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Целью данной статьи является определение процедуры выявления рисков ИТ-проектов, различающихся 
по уровню вероятности, практической значимости и формирование мероприятий по управлению 
выявленными рисками. Для достижения поставленной цели был проведен анализ существующих методов 
оценки рисков проектов, определены основные проблемы представленных методов, выявлены критерии 
выбора оптимального метода оценки рисков для ИТ-проекта. В качестве методологической основы 
оценки рисков ИТ-проектов предложен и обоснован метод картографирования рисков. На 
заключительном этапе исследования определены риски условного ИТ-проекта, проведена экспертная 
оценка степени их вероятности и опасности, а также построена карта рисков данного ИТ-проекта. В 
результате, описанный алгоритм позволил выявить наиболее опасные и вероятные риски, требующие 
оперативного реагирования со стороны исполнителей проекта. 
 
Ключевые слова: методы оценки рисков ИТ-проекта; картографирование рисков; управление рисками; 
построение карты рисков. 
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The purpose of this article is to determine the procedure for identifying risks of IT-projects that differ in the level 
of probability and practical significance and the formation of measures to manage the identified risks. To achieve 
this goal, an analysis of existing methods of project risk assessment was carried out, the main problems of the 
presented methods were identified, and the criteria for selecting the optimal method of risk assessment for an IT-
project were identified. A same theological basis for assessing the risks of IT-projects, a risk mapping method has 
been proposed and substantiated. At the final stage of the study, the risks of a conditional IT-project were 
identified, an expert assessment was made of their like lithoid and danger, and a risk map of the IT-project was 
constructed. As a result, the described algorithm made it possible to identify the most dangerous and probable 
risks that require prompt response from the project executors. 
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Реализуемые в сфере информационных технологий проекты (ИТ-проекты) включают в себя 
большое количество используемых технологий, программных средств и компетентных 
сотрудников. Изменчивая внешняя среда, оптимизация процессов управления, а также 
специфика ИТ-проектов предопределяют условия их реализации, повышают степень 
неопределенности и сложности, а таким образом, способствуют формированию рисков, 
которые могут негативно повлиять на результат проекта.
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Несмотря на актуальность процесса управления рисками проектов на практике 

руководители проектов часто отказываются от существующих методов управления рисками, 
так как их использование усложняет процесс управления проектом. Кроме того, процесс 
управления рисками усложняется при разработке крупных информационных систем тем, что 
составляющие ее элементы могут значительно отличаться по ключевым аспектам: объему 
задач, технологиям, задействованным специалистам и т.д.  

Таким образом, представленные предпосылки актуализируют цель исследования: 
определение процедуры выявления рисков, различающихся по уровню вероятности и 
практической опасности и определение мероприятий по управлению рисками. 

В процессе управления ИТ-проектом, руководство проекта помимо стандартных вопросов 
управления (дедлайны, ограничения бюджета и недостаток ресурсов, которые могут быть 
задействованы в проекте) сталкивается с необходимостью решения уникальных 
технологических вопросов, связанных с техническими средствами, операционной системой, 
программным обеспечением, проблемами с базами данных и т.д. В связи с представленной 
выше спецификой ИТ-проекта и его неосязаемостью, требования к результатам проекта и 
планированию работ должны быть максимально детальны. Учитывая, что в настоящее время 
информационные технологии являются элементом получения конкурентного преимущества, 
многие организации стараются внедрить информационные системы в как можно более сжатые 
сроки, не проводя детального планирования и постановки задачи, что крайне негативно 
сказывается на результатах проекта. 

В связи с данными фактами при реализации ИТ-проекта могут возникать различные риски, 
которые как правило связаны со следующими фактами: 

• сдвигом сроков проекта, что может стать причиной срыва дедлайна, 
• непредсказуемым поведением информационной системы и оборудования, 
• недостаточной компетентностью лиц, задействованных в реализации проекта, 

непредсказуемым поведением заказчика. 
Для выстраивания эффективного процесса управления рисками и устранения проблем, был 

проведен анализ теоретической и методологической основы управления ИТ-проектами. 
Следует отметить, что на сегодняшний день существуют различные точки зрения касательно 
перечня рисков ИТ-проектов. Так, в работе одного из наиболее известных исследователей 
управления ИТ-проектами Б. Боэма [1] приведен следующий список рисков: 

• нехватка компетенций сотрудников, 
• нереалистичные сроки и бюджет, 
• несоответствие плана и факта, 
• несоответствие разработанного и требуемого интерфейса, 
• неэффективное управление требованиями и качеством, 
• постоянные изменения, 
• недостатки внешних компонентов, 
• проблемы в задачах, выполняемых внешними подрядчиками, 
• недостаточная производительность, 
• технологическое отставание. 
Наиболее часто возникающие риски описаны в работе Т. Аддисона [2]: 
• неточность целей ИТ-проекта; 
• недооценка требований ИТ-проекта; 
• отсутствие вовлеченности пользователей; 
• ошибки в процессе реализации; 
• отсутствие вовлеченности руководства; 
• нереалистичные сроки и бюджет; 
• изменения требований в процессе выполнения ИТ-проекта; 
• неэффективное использование методов управления проектами; 
• компетентность команды не соответствует требованиям проекта; 
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• неэффективное управление требованиями. 
На следующем этапе исследования были определены основные методы оценки риска, 

которые могут быть использованы применительно к ИТ-проектам. Анализ источников 
литературы позволил сделать вывод о том, что к наиболее значимым методам можно отнести 
метод качественного анализа рисков, статистический метод, аналитический метод, метод 
аналогий и другие. Основные характеристики методов представлены в табл. 1. 

 
Таблица 1 – Основные методы оценки рисков 

Метод оценки риска Характеристика 
Качественный анализ Задача: выявление и идентификация возможных рисков, определение и анализ 

факторов, влияющих на разные виды риска. 
Является основой для проведения дальнейших исследований с использованием 
количественной оценки. Недостатки: не определяет конкретную величину риска 

Статистический метод Изучение статистики потерь и прибылей, определение величины и частоты получения 
экономической отдачи, составление наиболее вероятного прогноза на будущее 

Аналитический метод Построение кривой риска, наиболее сложен, в основе элементы теории игр. Метод 
доступен только узким специалистам. Чаще используется подвид метода – анализ 
чувствительности модели. Недостаток: не уточняет вероятность реализации 
альтернативных проектов 

Метод аналогий Исследование данных о последствиях влияния неблагоприятных 
факторов риска на аналогичные проекты конкурентов. 

Метод достоверных 
эквивалентов 

Сведение оценки неопределенных денежных потоков за каждый период к достоверному 
коэффициенту. Метод оптимален с точки зрения влияния отдельных факторов на 
конечный результат проекта. Главным недостатком является однофакторность. 

Метод «дерева 
решений» 

Представляет собой ориентированный граф, вершины которого - отдельные решения, 
дуги – последствия реализации решений. Каждая дуга имеет вероятностную оценку, 
которая характеризует степень риска. Каждое ветвление означает точку принятия 
решения или новый этап. Недостаток: не позволяет сделать точный вывод об истинной 
причине риска. Преимущество: уверенность в том, что возможные риски выявлены в 
полном объеме 

Метод сценариев Рассмотрение различных наборов данных, которые, по мнению участников проекта, 
могут иметь место в процессе реализации. Достоинство: учтено влияние комплекса 
факторов риска на результаты проекта и корреляция между разными рисками. 
Недостаток: значительные временные затраты, сложность, высокая степень 
субъективизма 

Метод Монте- Карло 
(имитационное 
моделирование) 

Построение математической модели проекта с неопределенными значениями 
параметров. Недостаток: сложность его реализации – необходимо определить законы 
распределений, точность оценок зависит от качества исходных предположений и учета 
взаимосвязей факторов внешней среды [5] 

 
Представленный в табл. 1 обзор существующих методов оценки риска позволяет 

сформулировать основные проблемы их внедрения в процесс оценки рисков ИТ-проектов: 
• необходимость быстро и с наименьшими трудовыми затратами определить наиболее 

критичные риски, 
• сложность в определении критериев оценки рисков, 
• неочевидное распределение рисков по степени значимости для проекта, 
• однофакторность, изолированный анализ взаимосвязанных факторов. 
Сформулированные выводы актуализируют проблему выбора оптимального метода оценки 

рисков ИТ-проекта. Очевидно, что предложенный метод должен удовлетворять следующим 
условиям: 

• объективно выявить и оценить все критичные риски (риски могут быть учтены путем 
экспертного мнения); 

• ранжировать риски по степени вероятности и опасности (сроки и бюджет проекта 
ограничены, исполнитель может расходовать ресурсы только на наиболее вероятные риски); 

• предоставить информацию о том, где находятся самые уязвимые места проекта (результат 
должен быть понятен и очевиден не только участникам проекта, но и заказчику).  В 
сложившихся условиях универсальным инструментом визуализации информации, является 
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карта рисков. Именно этот инструмент соответствует описанным выше требованиям, 
предъявляемым к оценке рисков ИТ-проектов. 

Карта рисков – это наглядное представление идентифицированных рисков в виде точек на 
координатной плоскости, где по одной из осей – вероятность реализации рисков, а по другой 
– ущерб от реализации. Основными достоинствами метода являются простота расчета, 
понятность и доступность. Кроме того, его использование позволяет учесть целый комплекс 
рисков. Однако, в связи с существующей вероятностью возникновения дополнительных 
вопросов и упущением некоторых факторов, возникает необходимость получения 
дополнительной информации и проверки ее достоверности. 

В общем случае процесс картографирования рисков позволяет выделить риски, 
расположить их по приоритетам и оценить. Для определения уровня приемлемости риска на 
карту рисков наносится граница приемлемости риска. Данная граница представляет собой 
кривую, так как риски с высоким ущербом даже при низкой вероятности могут считаться 
неприемлемыми. Таким образом, карта рисков представляет собой наглядное изображение 
рисков проекта. 

На следующем этапе исследования были определены риски и проведена экспертная оценка 
степени вероятности и опасности рисков. В качестве контрольного примера предлагается 
рассмотреть гипотетический ИТ-проект (табл. 2). 

 
Таблица 2 – Экспертная оценка степени вероятности и опасности рисков 
Описание риска Вероятность возникновения Степень опасности 

Маловероятно Вероятно Весьма 
вероятно 

Неопасно Допустимо Весьма 
опасно 

Внутренние риски 
Нехватка компетенций сотрудников +     + 
Несоответствие плана и факта работ   +   + 
Несоответствие разработанного и 
требуемого интерфейса  +   +  

Неэффективное управление 
требованиями и качеством  +    + 

Недостаточная производительность +     + 
Технологическое отставание  +    + 
Недооценка требований ИТ-проекта   +   + 
Ошибки в процессе реализации  
ИТ-проекта   +   + 

Нереалистичные сроки и бюджет  +    + 
Постоянный поток изменений 
требований  +   +  

Проблемы в задачах, выполняемых 
внешними подрядчиками  +    + 

 
На основании полученных в табл. 2 результатов была построена карта рисков (табл. 3). 
Согласно представленной методике, следующий этап будет сопряжен с определенными 

управленческими решениями, в том числе: 
1. По группе рисков выше черты разработать план немедленных (первоочередных) 

мероприятий. 
2. По группе рисков, входящих в зону над чертой в светло серой области, требуется 

разработка плана годовых мероприятий. 
3. По рискам, расположенным ниже черты, необходимо создать план контролируемых 

мероприятий для того, чтобы со временем они не перешли в разряд допустимых или даже 
опасных (табл. 4). 
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Таблица 3 – Карта рисков ИТ-проекта 

В
ер

оя
тн

ос
ть

 в
оз

ни
кн

ов
ен

ия
 р

ис
ка

 

В
ес

ьм
а 

ве
ро

ят
но

 
    Недооценка 

требований ИТ- 
проекта 

 

   Изменения 
требований в 
процессе реализации 

Ошибки в процессе 
реализации ИТ- 
проекта 

Несоответствие разработанной и 
требуемой функциональности 

В
ер

оя
тн

о 

  Постоянный 
поток изменений 
требований 

 Нереалистичные сроки 
и бюджет 

Проблемы в задачах, 
выполняемых внешними 
подрядчиками 

   Несоответствие 
разработанного и 
требуемого 
пользовательского 
интерфейса 

Неэффективное 
управление 
требованиями и 
качеством 

Технологическое отставание 

М
ал

ов
ер

оя
тн

о     Конфликт между 
заинтересованными 
лицами проекта 

Нехватка компетенций 
сотрудников 

     Недостаточная 
производительность 

Неопасно Допустимо Весьма опасно 
 Степень опасности 

 

Таблица 4 – Мероприятия по управлению рисками ИТ-проекта 
Наименование риска Вероятность Степень воздействия 

риска 
Мероприятия по управлению риском 

Немедленные мероприятия 
Нехватка компетенций 
сотрудников 

Низкая Высокая Наем высококвалифицированных сотрудников, мероприятия 
по 
формированию команды, обучение 

Несоответствие плана и 
факта 

Высокая Высокая Детализация оценки затрат и сроков, разработка повторно 
используемого ПО, уточнение требований 

Мероприятия средней срочности 
Неэффективное 
управление требованиями 

Средняя Высокая Уточнение требований, прототипирование, анализ стоимости 

Недостаточная 
производительность 

Средняя Высокая Моделирование, сравнительное тестирование, 
прототипирование 

Технологическое 
отставание 

Низкая Высокая Технический анализ, анализ стоимости, прототипирование 

Недооценка требований 
ИТ- проекта 

Высокая Высокая Уточнение требований, анализ стоимости, заложить часы на 
риски и доработки 

Ошибки в процессе 
реализации ИТ- проекта 

Высокая Высокая Моделирование, double-check тестирование, детализация 
задачи, подготовка команды 

Нереалистичные сроки и 
бюджет 

Средняя Высокая Уточнение сроков с клиентов, документирование, сетевое 
моделирование 

Изменения требований в 
процессе реализации 

Средняя Средняя Документирование 

Контролируемые мероприятия 
Постоянный поток 
изменений требований 

Высокая Средняя Установка ограничений для внесения изменений, 
итеративность разработки 

Проблемы в задачах, 
выполняемых внешними 
подрядчиками 

Средняя Высокая Проверка контрагентов, подготовка макетов и 
прототипирование, мероприятия по формированию команды 

Несоответствие 
разработанного и 
требуемого интерфейса 

Средняя Средняя Анализ целей, опрос пользователей, прототипирование, 
оценка производительности, проверка качества 

Конфликт между 
заинтересованными 
лицами проекта 

Средняя Средняя Митинги, документирование (все требования должны 
согласовываться и фиксироваться) 

 
Таким образом, после проведенного анализа становится очевидно, что основными и 

наиболее опасными рисками являются следующие: 
• недооценка требований ИТ-проекта; 
• несоответствие разработанной и требуемой функциональности (плана и факта). 



 

 
 
 
 

10 

Арутюнова Д.В., Безуглова В.И. 
 
 

Определение рисков ИТ-проекта с помощью метода картографирования рисков

 
В первую очередь эти риски опасны своим влиянием на сроки и ресурсы проекта, в том 

числе, на бюджет проекта. Избежать ущерба от данных рисков помогут квалифицированные 
опытные сотрудники, которые консультируют и обучают участников проекта. А эффективное 
управление требованиями на ранних этапах проекта должно базироваться на детализации, 
структурировании и согласовании работ с клиентом. 

В группу вероятных и опасных рисков вошли риски, связанные с неэффективным 
управлением и оценкой требований. Превентивные мероприятия для минимизации этого 
риска должны включать уточнение требований с клиентом, так называемый double-check, 
составление детализированного технического задания и документирование всех уточнений и 
договоренностей. Также не менее опасны риски, связанные с технологическим отставанием, 
ошибками и низкой производительностью. Данные риски могут быть минимизированы с 
помощью предварительного технического анализа задач, моделирования, прототипирования 
и планирования. 

Группа допустимого риска включает в себя постоянный поток требований, который может 
быть приемлем при использовании гибких методов управления проектов. Сюда относятся 
конфликты между заинтересованными участниками и проблемы с подрядчиками. Как 
правило, эти риски возникают, если имеет место недопонимание или нет общих целей, нечетко 
сформулированы задачи для участников проекта. Данные проблемы могут нивелироваться за 
счет частых продуктивных митингов, на которых участники могут согласовать свои действия. 
Главная задача – держать всех участников в курсе поставленных задач, бюджета, сроков и 
прочих важных параметров проекта. 

Таким образом, метод построения карты рисков позволяет определить наиболее опасные и 
вероятные риски ИТ-проекта, требующие оперативного реагирования со стороны 
исполнителя. Не менее актуальной становится реализация предупредительных мер по 
управлению разными группами рисков. Следует отметить, что карта обладает достаточной 
гибкостью: с развитием бизнеса, вместе с новыми возможностями появляются новые риски, а 
некоторые из старых рисков утрачивают актуальность и становятся незначимыми. Данный 
факт актуализирует необходимость постоянно совершенствовать, изменять карту рисков в 
соответствии с изменениями в окружающей среде. 
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О РАЗВИТИИ КОГНИТИВНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ В 
ИССЛЕДОВАНИЯХ СЛОЖНЫХ СИСТЕМ 

 
Горелова Г.В. 

 
Южный федеральный университет, 

д-р. техн. наук, проф., научный руководитель ИУЭС ЮФУ 
 
В статье поставлена цель представить когнитивное моделирование, которое развивается в направлении 
имитационного моделирования сложных систем, таких как социально-экономические, экологические, 
социотехнические и др. Отмечено, что разрабатываемые когнитивные технологии принадлежат к классу 
современных НБИК-технологий и в составе когнитивных наук принадлежат к направлениям 
интеллектуальные системы и искусственный интеллект. Кратко представлены методология 
когнитивного моделирования сложных систем и возможности разработанной программной системы 
CMSS. Когнитивное моделирование сложных систем отличается от других следующим набором решаемых 
задач: помимо традиционной задачи разработки когнитивных моделей решаются задачи исследования 
устойчивости, структуры, сложности, связности, путей и циклов системы, сценарного моделирования, 
научного предвидения, принятия решений. Приведены примеры когнитивного анализа рынка труда с 
использованием двух моделей. Модель рынка труда в условиях совершенной конкуренции является 
элементом расширенной когнитивной карты рынка труда. Приведены результаты исследования 
устойчивости, структурных свойств, сценарного моделирования рынка труда. 
 
Ключевые слова: сложная система; имитация; когнитивное моделирование; структура; поведение; сценарий; 
рынок труда. 
 
ON THE DEVELOPMENT OF COGNITIVE MODELING IN RESEARCH OF 

COMPLEX SYSTEMS 
 

Gorelova G. V. 
 

Southern Federal University, 
Doctor of Technical Sciences, prof., IMES SFedU scientific director 

 
The article aims to present cognitive modeling, which develops in the direction of simulation modeling of complex 
systems, such as socio-economic, environmental, socio-technical, etc. It is noted that the developed cognitive 
technologies belong to the class of modern NBIC technologies and as part of the cognitive sciences belong to the 
direction of intelligent systems and artificial intelligence. The methodology of cognitive modeling of complex 
systems and the capabilities of the developed CMSS software system are briefly presented. Cognitive modeling of 
complex systems differs from others in the following set of tasks. In addition to the traditional task of developing 
cognitive models, the tasks of studying stability, structure, complexity, connectivity, ways and cycles of the system, 
scenario modeling, scientific prediction, and decision making are solved. Examples of the cognitive analysis of the 
labor market on two models are given. The results of the study of stability, structural properties, scenario modeling 
of the labor market are presented. 
 
Keywords: complex system; imitation; cognitive modeling; structure; behavior; scenario; labor market. 

 
Социально-экономическое развитии общества сейчас требует перехода к новым принципам 

и системам управления. Темпы и масштабы перемен таковы, что сокращается время для их 
осмысления и адаптации к ним. Это связано как с появлением новых изобретений и 
технологий, так и с системными процессами, возникающими в недрах науки. Настоящее время 
характеризуется возникновением НБИК (NBIC) – технологий, НБИК-конвергенции, 
отражающей взаимовлияние нанотехнологий, биотехнологий, информационных технологий и 
когнитивных наук (рис. 1). Эти четыре ветви технологий, определяющие лицо будущего, не 
могут эволюционировать по отдельности, они необходимы друг другу. Когнитивные 
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технологии – это программные и аппаратные средства, которые имитируют работу 
человеческого мозга [1]. 

 
Рисунок 1 – Схемы пересечений новейших технологий и когнитивных наук 

 
Итак, актуальность когнитивных наук определяется особенностями развития современного 

общества, которое подошло к необходимости осознания нового этапа своего существования – 
этапа перехода к обществу, основанному на знаниях, идущему на смену информационного 
общества.  

Важно понимать, что конвергенция (convergence – схождение в одной точке) означает не 
только взаимное влияние, но и взаимопроникновение наук и технологий. Это приводит к тому, 
что границы между отдельными науками и технологиями стираются и новые результаты 
возникают в рамках междисциплинарных исследований на стыке областей. На (рис. 1) 
изображен несколько идеализированный вариант тесных взаимовлияний обозначенных наук 
всех со всеми. На данный момент это не совсем так – некоторые связи только начинают 
развиваться.  

Междисциплинарные исследования успешно реализуются на основе когнитивного подхода 
к изучению сложных систем (сomplex large system) разной природы, который позволяет 
понять, каким образом человек расшифровывает, анализирует, организует информацию о 
реальной действительности для того, чтобы проводить сравнения, предвидеть развитие 
событий, принимать решения, управлять или адаптироваться к ситуации. В данной статье речь 
пойдет о применении когнитивного подхода к исследованию социально-экономических 
систем, позиционируемых как сложные. Это означает, что мы основываемся на понятии 
«сложные» системы, которым присущи большое количество подсистем, элементов, 
взаимосвязанных друг с другом разными отношениями и взаимовлияющих друг на друга. Для 
этих систем характерно сложное, трудно предсказуемое поведение (динамика), зависящее как 
от воздействий внешней среды, так и от внутренних структурных особенностей и свойств 
элементов. Сложные системы целенаправленны, цели могут задаваться извне и могут 
формироваться самой системой. Таким системам свойственны так называемые 
слабоструктурированные проблемы, порождаемые различного рода внутренними и внешними 
неопределенностями. Существенное свойство – это наличие в такой системе «активных 
элементов» – людей, т.е. имеет место «риск человеческого фактора», сложные системы 
подчиняются закономерностям, выделенным в работе [2]. Все вышеобозначенные 
особенности необходимо учитывать при изучении конкретной социально-экономической, 
политической или другой сложной системы.  

Одними из первых, кто начал применять когнитивный подход к исследованию 
сложных/больших систем в нашей стране в начале 90-х годов были сотрудники Института 
проблем управления РАН: Абрамова Н.А., Авдеева З.К., Бурков В.Н., Губко М.В., Коврига 
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С.В., Корноушенко Е.К., Кононов Д.А., Ковалевский С.С., Косяченко С.А, Кузнецов О.П., 
Кульба В.В., Нижегородцев Р.М., Максимов В.И., Макаренко Д.И., Новиков Д.А., Порцев Р., 
Прангишвили И.В., Райков А.Н., Трахтенгерц Э.А., Чернов И.В., Юдицкий С.А. и др. [3-9]. 
Эти исследования определялись как «когнитивный анализ и управление ситуациями» в 
больших системах, долгие годы проводились одноименные международные конференции 
(CASC). С конца 90-х в русле обозначенных исследований начались работы в Таганрогском 
радиотехническом университете, они продолжаются ныне в Институте управления в 
экономических, экологических и социальных системах Южного федерального университета 
(ИУЭС ЮФУ) [10-15], а также в ряде вузов ЮФО. Эти исследования позиционируются как 
«когнитивное моделирование сложных систем». Работы в таком направлении изначально 
базировались на трудах Аксельрода Р., Аткина Р., Идена С., Касти Дж., Ленгли Р., Робертса 
Ф. и др. [16-20]. В настоящее время при ИУЭС ЮФУ создана научная школа когнитивного 
моделирования сложных систем. 

К настоящему времени накоплен определенный опыт работы в области когнитивного 
моделирования разнообразных сложных социально-экономических систем. В основном, 
объектами исследования были социально-экономические, экологические, геополитические 
системы на территориях Юга России. Это: региональный социально-экономический 
механизм; система образования (республика Адыгея, Ростовская область, Краснодарский 
край); исследование федеральных целевых программ развития образования; рынок труда 
(Ростовская область); сфера туризма (Юг России); промышленное производство и 
предприятия; малый и средний бизнес; металлоторговля; экологические системы (водное 
хозяйство, Гемалдонская катастрофа); геополитические системы (Черноморско-Кавказско-
Каспийская площадка); межрегиональный экономический обмен; финансовое регулирование 
воспроизводства и накопления капитала в реальном секторе экономики; развитие 
органического хозяйства и др. В теоретическом плане основные исследования ведутся в 
следующих направлениях: композиции методов когнитивного моделирования и научного 
предвидения и методов системной динамики, анализа и синтеза когнитивных моделей [12,16]; 
структурного анализа; композиции когнитивного моделирования с моделями и методами 
принятия решений; разработки программного обеспечения когнитивного моделирования 
сложных систем [15]; проектирования интеллектуальных систем поддержки принятия 
решений [10]; расширения сферы практического применения инструментария когнитивного 
моделирования и др. 

О когнитивном моделировании сложных систем: методология, инструментарий.  
Когнитивное моделирование предназначено для выявления знаний о сложной системе, 

порождения новых знаний о ней, предвидения (прогнозирования) возможных путей развития 
системы, управления сложной системой. Методология когнитивного моделирования сложных 
систем [10], разработанная в стенах ЮФУ с учетом свойств социально-экономических, 
социотехнических, экологических, политических, других сложных систем, является 
совокупностью подходов, методов, моделей [2]. С этих позиций когнитивная методология 
реализует междисциплинарный подход и является системой, объединяющей модели, методы, 
приемы решения многих дисциплин [10-15].  

В настоящее время под когнитивным моделированием сложных систем, отличающим его 
от других направлений когнитивного моделирования, мы понимаем решение 
взаимосвязанных системных задач: разработки когнитивной модели, идентифицирующий 
сложную систему, исследования ее структурных свойств, исследования устойчивости, 
связности, сложности, сценарного анализа, принятия решений и др. с использованием 
специального программного обеспечения. Известны программные системы, разработанные в 
ИПУ: «Канва», «Игла», когнитивные исследования поддерживаются авторской программной 
системой CMSS [15]. Решения для реальной системы предлагаются после получения 
результатов, имитирующих реальную систему когнитивного моделирования. Когнитивная 
методология исследования сложных систем построена на основании метамодели (1), 
системообразующей процесс исследования. Идея была взята из работы Кульбы В.В. [7] и 
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основана, в свою очередь, на формальном определении иерархического стратифицированного 
описания сложной системы (такое описание выделяет взаимосвязи между элементами 
системы) работы Месаровича М., Мако Д., Тахакара И. Модель состоит из множества 
описаний (страт), образующих метанабор. 

( ) ( ) ( ) , , , , , , , , , ,O E OE D MO ME U НM M Y U P M X M M Q M M M M A=
  (1) 

где – М0, МЕ, МОЕ когнитивные модели: МO(Y,U,P) – модель сложной системы, в ней Y – 
вектор эндогенных переменных, U – вектор управляющих переменных, P - вектор ресурсов; 
МЕ – модель окружающей среды, в которой X – экзогенные переменные; МОЕ – модель связи 
между объектом и средой; MD(Q) – модель поведения системы, Q – управляющие и 
возмущающие воздействия; для измерения состояния объекта и среды строятся модели MMO и 
МME; MU – модель управления системой. Было предложено ввести в метамодель модель 
«наблюдателя» Мн, т.е. эксперта, лица, принимающего решения, что необходимо для 
включения в процесс исследования сложной системы процессы познания человека; А – 
правила объединения моделей. Метамодель (1) задает программу исследования. 

Когнитивные модели могут быть разной сложности. Рекомендуется стартовую модель 
сложной системы разрабатываться в виде - знакового ориентированного графа G – 
когнитивной карты [17-20]: 

,G V E=       (2) 
Дальнейшие исследования сложной системы могут потребовать построения более сложной 

математически когнитивной модели, например, в виде параметрического векторного 
функционального графа: 

                                                       
, , , ,ПФ V E X F =

     (3) 
где V – концепты, конечное множество вершин когнитивной карты G, ViV, i=1,2,…k,

  Е – множество дуг графа, eij=1,2,…m;  X – множество параметров вершин; F = F(X,E) = f(xi,xj,eij) 
– функциональные связи между вершинами, которые могут быть заданы функциями  fij или 
весовыми коэффициентами wij;  Ɵ – пространство параметров вершин. Если для построения 
когнитивной модели используются статистические данные или отношения между вершины 
определены функциями, то векторный функциональный граф будет содержать 
«вероятностные» блоки и функциональные блоки. в том числе – динамические.  

Матрица отношений такой системы может иметь вид RG (условно): 
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Модели (2) и (3) – это четкие графы, но модели сложных систем могут быть представлены 

и в виде нечетких графов, в которых вершины и отношения задаются функциями 
принадлежности, лингвистическими переменными. В наших исследованиях могут быть 
использованы и иерархические когнитивные карты. Итак, когнитивное моделирование 
сложных систем включает: разработку когнитивной модели сложной системы (когнитивная 
карта, векторный параметрический граф, функциональный граф, нечеткая когнитивная 
модель, иерархическая когнитивная модель, динамическая когнитивная карта  и др.), 
проведение исследования свойств модели (структурных свойств, свойств устойчивости, 
чувствительности, сложности, связности и др.), а также сценарного анализа (предвидения 
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возможного развития процессов системе) и принятия решений. Когнитивное моделирование 
происходит поэтапно [10-15, 21-24]. Технология когнитивного моделирования укрупненно 
представлена схемой рис.2, подробнее изложена в [10].  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Рисунок 2 – Схема технологии когнитивного моделирования сложной системы 
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(определение необходимых управленческих решений для 

реализации сценария) 
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Можно было бы указать еще один обязательный этап – этап предпроектных исследований, 
когда определяются объект и цель когнитивного исследования, источники информации, 
проводятся экспертные опросы, теоретические изыскания, ищутся аналоги, решаются 
организационные вопросы. 

Первый этап когнитивного моделирования – разработка когнитивной модели – является 
наименее формализованным.   

Итак, методология когнитивного моделирования сложных систем является совокупностью 
подходов, методов, моделей, позволяющих осуществлять имитационное моделирование 
реальной системы. Когнитивные исследования поддерживаются авторской программной 
системой CMSS – Cognitive Modeling Software System [15], которая позволяет в определенной 
степени «автоматизировать» процесс познания системы и в процессе накопления знаний о ней, 
если необходимо, видоизменять начальную когнитивную модель. В ИПУ РАН с этой целью 
были разработаны системы «Компас», «Ситуация» [8]. 

Когнитивный инструментарий предназначен для помощи эксперту (исследователю, лицу, 
принимающему решения) не только делать модель, более соответствующую реальности, но и 
обосновывать различные управленческие решения, найденные с ее помощью. Приведем 
несколько примеров когнитивного моделирования, объект исследовании – рынок труда. 

Примеры когнитивного моделирования. 
Пример №1. Рынок труда в условиях совершенной конкуренции. Полагается, что механизм 

гибких рыночных цен может обеспечить равновесные ставки заработной платы, определяемой 
пересечением кривых спроса и предложения (рис. 3а). На рис. 3а P0 обозначает уровень 
заработной платы, при котором существует полная занятость Q0 – спрос на труд равен 
предложению. Повышение уровня зарплаты до P1 приводит к безработице, понижение до 
величины P2 – спрос становится выше предложения. Разность Δ = QB - QA определяет условия 
занятости и безработицы. На рис. 3б изображена когнитивная карта, обоснованием которой 
служит теория, проиллюстрированная рисунком 3а. Рис 3б является иллюстрацией того, как 
вербальная теоретическая модель может быть превращена в графическую, а затем – в 
математическую – когнитивную.  

безработица, QIB > QIA

= QB - QA > 0

 QB = QA 

 Q1A 

В   (предложение)

 Qо  Q2A  Q2В  Q1В

 Q

Р

Р1

Р2

Ро 

< 0

 
Рисунок 3а – Спрос и предложение на рынке труда           Рисунок 3б – Когнитивная карта 

 
Для разработки когнитивных карт разных предназначений уже существует много 

программных систем, но в настоящее время в большинстве случаев в когнитивных науках 
ограничиваются только построением когнитивной карты с последующим ее вербальным 
анализом. При моделировании сложной системы этого оказывается недостаточно, для 
обоснования управленческих решений необходимо ставить задачи исследования свойств 
системы, отображенной когнитивной моделью, и анализировать возможное поведение 
системы – проводить анализ развития ситуаций. Программные системы ПСКМ и ее 
усовершенствование CMSS позволяют не только решать задачи, стоящие перед 
вышеназванными программными системами, но и гораздо больший круг вопросов по 
исследованию сложной системы на ее когнитивной модели [15]. Используем программную 
систему CMSS для анализа «простой» когнитивной карты рис.3. Перейдем ко второму этапу 
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когнитивного моделирования. На рис. 4 изображена матрица смежности RG когнитивной 
карты G «Рынок труда», отображающая факт существования отношений (Е) между ее 
вершинами (V). Эта матрица является исходной для всех последующих вычислительных 
процедур.  

 

 
Рисунок 4 – Матрица смежности RG когнитивной карты G «Рынок труда» 

 
1) Анализ устойчивости к возмущениям. На рис. 5 изображены результаты расчета 

собственных чисел (корней характеристического уравнения) матрицы RG. Определение их 
необходимо для анализа импульсной устойчивости системы (к возмущениям и по начальному 
значению). 

 
Рисунок 5 – Собственные числа матрицы RG 

 

Для проверки устойчивости использован критерий ∣М∣<1, где ∣М∣– это максимальное по 
модулю собственное число матрицы RG1 (корень характеристического уравнения). Поскольку 
в данном случае ∣М∣=0.0, то можно считать, что такая система G1 устойчива к возмущениям. 

2) Определение и анализ путей модели G. С помощью CMSS возможно определение путей 
из любых вершин. На рис. 6. изображены примеры путей из вершины V2 «спрос на рабочую 
силу» в V4 «предложение на рабочую силу» и наоборот. Путь из V4 в V2 является 
положительным (путь считается «положительным», если в нем нет или имеется четное число 
отрицательных дуг), путь из V2 в V4 – отрицательный. Определение разных путей из вершины 
в вершину позволяет обдумывать, насколько обосновано определены причинно-следственные 
цепочки исследуемой сложной системы, интерпретировать их смысл, использовать далее для 
поддержки принимаемых решений. Становится наглядным, какие вершины включены в 
каждый путь, что дает повод для оценки желательности или не желательности этого пути. 
Анализ путей показывают многообразие возможностей достижения целей. В отличие от 
приведенного примера их количество может быть существенно большим и далеко не 
очевидным для лица, принимающего решения. 
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Рисунок 6 – Пример двух путей когнитивной карты G 
 

3) Анализ циклов и структурной устойчивости модели G. Анализ циклов модели (рис. 6) 
показал, что в этой системе имеется только 1 цикл положительной (усиливающей) и 1 цикл 
отрицательной (стабилизирующей) обратной связи (нечетное число отрицательных дуг). Это 
свидетельствует о том, что анализируемая система структурно устойчива [17, 20]. 

На рис. 7 выделены: цикл положительной обратной связи V1→ V2→V3→ V1 (имеется четное 
число отрицательных дуг или они отсутствуют) и цикл отрицательной обратной связи V1→ 
V4→V3→ V1.  

В данном простом примере путей и циклов мало, возможно их визуальное определение. В 
сложных системах такая задача может оказаться слишком трудоемкой. Поэтому этот процесс 
автоматизирован.  

Проведенный анализ когнитивной карты G показывает ее непротиворечивость 
существующим теоретическим и практическим предположениям о равновесном рынке труда. 
Поэтому переходим к сценарному моделированию на этой модели, чтобы проанализировать 
возможное развитие ситуаций (сценарии) при различных управляющих и возмущающих 
воздействий, которым может подвергаться система.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рисунок 7 – Циклы когнитивной карты G 
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4) Импульсное моделирование, анализ сценариев. Модель импульсного процесса имеет вид 
[7, 21,22]: 

                                      
( ) ( ) ( ) ( )

1

1
1

k

i i ij j i
j

x n x n f P n Q n
−

=

+ = + +
    (5) 

где хi(n) – величина импульса в вершине Vi на n- шаге моделирования, хi(n+1) – на (n+1) 
шаге; fij – коэффициент преобразования импульса; Pj(n) – значение импульса в вершинах, 
смежных с вершиной Vi; Qi(n) – вектор возмущений и управляющих воздействий. Сценарием 
развития (развитием ситуаций) называют набор реализаций импульсных процессов на 
когнитивной модели. Ситуация в импульсном моделировании характеризуется набором всех 
значений Pj и Q в каждом такте моделирования.  

Перед проведением сценарного анализа путем импульсного моделирования процессов 
развития ситуаций [7] желательно разработать план вычислительного эксперимента (протокол 
испытаний), в котором намечены вершины, в которые будут вноситься импульсы. CMSS 
позволяет вносить импульсы разного знака и величины в одну вершину и в любую их 
комбинацию. Но следует заметить, что внесение возмущений более чем в 4 вершины 
затрудняет интерпретацию полученных результатов. 

Приведем некоторые результаты импульсного моделирования на модели G согласно 
условию (5). 

Сценарий№1. Пусть количество рабочей силы растет на рынке труда q3 =+1; вектор 
возмущений Q1={q1 = 0; q2 = 0; q3 = +1; q4 = 0}. 

Результаты импульсного моделирования представлены в табл. 1 и на рис. 8. 
 

Таблица 1 – Результаты вычислительного эксперимента по сценарию №1 

 
 

По данным табл. 1 построен график импульсных процессов (рис. 8) во всех вершинах. 
 

 
Рисунок 8 – Графики импульсных процессов по сценарию №1 

 
Как видно из табл. 1 и рис. 8, после 3 шага моделирования процесс в системе 

стабилизируется, поэтому в данном случае нет необходимости в дальнейшем моделировании.  
Приведем результирующие данные еще по 6 сценариям моделирования. Результаты 

сгруппируем в табл. 2 и табл. 3. 



 
 
 

 

 
 
 
 

20 

Горелова Г.В. 
 
 

О развитии когнитивного моделирования в исследовании сложных систем 

Сценарий №2. Пусть количество рабочей силы на рынке труда уменьшаетсяq3= -1; вектор 
возмущений Q2= {q1 =0; q2 = 0; q3 =-1; q4= 0}. 

Сценарий №3. Пусть растет уровень зарплатыq1 = +1; вектор возмущений Q3={q1 = +1;q2 = 
0; q3 = 0; q4= 0}. 

Сценарий №4. Пусть растет предложение рабочей силыq4= +1; вектор возмущений Q4={q1 

= 0;q2 = 0; q3 = 0; q4= +1}. 
Сценарий №5. Пусть спрос на рабочую силу и ее предложение растутq2 = +1 иq3 = +1; вектор 

возмущений Q5={q1 =0;q2 = +1;q3= 0;q4= +1}. 
Сценарий №6. Пусть спрос на рабочую силу растет, q2 = +1, а предложение падает быстрее 

в три раза q3= -3; вектор возмущений Q6= {q1 =0; q2 =+1; q3 = 0; q4=-3}. 
Сценарий №7. Пусть растет уровень заработной платы, спрос на рабочую силу падает, q2 = 

-1, а предложение быстро растетq3= +3; вектор возмущений Q7= {q1 =+1; q2 =-1; q3 = 0; q4=+3}. 
 

Таблица 2 – Сравнение результатов импульсного моделирования 
Вершины Сценарии 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 
q3= + 1 q3= - 1 q1= + 1 q4 = +1 q2 = +1 

q4 = +1 
q2 = +1 
q4 = -1 

q1= + 1q2 = -1 q4 
= +3 

V1Уровень зарплаты -1,0 1,0 1,0 -1,0 0,0 2,0 -1,0 
V2 Спрос на рабочую силу 1,0 -1,0 -1,0 1,0 1,0 -1,0 0,0 
V3 Количество рабочей силы 1,0 -1,0 0,0 1,0 0,0 -2,0 2,0 
V4Предложение рабочей силы -1,0 1,0 1,0 0,0 -1,0 -1,0 2,0 

 
Таблица 3 – Графики импульсных процессов для 7 сценариев 

Сценарий №1 Сценарий №2 Сценарий №3 Сценарий №4 
q3= + 1 q3= 1 1 q1= + 1 q4 = +1 

    
Сценарий №15 Сценарий №6 Сценарий №7  
q2 = +1 q4 = +1 q2 = +1 q4 = -1 q1= + 1q2 = -1 q4 = +3 
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Как видно из табл. 2 и 3, все импульсные процессы приходят в устойчивое состояние – 
стабилизируются на одном и том же уровне. Этот вывод можно было предположить еще при 
анализе устойчивости системы к возмущениям и структурной устойчивости. Это также 
совпадает с теоретическими положениями о возможности равновесных рынков труда в 
условиях совершенной конкуренции.  

Пример №2. Рынок труда, расширенная модель G1. При когнитивном моделировании 
рынка труда возможно учитывать разные факторы, влияющие на него как в соответствии с той 
или иной экономической теорией, так и в соответствии с условиями конкретного рынка, 
например, рынка того или иного региона [21-24]. На рис. 9 изображена когнитивная карта, в 
которой учтено государственное регулирование с воздействием на работодателя и возможное 
социальное партнерство.  

 
Рисунок 9 – Рынок труда, расширенная модель G1 

 
Проведем анализ этой модели. 
1) Анализ устойчивости к возмущениям. На рис. 10 изображены результаты расчета корней 

характеристического уравнения матрицы RG1 

 

 
Рисунок 10 – Корни характеристического уравнения матрицы RG1 

 
Анализ устойчивости модели к возмущающим воздействиям показал ее импульсную 

неустойчивость: ∣М∣ = 2,49> 1. 
2) Определение и анализ путей модели G. На рис.11 приведен пример анализа возможных 

путей из вершины V7 «Государственное регулирование» в вершину V1 «Уровень зарплаты. 
Таких путей оказалось 22, на рисунке выделен один из отрицательных. 
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Рисунок 11 – Выделение путей на моделиG1 

 
3) Анализ циклов и структурной устойчивости модели G. Анализ циклов модели (рис. 12) 

показал, что в этой системе имеется 36 циклов, из них – 13 циклов отрицательной обратной 
связи. Это свидетельствует о том, что анализируемая система структурно устойчива. 

 
Рисунок 12 – Выделение циклов на модели G1 

 

4) Сценарный анализ, импульсное моделирование. 
Сценарий №1. Пусть развивается производство, q5 = +1; вектор возмущений Q1={q1=0; … 0; 

q5 =+1; …q12 = 0}. Результаты моделирования представлены в табл. 4 и на рис. 13. 
 

Таблица 4 – Результаты вычислительного эксперимента по сценарию №1 модели G1 
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Рисунок 13 – Графики импульсных процессов для сценария №1 модели G1 

 

На рис. 13 графики разбиты на две группы для того, чтобы не загромождать рисунки и 
облегчить визуальный анализ результатов. Также на рисунке изображена гистограмма, 
соответствующая второй группе графиков на 6 такте моделирования в целях облегчения 
сопоставления результатов моделирования по разным сценариям на одинаковых тактах и по 
одинаковым вершинам.   

Сценарий №2. Пусть растет уровень зарплаты, q1= +1;  
вектор возмущений Q2= {q1=+1;…0; …q12= 0}. 
Результаты моделирования представлены в табл. 5 и на рис.14. 
 

Таблица 5 – Результаты вычислительного эксперимента по сценарию №2 модели G1 
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Рисунок 14 – Графики импульсных процессов для сценария №2 моделиG1 

 
Сценарий №3. Пусть осуществляется государственное регулирование на рынке труда, 

q7=+1; растет уровень зарплаты, q1= +1; вектор возмущений Q3={q1=+1;…0;q7=+1;…q12=0}. 
Результаты моделирования представлены в табл. 6 и на рис. 15. 
 

Таблица 6 – Результаты вычислительного эксперимента по сценарию №3 модели G1 

 
 

Как видно из результатов моделирования по приведенным трем сценариям, они дают 
достаточно противоречивую картину по вершинам (факторам) в совокупности и едва ли их 
можно считать оптимистичными. Заметим, что увеличение шагов моделирования при условии 
только единичных импульсов, внесенных в начале моделирования, показывает трудно 
интерпретируемую картину. Результаты моделирования легче интерпретировать до 5-7 шагов. 
Так, по первому сценарию на 6 шаге моделирования единичный импульс в развитие 
производства показывает возможность тенденции роста доходов населения, но, видимо, не за 
счет роста уровня зарплаты. По третьему сценарию до 6 шага моделирования зарплата растет, 
потом начинаются колебания в ее значениях и далее появляется тенденция к ее устойчивому 
снижению, т.е. единичное начальное гипотетическое повышение зарплаты едва ли может быть 
эффективным, это не ведет ни к устойчивому росту доходов населения, ни к развитию 
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производства.   
Заметим, что описание, анализ и интерпретация возможных сценариев развития системы - 

процесс трудоемкий, но необходимый.    

 
Рисунок 15 – Графики импульсных процессов для сценария №2 модели G1 

 

Когнитивное моделирование сложных систем отличается от многих, существующих в 
настоящее время подходов и методов имитационного и собственно когнитивного 
моделирования набором решаемых на когнитивных моделях задач [10-15, 21-24]. Так, помимо 
традиционной задачи разработки когнитивных карт в разных направлениях когнитивных наук, 
а также сценарного моделирования и управления ситуациями в ИПУ РАН решаются задачи 
исследования устойчивости, структуры, сложности, связности, путей и циклов, сценарного 
моделирования, научного предвидения возможных сценариев развития ситуаций при тех или 
иных управленческих решениях. Программная система когнитивного моделирования CMSS 
может быть использована для изучения сложной системы в любой предметной области 
пользователями различной квалификации, но предназначена, главным образом, лицам, 
принимающим решения для разработки и оценки управленческих решений.  

Когнитивное моделирование сложных систем относится к области искусственного 
интеллекта, к той его части, которая в практическом плане связана с созданием 
интеллектуальных систем поддержки принятия решений.  
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Целью данной статьи является исследование особенностей государственной политики импортозамещения 
программного обеспечения в Российской Федерации и определение проблем, сопровождающих данный 
процесс. Для достижения поставленной цели был проведен анализ нормативно-правовых актов, единого 
реестра российского программного обеспечения, технических заданий, содержащих требования по закупке 
программного обеспечения для государственных и муниципальных нужд, на едином портале 
государственных закупок. По результатам анализа получен вывод о том, с какими основными 
сложностями в процессе закупок сталкивается государственный заказчик: несоответствие отечественных 
продуктов необходимым требованиям и функциональным характеристикам, отсутствие в реестре 
запрашиваемого класса программного обеспечения. Результатами проведенного исследования являются 
выделенные основные плюсы и минусы политики импортозамещения в сфере закупок программных 
средств в Российской Федерации.  
 
Ключевые слова: импортозамещение; государственные закупки; закупки; программное обеспечение; 
отечественный аналог. 
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The purpose of this article is to study the peculiarities of the state policy of import substitution software in the 
Russian Federation and to identify the problems accompanying this process. To achieve this goal, an analysis of 
legal acts, a unified register of Russian software, technical assignments containing requirements for the purchase 
of software for state and municipal needs was carried out on a single portal of public procurement. According to 
the results of the analysis, a conclusion was made about the main difficulties encountered in the procurement 
process by the state customer: the non-compliance of domestic products with the necessary requirements and 
functional characteristics, the absence of the required software class in the registry. The results of the study are 
the main advantages and disadvantages of the import substitution policy in the field of software procurement in 
the Russian Federation. 
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Импортозамещение программного обеспечения в сфере государственных закупок в Российской Федерации 

Стратегии импортозамещения Российская Федерация уделила особое внимание в 2014 г. 
Главной причиной этому послужил одновременный ввод экономических санкций большим 
количеством государств в отношении российских юридических и физических лиц. После 
введения санкций импортозамещение стало набирать обороты, так как перед политическими 
лидерами стояла задача: повысить национальную и экономическую безопасность государства. 
Усиленно начали разрабатываться постановления, нормативно-правовые акты в сфере 
импортозамещения, вноситься изменения в существующие федеральные законы [2]. Так как 
самым мощным инструментом для стимулирования производственных, политических и 
экономических процессов являются государственные закупки, политическими лидерами 
государства было принято решение поддержать стратегию импортозамещения, обратившись 
к данной сфере. Основными причинами принятия данного решения послужили прозрачность 
проведения торгов, открытая и доступная для просмотра населением единая информационная 
система в сфере закупок и, соответственно, гласность.  

1 января 2016 г. вступил в силу Федеральный закон от 29.06.2015 № 188-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации» и ст. 14 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд». После вступления в силу вышеуказанного федерального закона 
процесс государственных закупок товаров, работ, услуг претерпел серьезные изменения [3]. 
Изменения коснулись государственных и муниципальных органов, выделенных 
государственных корпораций (государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» и 
Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос»), органов 
управления государственными внебюджетными фондами, а также казенных и бюджетных 
учреждений [5]. При государственных закупках с 1 января 2016 г. необходимо использовать 
отечественное программное обеспечение, преимущественно включенное в единый реестр 
российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных (далее - реестр 
российского программного обеспечения), в соответствии с Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16 ноября 2015 г. № 1236. 

Уполномоченным федеральным органом исполнительной власти за создание и 
формирование реестра является Министерство связи и массовых коммуникаций Российской 
Федерации. Реестр российского программного обеспечения представляет собой 
классифицированный список программных продуктов. На конец марта 2019 г. реестр включал 
в себя 5283 программных средств.  

Какие основные сложности могут возникнуть у государственного заказчика из-за 
внесенных изменений в нормативно-правовые акты при формировании технического задания 
на приобретение каких-либо услуг, в том числе на услуги по созданию государственных 
информационных систем?  

Несмотря на то, что единый реестр с каждым днем пополняется все новыми видами 
отечественного программного обеспечения, полностью отказаться от использования 
иностранных программных продуктов государственный заказчик не может по ряду 
следующих причин. Во-первых, в реестре может не быть программного обеспечения того 
класса, который необходим заказчику. Во-вторых, программное обеспечение, указанное в 
реестре, может не подходить ему по функциональным и техническим характеристикам. 
Данные исключения описаны в Постановлении Правительства Российской Федерации от 16 
ноября 2015 г. № 1236. Если отечественное программное обеспечение из реестра не подходит 
государственному заказчику по своим функциональным, техническим и (или) 
эксплуатационным характеристикам, то необходимо дополнительно подготовить обоснование 
использования иностранного программного обеспечения и разместить его в единой 
информационной системе в сфере закупок одновременно с размещением извещения об 
осуществлении закупки. Порядок подготовки обоснования также утвержден Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2015 г. № 1236. Обоснование должно 
полностью соответствовать структуре, утвержденной Постановлением Правительства, а 
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приведённые аргументы должны быть при необходимости подкреплены ссылками на 
документацию по запрашиваемому программному обеспечению, иначе к государственному 
заказчику могут  возникнуть вопросы со стороны Федеральной антимонопольной службы, а 
также могут быть сформированы запросы на разъяснения или могут быть предъявлены 
жалобы в единой информационной системе в сфере закупок от физических и юридических 
лиц. Жалобы будут дополнительно рассматриваться в федеральной антимонопольной службе. 
Жалоба может быть признана необоснованной, обоснованной, частично обоснованной. При 
выявлении комиссией Федеральной антимонопольной службой России частичной 
обоснованности или обоснованности жалобы заказчику выдается предписание о внесении 
изменений в документацию о закупке, а ответственные лица со стороны государственного 
заказчика, которые несут ответственность за совершение данного противоправного действия, 
привлекаются к административной ответственности. 

Проведя анализ технических заданий, содержащих требования по закупке программного 
обеспечения для государственных и муниципальных нужд, на едином портале 
государственных закупок можно выделить наиболее часто встречающиеся ситуации. 

Например, в проанализированной мной документации особое внимание при формировании 
технического задания заказчик уделяет совместимости общесистемных и специальных 
программных обеспечений, в том числе программного обеспечения информационной 
безопасности. 

Также нередкой ситуацией на едином портале государственных закупок является 
обоснование необходимости приобретения таких программных продуктов, как Windows, в том 
числе и Microsoft Office. Windows – это операционная система, которая чаще всего 
используется физическими и юридическими лицами в настоящее время, а соответственно 
наиболее популярных программным обеспечением для создания и редактирования различных 
документов, презентаций и таблиц является Microsoft Office. Microsoft Office – это 
иностранное программное обеспечение и соответственно в реестр не внесено, но в данном 
реестре имеется другой программный продукт, соответствующий тому же классу, что и 
приведенный выше Microsoft Office – это «Мой Офис». «Мой Офис», по сравнению с Microsoft 
Office, имеет ограниченный функционал, вследствие чего пользователь не может выполнить в 
нем все поставленные перед ним задачи.  В большинстве случаев оно не соответствует 
требованиям и функциональным характеристикам, предъявляемым к приобретаемому 
государственным заказчиком программному обеспечению. Также основным минусом 
продукта «Мой Офис» является несовместимость данного программного комплекса с большей 
частью специального программного обеспечения, которое предъявлено к закупке 
государственным заказчиком. Таким образом, «Мой Офис» можно назвать достаточно 
«сырым» продуктом, который требует серьезных доработок со стороны разработчиков. Кроме 
того, необходимо обратить особое внимание на организацию совместимости «Мой Офис» с 
наиболее встречающимися видами программного обеспечения на сайте государственных 
закупок.  

Еще одним часто встречаемым примером является следующая ситуация: государственному 
заказчику приходится докупать оборудование к уже закупленному ранее, в соответствии с чем 
программное обеспечение, закупаемое в рамках государственных закупок, должно быть 
совместимо с программным обеспечением, установленном на закупленном ранее 
оборудовании. 

Проведенный анализ и рассмотренные выше примеры позволяют сделать вывод об 
основных плюсах и минусах политики импортозамещения программного обеспечения в сфере 
государственных закупок.  

Основными плюсами являются: обеспечение экономической безопасности государства, 
стимулирование научно-технического прогресса, повышение конкурентоспособности 
разработок отечественных компаний.  

Повышение конкурентоспособности отечественных разработок достигается за счет 
меньшей стоимости приобретения отечественного программного обеспечения по сравнению с 
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иностранными аналогами, лучшей адаптированности его к российским реалиям. Например, 
при изменении законодательства Российской Федерации отечественный разработчик будет 
быстрее реагировать на внесенные поправки и обновлять версии программного продукта в 
соответствии с требованиями, указанными в измененных нормативно-правовых актах. Также 
российский разработчик не только более оперативно оказывает техническую поддержку по 
своему программному обеспечению, но и учитывает пожелания государственного заказчика, 
т. е. в разработанный продукт могут быть внесены изменения, инициированные заказчиком. 
Стоит отметить, что те компании-разработчики, которые ставили перед собой цели по 
развитию программного обеспечения, тратили большее количество средств и ресурсов еще до 
внесения изменений в законодательство, раньше получили необходимые конкурентные 
преимущества и могут уже сейчас на уровне соперничать с иностранными разработками [1]. 

Кроме вышеперечисленных фактов, следует отдельным пунктов выделить независимость 
отечественного программного обеспечения от курса рубля. То есть в случае резкого падения 
курса стоимость российских решений не изменится, в то время как иностранное программное 
обеспечение станет значительно дороже. 

В импортозамещении программного обеспечения в сфере государственных закупок 
отметим следующие минусы. Не по всем классам программного обеспечения есть не 
уступающие по функциональным характеристикам альтернативы среди российских 
продуктов, не все специальное программное обеспечение совместимо с общесистемным 
программным обеспечением отечественного образца. Кроме того, присутствуют риски сбоев 
различных систем заказчика вследствие использования сырых российских продуктов, что он 
не может себе позволить, так как многие государственные информационные системы по всем 
указанным к их созданию требованиям должны работать бесперебойно. Например, системы 
обеспечения безопасности жизнедеятельности населения, системы здравоохранения и другие.  

Также существенным фактором, усложняющим переход на отечественные программные 
комплексы, также является необходимость переобучения персонала работе с отечественным 
программным обеспечением, которое далеко не всегда проще в эксплуатации, чем 
иностранная альтернатива. 

Вышеуказанные минусы описывают проблемы, с которыми сталкивается государственный 
заказчик, но импортозамещение в государственных закупках – это не односторонний процесс, 
поэтому необходимо выделить проблемы, с которыми сталкиваются организации-
разработчики программных продуктов. Например, не по всем классам программного 
обеспечения российским компаниям экономически выгодно вкладывать ресурсы в разработку 
или доработку программного обеспечения, потому что на рынке присутствуют популярные 
иностранные аналоги, к которым пользователи привыкли и которым они доверяют. В таких 
случаях оказать воздействие могут только принятые на высшем уровне политические 
решения. 

Результаты от проводимой политики импортозамещения перекрывают возникающие 
минусы, но, тем не менее, нельзя оставлять их без внимания при разработке будущих решений 
в сфере создания и внедрения отечественного ПО на уровне государственных органов власти 
и бизнеса. Потребуется большое количество времени, аккумуляция инвестиционных ресурсов, 
а самое главное, продолжение выбранного курса государственной экономической политики 
импортозамещения в сфере информационных технологий. Только все вышеуказанные меры, 
используемые в едином комплексе, позволят добиться необходимого уровня 
информационного суверенитета и информационной безопасности государства.  
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Целью статьи является освещение современного состояния автоматизированного управления 
производством, выявления проблем и предложений по их решению. В статье рассматриваются основные 
подходы к организации и внедрению автоматизации производством посредствам современного развития 
общества, информационных систем, производственных систем и экономики. Результатом статьи 
являются предложенные рекомендации по решению современных проблем автоматизации управления 
производством с учетом основных моментах по их внедрению.  
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The purpose of the article is to highlight the current state of automated production management, identify problems 
and suggestions for solving them. The article discusses the main approaches to the organization and 
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production systems and the economy. The result of the article is the proposed recommendations for solving modern 
problems of automation of production management, taking into account the main points of their implementation. 
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Говоря об автоматизации управления производством, не стоит ограничиваться только 
проектом внедрения информационной системы, так как с этой точки зрения более четче 
рассматривать проект автоматизации управления производством с использованием 
информационной системы. 

Какой бы хорошей ни была информационная система (ИС), успех проекта автоматизации 
зависит не только от ее достоинств, но и от подготовки, организации её внедрения. Важно 
последовательно пройти все этапы внедрения ИС, как это делают многие компании, 
стремящиеся к повышению эффективности собственного производства. 

Последовательность реализации проекта по внедрению системы автоматизации 
производства, как правило, включает в себя следующие этапы: 

1. Осознание необходимости автоматизации – решение внутреннего заказчика. 
2. Образование команды проекта. 
3. Предварительная постановка задачи, определение параметров проекта. 
4. Выбор решения, типа внедрения, компании оказывающей услуги. 
5. Формирование технического задания, первичное обследование. 
6. Формирование прототипа системы, его тестирование и доработка. 
Ввод в промышленную эксплуатацию, завершение проекта, сопровождение решения.
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Для такого рода проектов – это основные этапы, которые обязательно должны иметь место. 
Каждая фаза по-своему важна и имеет свои особенности. Рассмотрим эти этапы и выделим их 
ключевые моменты. 

На первом этапе заказчик должен прийти к выводу, что нужно внедрять систему 
автоматизации управления на производстве. Запрос на автоматизацию может появиться, 
например, из-за постоянного срыва сроков выполнения заказов, выявления неизвестных затрат 
или запредельного роста сверхурочных работ. Впрочем, даже если острых проблем не видно,  
многие руководители постоянно стремятся повышать эффективность производства 
собственной компании. В любом случае, на первом этапе должна зародиться чётко осознанная 
внутренняя мотивация на одном из уровней управления: начальника цеха, директора по 
производству, генерального директора или собственника. Чем выше уровень внутреннего 
заказчика, тем более вероятен в конечном итоге успех проекта внедрения. Ведь такое 
усовершенствование организации процессов связано со значительными изменениями, 
фактически – это проект не просто внедрения информационной системы, а проект 
реинжиниринга управления всего производства в целом с помощью программного продукта. 
Такие существенные изменения, чтобы быть успешными, должны иметь поддержку на самом 
высоком уровне. 

Существуют три классических этапа в управлении изменениями, как пути решения проблем 
и достижения поставленных целей: 

• выявление и обозначение проблемы; 
• выработка решений, их опробование и оптимизация; 
• закрепление результата. 
Последний пункт (закрепление результата) в проекте внедрения системы автоматизации 

особенно важен, хотя о нём многие забывают. После изменений система не должна 
«откатиться» назад. 

Чтобы изменения легко прошли и успешно закрепились, они должны быть связаны с 
определенной мотивацией. Эта мотивация на разных уровнях – от уровня собственника и до 
уровня рабочего персонала – будет совершенно различной. Имеет смысл заранее показать 
всем заинтересованным группам конкретные для них плюсы от внедрения системы, чтобы 
впоследствии избежать саботажа. Ведь может получиться так, что собственник говорит: «Я 
плачу, пусть делают»; генеральный директор: «Я даю команду, пусть делают»; начальник 
цеха: «Ну да, я, конечно, как-то это исполню», а рабочий персонал отвечает: «Вот они что-то 
тут требуют, может сделаю». Чтобы такого не происходило, создают рабочую команду 
проекта. Она обязательно должна включать в себя ключевых специалистов предприятия, 
задействованных на каждом этапе производства. И именно этих людей в первую очередь 
необходимо мотивировать, привязывая те или иные показатели повышения эффективности 
управления и труда к определённым вознаграждениям. В результате на фирме образуется 
команда ключевых специалистов, которые понимают необходимость автоматизации 
управления производства и готовы такую систему внедрять. 

Собрав команду, необходимо поставить предварительные задачи и определить конечные 
цели – чего компания должна добиться в результате выполнения проекта. 

Существует две группы показателей: качественные и количественные. К качественным 
показателям можно отнести такие, как повышение прозрачности, оперативности, полноты и 
достоверности данных по производству. Количественные показатели более разнообразны, 
например, снижение затрат на планирование или сокращение количества сверхурочных работ. 
Бывает непросто заранее оценить эффективность нововведений, но существует статистика, 
опыт подобных работ, именно на них необходимо ориентироваться на этом этапе. 

Помимо определения целей, необходимо уточнить масштабы проекта, тип управления 
производством, роли, детализацию и этапы внедрения. Здесь потребуется анализ данных о 
готовности и соответствии нормативно-справочной информации тем задачам, которые были 
поставлены. Лишь на основании такого анализа следует принимать конкретные решения о 
параметрах проводимого проекта. 
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Бывает непросто заранее оценить эффективность нововведений, но существует статистика, 
опыт подобных работ, именно на них необходимо ориентироваться. 

Отдельно стоит сказать о масштабе проекта. Он может выполняться: 
• в рамках всего производства; 
• как пилотный, в рамках какой-то номенклатурной группы, которая проходит 

производство по тем или иным межцеховым переделам; 
• как локальный проект в рамках автоматизации одного производственного подразделения. 
С точки зрения развития системы наиболее интересен пилотный проект, который позволит 

не только провести локальную оптимизацию внутри цеха, но и отслеживать перемещения 
полуфабрикатов в рамках межцеховой кооперации. 

Следующими параметрами, которые необходимо будет определять, являются типы 
управления производством и роли его участников. Обычно существует два центра управления 
производством: централизованный производственно-диспетчерский отдел (ПДО) и локальные 
производственно-распределительные службы (ПРБ) цехов. Определённый набор задач и 
функции отдаётся в ПДО, другие – непосредственно в цеха. То есть, по сути, с одной стороны 
– это централизованное управление, когда полностью всем ходом производственного 
процесса, вплоть до операций, управляет ПДО. А, с другой – локальное управление ПРБ, когда 
каждый цех представляет собой некий мини-завод, и один цех заказывает продукцию у 
другого. На практике два рассмотренных варианта на крупных заводах встречаются крайне 
редко, чаще всего наблюдается индивидуально-смешанный вид. Это оказывает влияние на 
алгоритм формирования планов, на то, каким образом будет производиться диспетчирование, 
как будет проходить согласование. 

Далее возникает вопрос детализации планирования и управления: 
• планирование до конкретного исполнителя (например, слесарь выполняет слесарную 

операцию над определённым объектом обработки); 
• планирование вплоть до бригады (например, бригада десятая, операция сварки, объекты 

обработки такие-то); 
• планирование до участка; 
• планирование до цеха. 
Также планирование может вестись до уровня операций. Здесь планируется 

непосредственно: выполнить операцию номер восемь, сверление, начало в 16:00, завершение 
16:12, количество – 4 шт. В зависимости от детализации может выполняться также 
планирование до группы операций. Это один из вариантов планирования операций с целью 
минимизации трудозатрат. 

Очень важно при выборе уровня детализации грамотно выбрать модель ведения в 
информационной системе технологического процесса. Это означает, что можно рассматривать 
один сквозной техпроцесс, который внутри себя содержит описания всех производственных 
операций. А может быть введён так называемый полуфабрикатный метод по межцеховым 
переходам. В этом случае каждое изделие, обрабатываемое в рамках того или иного 
межцехового перехода, представляет собой некоторое контрольное изделие, на которое 
заводится технологический процесс. Такие варианты тоже есть, но не существует 
универсального ответа на вопрос о наилучшем выборе типа управления производством, всё 
определяется для условий каждого конкретного вида производства. 

Одну систему управления со своими бизнес-процессами навязывать различным 
производствам неправильно. 

Определиться с уровнем детализации тоже не так просто. Максимальная детализация до 
операции может оказаться неоправданно дорогой и, по сути дела, не нужной. По крайней мере, 
на первоначальных этапах. Многие компании составляют график развития проекта: сначала 
максимально укрупненное планирование (вплоть до уровня цеха или бригады), а потом, когда 
нормативно-справочная информация будет готова и проработана, продвигаются поэтапно на 
уровни ниже. 

Наконец, нельзя забывать, что у каждого производственного подразделения может быть 
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своя специфика – у сборки, механообработки, технического обслуживания и пр. Поэтому одну 
систему управления со своими бизнес-процессами навязывать различным производствам 
неправильно. С другой стороны, специфика каждого производства не должна выходить за 
рамки разработанной командой архитекторов и консультантов стратегии. 

Таким образом, на данном этапе осуществляется предварительная постановка задачи, и 
выбираются общие параметры будущего проекта. Этот процесс нельзя торопить, но и 
задерживаться слишком не стоит – в дальнейшем всё ещё можно будет изменить, улучшить и 
доработать. 

Следующий этап — выбор того или иного программного продукта и компании, которая 
поможет наладить его работу на предприятии. Одной из наиболее распространённых 
платформ на отечественном рынке является «1С:Предприятие 8», а сеть «Центров 
компетенции по производству» оказывает услуги по консалтингу и внедрению ERP-системы 
«1С:Управление производственным предприятием» и отраслевых решений  на его основе в 
различных регионах. Существуют так же специализированные программные продукты для 
оперативного управления производством. 

Итак, имеется решение об автоматизации, есть осознание ее необходимости, есть команда. 
Пора приступить к формированию детального технического задания на основании первичного 
обследования, на этом этапе – не забываем про производственный консалтинг. 

Допустим, мы проанализировали рабочий процесс и замечаем, что из всего этого процесса 
только две позиции добавляют ценности продукта. Остальные – это потери, то есть те 
элементы, которые приводят к перепроизводству, потере времени, перемещению, излишней 
обработке и пр. Такие операции-паразиты должны быть, безусловно, исключены из 
производственного процесса. 

Есть масса вариантов оптимизации производства. Типичный пример технологической 
организации производств представлен на рис. 1. 

 

 
Рисунок 1 – Перемещение полуфабрикатов в рамках операций А-Б-А-В-А-В-Б-В 

 
Процесс в виде непрерывного потока представлен на рис. 2, то есть потока единичных 

изделий в рамках выстроенной производственной ячейки, выглядит более упорядоченно, и 
результат в цифрах говорит сам за себя (рис.3). 

По сути, правильно выстроив производственный процесс, можно достичь следующего 
результата: те же самые 100 изделий делать за 10 дней, вместо 45, при этом, не увеличив 
постоянные затраты в сопоставимый период. 

Что касается производственного консалтинга, то существуют разнообразные его виды и 
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подходы. У каждой фирмы свой, уникальный подход к управлению производством. Здесь 
главное – не копировать. Есть модные тенденции, как-то «бережливое производство», 
«производственная система Тойоты» (TPS) и др. Применять их нужно очень обдуманно и с 
учетом отечественной специфики организации работ в целом. 

 
 

Рисунок 2 – Организация производственной ячейки А-Б-А-В-А-В-Б-В 
 
 

 
Рисунок 3 – Сравнение организации производства по технологическим принципам и работы 

в рамках производственной ячейки 
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Итак, техническое задание, совместное обследование, элементы производственного 

консалтинга – очень важные моменты, всё должно быть формализовано, прописано, но в 
разумных пределах, не в ущерб пониманию. То есть, детализация технического задания 
должна быть такой, чтобы было ясно, чего хотят от автоматизации. Дополнительная 
формализация часто приводит к увеличению объема технического задания, будет излишней. 

Очень полезно перед тем, как передавать систему на тестирование для отладки деталей, 
сформировать так называемый прототип системы. Надо загрузить в прототип реальные 
данные, прогнать полностью всю технологическую цепочку, рассмотреть особенности 
реализации, оценить, должным ли образом всё документируется. 

Лучшее понимание работы системы можно получить через обучение. Ту ключевую 
команду специалистов предприятия, о которой говорилось ранее, надо обучить работе с 
прототипом системы. Обязательно провести нагрузочное тестирование, показывающее, как 
система будет себя вести при увеличении нагрузки, масштабов работы системы с теми или 
иными данными. И, безусловно, необходима приемка прототипа системы всеми членами 
проектной команды. И уже затем проработка прототипа в режиме тестовой эксплуатации. 

Здесь несколько рекомендаций и моментов, требующих особого внимания: 
• обязательное документирование всего нестандартного функционала. Даже если на 

предприятии используется типовая система, весь нестандартный функционал обязательно 
должен документироваться. Если, допустим, сегодня партнер на внедрении был одним, а 
завтра принято решение его сменить – это очень поможет при передаче проекта на 
сопровождение другой компании; 

• выделение рабочих мест по ролям; 
• формирование регламентов работы с системой; 
• обязательное составление подробных инструкций для персонала, который не имеет 

серьезных навыков работы с этой системой; 
• общий контроль результатов работы командой проекта. Каждый будет делать свое дело в 

общей команде: кто-то отвечает за бухгалтерский учет, кто-то – за производственный учет, и 
т.п.; 

• тестовая эксплуатация новой системы обязательна; 
• обучение пользователей, использование обратной связи; 
• введение временного регламента работы в режиме тестовой эксплуатации системы. 
Решение сдаётся в промышленную эксплуатацию только тогда, когда вся система 

проверена, в то же время не стоит затягивать этот процесс. Здесь важным обязательным 
моментом является контроль исполнения замечаний и доработок, появившихся при 
эксплуатации. Главное, чем следует руководствоваться, ничего не нужно откладывать. Как 
только систему передали в промышленную эксплуатацию, появляющиеся замечания 
необходимо исправлять сразу. 

Если отложить решение тех или иных проблем, предприятие может вовсе отказаться от 
системы, что негативно повлияет на процесс автоматизации и скажется на финансовой 
деятельности. 

Допустим, на одном из участков не смогли распечатать какую-то накладную из системы, 
будут ее выписывать в ручном режиме, как и раньше. Производство не может стоять на месте, 
«слабые» (неотработанные) участки системы будут замещаться не всегда уместными 
продуктами «народного» творчества. Поэтому на этапе ввода системы в промышленную 
эксплуатацию очень важна поддержка решения по каждой возникающей «мелочи». 

Если отложить решение тех или иных проблем, предприятие может вовсе отказаться от 
системы, что негативно повлияет на процесс автоматизации и скажется на финансовой 
деятельности. 

Также обязательна поддержка со стороны руководства, и, поскольку система введена в 
промышленную эксплуатацию, «теперь работать только с ней». То есть менеджмент 
принимает и подписывает только те документы, которые сформированы в системе. Это очень 
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важно для успешности проекта внедрения системы автоматизированного управления 
производством. 

Итак, решение об автоматизации производства в компании – процесс трудоемкий. Но в 
результате он позволяет достигать колоссальных прорывов в повышении производительности 
труда и уменьшении времени на планирование. Главное осознать необходимость и решиться 
на консультации со специалистами. Практический опыт доказал эффективность 
автоматизации управления производством. 
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Статья посвящена актуальным вопросам становления и развития цифровой экономики на современном 
этапе. Цель исследования заключается в выявлении сущностно-содержательных особенностей цифровой 
экономики и тенденций ее развития в РФ. Для достижения цели выполнены следующие задачи: 
рассмотрены теоретические положения по исследуемой проблеме, в том числе публикации зарубежных и 
отечественных ученых. В процессе исследования использовались комплексные подходы и методы, в том 
числе системный, структурный, логический. Проведенный анализ наиболее значимых публикаций по 
исследуемой проблеме показал, что развитие цифровой экономики проходит через определенные стадии. 
Проведен статистический анализ состояния сектора ИКТ, выявлены факторы, сдерживающие развитие 
цифровой экономики, определены характерные черты предприятий, функционирующих в 
информационной экономике, предложены рекомендации по стимулированию процесса развития 
цифровой экономики.  
 
Ключевые слова: информационная экономика; информационные технологии; инновации; технологическое 
развитие. 
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The article is devoted to topical issues of the formation and development of the digital economy at the present 
stage. The purpose of the study is to identify the substantive content features of the digital economy and its 
development trends in the Russian Federation. To achieve the goal, the following tasks were carried out: 
theoretical positions on the problem under study, including the publication of foreign and domestic scientists, were 
considered. In the process of research, integrated approaches and methods were used, including systemic, 
structural, and logical. The analysis of the most significant publications on the studied problem showed that the 
development of the digital economy goes through certain stages. A statistical analysis of the state of the ICT sector 
has been carried out, factors hindering the development of the digital economy have been identified, characteristic 
features of enterprises operating in the information economy have been identified, and recommendations have 
been made to stimulate the development of the digital economy. 
 
Keywords: information economy; information technology; innovation; technological development. 

 
Основу развития современного общества составляет экономика, основанная на знаниях и 

передовых технологиях. Стремительное развитие информационно-коммуникационных 
технологий привело к изменению роли информационного ресурса в процессе 
функционирования предприятий, к появлению новых форм организации 
предпринимательской деятельности. В своей работе Кастельс определяет характерные
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особенности информационной эпохи говоря о том, что производительность и 
конкурентоспособность агентов «… зависит от их способности генерировать, обрабатывать и 
эффективно использовать информацию, основанную на знаниях» [3]. В работе С.А. Дятлова 
определяются характерные черты, присущие информационному обществу: единое 
информационное пространство, доминирование в экономике технологических укладов, 
основанных на массовом использовании сетевых информационных технологий, 
вычислительной техники, телекоммуникаций, фактическое удовлетворение потребностей 
общества в информационных продуктах и услугах, усиление тенденций к совместному 
функционированию в экономике информационных и денежных потоков, высокий уровень 
образования, высокий уровень значимости проблем информационной безопасности личности 
и государства. Одним из отличительных признаков информационного общества выделяется 
информационная экономика [2]. Возникновение информационной экономики связанно с 
постепенным замещением материальных ресурсов информационными, идет процесс 
интеллектуализации экономики. В исследованиях отечественных и зарубежных ученых 
встречаются различные трактовки информационной экономики, но общим для всех является 
определение информационной экономики как экономики нового типа, основу которого 
составляют производство знаний и информации, использование знаний и новых технологий в 
процессах материального производств, осуществление взаимодействия субъектов при 
помощи информационных связей. Таким образом, основой информационной экономики 
становится информация и ее применение в производственной сфере. 

Эволюционное развитие экономических систем проходило ряд этапов: аграрная экономика, 
индустриальная экономика, постиндустриальная экономика, информационная экономика [4] . 
Этап развития, базирующийся на развитии информационных технологий, существенно 
повлияет на динамику мирового развития. Этот этап технологического развития предполагает 
совершенствование структуры экономики, обеспечивая качественно новый уровень развития 
воспроизводственного капитала, ускоренное накопление интеллектуального капитала. 
Разработка современных технологий требует значительных затрат, поэтому малоразвитые 
страны не в состоянии конкурировать не только как разработчики, в них так же затруднен 
процесс внедрения новых технологий. Как отмечают А.А. Гулиева, У.Ш. Рзаева «… 
технологическая конкуренция в настоящее время является продуктом цифровой экономики, а 
в слабых странах нет даже рынка для их реализации» [1]. В этих условиях стоит задача 
государственного и частного инвестирования в развитие технологий в базовые и передовые 
отрасли, в образование и науку.  

В процессе становления и развития информационная экономика проходит стадию 
внедрения информационных технологий в производственную сферу на уровне предприятий, 
появление стандартизированных систем и массовое внедрение информационных технологий 
(этот этап сопровождается появлением стандартов управления основанных на использовании 
информационных технологий), преобладание сектора информационных технологий над 
большинством отраслей экономики, преобладание производства информации и знаний [8]. 
Появление сетевых компаний обусловлено тем, что в постиндустриальной экономике 
экономическое преимущество обеспечивается за счет интеллектуальных активов, а не 
материальных и финансовых. Следующим этапом организационного развития на основе 
использования новых возможностей телекоммуникаций и информационных технологий стало 
появление виртуальных компаний. В основе функционирования виртуальных предприятий 
лежит взаимодействие партнеров, поставщиков, потребителей, рабочих групп и др. в процессе 
проектирования и создания продукта, посредством информационного обмена [9]. 
Осуществление связей и управленческих процедур происходит при помощи глобальных, 
локальных информационных систем и телекоммуникаций. 

Формирование мирового информационного пространства предлагает значительные 
преимущества, которые выражаются в глобальной доступности информации о рынках и ценах 
благодаря сети Интернет, значительно увеличилась скорость трансакций, расширились 
операции с ценными бумагами на финансовом рынке. Виртуальные сети предоставляют 



 

 
 
 
 

41 

 
Шаронина Л.В., Бабиков Н.М. 

 

Современные аспекты и тенденции развития цифровой экономики в России 

 
неограниченные возможности международного сотрудничества.  

Формирующиеся за счет информационных технологий информационное пространство 
порождает множество положительных эффектов для тех, кто им пользуется и одновременно 
качественно его улучшает [5]. В связи с тем, что развитие информационной экономики 
напрямую связанно с уровнем развития информационных технологий, целесообразно 
рассмотреть состояние информационного сектора отечественной экономики. На рис. 1 
представлены данные, характеризующие использование ИКТ организациями в своей 
деятельности. 

 

 
Рисунок 1 – Удельный вес организаций, использовавших информационные и 

коммуникационные технологии (в % от общего числа обследованных организаций) [6] 
 

Из представленных данных видно, что наибольшую долю в общем количестве 
используемых технических средств занимают: персональные компьютеры, глобальные 
информационные сети и электронная почта. В целом количественные показатели за 2015 – 
2017 гг. изменились незначительно: увеличилась доля предприятий, использующих 
электронную почту (+4,3 %), серверы (+2,9 %), широкополосный доступ и использующие веб-
сайт (+4,8 %). Целесообразно проанализировать уровень использования специализированного 
программного обеспечения (рис. 2). 

Анализ данных в 2017 г. по сравнению с 2015 г. показывает незначительное изменение 
доли организаций (в сторону снижения), использующих представленные специальные 
программные средства. Исключение составляют организации, внедряющие системы CRM, 
ERP, SCM. Это говорит о стремлении предприятий не только автоматизировать бизнес-
процессы, но и о внедрении клиенто-ориентированных концепций управления. 
Подтверждается тезис об интенсификации информационализации производственной 
деятельности. 

За период с 2015 по 2017 гг. согласно данным (рис. 3) можно сделать вывод о том, что 
предприятия и организации не сделали существенных вложений в информационно-
коммуникационные технологии. Рост затрат наблюдается только на приобретение 
программных средств (+1,3%), по остальным ИКТ наблюдается снижение. 
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Рисунок 2 – Удельный вес организаций, использовавших специальные программные средства 

(в % от общего числа обследованных организаций) [6] 
 

 
Рисунок 3 – Распределение затрат организаций на информационные и коммуникационные 

технологии по видам (в % к итогу) [6] 
 

Далее целесообразно проанализировать основные показатели инновационной деятельности 
в РФ (рис. 4, рис. 5). 
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Рисунок 4 – Затраты предприятий на технологические инновации (млн. руб.) [6] 
 

Несмотря на отсутствие положительной динамики в сфере ИКТ, данные рис. 4, рис. 5 
показывают увеличение затрат предприятий на технологические инновации в целом, что 
положительно характеризует развитие информационной экономики в России. 

 

 
Рисунок 5 – Показатели инновационной деятельности (%) [6] 

 
Кроме приведенных выше показателей, для оценки развития информационного общества 

применяют ряд показателей, характеризующих различные сферы деятельности общества, 
например, показатели, характеризующие человеческий капитал, электронную коммерцию, и 
др. В табл. 1 приведены данные, характеризующие основные из них.  

Проведенный анализ сектора ИКТ показывает в целом слабо положительную динамику в 
сфере инновационной деятельности, информатизации экономики. Виден ряд проблем, 
касающихся финансирования новых технологий. Масштабная автоматизация производства 
товаров и услуг практически завершилась, внедряются в основном специализированные 
информационные системы и технологии. 

Развитие цифровой экономики приводит к изменениям структуры экономики и изменяет 
способы функционирования экономических субъектов на разных уровнях. Развитие сетевых 
форм организации бизнеса позволяет создавать гибкие, адаптивные структуры, способные 
создать любые связи и сформировать сеть, в которой агенты имеют достаточно 
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самостоятельности, чтобы принимать решения по привлечению новых партнеров, 
возможности обмениваться информацией с любым участником, координировать свою 
деятельность и даже в некоторой степени конкурировать друг с другом. 

 
Таблица 1 – Характеристика информационного общества 

 
 

В рамках виртуальных организаций субъекты, объединенные посредством компьютерных 
сетей, осуществляют совместную работу, участвуют в едином производственном процессе 
находясь в территориально удаленных местах. На уровне государства повышение 
эффективности работы государственных органов основывается на экономии издержек по 
сбору, хранению и обработке информации, облегчают взаимодействие граждан с 
государственными учреждениями. Такое расширение информационного пространства в части 
дополнительных возможностей коммуникаций является ключевым признаком 
информационной экономики [7]. Электронное правительство, как часть программы 
информатизации государственного управления, позволяет эффективно предоставлять 
информацию о деятельности органов власти, оказывать государственные услуги гражданам и 
бизнесу. 

По результатам проведенного исследования можно заключить, что основой 
информационной экономики является информация и знания, информационный ресурс 
приобретает доминантный характер в производственных процессах. Использование 
информации определяет принципы и динамику рынков, меняет правила конкуренции. 
Формируется новая парадигма, в рамках которой, базируясь на информационных технологиях, 
происходит трансформация всех сфер социально-экономических отношений. На развитие 
информационной экономики в России оказывают влияние такие факторы, как государственная 
политика в сфере информатизации и инноваций, нормативно-правовая база, уровень 
институционального развития. К факторам, сдерживающим развитие цифровой экономики в 
России, следует отнести недостаточно развитую информационную инфраструктуру, 
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недостаток инвестиционных ресурсов, несовершенство законодательства. Для развития 
информационной экономики необходимо осуществить модернизацию высокотехнологичного 
сектора, повысить конкурентоспособность инновационной продукции на мировых рынках, 
создать условия для инвестирования в новые технологии, в сектор информационно-
коммуникационных технологий. В части совершенствования нормативно-правового 
регулирования следует усовершенствовать законодательство в сфере интеллектуальной 
собственности.   
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Целью данной статьи выступает изучение проблемы управления рекламой в современном российском 
обществе с использованием инновационных технологий, являющихся одним из средств повышения 
конкурентоспособности компаний, необходимым условием дальнейшего развития высокотехнологичного 
производства. Для достижения цели использован системный подход. Данная методологическая база 
позволила определить наиболее перспективные направления в развитии рекламы в России: рассмотрен 
рынок интернет-рекламы, наружной рекламы, рынка при помощи Интернета вещей, а также социальной 
рекламы. На основе анализа имеющейся научной литературы определены основные показатели 
управления рекламой. Предложена комплексная модель управления рекламой, которая включает в себя 
информационное управление, управление качеством, инновационное, психологическое управление. По 
результатам анализа получен вывод об использовании комплексной модели управления для определения 
основных этапов рекламного исследования. Применение данной управленческой модели позволит 
эффективно развивать российскую рекламу для дальнейшего прогрессивного развития страны. 
 
Ключевые слова: рекламные инновации; Интернет-реклама; ООН; реклама при помощи Интернета вещей; 
социальная реклама; комплексная модель управления рекламой. 
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The purpose of this article is to study the problem of advertising management in modern Russian society using 
innovative technologies, which are one of the means to increase the competitiveness of companies, a necessary 
condition for the further development of high-tech production. To achieve the goal used a systematic approach. 
This methodological base allowed us to determine the most promising areas in the development of advertising in 
Russia: The Internet advertising market, outdoor advertising, the market with the help of the Internet of Things, 
and social advertising were considered. Based on the analysis of the available scientific literature, the main 
indicators of advertising management are determined. A comprehensive advertising management model has been 
proposed, which includes information management, quality management, innovative, and psychological 
management. According to the results of the analysis, a conclusion was drawn on the use of an integrated 
management model for determining the main stages of advertising research. The use of this management model 
will allow the effective development of Russian advertising for the further progressive development of the country. 
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Актуальность темы обусловлена потребностями современного российского общества, для 

которого развитие новых информационных технологий может обеспечить выход из 
экономического кризиса. Россия должна развивать высокотехнологичный сектор российской 
экономики через технологический рывок для того, чтобы сформировать конкурентоспособное 
государство, войти в число мировых лидеров. Распоряжением Правительства Российской 
Федерации утверждена «Стратегия инновационного развития России на период до 2020 года» 
[16]. Там поставлена цель перевода к 2020 г. экономики России на инновационный путь 
развития, что предполагает повышение инновационной активности бизнеса [16]. В программе 
«Цифровая экономика Российской Федерации» в числе первоочередных задач поставлены 
развитие беспроводной связи, технологий виртуальной реальности [14]. Информационная 
структура важна для России, поскольку способствует «формированию новой технологической 
основы для социальной и экономической среды» [14]. Немаловажная роль в данном процессе 
принадлежит инновационной рекламе.  

Для разработчиков инновационных технологий привлекательна индустрия рекламы. 
Реклама в России является инструментом государственной, социально-экономической и 
информационной политики, необходимым условием построения гражданского общества. В 
настоящее время появление большого количества каналов на телевидении, рост рынка 
рекламы в целом вынуждает рекламодателей искать разнообразные способы управления и ее 
новые формы для обеспечения коммерческой эффективности.  

Инновацию можно определить, как «метод приобретения, сохранения, повышения и 
использования технического преимущества» [15]. Данное определение, на наш взгляд, более 
отвечает стремительному развитию рекламы в современном обществе. Чтобы рекламодателю 
не оказаться в финансовом проигрыше, необходимо постоянно обновлять рекламу. Для этого 
необходимо планировать рекламную деятельность. Любая реклама призвана 
совершенствовать коммуникационные возможности компании, поддерживать ее деловую 
репутацию, способствовать совершенствованию бренда. Управление рекламными 
инновациями имеет целью не только повышение уровня продаж товаров, но и содействовать 
развитию социально-ориентированного ответственного бизнеса.  

Каким образом планировать рекламную деятельность? В научной литературе авторы 
предлагают различные подходы управления рекламой. В монографии Л.Э. Горлевской и Р. М. 
Нижегородцева предложен инновационный подход. Авторы предлагают структурно-
функциональную модель разработки рекламной кампании [3] «Инновационный подход к 
управлению рекламой» предлагает К.С. Ефимов [5]. Инновации в рекламе также стали темой 
исследования Абрамовой Е.В. [1]. В научной литературе присутствуют публикации по 
управлению качеством рекламы [8], обсуждается информационное управление [9]. Поскольку 
реклама воздействует на сознание и поведение человека, то целесообразно использовать 
психологическое управление. Поведение людей «в процессе производства, распределения и 
потребления материальных благ и услуг в мире ограниченных ресурсов» [6] изучает наука 
«Поведенческая экономика». Речь идет не о манипулятивной функции рекламы, а о связи 
между психологическим состоянием человека и принятием им экономического решения.  

Основные названные подходы к управлению рекламой очень важны. Но полагаем, что 
более объективным будет системный подход, на основе которого в единый комплекс 
объединятся все четыре вида управления рекламой: управление качеством, инновационное, 
информационное и психологическое управление. Если реклама выполнена на высоком 
профессиональном уровне, но не обладает инновационностью, то она останется незамеченной, 
как и многие рекламы городской среды, к которым люди привыкли, не обращают на них 
внимания или воспринимают как досадную помеху. Или, наоборот, реклама инновационна по 
своей форме, но примитивна по содержанию. Рассмотрим, насколько востребована реклама 
рынком (табл. 1). 
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Таблица 1 – Объем рекламного рынка в России в 2000-2017 гг., (млрд. руб.), без учета НДС 

[12] 
Год 2000 2001 2005 2007 2008 2010 2013 2015 2017 
Телевидение 6,6 12,4 55,8 95,9 117,7 110,8 156,2 136,7 170,9 
Радио 1,4 2,5 8,0 13,6 13,1 10,3 17,4 15,5 16,9 
Пресса 10,9 14,9 36,7 55.9 63,8 38,0 37,7 25,3 20,5 
ООН 3,9 6,5 26,1 41,7 47,7 32,8 46,4 36,2 41,9 
Интернет 0,0 0,2 2,4 10,2 14,9 27,0 77,0 112,3 166,3 

 
Как следует из данных таблицы лидирующие позиции в 2017 г. заняло телевидение, за ним 

с небольшим отрывом следует Интернет. Реклама Out of Home (ООН) объединяет транзитную 
рекламу, indoor – рекламу и рекламу в кинотеатрах. За указанный период объем рекламного 
рынка телевидения вырос почти в 70 раз, радио – в почти в 12 раз, пресса – менее, чем в два 
раза, ООН – в 10 раз. Объем рынка Интернет показал рекордный рост в 166 раз. За 9 месяцев 
2018 г. динамика роста объема рекламных средств Интернета составило 22%, телевидения – 
12%, радио – 1%, ООН дало только нулевой прирост, пресса оказалась в отрицательной 
динамике (– 10%) [13].  

Что привлекает потребителей в Интернете? Ежегодно возрастает количество пользователей 
Интернета. Численность пользователей сети Интернет на 100 человек населения в 2013 г. – 
64%, в 2014 г. – 67%, в 2015 г. – 70%, в 2016 г. – 73%, в 2017 г. – 76%. Интернет-реклама 
способна управлять спросом покупателей, заказ товаров через Интернет привлекателен 
своими ценами. Особенностью рекламы в Интернете является ее интерактивность. Молодое 
поколение притягивают новые технологии рекламы в Интернете, такие как контекстная 
реклама на WAP-сайтах, аудиовизуальная реклама, мультиэкранность, соединение 
контекстной и видео рекламы (Video Click), мультиэкранность, реклама в онлайн-играх, 
контекстная видео реклама, Big Data. Системный подход в исследовании Интернет-рекламы 
убедительно показан М.Т. Давлетовой [4]. На рекламном рынке России появилась технология 
RealTimeBidding, применяемая в Интернет-рекламе. Это рекламные объявления, 
повышающие эффективность кампаний. Также в Интернет-рекламе используют вирусный 
маркетинг, кросс-промоушн, скрытый маркетинг. Интернет-реклама, являясь формой 
маркетинговой коммуникации, направлена на формирование у потребителя потребности в 
получении услуги. Однако, учитывая большое количество времени, проводимого в Интернете 
(особенно молодыми людьми), необходимо давать рекламу, предостерегающую от 
кибербуллинга. Для Интернет-рекламы важна проверка показателей загрузки, а также другие 
параметры, которые также необходимо тщательно проверять в рекламной кампании.  

Для рекламы ООН, в том числе и наружной рекламы, необходимо привлекать внимание 
покупателей своей оригинальностью, нетривиальным текстом, а также техническими 
эффектами. В последнее время в рекламе ООН используют как технические новинки, так и 
технологии, которые уже апробированы в течение нескольких лет. К ним относятся 
голографические витрины в магазинах, интерактивные витрины, светодиодная технология. 
Очень эффектной является система Displair. Она способна воспроизвести экран компьютера 
из воздуха. Можно также создавать свои рисунки. Цифровой маячок iBeacon – «это 
сверхтонкая метка с технологией Bluetooth Low Energy, которая при приближении человека с 
iPhone или Android позволяет вывести на телефоне стандартное или персонализированное 
уведомление и запустить мобильное приложение при его прочтении» [3]. Для наружной 
рекламы обязательным является вызвать доверие к тексту. Реклама должна запоминаться 
своим внешним видом, однако при этом не отвлекать водителя транспортного средства 
эпатажностью. Рекламная кампания при разработке данного вида рекламы должна 
позаботиться о ее интеграции в городскую среду, продумать сюжеты и языковую игру. 

Термин «Интернет вещей» обязан своим появлением К. Эштону в 1999 г. Интернет вещей 
(IoT) – это рекламная технология, коммерческий эффект которой в недалеком будущем 
превысит результативность Интернет-рекламы. Объем российского рынка Интернета вещей в 
2017 г. был равен 93 млрд. руб. По прогнозам он вырастет более чем в 2 раза и к 2020 г. будет 
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равняться 270 млрд. руб. Основные отрасли по инвестициям в Интернет вещей – транспорт и 
производство [7]. Интернет вещей представляет собой физические объекты со встроенными 
технологиями для обмена информации друг с другом и людьми. Они способны изменять как 
свои параметры, так и внешнего мира. Повседневные предметы станут «умными» и будут 
давать людям советы. В производственной сфере применение Интернета вещей приведет к 
повышению безопасности производства, уменьшению вреда окружающей среде. Правильно 
составленная реклама будет более релевантной. «Умные» вещи будут считывать информацию 
о каждом (даже потенциальном покупателе), будет осуществлен индивидуальный подход. 
Устройство даже может заниматься саморекламой. Через Интернет человек может заказать 
себе товар, но поиск, оформление и др. будет выполнять Интернет вещей.  

Коммерческая реклама побуждает изменить образ поведения внешними факторами, 
социальная реклама призвана изменить образ поведения человека, его сознание. Социальная 
реклама появилась в 1994 г. Объем наружной и телевизионной социальной рекламы по 
подсчетам специалистов примерно равен 1% от бюджета коммерческой рекламы [10]. 
Г. Г. Николайшвили, исходя из функций социальной рекламы, определяет ее в качестве 
примера «автономной области информационной работы, направленной на включенность масс 
в социально значимые проблемы» [11]. «Государство через социальную рекламу должно 
применять принцип работы «поведенческой экономики. Это должно стать основой для 
разработки стратегии социально-экономического развития» [2]. 

На основе характеристик основных особенностей некоторых видов рекламы построим 
комплексную модель управления рекламой (табл. 2). 

 
Таблица 2 – Комплексная модель управления рекламой 

Виды рекламы Управление 
качеством 

Инновационное 
управление 

Информационное 
управление 

Психологическое 
управление 

Интернет-реклама Проверка 
показателей 

загрузки 

Новые виды 
Интернет-рекламы 

Безопасность 
сайтов 

Этика Интернета 

Out of Home Высокий уровень 
исполнения 

Видео-установки. 
Мультикоптеры 

Использование 
эффекта языковой 

игры 

Положительное 
восприятие 

Реклама при 
помощи Интернета 

вещей 

Обеспечение 
рекламы 

установленным 
требованиям 

Развитие 
технологий  

NB - IoT 

Кастомизированная 
информация 

Корректность 
саморекламы 

Социальная 
реклама 

Обращение к 
ценностям 
человека 

Использование 
серийной рекламы 

Использование  
актуальных тем 

Изменение 
сознания и 

поведения человека 
 

В соответствии с данной моделью можно определить основные этапы рекламного 
исследования (табл. 3).  

 
Таблица 3 – Основные этапы рекламного исследования 
Первичный сбор информации определенной предметной области 

Постановка проблемы 
Выдвижение рабочей гипотезы (предположения) 

Формулирование цели исследования 
На основе комплексной модели определенного вида рекламы конкретизируются все управленческие 

параметры 
Определение стратегии 
Определение тактики 

Вторичный сбор информации определенной предметной области 
Обобщение, исследование, подтверждение гипотезы 

 
Таким образом, организация рекламного исследования рекламы должна учитывать 

основные параметры рекламы: качественный, инновационный, информационный, 
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психологический. Прежде чем формулировать стратегию рекламы, необходимо заняться 
сбором эмпирических фактов. Стратегия представляет собой обобщенное знание, в основе 
которого лежит знание о единичных фактах. Формулировка стратегии будет более 
реалистичной, если основана на конкретных фактах. Однако гипотеза в исследовании также 
необходима в качестве первичного теоретического предположения о содержании и форме 
будущей рекламы. Рынок современной рекламы стремительно изменяется, поэтому 
необходимо учитывать несколько параметров управления рекламой для ее дальнейшего 
эффективного развития. 
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The goal of the research is to analyze the main economic trends in modern international education. Research 
methods are theoretical analysis of scientific literature and regulatory documents. The paper describes the main 
directions of development of international education in the world. The main scientific problems are described 
which arising in the study of international education. There are several basic economic trends in modern world 
education: the internationalization, an increase of the students’ and teachers’ academic mobility, the development 
of digital and network technologies in education, an integration of educational organizations, the transition from 
mass recruitment of students to finding the best and talented, the intensification of state regulation of education. 
The prospects for the international education development are presented.  
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Целью исследования является анализ основных экономических тенденций в современном международном 
образовании. Методы исследования – теоретический анализ научной литературы и нормативных 
документов. В статье описаны основные направления развития международного образования в мире, а 
также основные научные проблемы, возникающие при изучении вопросов международного образования. 
Рассмотрены основные тренды развития международного образования, среди которых: 
интернационализация, повышение академической мобильности студентов и преподавателей, развитие 
цифровых и сетевых технологий в образовании, интеграция образовательных организаций, переход от 
массового набора студентов к поиску лучших и талантливых, усиление государственного регулирования 
образования. Также в статье представлены перспективы развития международного образования. 
 
Ключевые слова: международное образование; транснациональное образование; образовательная 
деятельность; академическая мобильность; образовательные центры. 
 

Many modern specialists note that information, knowledge and innovations, as well as ways of 
their practical application, are increasingly considered as a source of profit in a post-industrial society. 
Under such conditions of economic development, the social institute of education becomes one of the 
leading factors of the economy. Education is becoming a factor in increasing labor productivity, the 
quality of human capital, and the long-term growth of the efficiency of social production. 

Since in the near future the need for information in the economy will increase, the demand for 
qualified specialists who are able to efficiently process information and continuously improve their 
knowledge will also increase. The process of lifelong learning throughout a person’s life comes to 
the fore. Therefore, education at all levels, and especially postgraduate and additional education, will 
become of increasing economic importance. 
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Already, education is considered by the world community as an important factor of economic well-
being. Firstly, the leading role of education in the formation and development of human capital is 
indisputable. Secondly, scientific developments in the field of education are able to provide new 
knowledge and new technologies, processes and products, and as a result, increase the innovative 
potential of the economy. Thirdly, education contributes to the transfer of knowledge and skills 
related to the introduction and use of new technologies, innovative ways of processing information. 
Fourth, quality education and the progress of science is becoming one of the criteria for not only 
economic growth, but also economic security. 

International education has now significantly changed its shape and scope. There are new 
participants, new rules, new ways of participation and promotion of educational services in this 
process. Programs of double and multiple diplomas are being developed, international affiliates of 
leading universities of the world, franchised universities and joint institutions of international 
education appear. There is a need to develop standards, quality criteria, regulatory policies and 
monitoring trends in modern international education. According to international organizations, an 
international protocol for collecting data on transnational education around the world is being 
developed, similar to that already under the auspices of UNESCO and the OECD to track international 
student mobility. 

There are several basic economic trends in modern world education: the internationalization, an 
increase of the students’ and teachers’ academic mobility, the development of digital and network 
technologies in education, an integration of educational organizations, the transition from mass 
recruitment of students to finding the best and talented, the intensification of state regulation of 
education. 

Listed trends are shown in Figure 1. 
 

 
Figure 1 – The basic trends in modern world education 

 
The first and main trend is globalization, or the internationalization of education. The massive 

nature of modern higher education, the internationalization of the labor market and the need for 
foreign labor, the emergence of new information and network technologies, the development of a 
knowledge-based economy are the basic prerequisites for the internationalization of education. 
Transnational educational programs and services may be provided by a foreign educational system 
or not be associated with any national educational system at all.  

The internationalization of education is a special area of science and practice. According to the 
meta-analysis of scientific research, the main problems are the institutionalization and management 
of the internationalization of education, the needs of students, the form and structure of support, the 
transition from the institutional to the transnational context of internationalization. Thus, research 
focuses on the methods of internationalization at the individual, institutional, and national levels [3].  
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Over the past decade, transnational education has significantly changed its shape and scope. There 
is a need to develop standards, quality criteria, regulatory policies and trend monitoring. The 
international protocol for worldwide collection of transnational education data is developing, similar 
to what UNESCO and OECD do for international student mobility [5]. 

Another trend in the development of world education is an increase of the academic mobility of 
participants in the educational process. Academic mobility of students is achieved through various 
international student exchange programs, double degree programs, international baccalaureate and 
some others. 

Typically, academic mobility support programs are focused on a specific target group or specific 
task. Forms of international academic mobility can be expressed in training, data collection for 
research, internships. However, experience shows that integrated mobility support programs are most 
effective when they are built on the basis of priority areas for the development of the national 
education system. According to the OECD, the number of students outside their country from 1990 
(1.3 million people) to 2011 (4.3 million people) increased more than 3 times. According to the 
UNESCO forecast, the number of foreign students by 2025 will reach 7.2 million people [2]. 

Education is often only the first step in bringing a new generation of scientists into the economy 
of the host country. The task of attracting talented immigrants to knowledge-intensive sectors of the 
economy through education is set for all developed countries.  

Academic mobility of teachers plays an important role in the development of international 
education. The leading universities of the world have an international composition of scientific and 
pedagogical personnel, and the indicator of the share of foreign teaching staff is used in compiling 
the most famous world university rankings. Attracting foreign teachers is aimed at achieving several 
goals, the main one being the development of competitive qualities of an institute or university. Other 
goals are to expand the range of educational programs, including integrated and joint training 
programs, implement educational programs in English, achieve compliance with international 
educational standards, develop new research areas in demand in the global scientific community, 
develop a positive image of the university abroad, and improve its recognizability.  

An important trend in the development of world education is the development of digital and 
network technologies in education, the transition to online learning. Digital technologies are involved 
in the process of traditional classroom learning. The use of new information technologies makes 
learning more interactive and productive, provides multimedia opportunities for classical classroom 
lessons and for training skills in computer simulation. The development of distance online education 
completely changes the way of learning and all educational activities. Digital open education 
technologies are becoming just as important an aspect of the international educational context as the 
content of education and the participants [6]. 

Further development of digital education will lead to the emergence of global educational 
organizations operating only in the digital environment without physical schools and universities. 
The most important features of such educational institutions will be the advanced content of 
educational programs, a high level of the learning process. At the same time, the additional 
competitive advantages will be the ease and convenience of connecting from anywhere in the world, 
as well as lower fees for educational services. Under such conditions, traditional off-line education 
will be forced to develop at a higher rate. 

One of the modern educational trends is an integration of educational organizations. They include 
various participants in the educational services market, including potential employers, national and 
international providers, even entities that have not previously dealt with the field of education. Within 
this process, academic institutions are merging around the world or individual institutions are joining 
as university departments, the creation of educational clusters, and the accelerated growth of 
international university networks. To implement such international educational projects of a new 
type, it is necessary to pay attention to one of the newest trends of modern international education - 
the trend of integration of educational organizations. At the same time, modern foreign experience in 
creating educational integrators or hubs can provide substantial support.  
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The enlargement of universities is a global trend characteristic of Europe and the USA in the last 
20-30 years. Among the objectives of the association, experts highlight the desire of universities to 
improve their performance in international rankings. 

Educational hubs are the latest development and constitute a new wave of cross-border educational 
initiatives. The accumulation of a critical mass of participants, both local and foreign, is possible only 
with the combined efforts of the state, regional and local authorities, as well as the educational 
organizations themselves. In this case, it becomes possible to create an innovative education sector, 
develop an economy based on knowledge, and increase the level of human capital. As noted by 
J.Knight, there are three different principles underlying the formation of educational hubs as a new 
form of international educational centers - the student hub, the talent hub, the knowledge and 
innovation hub [4].  

New types of educational hubs are presented in Figure 2. 
 

 
Figure 2 – Types of educational hubs 

 
Separately, it should be noted the transition from mass recruitment of students to finding the best 

and talented. To implement this educational trend, multidisciplinary educational centers, corporate 
universities are being created, competitions, contests, and exhibitions are held. 

The latest trend is associated with the intensification of state regulation of education. International 
scholarship programs for higher education annually attract a significant amount of funds from 
national governments, supranational organizations, large charitable foundations, higher education 
institutions and many smaller organizations. International targeted scholarships fund students in 
higher education institutions around the world [7]. 

Thus, in the countries that are leaders in international education (the United States, the United 
Kingdom, Germany, and Canada), over the past decades there have been state programs to support 
the export of educational services.  The US government identifies promising target countries, recruits 
schools that may be interested in expanding their international enrollment, and publishes this event 
to local students, teachers, and educators in the target market. The US government also aids in certain 
types of scholarship programs [1]. 

In Russia, in 2013, the state program “Global Education” was adopted and successfully 
implemented. Financing is carried out through contributions of the budget of the Russian Federation 
and private sponsors to a special Fund. The program participant is paid for tuition, accommodation, 
transportation costs, expenses for educational materials, medical insurance. Program participants can 
study at 225 universities from 25 countries. The largest number of universities approved by the 
Program are in the countries that are leaders in international higher education: the United States, Great 
Britain, Germany, and Canada. Improving the competitiveness of Russian higher education is 
associated with the development of internationalization strategies for all levels of the education 
system and its main participants.  Currently, 217,000 foreign students are studying in Russia. Income 
from training a foreign student averages 325.5 thousand rubles. (or 6.5 thousand dollars). Speaking 
about the development of the export potential of the Russian education system, experts note that the 
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amount of extrabudgetary funds received from the export of Russian education will grow from 78 
billion rubles in 2017 to 198 billion rubles in 2025 [2]. 

More than 80 Russian Centers of Science and Culture in 80 countries of the world are promoting 
Russian education and science abroad. In addition, Rossotrudnichestvo implements the project 
"Russian School", a project to support the Russian language, and also distributes quotas for free 
training of foreign students in Russian universities. At the national level, the strategy and policy of 
internationalization of higher education are developed on the basis of economic and political 
opportunities and priorities of the country, taking into account geopolitical interests, positions on the 
international market of educational services, ambitions in the face of growing competition. 

The theoretical analysis allowed us to identify the main modern trends in international education. 
These include increasing globalization and internationalization, the provision of additional 
opportunities to increase the academic mobility of both students and teachers, the inclusion in the 
educational process of distance digital and network technologies, the formation of large integrated 
educational centers, the development of special selection and training programs for the most gifted 
and talented students, strengthening state regulation of education. Prospects for the development of 
international education are to improve its quality, availability, development of monitoring 
technologies and strengthen state participation in the regulation of international education processes. 
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The success of the formation and development of small and medium-sized businesses in Russia depends not only 
on a competent legal framework and effective government support but also on the availability of a choice of 
different ways to create your own business. In the conditions of an acute shortage of financing, both core and 
working capital of enterprises in Russia, it is franchising that allows creating a growing business on fairly favorable 
terms. In the article attempts to identify the benefits of franchising as a promising type of business are identified.  
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Успех становления и развития малого и среднего бизнеса в России зависит не только от грамотной 
правовой базы и эффективной государственной поддержки, но и от возможности использования 
различных способов создания собственного бизнеса. В условиях острой нехватки финансирования, как 
основного, так и оборотного капитала предприятий в России франчайзинг позволяет создавать растущий 
бизнес на достаточно выгодных условиях. В статье выявлены преимущества франчайзинга как 
перспективного вида бизнеса. 

 
Ключевые слова: бизнес; российский рынок; франчайзинг; франчайзер; франчайзи. 

 
Business development plays a very important role in achieving the economic growth of the 

country, is the basis of the innovative, productive nature of the economy. Franchising has relatively 
recently appeared in Russia and so far, is a not-too-studied business area, despite the fact that, through 
the opening of new firms, additional jobs appear, employment is increasing, and the quality of life of 
people is increasing. 

The relevance of this topic is that in recent years the process of development of entrepreneurship 
has noticeably intensified in the Russian Federation. The transition to a market economy involves the 
development of various forms of entrepreneurship, and the problem of the formation of a small 
business is particularly relevant. In these conditions, small and medium businesses are actively 
looking for new business models. Combining their strengths, small and large businesses ensure the 
effective functioning of the economy, the growth of the economic power of the state, the improvement 
of the economic and social indicators of the country: reduction of unemployment, maximum 
satisfaction of the population’s needs for goods and services, and replenishment of the state budget. 
And one of the most effective forms of such association is franchising. 

In recent years, a huge number of enterprises operating under brands of well-known domestic and 
foreign companies have appeared. Franchising is becoming increasingly popular, which allows 
Russian enterprises to use well-known trademarks. 
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Franchising is a business development method based on the partnership of the franchiser and the 
franchisee. A franchisor company sells its franchise to a partner, which will be called franchisee in 
the future. Promotion of the franchise among Russian entrepreneurs, to a certain extent, could help 
solve many problems arising in business. 

An entrepreneur buys a franchise, where all steps for business development are spelled out. He 
knows the exact amount of his investment, payback period and profit level. That is, the whole business 
is absolutely calculated and the result is predictable. This is a significant advantage. Thanks to 
working under a well-known brand, franchisee saves money on a marketing campaign; the audience 
already trusts a well-known brand. 

Basic franchise concepts. 
In the most general sense, franchising is understood as a method of marketing goods and services, 

developing and conquering the market based on the cooperation of the material and financial 
resources of small and large businesses.  
Franchising is a form of long-term business cooperation between several firms, in which a company 
with a name known in the market (franchisor) resells the rights to it together with the technology of 
producing or selling a product or service to enterprises independent of it (the franchise). The essence 
of this form is that the head company concludes an agreement with a small independent enterprise on 
granting it the exclusive right to release certain goods and their sales, as well as to provide services 
under the trademark of this company [1].  

The franchisor is a company that issues a license or transfers its trademark, know-how, and 
operating systems to the right to use. The franchise is a person or company that buys the opportunity 
for training and assistance in setting up a business from the franchisor and pays a service fee 
(royalties) for using the trademark, know-how, and system of conducting the work of the franchisor. 
For small businesses this form is convenient, since the parent company has credibility (the image has 
been developed), the consumer has become accustomed to the brand and does not need to spend 
money on advertising. 

The franchisor (parent company) concludes contracts not with one, but with several small 
enterprises (operators) and thus creates an extensive network of trade and industrial enterprises that 
are dependent on it. This dependence is defined by the contract according to which it is necessary to 
follow all the rules of trade or production, down to the smallest detail (uniform). But the franchisor 
undertakes to provide a range of services – the supply of equipment, raw materials, technology 
transfer, personnel training, accounting services [5].  

At the same time, the franchisee also receives the rights to use the brand, service standards, 
corporate design and business reputation. 

Franchising relationships can be profitable for both parties. Franchisee is interested in maximum 
sales at minimum cost. The franchisee must follow the franchise business rules and participate in 
advertising and marketing campaigns conducted by the franchisor. The franchisor is working hard to 
lead the competition, which would be very difficult for one franchisee to do. The franchisor provides 
the necessary support so that the franchisee can pay full attention to their daily operations [8].  

In this form, the organizing company provides its partners (mainly small enterprises) with a license 
to conduct business independently, but under the brand name of the organizing company. 

The latter provides its experience and technology and takes over the implementation of advertising, 
supply and control (for example, McDonald’s fast-service company). In this case, the franchise 
licensee (user), while remaining an independent entrepreneur, pays the contractual fees for using the 
franchise. In addition to the brand, technology, advertising, the licensor of the franchise in accordance 
with the contract can provide financial resources (like a loan), equipment (mainly on leasing terms) 
and other services (staff training, professional development, consulting, etc.) [6].  

The following types of franchising are distinguished: 
• franchising of services – many foreign firms set up centers in large cities of the Russian 

Federation through which they finance the purchase or rental of premises, train personnel, supply 
equipment, and exercise control 

• franchise of goods – the creation of a wide network of sales and service. All sales firms use brand 
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names. Head offices provide tools, spare parts, know-how, finance advertising. 
Franchising is a type of relationship between market subjects when one party (the franchiser) 

transfers to the other party (the franchise) for a fee (royalty) the right to a certain type of business 
using the developed business model for its conduct. This is a developed form of licensing, in which 
one party (the franchisor) provides the other party (the franchise) with a compensated right to act on 
its own behalf, using trademarks and/or brands of the franchisor.  

Nevertheless, an analysis of the literature leads to the conclusion that many aspects of franchising 
are still insufficiently studied. 

Franchising in the Russian market. 
With further integration of Russia into the world economic space, it is necessary to ensure 

competitive positioning of Russian enterprises and regions in the foreign economic sphere, based on 
the intensive development of international trade in services, including such a specific form as 
international franchising [4].  

In Russia, franchising has been developing for about twenty years and initially it became 
international, since the country did not have experience in building franchise relations in the business 
environment [9]. Using the analysis of franchises operating in the Russian market, it was revealed 
that there is no unified approach to regulating relations through franchising, which is inherent in 
foreign franchises (Figure 1) [2].  

 

 
Figure 1 – Franchising in Russia and in the World 

 
Considering that the Russian state statistical service still does not measure franchising as a separate 

type of business activity, we used the results of a large-scale study, for the first time in Russian 
practice, conducted by the portal Franshiza.ru by questioning market players.  

According to the Russian Franchise Association, currently in the list of registry franchises, 
Enterprises are in the lead, which operate in the catering industry (39.1%), service companies 
(35.6%), trade companies (25.3%) (Figure 2).  

According to a study of the portal franshiza.ru, the franchising market in Russia has grown record-
breaking over the last year – by 19% (in the previous year – by 5%, previously – steadily by 10-12% 
year-on-year). At the beginning of 2018, there were 1900 franchise sellers, at the beginning of 2019, 
a little more than 2,250. At the same time, about 1,000 companies were actively promoting their 
franchises [7].  

Demand has also increased: the growth in the number of applications for a franchise in January 
2019 was 300% compared with January 2018. More and more investors are considering franchising 
as a way to start a business. At the same time, over the past year, the number of applications from one 
investor for several franchises simultaneously decreased from 30% to 15%. On the other hand, if in 
the rating for 2017 out of 50 companies, 32 were newcomers, and the top 10 was updated by 50%, 
then in the new rating the number of newcomers more than halved [7]. 

In general, the following factors can be identified, which determined the dynamics of the 
development of Russian franchising: мore legality; new financial instruments; increase trading 
places; franchises from the regions; service fashion; foreign concepts. 
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Figure 2 – Distribution of franchises by major industries. 

 
Our analysis convinced us that franchising is a way of developing a business that allows us, with 

minimal, in general, risk, to successfully engage in business activities, to achieve financial soundness. 
Regarding opening your own business, the franchise wins in the fact that there are already ready-
made business development schemes, worked out marketing moves and an existing brand reputation. 
When buying a franchise, an entrepreneur receives qualified support from the franchisor, who knows 
the specifics of the industry. In modern realities, franchising in Russia is one of the most attractive 
types of cooperation and a very attractive opportunity to open your own business. 

Nevertheless, it is not necessary to consider that the purchase of any franchise eliminates problems, 
gives a guarantee and an advantage relative to competitors. That is why we tried to consider the pros 
and cons of work on the franchise (Table 1).  

 
Table 1 - Pros and cons of work on the franchise 

Pros Cons 
1. The ability to work under a well-known brand. 
Franchisees do not need to think about opening, developing 
and promoting their business. Much has already been done 
for it – and this is the main plus of the franchise. 

1. Strict cooperation regulations. After the conclusion of the 
concession agreement, the franchise is obliged to comply 
with the rules and regulations that are spelled out in it. 
Regardless of whether the business pays off or not. 

2. No need to search for suppliers. The franchisor provides 
a free list of those with whom it works. 

2. Closed list of suppliers. The franchise is obliged to 
purchase goods only from those suppliers, the list of which 
was provided to him by the organizing company. Even if the 
products are not very high quality and more expensive than 
the competition. 

3. No need to think about where to find raw materials and 
equipment, how to equip an outlet and so on. The rules are 
already spelled out by the franchisor in terms of the 
contract. 

3. The condition of “non-competition” is another minus of 
the franchise. An entrepreneur who has decided to run his 
own business is not entitled to open a competing enterprise in 
the same territory. He cannot begin to cooperate with other 
franchises that sell similar products/services. All this is 
spelled out in the contract. 

4. The opportunity at any time to receive information 
support. The organizing company is seriously interested in 
doing business with partners well. Therefore, it is ready to 
provide any assistance regarding the conduct and 
development of business, including sharing the secrets of 
her success with an entrepreneur. 

4. Large initial investment - another minus franchise. More 
money is needed more than starting a business independently. 

5. The minimum cost of advertising campaigns. Plus of 
franchise is that all the products necessary to promote a 
business in the region, for example, design layouts or signs 
are already included in the franchise package. Additional 
development is not necessary. 

5. Termination of the contract unilaterally. The franchisor, 
who has decided that the partner does not comply with the 
terms of the transaction, may not only demand to suspend the 
activities but also sue for illegal use of the trademark. Such 
situations are extremely rare, but they happened. 

6. Low level of competition. The franchisor usually tries 
to make sure that only one of partners’ works in the same 
territory. Thus, its partners do not have to divide clients 
among themselves.  

6. Liquidation of the organizing company or change of 
leadership. No one is immune from this. Especially often this 
happens in times of crisis. 
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We see that the number of minutes and the advantages of a franchise is about the same. The 
question of whether to buy it remains for the entrepreneur. The only obvious thing is that when 
running a business under a franchise, an entrepreneur can count on a quick start and soon to achieve 
the desired results. 
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This article shows that the introduction of economic sanctions may lead to the need to localize on the territory of 
the Russian Federation the development and production of various classes of aircraft, all necessary components 
for aviation equipment and production services, as well as providing the entire spectrum of research, innovation, 
testing and certification aviation technology. Purpose of the study is to develop the directions for international 
cooperation in various sectors of the aircraft industry under the conditions of foreign trade restrictions. The 
complication of the international situation makes it necessary to consider such development scenarios in which the 
cooperation of the Russian and foreign high-tech industry in one area or another will be significantly limited or 
even terminated. It is relevant to analyze the possible consequences of such changes for the Russian aviation 
industry and the synthesis of strategies that allow minimizing the damage from sanctions and other foreign trade 
restrictions or even turn them into favor. The recommendations are formulated in the field of international 
cooperation of Russian aviation enterprises under sanction conditions. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ АВИАЦИОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В 
УСЛОВИЯХ САНКЦИИ ПРОТИВ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ 
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В данной статье показано, что введение экономических санкций может привести к необходимости 
локализации на территории Российской Федерации разработки и производства самолетов различных 
классов, всех необходимых комплектующих для авиационной техники и производственных услуг, а также 
предоставления всего спектра исследований, инноваций, испытаний и сертификации авиационных 
технологий. Целью исследования является разработка направлений международного сотрудничества в 
различных отраслях авиационной промышленности в условиях внешнеторговых ограничений. 
Усложнение международной обстановки заставляет рассматривать такие сценарии развития, при 
которых сотрудничество российской и зарубежной высокотехнологичной отрасли в той или иной области 
будет существенно ограничено или даже прекращено. Уместно проанализировать возможные последствия 
таких изменений для российской авиационной промышленности и обобщить стратегии, которые 
позволяют минимизировать ущерб от санкций и других внешнеторговых ограничений или даже обратить 
их в пользу. Рекомендации сформулированы в области международного сотрудничества российских 
авиационных предприятий в условиях санкций. 
 
Ключевые слова: авиационная отрасль; международное сотрудничество; экономические санкции; 
импортозамещение; анализ авиационной отрасли; проблемы авиационной отрасли. 

 
Virtually all new projects in the field of civil aviation include the use of a significant proportion 

of high-tech components imported from the countries - leaders of innovative technology 
development. 

At the same time, the risks of imposing sanctions on the supply (or purchase) of components to 
aviation equipment by foreign countries were considered, but it was believed that the increased 
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flexibility of cooperative ties allowed enterprises to quickly and with minimal losses reorient to 
partners from other countries. 

The global aviation market is one of those markets where, in the long run, sustainably high levels 
of demand are projected. The main reason for such assessments is the ever-growing need for air 
transportation of passengers and cargo observed throughout the world. Improvement of aviation 
technology and air transport technology makes air transport cheaper and safer. The result of this 
process is clearly visible in the statistics of air travel. If we refer to the data of the International Civil 
Aviation Organization ICAO, then based on its reports, we can observe that the transportation of 
goods and passengers by air transport tends to a steady increase. Thus, in 2017 compared to 2007, the 
number of passengers transported by air transport increased by 65%, while cargo traffic increased by 
36% (Table 1). 

Historically, the market has a pronounced product differentiation of manufacturers. And the largest 
segment in it – scheduled passenger aviation – almost completely "closed" only by two companies: 
Boeing and Airbus. Until recently, albeit on a limited scale, such companies as Bombardier and 
Embraer were the real competition to these two leaders. However, the latest information available to 
us suggests that the market power of Boeing and Airbus is increasing. 
Today, the aviation industry in Russia is one of the most high-tech knowledge-intensive industries in 
the country's industrial production. The key factor contributing to this is the presence in the industry 
of such independent areas as the development, production, repair, maintenance and operation of 
aircraft. As of the end of 2016, the Russian aviation industry consisted of 248 enterprises and 
organizations. The average number of people employed in the industry for the same period was 300 
thousand people [3]. 

 
Table 1 – Summary of international and domestic commercial air travel in the world (regular 

service, 2007–2017) 
Year Passengers Passenger 

kilometers 
Cargo, tons Post ton-

kilometers 
Commercial ton-

kilometers 
million Annual 

growth % 
million Annual 

growth % 
million Annual 

growth % 
million Annual 

growth % 
million Annual 

growth % 
2007 2462 8,8 4513096 8,2 41,4 6,2 4418 -0,6 593269 6,6 
2008 2500 1,5 4608466 2,0 39,9 -3,2 4894 11,3 603293 1,7 
2009 2490 -0,4 4559935 -1,1 39,6 -0,8 4626 -5,5 577401 -4,3 
2010 2707 8,7 4922634 8,0 47,2 19,2 4862 5,1 645209 11,7 
2011 2872 6,1 5246440 6,6 48,2 2,2 5012 3,1 677225 5,0 
2012 3006 4,6 5527089 5,3 47,5 1,4 5202 3,8 700849 3,5 
2013 3140 4,5 5830675 5,5 48,6 2,3 5594 7,5 730595 4,2 
2014 3319 5,7 6179175 6,0 50,2 3,3 6084 8,8 773431 5,9 
2015 3558 7,2 6642514 7,5 50,5 0,5 6557 7,8 820682 6,1 
2016 3797 6,7 7133461 7,4 52,3 3,7 6690 2,0 871117 6,1 
2017 4071 7,2 7699420 7,9 56,1 7,3 7485 11,9 945365 8,5 

Source: https://www.icao.int/annual-report-2016/Documents/ARC_2016_Air%20Transport%20Statistics_ru.pdf 

Since 2006, the government has implemented a consolidation program for the industry. As a result 
of the work of this program, the largest subject of the Russian aircraft industry appeared on the market 
– the United Aircraft Corporation (UAC), as well as the Russian Helicopters corporation that 
aggregated the enterprises of the domestic helicopter industry. 

Today, the Russian civil aircraft industry focuses primarily on meeting the needs of the domestic 
market. The 41 civil and dual-purpose aircraft were produced in Russia in 2017. In general, the 
available data of Rosstat suggest that today in the civil aviation segment there is a significant 
underutilization of existing production facilities (Table 2). 

Predicting the need of Russian air carriers for aircraft for the period from 2017 to 2036, the UAC 
estimated it at 1,170 new mainline aircraft. 

The bulk of the aircraft produced is the model of the Sukhoi Superjet (SSJ-100) aircraft owned by 
leasing companies affiliated with the state, and their operators are mainly domestic air carriers: 
Aeroflot, Gazprom Avia, Yamal, etc. [1] 
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Table 2 – Summary table of indicators characterizing the development of the industry and the 

market of civil aviation in Russia 
 2014 2015 2016 2017 
Volume of production of long-haul civil aircraft in the Russian 
Federation, in pieces 

37 17 22 41 

The level of the average annual production capacity for the 
production of civil aircraft in the Russian Federation, in % 

11,84 10,53 10,53 н/д 

Number of civil aircraft operated in the Russian Federation, in 
pieces 

2873 2548 2537 2602 

Passenger turnover of civil aviation of the Russian Federation, 
billion pass. km 

241,4 226,8 215,6 259,4 

Passenger traffic of civil aviation of the Russian Federation, 
million people. 

93,18 92,07 88,56 105,05 

Passenger seat occupancy rate, in % 79,8 79,7 81,1 83,2 
Cargo turnover of civil aviation of the Russian Federation, 
billion tons. km 

5,15 5,45 6,58 7,59 

Source: Rosstat (official website, EMISS), Rosaviatsia, the Ministry of Industry and Trade of the Russian Federation, 
calculations by the Center for Development Institute of the HSE. 
 

As for the global civil aviation market, Russia today is a frankly weak player, with a share of 0.5% 
of total world exports. 

As with other Russian sectors of the non-primary sector, the most pressing urgent tasks of the 
aviation industry are import substitution and increasing the competitiveness of their own products on 
the world market. However, the solution of these issues largely depends on the efforts of the state and 
its ability to support the industry [2]. 

In connection with the technological lag of the Russian high-tech industry that has accumulated 
over the past decades, international cooperation is considered for the Russian aviation industry as the 
main way to increase competitiveness in the global market. 

The imposition of sanctions against the Russian aviation industry in the aviation market can help 
limit the supply of high-tech components for civil aviation and export modifications of Russian 
military aircraft, as well as freeze cooperation plans in the production of light aircraft and helicopters. 
Relatively less likely and most stringent in the short term is the scenario in which, to the above 
restrictions, an embargo will be added on the delivery of civil aircraft to Russia, spare parts and after-
sales services [6]. As a result, localization of the production of all necessary classes of aircraft, as 
well as all types of components and production services required to create the finished final product, 
will be required in Russia. 

At first glance, this will inevitably entail a reduction in production volumes (since it was previously 
assumed that Russia will produce some components on a global scale, occupying tens of percent of 
the world market in these segments, and the rest will be imported from the same global suppliers) 
and, as a result, – decrease in production efficiency. 

At the same time, considerable hopes are pinned on the “compulsory” localization of the 
development and production of the entire spectrum of aviation industry products, because until now, 
due to a number of objective and subjective reasons, the Russian aircraft industry was not able to take 
even close to the planned share of the civil aviation market – while the toughest sanctions will have 
to at least fully meet the needs of the domestic Russian market [4]. Therefore, the task of forecasting 
the economic consequences of the introduction of sanctions against the Russian aviation industry is 
topical, first of all, changes in the average labor productivity, the industry’s contribution to GDP, the 
investment attractiveness of enterprises and the necessary investments in their technical re-
equipment. 

Unfortunately, the complication of the international situation, expressed in the exacerbation of 
global economic contradictions, implies such development scenarios in which cooperation between 
Russian and foreign industrial enterprises will either be limited or stopped. In such conditions, it is 
necessary to work out various options for strategies for the Russian aviation industry that would 
reduce the damage from sanctions and other foreign trade restrictions, and in some cases even turn 
them into favor [6]. 
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In order to analyze the effects of the imposition of sanctions, it is necessary to determine the 

directions in which international cooperation is used, as well as the sectors that may be affected by 
the sanctions imposed. 

Today in the aviation industry such sectors are the following [6]: 
1. Export and import of technologies, including software and production equipment; 
2. Export and import of aviation equipment; 
3. Export and import of aviation equipment components; 
4. Scientific cooperation in the field of applied research for the development of new products. 
International cooperation is accompanied by mutually beneficial cooperation, and the application 

of sanctions will bring losses to both parties. The most tangible for Russia sanctions are the restriction 
on the import of products used for the production of the aviation industry, as well as exports for the 
purchase of Russian products, where it occupies a large share in the production program of 
enterprises. 

Based on the above, it is advisable to analyze the situation in the following markets: research and 
development: production of production equipment; aircraft market; the market of raw materials and 
components for aviation technology. 

Market research and development. 
In Russia, relatively cheap development and highly qualified engineers, which allowed it to act as 

a net exporter and organize engineering centers for aircraft and engine-building international 
companies. 

For such aircraft as the Boeing-787 Dreamliner, Airbus A-380, A-350XWB, and others. Russian 
engineers took part in the design of new products and according to official data or performed up to 
30-40% [5] of design work. Leading engineering centers, such as CIAM named after P.I. Baranov 
and TsAGI named after N.E. Zhukovsky, participate in international research by NASA and other 
foreign aircraft manufacturing companies in the field of scientific research. These scientific studies 
allowed to preserve the scientific potential and experimental base. 

Thus, possible sanctions can be expressed in refusal of services of the Russian scientists and 
engineers. If the designer and engineers will be engaged in research and development in the domestic 
industry, such sanctions will not be critical for the industry science [5]. 

Manufacturing equipment manufacturing market. 
In this area, the most critical situation. The majority of Russian enterprises are focused on the 

import of production equipment, in connection with the existing technical re-equipment programs. 
The same applies to the developed software for managing technological and production processes. 

To ensure the competitiveness of Russian products and restore their mass production, it is 
necessary to preserve the possibility of importing equipment and technologies. However, such a 
strong dependence on imports puts the military and economic security of Russia under threat. 

Enterprises created in the territory of Russia, owned by foreign capital, as well as joint ventures 
with the participation of foreign capital, will be most vulnerable to the imposition of sanctions. For 
the aviation industry, the risk of a complete cessation of supply remains high, which can adversely 
affect the restoration of the domestic machine tool industry. 

Aviation equipment market. 
Russia has always been a major supplier of military aviation technology, especially for countries 

that are not bound by obligations to maintain sanctions from the European Union or the United States. 
Also, countries exporters for Russia were states that, for political reasons, did not import equipment 
from NATO countries, so the risk of reduced supplies due to sanctions on the aviation technology 
market is small. 

However, if we consider limiting the supply of spare parts or the provision of after-sales service, 
in case of accelerated import substitution, then there is a risk of replacing the fleet being operated. Of 
course, the refusal of deliveries to the Russian market will also affect the position of global aircraft 
manufacturers. 

Market of raw materials and components for aviation technology. 
Considering the supply of raw materials and components to aviation technology, it is necessary to 
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distinguish two categories of partners. The first category is Ukraine, which has historically developed 
close cooperation within the aviation industry, which is why cooperation with this country is stronger 
than with other countries. The second category is the countries of the “far abroad”, which are partners 
of Russia and produce high technology products. 

However, in 2014, the most important strategic partner, Ukraine, ceased any cooperation in Russia 
and the current political situation indicates that the preservation of cooperative ties in the studied 
industry is impossible. 

At the same time, foreign partners are dependent on Russia due to the use of titanium parts of a 
high degree of processing. Of course, the rejection of imports of Russian titanium is possible, but this 
will lead not only to long-term research and expensive processing, but also to the deterioration of the 
technical and economic characteristics of aircraft. 

Thus, there is mutually beneficial cooperation between Russia and foreign countries, and reducing 
the supply of both exports and imports, will bring losses. 

Systematizing the results of the analysis, it can be argued that effective sanctions against Russia 
(in the aviation sector) are possible just as for the importer: 

1) production equipment and technology; 
2) high-tech components for aviation technology; 
3) finished products (primarily civil aircraft). 
And if the latter is the least likely and most sensitive for the economy of the foreign countries 

themselves (and therefore possible only with extreme aggravation of international relations), then the 
first two positions are more and more likely and even partially implemented without prior 
arrangement. 

Russia in the world civil aviation market is today a frankly weak player, with a share of 0.5% of 
the total world exports. However, it should be noted that the increased interest of the state in the 
development of an export sales channel for aircraft products was identified only in 2016. Accordingly, 
not much time has passed to talk about any serious results. In addition, the global market is difficult 
to enter. And overcoming the existing barriers requires a considerable degree of state diplomatic 
efforts. 

The presence in the market of large, primarily European and American companies with world-
famous brands and developed international cooperation, initially puts the new player in a losing 
position. Moreover, with the active support of the state, China is actively trying to increase its market 
share. 

Under these conditions, the final result of the planned export development efforts will depend to a 
very large extent on the nature and extent of the support that the state is prepared to provide. 

To solve these problems, according to our research of the Russian market and world experience, 
market players need to act in two main directions. 

The first direction involves export-oriented, rather than import substitution. The key condition for 
the existence of a competitive aviation industry in the country is the presence of modern 
manufacturers of components. For this, not only the state should stimulate large state-owned 
companies, but state-owned companies themselves should be restructured. Russian manufacturers are 
also unable to compete successfully with global companies, and the implementation of import 
substitution programs will not be a solution to the problems. The main goal should be integration into 
the world market; without it, the Russian aviation market is doomed to no competitiveness. 

The second direction is to take on the integrated structures of finalists and first-level suppliers (JSC 
United Engine-Building Corporation, JSC Concern Radio-Electronic Technologies, etc.) an active 
role in the process of creating and developing suppliers. They should initiate this process, ensuring 
stable demand, co-financing and training for their suppliers. International production cooperation is 
a necessary and effective model used today in creating competitive civilian equipment. Only a global 
market for aviation equipment and its components will ensure the profitability of development and 
production in the industry. 
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