно на 

производственных или бизнес-операциях, или моделировании 

информационного слоя, но все подходы так или иначе включают 

взаимосвязь и влияние на информационные технологии [3]. Основная 

идея моделирования предприятия заключается в том, чтобы предлагать 

различные взгляды на его слои, а также предоставлять аналитический 

материал для диалога между разными заинтересованными сторонами: 

пользователями, управленцами и собственниками. 

Архитектура предприятия. Архитектурный подход, 

используемый при управлении организациями, сложился около 30 лет 

назад. История возникновения этого подхода связана с проблемой 

управления ИТ-инфраструктурой компании и ее согласованностью со 

стратегией бизнеса и его потребностями. Для нахождения баланса 

между потребностями бизнеса и возможностями ИТ в США был 

разработан системный метод к организации и оптимизации 

деятельности предприятий, получивший реализацию в рамках 

архитектуры предприятия (АП). Родоначальником подхода считается 

Захман, предложивший рамочную модель для представления ИС с 

разных точек зрения в 1987 году, и впоследствии расширивший ее до 

организационного уровня предприятия (1997) [4]. 

В некоторых процессноориентированных стандартах АП, 

например, TOGAF, архитектурный подход непосредственно связан с 

архитектурным преобразованием, также называемым переходом или 

миграцией к целевой архитектуре. Этапами миграции являются: 
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 (1) анализ существующей ситуации на предприятии на основе 

моделирования его текущей архитектуры в контексте исследуемого 

архитектурного сценария (Business Scenario, TOGAF); 

(2) разработка и моделирование новой, целевой архитектурной 

модели в соответствии с требованиями стейкхолдеров архитектурного 

проекта; 

(3)  анализ разрывов между текущим и желаемым состоянием 

архитектур (gap-analyze); 

(4) разработка, реализация и контроль процесса перехода между 

архитектурами (непосредственно миграция).  

Выводы. Несмотря на существование двух подходов к 

пониманию концепции АП как к модели предприятия и методу 

управления изменениями в ИТ инфраструктуре, они взаимосвязаны и 

на практике применяются в дополнении к друг другу. Действительно, 

разработка моделей (архитектур) служит цели анализа структуры 

предприятия за счет наглядных представлений бизнес-процессов и 

обеспечивающих их приложений/данных в контексте распределения 

ролей (переход к организационной структуре) в ограничениях 

принципов бизнеса (взаимосвязь со стратегией компании и ее бизнес-

моделью). А процесс перехода к целевым архитектурным моделям 

подразумевает достижение четко определенной и согласованной 

модели предприятия. Поэтому использование в практике компаний 

архитектурного подхода предполагает сочетание обоих аспектов как 

построение моделей так и процесс перехода к ним [5]. 
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Аннотация. Транснациональные корпорации играют ведущую роль в 

международном товарообороте. Эффективное управление ТНК 

возможно за счет использования современных информационно-

коммуникационных средств. В статье рассматриваются отличительные 

черты ТНК и информационные системы при управлении ими. 
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Объединение предприятий является актуальной тенденцией, 

начавшейся еще в 20-м веке. Объединение (или интеграция) 

хозяйствующих субъектов может проявляться как объединением 

усилий предприятий, расположенных на разных звеньях одной цепочки 

производства продукции, так и объединением предприятий, 

находящихся на одном уровне производственно-сбытового процесса. В 

первом случае речь идет о вертикально-интегрированной корпорации, 

например, ГК Северсталь. Во втором, о горизонтально-

интегрированной ГК, например, объединение нескольких фанерно-

производственных площадок ГК Свеза. 
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В российской практике отсутствует определение термина 

«корпорация». Как правило, его применяют к крупным компаниям с 

акционерным капиталом. Корпорация (англ. corporation) – 

утвердившееся в англоязычных странах название акционерного 

общества. Транснациональная корпорация (ТНК) – форма 

международного объединения капитала и распределения труда. 

Характерной чертой ТНК является наличие штаб-квартиры в стране 

базирования корпорации (чаще всего это страна, где первоначально 

возникла данная фирма), и филиалов в принимающих странах, 

задействованных на цепочке производства продукции. Например, 

производственные, распределительные и сбытовые площадки в 

странах, внешних к стране базирования [1]. 

Вообще, существует множество признаков отнесения тех или 

иных объединений хозяйствующих структур к корпорациям. 

Например, взаимодействие между организациями в рамках 

контрактного производства под собственной торговой маркой может 

являться примером корпоративного образования? Или передача 

бизнес-процессов на аутсорсинг в другие страны? Безусловно, нет. 

Выделим характеристики, которые, на наш взгляд, являются 

существенными для отнесения к числу корпоративного объединения. 

Основная черта – это возможность контроля над всеми предприятиями 

объединения. Функции, которые реализует штаб-квартира корпорации 

напрямую чаще всего на практике, – это НИОКР, управление 

продуктовой линейкой, разработка маркетинговой, финансовой и ИТ-
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стратегии, принятие прочих стратегических решений (например, о 

корпоративной организационной структуре). 

 Характерной чертой ТНК является сочетание 

централизованного руководства вместе с автономностью входящих в 

нее и находящихся в других странах юридических лиц и структурных 

подразделений (филиалов, представительств). ТНК использует единую 

глобальную философию бизнеса, определяющую функционирование 

компании как внутри страны базирования, так и за рубежом. Стратегия 

транснациональных корпораций основана на глобальном подходе, 

предусматривающем оптимизацию результата не для каждого 

отдельного звена, а для объединения в целом [2]. 

Интеграция – термин из теории систем, означающий состояние 

связанности отдельных частей в целое, но и процесс, ведущий к такому 

состоянию. Интеграция в экономике представляет собой форму 

интернационализации хозяйственной жизни, которая происходит на 

уровне фирм, предприятий, компаний, корпораций, национальных 

хозяйств страны, а также групп стран. 

Выделяют две формы интеграции:  

– вертикальную; 

– горизонтальную. 

Информационно-коммуникационные технологии позволяют 

управлять предприятиями корпоративного объединения в едином 

информационном поле в режиме реального времени. Достаточно 

установить на всех бизнес-единицах соответствующее программное 

обеспечение. Для крупных корпораций актуальна ERP SAP. Практика 
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многих глобальных корпораций, представленных на российском рынке 

показывает использование именно этого программного обеспечения. 

Несмотря на значительные ресурсы, требующиеся для управления этой 

системой, она предоставляет значительные преимущества: 

тиражируемость, масштабируемость, кастомизация и наличие 

отраслевых решений [3]. 
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ФГБУ «Координационный центр Межправительственной 
комиссии по сотрудничеству в области вычислительной техники» 
является подведомственным учреждением Министерства 
цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской 
Федерации.  

Наша экспертная команда оказывает услуги по следующим видам 
деятельности: 

• Проведение корпоративных и отраслевых акселераторов по 
направлениям цифровой трансформации: промышленная 
робототехника, самоуправляемая техника, искусственный интеллект, 
автоматизация зданий и др; 
 • Проведение хакатонов по нейротехнологиям, искусственному 
интеллекту, VR/AR, робототехнике, разработке компьютерных игр;  
• Обучение по направлению цифровой экономики;  
• Организация конференций и международных встреч «под ключ» с 
соблюдением международного этикета, обеспечением языковой 
поддержки; 
 • Организация въездных и выездных бизнес-миссий, поддержка 
экспорта и анализ международных рынков ИТ-продукции. 
 

 



 

 

 

 




