а

Международный центр научного сотрудничества
«Наука и просвещение»

НАУКА, ОБЩЕСТВО,
ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯХ
ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ:
МИРОВОЙ ОПЫТ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ
МОНОГРАФИЯ

Пенза
МЦНС «НАУКА и просвещение»
2020

2

НАУКА, ОБЩЕСТВО, ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

УДК 001.1
ББК 60
Н34
Р е ц е н з е н т ы:
Бузни Артемий Николаевич – д.э.н., профессор, профессор кафедры Менеджмента
предпринимательской деятельности Института экономики и управления (СП) ФГАОУ ВО «Крымский
федеральный университет им. В.И.Вернадского»
Качалова Людмила Павловна – доктор педагогических наук, профессор ФГБОУ ВО «Шадринский
государственный педагогический университет»
Колесников Геннадий Николаевич – доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой
ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет»
Кунц Елена Владимировна – доктор юридических наук, профессор, зав. кафедрой уголовного права и
криминологии ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет»
Авторский коллектив
Анищенко М.А., Бегункова Н.О., Каткова Н.А., Коробкова С.А., Кузьмичева И.Г., Мога И.С.,
Незамайкин И.В., Перепелкин И.Г., Подколзина И.М., Распопин Д.И., Серебрякова Г.В., Старых С.А.
Н34
НАУКА, ОБЩЕСТВО, ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ:
МИРОВОЙ ОПЫТ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ: монография / Под общ. ред.
Г. Ю. Гуляева — Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение». — 2020. — 90 с.
ISBN 978-5-00159-510-6
В монографии представлены теоретические подходы и концепции, аналитические обзоры, практические решения в конкретных сферах науки и образования.
Издание может быть интересно российским и зарубежным ученым, руководителям и служащим государственного аппарата, руководителям и специалистам учреждений и хозяйственных организаций, педагогам, аспирантам и студентам высших учебных заведений.
Ответственность за аутентичность и точность цитат, имен, названий и иных сведений, а также за соблюдение законодательства об интеллектуальной собственности несут авторы публикуемых материалов.
УДК 001.1
ББК 60
© МЦНС «Наука и Просвещение» (ИП Гуляев Г. Ю.), 2020
© Коллектив авторов, 2020
ISBN 978-5-00159-510-6

Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НАУКА, ОБЩЕСТВО, ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

Монография | www.naukaip.ru

3

4

НАУКА, ОБЩЕСТВО, ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

Аннотация: В России, как и в мире в целом, накапливались проблемы, в 2019 году многие
говорили о близости экономического кризиса, в связи, с чем было множество предположений о том, что же станет спусковым крючком обычного циклического кризиса. Однако триггером кризиса стал короновирус, а вызванный им кризис, при условии его чересчур длительного протекания, может приобрести характер структурного, то есть вызовет серьезные
структурные преобразования в экономике. В данной статье описывается ситуация, сложившаяся в России в первом полугодии 2020 года, приведены основные меры государственной
поддержки, а также даны некоторые прогнозы по выходу из кризиса.
Ключевые слова: экономика, кризис, короновирус, меры государственной поддержки,
проблемы экономики, цены на нефть, занятость, производительность труда.
IMPACT OF CORONAVIRUS ON THE RUSSIAN ECONOMY
Podkolzina Irina Mikhailovna
Anishchenko Maria Alexandrovna
Abstract: In Russia, as well as in the world as a whole, problems were accumulating.in 2019, many
people spoke about the proximity of the economic crisis, so there was a lot of speculation about
what would trigger a normal cyclical crisis. However, the crisis was triggered by the coronavirus,
and the crisis caused by it, if it is too long, can become structural, that is, it will cause serious
structural changes in the economy. This article describes the situation in Russia in the first half of
2020, provides the main measures of state support, as well as some forecasts for overcoming the
crisis.
Key words: Economy, crisis, coronavirus, government support measures, economic problems, oil
prices, employment, labor productivity.
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ней и спасением экономики. Необходимые для спасения жизней людей меры
самоизоляции снизили экономический рост, значительно упал объем ВВП. Однако у карантинных мер есть предел, экономике необходимо восстановление.
В апреле этого года существовало два противоположных мнения по поводу
выхода экономики России из кризиса. Было распространено мнение о том, что
экономика восстановится путем «отскока». То есть выход России из кризиса
рассматривался как резкий скачок после упадка, напоминающий V-образную
кривую. Так глава ВТБ, А.Л. Костин отмечал, что сценарий развития кризиса
зависит от длительности карантина, при этом он надеялся на быстрое его окончание и «отскок» российской экономики после.
В свою очередь министр экономического развития М.Г.Решетников исключал возможность выхода из ситуации с короновирусом с резким восстановлением после упадка. По его мнению, для российской экономики возможно
лишь длительное поэтапное восстановление. Максим Геннадьевич говорил о
том, что бизнесу придется восстанавливаться постепенно, некоторое время он
будет вынужден работать в условиях ограничений. И, соответственно, карантинные меры должны сниматься поэтапно.
Ситуация с короновирусом все-таки ухудшилась, более глубокий кризис,
который предположительно будет продолжаться до конца года отдалил надежду на резкий «отскок» экономики. Однако в июне появляются предпосылки
возможности резкого роста экономики еще до окончания 2020 года. Например,
начался восстановительный рост цен на нефть; происходит ослабление ограничений в регионах; постепенно расширяются объемы государственной поддержки экономики и населения (сначала пандемии на них выделялось всего лишь
0,5% ВВП, в июне финансирование этих мер оценивается уже в 2,5% ВВП).
Однако здесь Россия значительно отстает от развитых стран, где на меры поддержки выделяется 10-20%, потому в России также необходимо увеличивать
данный показатель.
Правительство на протяжении месяцев существования проблемы распространения вируса работает согласно стратегии поэтапного выхода из кризиса.
Оно ищет пути вывода экономики из кризиса, подготавливает, вводит, обновляет меры по борьбе с короновирусной инфекцией и поддержке экономики страны.
Данные меры можно подразделить на следующие виды: общие меры; меры
по социальной поддержке населения; налоговые меры; финансовые меры; меры
в сфере туризма, транспорта.
Общими мерами по борьбе с короновирусом и нейтрализацией его последствий стали:
- поэтапный выход из режима ограничений, состоящий во введении режима нерабочих дней с 30 марта по 11 мая, и дальнейшем постепенном снятии
ограничений в регионах страны;
- назначение ответственности на нарушение карантина для заразившихся
короновирусом граждан в виде штрафов в размере от 15 до 40 тысяч рублей;
Монография | www.naukaip.ru
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- ограничено международное сообщение в целях предотвращения возможного попадания вируса из-за рубежа;
- более 15 миллиардов рублей выделено на поддержку федеральных научных, образовательных, медицинских учреждений;
- введение дистанционного обучения: все учебные заведения переведены
на удаленный режим работы, создана новая схема проведения единого государственного экзамена;
- также в сфере образования была предоставлена возможность защиты
диссертаций удаленно;
- продлены лицензии, разрешения, сроки уплаты патентных пошлин [4].
Данные меры направлены на снижение распространения вируса, ориентированы на необходимость не создавать огромной нагрузки на систему здравоохранения, для того чтобы была возможность обеспечить медицинской помощью и спасти как можно больше жизней.
Общие меры, как и все остальные виды мер, влияют на экономику страны.
Однако прямое воздействие на деятельность субъектов предпринимательской
деятельности имеют именно финансовые меры.
В финансовой сфере Правительством были приняты следующие меры:
1) кредиты на поддержку занятости для предприятий из пострадавших отраслей и социально ориентированных НКО;
2) беспроцентные кредиты на зарплату для предприятий из пострадавших
отраслей, выдаваемые банками при поддержке ЦБ РФ;
3) льготное кредитование;
4) кредитные каникулы, состоящие в возможности субъектов малого и
среднего предпринимательства из пострадавших секторов экономики получить
6-месячную отсрочку платежей по любым кредитам, полученным до 3.04.2020,
также можно реструктуризировать имеющиеся задолженности;
5) кредиты на поддержание оборотных средств и сохранение рабочих мест
для системообразующих компаний, при этом ставка по кредиту субсидируется
на размер ставки Банка России;
6) мораторий на банкротство для системообразующих организаций, для
предприятий из пострадавших отраслей;
7) поддержка российских автопроизводителей, состоящая в выделении
средств на программы «Льготное автокредитование», льготного автолизинга,
запуск программы «Доступная аренда», на государственные закупки автомобилей скорой медицинской помощи;
8) субсидии малым и средним предпринимателям из наиболее пострадавших отраслей экономики в размере 12 130 руб. на одного сотрудника, данные средства можно будет потратить не только на заработную плату, а на любые расходы МСП [4].
Доктором экономических наук, Д.Б. Кувалиным был проведен опрос
предприятий. Суть, которого состояла в получении информации о масштабах
влияния на различные предприятия короновируса, о компенсационных мерах
Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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применяемых организациями для борьбы с вирусом, а также мнения компаний
о проводимых государством мерах поддержки.
На основании результатов опроса, самыми распространенными компенсационными мерами, применяемыми руководством предприятия являются: отправка части сотрудников в частично оплачиваемый отпуск; задержка, приостановление выплат поставщикам, выплат налогов, оплаты ЖКХ, а также многие урезали заработные платы работников, или даже уволили часть своих сотрудников. Эти меры направлены на сокращение расходов, что они позволяют
сделать, как мы видим, в основном это достигается за счет работников предприятия. Все эти меры негативно сказываются на экономике, так как сокращаются доходы занятого населения, снижаются выплаты между предприятиями,
может возникнуть кризис неплатежей, когда у физических лиц и организаций
нет средств для оплаты своих денежных обязательств в бюджет, банкам, другим предприятиям.
Также предприятиям в условиях пандемии пришлось перестраивать процесс своей работы. Здесь есть как конструктивные изменения, так и деструктивные. Например, некоторые предприятия начали искать новые рынки сбыта,
новых поставщиков, новые виды продукции; начали модернизацию производства на будущее. Однако немало и отрицательных тенденций появилось в работе предприятий, это и необходимость прекратить выпуск некоторых видов продукции, и сокращение затрат на инвестиции, сокращение закупок товаров и
услуг у поставщиков.
Деятельность государственной власти по борьбе с короновирусом, по результатам опроса, предприятия в основном считают удовлетворительной. Чего
нельзя сказать об их мнении по поводу мер государственной поддержки бизнеса. Больше половины опрошенных предприятий считают, что экономическая
поддержка государства для предприятий, пострадавших от пандемии, плохая
или удовлетворительная.
В связи с данным мнением и о большой доле организаций, воспользовавшихся мерами государственной поддержки, говорить не приходится – всего
лишь 30% опрошенных воспользовались или хотя бы планируют воспользоваться данными мерами. Такое отношение к мерам государственной поддержки
вызвано существованием мнения предприятий, о том, что данная помощь
слишком мала и нет смысла добиваться её.
Как мы уже разбирали выше, наиболее используемая государством мера
поддержки предпринимателей – меры по отсрочке, рассрочке платежей по кредитам. Однако бизнесу такие меры мало нравятся, гораздо более предпочтительными предприятия считают поддержку в прямом или явном виде. Предприятия считают необходимыми следующие меры: отмена, значительное
уменьшение налоговых платежей на несколько месяцев; прямы субсидии на сохранение рабочих мест; поддержка спроса в экономике, за счет расширения
государственных закупок, субсидий населению; снижение ставок по кредитам
на несколько месяцев. Меньше всего важности предприятия отдают отсрочке
Монография | www.naukaip.ru
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налоговых платежей.
Хотелось бы выделить проблемы и риски, возникшие в Российской экономике, вследствие распространения короновирусной инфекции. Данные проблемы можно подразделить на краткосрочные и долгосрочные. В таблице 1 представлены нынешние проблемы в экономике и их краткая характеристика.
Таблица 1
Проблемы в экономике, вызванные пандемией короновируса
Краткосрочные проблемы
Долгосрочные проблемы
1. отсутствие спроса у предприятий
1.харктерны уже для крупных предмалого и среднего бизнеса, обычно
приятий, резервы которых с течением
функционирующего в непрерывном
времени все-таки закончатся, при этом
режиме и не имеющего резервов на
важно восстановить спрос к данному
случай глубокого провала спроса.
моменту, ведь если этого не произойдет, возможен эффект «домино» из-за
2.потеря работы, заработной платы у
нарастания взаимных неплатежей
наемных работников, не имеющих дополнительных источников дохода.
3.пострадали отдельные отрасли,
2.выйти из кризиса необходимо без
сильнее всего – сфера услуг (туризм,
сохранения критичных диспропорций
бытовое обслуживание, пассажирских
в экономике, таких как отставание
транспорт), также негативно влияет на многих обрабатывающих отраслей, отэкономику падение добычи полезных
сутствие многих критически важных
ископаемых, в то же время для некопроизводств, ведь в будущем это моторых секторов даже характерен рост
жет вызвать значительные негативные
выпуска – медицинская промышленпоследствия.
ность, зерновой экспорт.
Таким образом, мы понимаем, что в краткосрочном периоде наиболее подвержены рискам малые и средние предприятия в силу такой их черты как отсутствие резервов. Крупные же предприятия могут обеспечивать свою деятельность за счет резервов еще какое-то время после начала кризиса. Но всему приходит конец, и в дальнейшем при сохранении спроса на низком уровне, крупные предприятия также начнут терять способность осуществлять платежи. И
вот здесь уже есть риск «эффекта домино», ведь если несколько крупных предприятий перестанут работать и платить, то все связанные с ними предприятия
тоже пострадают, может возникнуть кризис неплатежей.
Также мы определили, что социальной группой, имеющей наиболее острые проблемы вызванные пандемией, являются потерявшие работу наемные
работники. Для этой категории граждан предусмотрено пособие по безработице
на апрель-июнь в размере 12 130 рублей, с доплатой 3 тысячи рублей на каждого его ребенка в возрасте до 18 лет. В это же время, считаем нелогичными меры
социальной поддержки - выплата на детей до 16 лет, ведь данная категория
населения никак не пострадала от кризиса. Целесообразно было бы оказывать
Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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более широкую помощь предприятиям, чтобы они могли сохранять рабочие места и заработные платы, помогать их приспосабливаться к условиям, переоборудовать рабочие места, обеспечивать средствами индивидуальной защиты,
бесконтактными термометрами, заниматься развитием и внедрением цифровых
технологий. То есть необходимо помогать замораживать численность занятых,
сохранять рабочие места, чтобы экономике при затяжном кризисе не пришлось
столкнуться с огромным потоком безработицы.
Как же изменилась экономическая ситуация в России вследствие распространения короновируса?
До начала кризиса экономисты прогнозировали следующие тенденции в
российской экономике по отношению к внешним рынкам – постепенное расширение процессов регионализации, ухудшение условий выхода на мировые
рынки, ограничение возможностей экспорта. Те же тенденции сохранились сегодня, помимо них добавилось дополнительное ограничение спроса, усложнение трансграничных операций.
Факторы роста Российской экономики ограничены теми же условиями, что
и до появления короновируса. Но теперь ситуация ухудшилась, так как в связи
с приостановкой деятельности отдельных отраслей, актуальной стала еще и
проблема структурной безработицы. Этот вид безработицы оказывает существенное влияние на экономику, будет способствовать снижению экономического роста еще несколько лет.
Происходит рост загруженности производственных мощностей конкурентоспосбоных в нынешних условиях отраслей, это фармацевтика, пищевое производство, сельское хозяйство, химическое производство. Сегодня данные отрасли поддерживают экономику, обеспечение гарантированного спроса на
услуги этих отраслей может служить одним из способов выхода из кризиса.
Отрицательной тенденцией является увеличение зависимости экономики
от государственного стимулирования спроса, а также снижение общего объема
резервов.
Таким образом, на данный момент в экономике России не произошло каких-то значительных изменений. Необходимо ускорение темпов роста ВВП за
счет модернизации базового ядра экономики с последующим наращиванием
экспорта, обеспечивать которое придется в условиях снижения потенциала
инерционного роста. Ранее, в октябре 2019 года депутаты Госдумы предполагали развитие экономики России по инерционному пути, без перехода к инновационной экономике, с сохранением ориентира на экспорт сырья как основной
драйвер роста. После кризиса инерционный рост, на который, по мнению Госдумы, только и была способна российская экономика, осложнился снижением
экспорта, сокращением добычи энергетических ресурсов и нефти, паданием цен
на них.
Институтом народнохозяйственного прогнозирования Российской академии наук были спрогнозированы базовые показатели экономики России в среднесрочной перспективе (табл.2) [2].
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Данный прогноз является инерционным, то есть он не предполагает существенных изменений. Если же мы рассматриваем возможность «отскока» экономики, темпы роста ВВП уже могут быть выше.
Такая динамика означает возможность преодоления кризиса в 2022 году, а
потребление домашних хозяйств и инвестиции восстановятся от кризиса уже
после 2023 года.
Таблица 2
Прогноз показателей развития экономики России
Показатели
Тем прироста, %
2020
2021
2022
ВВП
Потребление домашних хозяйств
Государственное потребление
Инвестиции
Экспорт
Импорт

2023

-5,3
-5,9

3,5
4,5

2,5
1,6

2
2,4

0,6
-7,4
-8
-12,1

0,4
1,2
3,6
3,5

1,1
1,8
3,3
2,1

1,4
0,5
3
2,1

Рассчитываемый потенциал экономического роста в России до 2025 года
сократился на 1% до 3,5%, вызвано это снижением составляющих экономический потенциал элементов. Так чистый экспорт снизился на 0,6% до 0,2%, потребление домашних хозяйств до 0,9%; потенциал валового накопления [2].
Реализация потенциала замещения импорта конкурентоспособными товарами отечественного производства формируют в периоде до 2025 года дополнительные доходы для экономики. Эффективно импортозащещение в нефтегазовой отрасли, она дает самый масштабный поток инвестиций в экономике. Для
российской экономики в перспективе нет риска высокого уровня демографической нагрузки на нее, даже при значительном падении производительности
труда. То есть демография не будет существенно ограничивать рост экономики.
В среднесрочной перспективе главной проблемой является не знание того
сколько продлится воздействие вируса, сколько волн заболеваемости, соответственно ступеней кризиса придется пережить экономике. На данный момент
сработала одна ступень, связанная с карантинными ограничениями и шоком
предложения. Как мы уже говорили, Россия, как и весь мир, постепенно выходит из первой ступени кризиса, повышается транспортная мобильность, восстанавливается товарооборот.
Следует сказать о том, что мир входил в коронокризис в условиях нарастания риска циклического кризиса, связанного с высоким уровнем закредитованности основных экономик; избытком предложения нефти на рынке. Перспективы нового экономического кризиса обсуждали на протяжении практически всего 2019 года [3].
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Ожидание кризиса было основано на факте длительного экономического
роста ведущих стран. Эксперты, на основании того, что всего лишь 10 лет назад
глобальная экономика проходила через структурную трансформацию, ожидали,
что кризис будет циклическим, т.е. не связанным с серьезными структурными
преобразованиями.
Существует три сценария кризиса, и для каждого из которых необходимы
свои меры нейтрализации (табл.3)
Таблица 3
Возможные сценарии кризиса
Наименование
Характеристика
Меры борьбы
Оптимистический Резкий «отскок» - быстрое вос- Необходима поддержка
становление мировой экономи- минимального потребки уже в следующем году, по- ления, поддержка спростепенное восстановление цен са будет малоэффективна нефть. При данном сцена- ной.
рии есть шанс получить почти
целевые параметры прироста
ВВП, для чего необходимы достаточная динамика инвестиций.
Вторая, но меньшая по мас- Стандартный набор мер
Базовый
штабу волна ограничений, вос- поддержки спроса –
становление экономики в сле- продовольственные падующем году.
кеты, снижение налогов,
развитие аренды и совместного пользования,
утилизация техники.
Пессимистический Серия вспышек вируса, соот- Использование затяжноветственно, низкая подвиж- го кризиса для захвата
ность в течение всего 2020 года высвобождающихся пои начала 2021 года, что вызо- зиций на рынках, с ковет цепочку банкротств, начало торых будут уходить
торговых санкций. Все это мо- производители закредижет вызвать стагнацию эконо- тованных стран.
мики в 2021 году. При данном
прогнозе восстановление цен
на нефть видится возможным в
2022 году.
Были разные варианты того, что же может стать спусковым крючком кризиса, которым могла стать активная политизация экономических процессов, через торговые войны, например. И совершенно непредсказуемо короновирус
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стал деталью, приведшей в действие кризис, и не обычный циклический, а
структурный. Короновирус затмил все возможные триггеры, они кажутся мелкими неприятностями по сравнению с ним.
Можно сказать, что из первой волны кризиса мы выйдем нормально.
Больший риск представляет возможность второй волны, так как в связи с затяжкой кризиса, снижением уровня цен может возникнуть «эффект домино».
Новой сложностью для экономики является то, что данный кризис является новым, ранее экономики сталкивались с кризисами спроса, сейчас же за шоком
предложения может последовать шок спроса, за которым может последовать
структурный кризис. В силу того, что кризис может продлиться, экономики могут столкнуться еще и с таким новым аспектом кризиса как невозможность
предприятий удерживать уровень занятости, который на момент первой волны
у них все еще получается удерживать.
Еще один риск связан с изменением курса рубля и возвратом импорта.
Рубль укрепился, в июне курс доллара составляет менее 70 рублей, что вызвано
получением экспортной выручки по старым ценам, а также благодаря продаже
валюты государством. Однако во втором полугодии будет расти спрос на валюту из-за сезонного фактора, экспортная выручка будет поступать по новым более низким ценам, что и образует риск снижения курса рубля.
Курс рубля вернулся к уровням начала марта, когда сделка ОПЕК+ еще не
развалилась. Но эксперты считают, что это ненадолго: восстановится импорт, а
интервенции Центрального банка снизятся.
В долгосрочной перспективе для России возможны такие изменения как
децентрализация экономической активности и расселения. Будет происходить
рост удаленной занятости, что делает возможным всплеск цифровых технологий, произошедший во время пандемии.
Кувалин Д.Б. видит возможность возрождения маленьких городов и сел, на
фоне желания людей уехать из крупных городов подальше от их опасностей. В
связи с чем можно ожидать быстрого опережающего развития малоэтажного
строительства.
К середине июня, на основании показателей транспортной мобильности
населения, публикуемой компанией Apple, можно сделать вывод о восстановлении числа передвижений, как по России, так и по всему миру. То есть мы
стали столь мобильны как раньше. При этом проблема распространения вируса
достаточно актуальна, в мире все еще происходит его рост, в России же на данный момент ситуация стабилизировалась, однако на высоком уровне заболеваемости, без тенденции к серьезному снижению. Сложившуюся ситуацию можно объяснить желанием людей, предприятий быстрее открыться. Что и происходит сегодня, при этом для многих рынков свойственно недовосстановление,
связанное с все еще существующими рисками, созданными вирусом, а также
последствием кризиса – запросом на экономию. Примером рынка, для которого
все еще не возможно нормальное восстановление служит рынок туристических
услуг.
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Среди последствий пандемии можно отметить структурный сдвиг экономики в сторону цифровизации, однако данный сдвиг не будет радикальным.
Например, в мире цифровизация проявится в том, что сеть магазинов одежды
Inditex закроет около 1200 своих магазинов по всему миру, в связи с увеличением онлайн-продаж во время пандемии. Вместе с тем не будет происходить сокращение персонала, которому предложат работу по отправке онлайн-покупок.
Таким образом, магазины интегрируются с сайтами. Процесс закрытия магазинов будет происходить главным образом в Азии и Европе.
В России же с процессом цифровизации сложнее, она, к сожалению, не является нашим конкурентным преимуществом. Ведь такие сервисы как, Google,
Facebook, Zoom более популярны, быстрее приспосабливались к ситуации, эффективнее внедрялись в жизнь людей. Российский Яндекс, конечно, тоже развивался, но медленнее, так была создана очень актуальная карта распространения короновируса, однако возможность запустить свой видео сервис данная поисковая сеть упустила. Несмотря расширение применения цифровых технологий в РФ до сих пор существует недостаточный уровень профессиональной
подготовки кадров в сфере цифровых технологий, а образовательные программы не в полной мере соответствуют нуждам цифровой экономики.
Сальников В.А. считает, что для преодоления кризиса необходимо начать с
понимания необходимых объектов. Для чего предлагает запустить исследовательский проект по производительности труда, устроить перепись рабочих мест
и работодателей. Нужно знать, что это за люди, какие у них есть возможности
развития, возраст, квалификация, то, к какому переобучению они готовы, а какому нет. Так можно будет получить реальные данные о состоянии занятости и
производительности труда. Должно быть комплексное понимание проблемы.
Следовательно, необходим иной уровень понимания нынешней ситуации с занятостью, интерактивный диалог с бизнесом, масштабирование успешного
опыта, авансовая поддержка переобучения и инвестпроектов [1].
Подводя итог, можно сказать о том, что кризис был неизбежен, предложение нефти было слишком высоким, происходила активная политизация экономических отношений, возникали межгосударственные конфликты, происходил
рост экономик ведущих стран. Поэтому многие сегодняшние проблемы, существовали еще до появления короновируса, как и борьба с ними.
Чтобы коронокризис не разрушил экономику необходимы правильные
действия как со стороны государственной власти, так и со стороны людей бизнеса, и граждан. Важно детально разобраться в имеющихся ресурсах, и на основании этого уже строить меры нейтрализации кризиса.
На данный момент мы можем рассчитывать на восстановление экономики
путем резкого «отскока», что является предпочтительным вариантом, однако
все зависит по большей части от того как долго продержится угроза распространения вируса. Если произойдет «вторая волна» заболеваемости, быстрый
выход экономики из кризиса будет маловероятен, так как существует вероятность, что он повлечет за собой «эффект домино». Поэтому на экономику в
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значительной степени влияют меры по сокращению распространения вируса.
Упал в связи с короновирусом объем добычи нефти, следовательно, и её
цена, что также ударило по мировой экономике. В июне происходит оживление
экономики, распространение вируса начинает снижаться, происходит постепенное снижение ограничений, увеличивается транспортная мобильность, повышается товарооборот, увеличивается объем добычи и цена на нефть.
Многие предприятия искали и находили новые способы ведения своей деятельности, приспосабливались к условиям ограничений, используя различные
средства цифровизации. Сегодня мы понимаем важность развития процессов
цифровизации, где наше страна, к сожалению, все ещё слабо развита.
Важными направлениями применения мер государственной поддержки являются сохранение рабочих мест – на этапе «первой волны» заболеваемости,
обеспечение спроса – на этапе «второй волны», а в долгосрочной перспективе –
это поиск новых видов деятельности, где наше страна могла бы действовать,
эффективно заменяя своим экспортным предложением предложения закредитованных стран.
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Аннотация: В работе изучен опыт цифровой трансформации ведущих мировых авиакомпаний и оценена возможность привлечения его в российскую практику. Для повышения конкурентоспособности и успешного функционирования на рынке современным организациям
требуется обеспечить непрерывный рост эффективности производства и менеджмента, а
также своевременное внедрение достижений научно-технического прогресса. В процессе реализации данных задач особую роль отводят цифровой трансформации, так как автоматизация и многократное ускорение процессов, протекающих во внешней среде, создают необходимость изменения традиционных подходов к ведению бизнеса.
Большинство международных компаний, в том числе и в отрасли авиаперевозок, выделяют
цифровую трансформацию бизнеса в качестве одного из приоритетных направлений развития. Ведущие авиакомпании мира реализуют собственные инновационные проекты, которые
охватывают наземные сервисы для пассажиров, коммерческую деятельность в аэропортах,
техническое обслуживание воздушных судов, а также управление воздушным пространством. Более того, внедрение многих прорывных технологий и бизнес-моделей цифровой
экономики началось именно в зарубежных авиакомпаниях, поэтому использование их опыта
цифровой трансформации в ПАО «Аэрофлот – российские авиалинии» представляется достаточно перспективным.
Ключевые слова: цифровизация, цифровая трансформация, цифровая среда, международные компании
FOREIGN AND RUSSIAN EXPERIENCE IN DIGITAL TRANSFORMATION OF
BUSINESS PROCESSES IN THE AIR TRANSPORTATION SERVICES SECTOR
Moga Irina Sergeevna,
Katkova Nataliya Andreevna
Abstract: the paper examines the experience of digital transformation of the world's leading airlines
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and assesses the possibility of attracting it to Russian practice. To increase competitiveness and
successfully operate in the market, modern organizations need to ensure continuous growth in production and management efficiency, as well as timely implementation of scientific and technological progress. In the process of implementing these tasks, a special role is assigned to digital transformation, since automation and multiple acceleration of processes occurring in the external environment create the need to change traditional approaches to doing business.
Most international companies, including those in the airline industry, highlight digital business
transformation as one of the priority areas of development. The world's leading airlines are implementing their own innovative projects that cover ground services for passengers, commercial activities at airports, aircraft maintenance, and airspace management. Moreover, the introduction of many
breakthrough technologies and business models of the digital economy began in foreign airlines, so
the use of their experience of digital transformation in PJSC Aeroflot-Russian airlines seems quite
promising.
Keywords: digitalization, digital transformation, digital environment, international companies

ВВЕДЕНИЕ
Авиация — одна из отраслей экономики, в которых цифровизация бизнеспроцессов идет наиболее активно. Авиакомпании все чаще приходят к пониманию того, что ключевым фактором успеха в данной отрасли является именно
цифровая трансформация. Поэтому ведущие авиакомпании мира реализуют
собственные инновационные проекты, которые охватывают не только наземные
сервисы для пассажиров и коммерческую деятельность в аэропортах, но и техническое обслуживание и ремонты воздушных судов, а также управление воздушным пространством. Они стремятся максимально эффективно использовать
такие инновации, как автоматизированные системы, анализ данных, дополненная реальность, Интернет вещей, искусственный интеллект, мобильность и
блокчейн-технологии.
1. ОЦЕНКА УРОВНЯ ЦИФРОВИЗАЦИИ ВЕДУЩИХ МИРОВЫХ
АВИАКОМПАНИЙ
Проблемы цифровизации и цифровой трансформации отраслей мировой
промышленности и секторов сферы услуг широко анализируются и обсуждаются в трудах отечественных исследователей [1], [2], [3]. В 2019 году Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) и Международный совет
аэропортов (ACI) предложили концепцию перспективной трансформации бизнес-процессов на основе цифровизации NEXTT (New Experience in Travel and
Technologies). [4] Выдвинутая концепция содержит в себе описание цифровых
технологий отслеживания и идентификации багажа, автоматизации и робототехники, позволяющих повысить безопасность, надежность и качество авиаперевозок.
Начиная с регистрации в аэропорту и заканчивая посадкой в самолет, программа NEXTT охватывает все элементы авиационной отрасли. По словам меМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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неджера программы Энн Карналл, NEXTT представляет собой «комплексное
видение будущего и текущих аспектов авиаперевозок, которое предназначено
для повышения качества наземного обслуживания, выявление направлений отраслевых инвестиций и оказания помощи правительствам в совершенствовании
нормативной базы». [5]
Изначально NEXTT был проектом с технологической направленностью, но
по мере развития этой инициативы фокус сместился в сторону деловых и культурных изменений, которые касаются развития сотрудничества аэропортов и
авиакомпаний для достижения дополнительной эффективности и в конечном
итоге увеличения пропускной способности. С учетом того, что число пассажиров, по прогнозам, удвоится в течение следующих 20 лет, а ожидания клиентов
относительно уровня обслуживания будут продолжать расти, предприятиям отрасли необходимо найти новые пути эффективного использования инфраструктуры. Ожидается, что NEXTT окажет наибольше влияние именно на пассажирском уровне, однако использование данной концепции способно изменить и отрасль грузовых авиаперевозок.
Ключевой инициативой NEXTT является ONE ID – это идея, направленная
на создание полностью совместимой и скоординированной системы между
аэропортами, авиакомпаниями и правительствами с использованием надежной
цифровой идентификации, предполагающей внедрение технологии биометрического распознавания и обмен единым набором идентификационных данных
пассажиров между уполномоченными заинтересованными сторонами в соответствии с правилами конфиденциальности и защищенности данных.
Помимо программы NEXTT, направленной на повышение качества обслуживания пассажиров, в авиационной отрасли наблюдается значительный рост
внедрения облачных приложений. Одним из примеров этой тенденции является
платформа открытых данных Skywise, разработанная компанией Airbus. Сервис
предоставляет пользователям единую облачную базу, содержащую все необходимые данные о воздушных судах, которые накапливаются и уточняются из
разных источников по всей отрасли, включая операторов авиакомпаний и производителей самолетов. Кроме того, авиакомпании активно внедряют цифровые
программы планирования экипажей и сотрудников наземных служб, например,
Jeppesen Crew Pairing и BoeingAlertness Model, которые существенно облегчают
процесс управления персоналом и оптимизируют расходы авиакомпании.
Как уже было упомянуто выше, цифровизация коснулась и управления
воздушным пространством. Благодаря новой технологии ADS-B (Automatic
Dependent Surveillance-Broadcast — автоматическое зависимое наблюдениевещание) аэропорты могут получить автономное управление воздушным движением. Данная технология позволяет максимально точно определить положение воздушного судна в режиме реального времени и транслировать данные о
полете в наземные центры и другим воздушным судам. [6]
Следовательно, авиация является одной из самых технологически продвинутых отраслей, субъекты которой признают необходимость цифровой трансМонография | www.naukaip.ru
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формации. Цифровые технологии радикально меняют организацию управления
воздушным пространством и рынок авиационных перевозок, позволяя использовать комплексный подход к анализу оперативных данных.
Что касается российской авиации, то в отличие от многих других отраслей
отечественной экономики она не отстает от иностранных конкурентов по степени цифровой трансформации.
ПАО «Аэрофлот – российские авиалинии» уже несколько лет подряд входит в число лидеров по показателю цифровизации в международном рейтинге
консалтинговой компании Bain & Co. Аэрофлот занимает почетное 4-е место,
уступая лишь Singapore Airlines, австралийской Qantas и американской Delta.
Поэтому в рамках данной выпускной квалификационной работы представляется целесообразным проанализировать опыт цифровой трансформации именно
этих участников индустрии.
Singapore Airlines (SIA) — национальная авиакомпания Сингапура, которая
с 2000 года является членом Star Alliance. Singapore Airlines летает в 62 пункта
назначения в 32 странах на пяти континентах из своего основного аэропорта
Чанги. Singapore Airlines имеет сильные позиции в Юго-Восточной Азии и несколько лет подряд получает пять звезд из пяти возможных от консалтинговой
компании Skytrax. [7]
Как уже было отмечено, в рейтинге Bain & Co Singapore Airlines занимает
первое место, при этом степень цифровизации компании составляет 100%. В
2018 году была запущена трехлетняя программа цифровой трансформации
авиакомпании. SIA работает над целым рядом бизнес-инициатив и улучшений
операционной деятельности для обеспечения своей конкурентоспособности.
При этом компания уделяет внимание не только повышению клиентского опыта, но и расширению возможностей сотрудников в плане повышения квалификации.
29 января 2019 года была создана Krislab – это лаборатория цифровых инноваций Singapore Airlines. Она является совместным рабочим пространством,
которое предлагает благоприятную среду для продвижения инновационных
идей внутри компании и с внешними партнерами. Через Krislab Singapore
Airlines поддерживает открытую инновационную экосистему Сингапура, чтобы
катализировать развитие страны как туристического и авиационного хаба в регионе. Из 315 первоначальных цифровых идей, полученных в течение 2018/19
финансового года, было разработано 50 программ, 10 из которых уже перешли
на стадию производства и будут внедрены в ближайшее время.
В рамках цифровой трансформации Singapore Airlines подписала ряд двусторонних партнерских соглашений для проведения совместных исследований
в области цифровых решений и стартапов.
Singapore Airlines инвестирует значительные средства в улучшение своих
продуктов и услуг и повышение клиентского опыта. В октябре 2018 года была
введена программа Krisconnect, через которую авиакомпания может предоставлять персонализированные предложения клиентам за пределами своих традиМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ционных каналов. Также организация внедрила первый в мире цифровой кошелек лояльности Krispay на основе блокчейна, он позволяет клиентам получить
цифровой доступ к своим милям в любое время и расходовать их не только на
приобретение авиабилетов и бортового питания, но и покупку товаров в торговых центрах-партнерах SIA.
В целях оптимизации рабочих процессов компания разработала ряд мобильных приложений для сотрудников. Например, ApEXTm – это приложение,
которое предоставляет менеджерам, сотрудникам аэропорта и бортпроводникам актуальную информацию о клиентах и рейсах, карты пассажирских мест,
данные о загрузке багажа и посадке на борт. Для пилотов также доступен широкий спектр приложений, которые позволяют им получать оперативную информацию о рейсе, отслеживать свои лицензии и квалификацию, а также планировать свой образ жизни в соответствии с полетными заданиями.
Кроме того, Singapore Airlines реализовала несколько цифровых инициатив
в области грузоперевозок. Так, компания внедрила систему «Robotic process
Automation». Она позволяет автоматизировать обработку заказов, а также в режиме реального времени предупреждает сотрудников о грузах, которые потенциально могут пострадать от сбоев в полете. Следовательно, Singapore Airlines
стремится стать ведущей цифровой авиакомпанией и уже достигла значительных результатов в многоэтапной цифровой трансформации. Реализованные и
только разрабатываемые проекты позволят компании повысить свою конкурентоспособность и полностью трансформировать все аспекты бизнеса.
Qantas Airways Limited – самая большая авиакомпания Австралии. Маршрутная сеть Qantas охватывает более 140 направлений на пяти континентах, на
ее долю приходится более 65% внутренних пассажирских авиаперевозок и 20%
международных рейсов из/в Австралию. Компания является членомоснователем авиационного альянса Oneworld. Агентство Skytrax, специализирующееся на изучении качества предоставляемых услуг различными авиаперевозчиками, присвоило Qantas четыре звезды. [8]
С 2018 года ключевым направлением развития Qantas Airways была признана масштабная цифровая трансформация, включающая три основные программы: цифровизация клиентского опыта, коренные изменения в организационной структуре и видении компании, внедрение технологических платформ.
Кроме того, компания начала инвестировать средства в расширение базы активов за пределами основного авиационного бизнеса.
С недавних пор Qantas использует цифровые системы для повышения топливной эффективности за счет планирования полетов в формате 4D и более
быстрого устранения неполадок с пассажирами. Также компания трансформировала системы бронирования и управления путешествием клиентов, которые
теперь работают в цифровом формате. В 2018 году компания усовершенствовала свою дистрибьюторскую платформу QDP в партнерстве с ведущей туристической технологической компанией Farelogix Inc. Обновленная платформа дает
возможность торговым партнерам авиакомпании предоставить клиентам более
Монография | www.naukaip.ru
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персонализированный опыт.
Также стоит отметить, что на начальном этапе цифровой трансформации
Qantas столкнулась с серьезной проблемой. По словам Нандора Лохера, руководителя Digital Direct, «созданные цифровые команды имели определенную
степень неэффективности, непоследовательности, ограниченное сотрудничество и дублирование информации». [9] Поэтому компания разработала внутреннюю программу управления культурными изменениями «Imagine» и набор руководящих принципов для гармонизации и синхронизации работы команд по
цифровой трансформации. Более того, ключевой основой для новой организационной модели стал переход от проектного финансирования к финансированию потенциала и созданию постоянных команд.
Таким образом, Qantas Airways является одним из лидеров цифровой
трансформации в авиации. Согласно годовому финансовому отчету компании,
во второй половине 2019 года Qantas получила 125 миллионов долларов США в
виде льгот или доходов от цифровизации бизнес-процессов. [10] Компания предлагает клиентам более интуитивный цифровой сервис, инвестирует в своих сотрудников и проводит масштабные организационные изменения.
Теперь проанализируем опыт цифровой трансформации американской
авиакомпании. Delta Air Lines – это крупнейшая авиакомпания мира, мировой
лидер по продуктам, услугам, инновациям, надежности и удобству для клиентов. Авиакомпания совершает более 5000 ежедневных вылетов в 304 направления и обслуживает почти 200 миллионов человек каждый год. Delta является
одной из четырёх компаний-основателей авиационного альянса SkyTeam и
имеет самый большой объем выручки среди авиакомпаний мира. [11]
Delta Air Lines активно внедряет цифровые технологии в свою деятельность. Одним из основных направлений цифровой трансформации Delta является совершенствование инфраструктуры и технологической архитектуры для
унификации и улучшения доступа к источникам данных. Это усиливает взаимодействие с клиентами авиакомпании и позволяет ее сотрудникам предоставлять более персонализированный сервис, повышая качество обслуживания пассажиров и укрепляя бренд Delta Air Lines.
За последние несколько лет Delta возглавила авиационную индустрию в
преобразовании клиентского опыта, представив первый сквозной биометрический терминал в США в международном аэропорту Атланты. Кроме того, авиакомпания разработала цифровые системы отслеживания багажа RFID, благодаря которым сотрудники аэропорта могут выявить ключевые причины и тенденции неправильного обращения с багажом и быстро найти решение возникающих проблем. Клиенты компании также могут получать информацию о своем
багаже в режиме реального времени через прямые цифровые каналы. [12]
По словам генерального директора компании Эда Бастиана, в 2020 году
официальное приложение Fly Delta, в котором уже возможна автоматическая
регистрация на рейс, эволюционирует в платформу, которая будет отслеживать
влияющие на путешествия переменные, такие как погода и дорожный трафик, а
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затем активно предлагать партнерские услуги, которые могут быть оплачены
накопленными милями. Более того, планируется разработка цифрового помощника, предоставляющего выбор места, попутчика, блюд и развлечений на борту, а также решающего проблемы в аэропортах, отелях, в пути и в течение всего
путешествия.
Еще одним нововведением станет технология Parallel Reality. Предполагается, что несколько человек одновременно могут видеть на одном дисплее разные изображения. Каждому пассажиру на его родном языке будет показана
только информация, относящаяся к его поездке (статус рейса, время посадки,
выход на посадку, погода в городе прибытия и т.д.).
Однако компания трансформирует не только клиентский опыт, но и рабочие процессы. Недавно были внедрены новаторские системы, которые помогают пилотам избежать турбулентности и обеспечить комфортный полет. Delta
даже объединилась с европейским производителем самолетов Airbus для внедрения 5G в сферу пассажирских авиаперевозок.
Также стоит отметить, что цифровизация затронула и отрасль грузовых
авиаперевозок. В DeltaCargo произошел значительный сдвиг от традиционных
каналов бронирования к цифровым платформам. Улучшенная работа с клиентами и функциональность веб-сайта позволяет заказывать, управлять, отслеживать и регистрировать отгрузки с любого устройства.
Следовательно, благодаря внедрению цифровых технологий Delta Air Lines
удалось трансформировать рабочие процессы и обеспечить наилучшую обработку каждого рейса, а также подобрать индивидуальный, персонализированный подход к каждому клиенту.
Исходя из рассмотренных тенденций цифровизации отрасли авиаперевозок
и некоторых аспектов цифровой трансформации Singapore Airlines, австралийской авиакомпании Qantas и Delta Air Lines, можно сделать вывод, что блокчейн-технологии, искусственный интеллект, Интернет вещей и облачные сервисы радикально меняют отрасль авиаперевозок.
Цифровая трансформация авиакомпании – это не просто модернизация
программного обеспечения или перенос внутренних систем в облако, речь идет
о новом взгляде на стандартные рабочие процессы, на внедрение технологий в
операционную деятельность и культуру организации с целью повышения качества обслуживания клиентов, создания большей ценности и повышения эффективности.
В последние годы мы наблюдаем впечатляющую волну цифровых инноваций по всему сектору, которые позволяют авиакомпаниям получить дополнительные конкурентные преимущества. Однако для авиакомпаний не существует
единого «маршрута» цифровой трансформации. Как показал опыт ведущих мировых авиакомпаний, каждый участник авиационного сектора может использовать различные инструменты и технологии, которые будут соответствовать его
потребностям и целям.
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2. РОССИЙСКИЙ ОПЫТ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ (НА
ПРИМЕРЕ ПАО «АЭРОФЛОТ»)

ПАО «Аэрофлот – российские авиалинии» является крупнейшей авиакомпанией и лидером гражданской авиации России. Аэрофлот – одна из старейших
авиакомпаний мира, которая в 2020 году отметила свое 97-летие. Компания базируется в аэропорту Шереметьево, г. Москва.
В 1989 году Аэрофлот вступил в Международную ассоциацию воздушного
транспорта IATA (англ. International Air Transport Association). В 1992 году, за
два года до регистрации в качестве акционерного общества, Аэрофлот был разделен на более чем 300 региональных авиакомпаний, включая международных
операторов, таких как Литовские или Узбекские авиалинии.
В конце 1990-х годов Аэрофлот начал активную эксплуатацию техники ведущего зарубежного производителя The Boeing Company, а в 2000 году получил
свое нынешнее название – «Аэрофлот – российские авиалинии».
14 апреля 2006 года Аэрофлот официально стал десятым членом SkyTeam
Alliance и первым оператором на постсоветском пространстве, присоединившемся к международному альянсу. Членство в SkyTeam позволяет Аэрофлоту
получать дополнительную прибыль, эффективно использовать парк ВС и увеличивать число комбинаций маршрутов. Данные конкурентные преимущества
достигаются за счет заключения соглашений о взаимном признании перевозочных документов (интерлайн) и соглашений о совместной эксплуатации рейсов
(код-шеринг). Сегодня партнерами Аэрофлота по интерлайн-соглашениям являются 132 авиакомпании, а по код-шерингу – 28.
Стоит отметить, что по состоянию на апрель 2020 года 51,2% акций ПАО
«Аэрофлот» принадлежит Российской Федерации в лице Федерального
агентства по управлению государственным имуществом.
Сегодня ПАО «Аэрофлот» вместе со своими дочерними авиакомпаниями
Россия, Аврора и Победа формирует авиационный холдинг Группа «Аэрофлот», который входит в топ-20 авиаперевозчиков мира. Миссия Группы заключается в том, чтобы работать на благо клиентов, дать им возможность
быстро и с комфортом преодолевать огромные расстояния, а значит, быть мобильными, чаще встречаться, успешно работать и видеть мир во всем его разнообразии.
По итогам 2018 года Группа занимает 40,7% российского рынка пассажирских авиаперевозок и 23,9% грузовых авиаперевозок. Мультибрендовая стратегия до 2023 года позволяет Группе успешно расширять присутствие во всех
ключевых сегментах рынка, повышать качество обслуживания и обеспечивать
свою конкурентоспособность. В рамках долгосрочной стратегии были определены основные направления развития, а именно: выход на новые рынки, увеличение числа рейсов, развитие производственной базы и флота исходя из особенностей бизнес-моделей и маршрутных сетей каждой из авиакомпаний, увеличение
эффективности и производительности труда, инновационное развитие Группы.
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Самую большую долю в общем пассажиропотоке Группы имеет ПАО
«Аэрофлот», она составляет 64%. В течение 2019 года Аэрофлот перевез 37,2
миллиона пассажиров, что на 4,1% больше, чем в 2018 году. При этом, согласно
стратегическому плану, в 2023 году этот показатель должен быть равен 52 млн.
пассажиров. Пассажирооборот также увеличился на 3,8% и достиг 101,6 миллиардов пассажиро-километров. Стоит отметить, что доля регулярных внутренних авиаперевозок на несколько процентных пунктов меньше доли вылетов за
рубеж. Компания также осуществляет и чартерные рейсы, связанные с обслуживанием официальных делегаций или спортсменов.
Аэрофлот уделяет большое внимание авиационной безопасности. В 2018
году коэффициент программы Европейской комиссии Safety Assessment of
Foreign Aircraft снизился, что означает улучшение показателя и связано с
уменьшением количества фиксируемых замечаний во время проведения комплексных проверок наземного оборудования и воздушных судов.
Аэрофлот является ведущим в отрасли работодателем. Списочная численность персонала компании составляет 24261 человека. При этом большая часть
сотрудников не старше 39 лет и имеет опыт работы от 1 года до 9 лет.
Аэрофлот имеет множество наград и высокую степень признания со стороны пассажиров и различных рейтинговых агентств. В 2019 году авиакомпания вновь получила 4 звезды из 5 возможных от консалтинговой компании
Skytrax. Стоит отметить, что максимальное количество звезд имеют всего 11
авиакомпаний, базирующихся в странах Азии и Ближнего Востока. Кроме того,
Аэрофлот был в восьмой раз удостоен «авиационного Оскара» (премии Skytrax
World Airline Awards) в номинации «Лучшая авиакомпания Восточной Европы». По итогам 2019 года 86,68% рейсов Аэрофлота было выполнено в соответствии с расписанием, поэтому авиакомпания была признана самым пунктуальным авиаперевозчиком сразу двумя авторитетными аналитическими
агентствами, а именно OAG и Cirium.
Кроме того, в 2019 году Аэрофлот был признан самым узнаваемым авиационным брендом в мире по мнению независимого консультанта Brand Finance,
а также вошел в топ-10 брендов с лучшим клиентским сервисом по версии
KPMG, став единственной российской компанией в этом списке. [13]
Что касается финансового положения компании, то в 2019 году выручка
ПАО «Аэрофлот» выросла на 10,8% в годовом исчислении и составила примерно 10209 млн. долларов или 677881 млн. руб. Увеличение выручки привело
к тому, что чистая прибыль Аэрофлота составила 13512 млн. рублей, а показатель EBITDA, отражающий прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации основных средств и нематериальных активов, составил 168,9 млрд. руб.,
что на 11% больше по сравнению с 2018 годом. Также стоит отметить, что
Аэрофлот уже несколько лет подряд входит в список Forbes Global 2000, который отражает рейтинг самых крупных, влиятельных и дорогих публичных компании мира.
Однако из-за стабильно высоких цен на топливо и давления на расходы
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авиакомпании в связи с нестабильностью валютного курса рубля по отношению
к доллару и евро, 2019 год был для авиакомпании хоть и успешным, но достаточно непростым. Высокие результаты были достигнуты только благодаря ряду
инициатив по управлению доходами и затратами, предпринятых управленческой командой, включая активное управление пропускной способностью и
внедрение дополнительных услуг для повышения комфорта пассажиров. Но для
того, чтобы получить лучшие или хотя бы такие же финансовые результаты в
2020 году, потребуются невероятные усилия. Гражданской авиации уже нанесен огромный удар из-за снижения спроса на авиаперелеты и закрытия государственных границ большинства стран в результате вспышки коронавирусной
инфекции. По оценкам специалистов, авиакомпании могут потерять около 29
миллиардов долларов. [14]
Таким образом, можно заключить, что Аэрофлот, являясь крупнейшей
международной авиакомпанией, работает над обеспечением устойчивого развития бизнеса и соблюдает все требования законодательства в области работы с
персоналом, охраны труда и окружающей среды. Деятельность организации соответствует всем мировым стандартам безопасности и качества. Кроме того,
авиакомпания вносит огромный вклад в повышение транспортной доступности,
в проекты помощи регионам и социально незащищённым слоям населения.
3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ПРОБЛЕМЫ ЦИФРОВОЙ
ТРАНСФОРМАЦИИ В ПАО «АЭРОФЛОТ»
В настоящее время цифровая трансформация является ключевым вектором
развития и главной инвестицией в будущее для любой авиакомпании. Поэтому
обеспечение передового уровня цифровизации стало одной из самых приоритетных целей ПАО «Аэрофлот – российские авиалинии» до 2023 года.
Являясь флагманским перевозчиком России и членом альянса SkyTeam,
Аэрофлот уже имеет достаточно высокий уровень развития цифровых технологий, что способствует повышению авиационной и экологической безопасности,
энергоэффективности и ресурсосбережению, доступности авиаперевозок, оптимизации инфраструктуры в аэропортах и росту удовлетворенности и лояльности клиентов авиакомпании.
Процесс цифровой трансформация ПАО «Аэрофлот», который реализуется
в соответствии с IT-стратегией, был запущен еще в 2008 году. Тогда компания
начала оцифровку своих бизнес-процессов, и к концу 2009 года было множество различных, но при этом несвязанных между собой платформ, а коэффициент цифровизации составлял всего 35%. Сегодня цифровая трансформация
авиакомпании охватывает как решения для взаимодействия с пассажирами, так
и всю систему операционной деятельности.
Согласно заявлению Генерального директора В.Г. Савельева, «в 2018 году
компания оцифровала 100% бизнес-процессов на основе трех платформ: SAP,
Sabre, Lufthansa Systems». [15] Система для планирования корпоративных ресурМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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сов SAP ERP обеспечивает кросс-функциональную цифровизацию следующих
областей: финансовый учет, бюджетирование, управление охраной труда, внутренний контроль и управление рисками, налоговый мониторинг, консолидация
отчетности Группы «Аэрофлот», управление закупками и инвентаризация, учет
финансового лизинга, управление человеческими ресурсами, составление бюджета, казначейство, управление контрактами и другой юридической документацией, производственная отчетность, управление доходами пассажирских и
грузовых авиаперевозок, внутренний аудит и многое другое. При этом бухгалтерия интегрируется с системой Sirax, управление закупками, запасами и персоналом объединяется с системой AMOS, а производственная отчетность с Sabre. Переход к данным системам позволил авиакомпании увеличить скорость
обработки документации и число автоматизированных отчетов в более чем 7
раз.
IT-системы Аэрофлота направлены на взаимодействие с целевыми аудиториями – клиентами (B2C), бизнес-партнерами (B2B) и персоналом (B2P).
Так, к 2020 году Аэрофлот развил целый комплекс цифровых решений для
пассажиров, способствующий увеличению удовлетворенности и лояльности
клиентов. Рассмотрим данные решения подробнее:
1. ПАО «Аэрофлот» имеет собственное мобильное приложение, доступное
владельцам смартфонов с любой операционной системой. Помимо покупки
авиабилетов и онлайн-регистрации, что стало уже привычным для пассажиров,
Аэрофлот предлагает возможности приобретения медицинской страховки и билетов на Аэроэкспресс из/в Шереметьево, оплаты сверхнормативного багажа и
повышения класса обслуживания. Клиент также может заказать трансфер, получить услуги по информированию о местонахождении багажа или сделать заказ блюд из платного меню на международных рейсах. Кроме того, в приложение были загружены карты 12 аэропортов мира и интегрированная карта всех
терминалов Шереметьево с возможностью навигации внутри здания.
2. Компания внедрила новые способы оплаты билетов и дополнительных
услуг с помощью передовых платежных сервисов, таких как Apple Pay,
Samsung Pay и Google Pay, а также модуль распознавания банковских карт.
3. Аэрофлот запустил услуги Wi-Fi, предоставляющую пассажирам доступ
к бесплатному развлекательному контенту через персональные мобильные
устройства или ноутбуки на борту 26 самолетов семейства А320.
4. Аэрофлот расширил функционал мультимедийного контакт-центра,
что позволило оптимизировать работу операторов и сократить время реагирования на обращения. Компанией была запущена новая горячая линия для пассажиров с ограниченными возможностями и создана специализированная информационная служба для консультирования пассажиров, потерявших багаж.
5. Пассажирам стала доступна функция голосового поиска авиабилетов.
6. В аэропорту Шереметьево появились стойки самостоятельной регистрации багажа, работающие на базе уникального российского цифрового решения. На данный момент такая функция доступна только в двух терминалах
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московского аэропорта. [16]
Также стоит отметить, что компания уделяет большое внимание информационной безопасности и конфиденциальности данных, поэтому все информационные ресурсы компании приведены в соответствие с требованиями Общеевропейского регламента о защите персональных данных (GDPR), вступившего
в силу 25 мая 2018 года. GDPR применим и к тому, кто обрабатывает данные, и
к тому, кто собирает данные. Для авиации этот регламент особенно важен, так
как его обязаны исполнять все компании, использующие персональные данные
физического лица, находящегося на территории Европейского Союза.
Кроме того, к концу 2020 года Аэрофлот планирует полностью реализовать проект по двухфакторной аутентификации, которая будет использована
при входе в личный кабинет участников программы лояльности «Аэрофлот Бонус». Пользователю будет необходимо ввести SMS-код, если он использует
веб-сайт или мобильное приложение компании.
Аэрофлот продолжает развивать проект по созданию интегрированной
среды розничной торговли авиауслугами в соответствии со стандартом NDC.
Стандарт NDC обеспечивает высокую степень персонализации с акцентом на
предпочтения каждого пассажира, что позволяет клиентам принимать более
обоснованные решения при планировании путешествия.
Следовательно, Аэрофлот стремится упростить процесс покупки авиабилетов и повысить качество обслуживания в аэропорту. Авиакомпания постоянно
совершенствует и расширяет свои цифровые решения для пассажиров с целью
улучшения клиентского опыта, а также формирует вокруг себя партнёрские
экосистемы.
IT-системы авиакомпании, направленные на B2B сектор включают: программу корпоративной лояльности; сайт для инвесторов и электронную торговую площадку; систему налогового мониторинга и электронного таможенного
декларирования ВС. [17]
Отдельно следует обратить внимание на цифровую платформу «Витрина
данных для целей налогового мониторинга». Данная платформа была разработана сотрудниками IT-блока авиакомпании и специалистами SAP и PwC два года назад. Главной целью этого проекта было сокращение затрат на налоговое
администрирование. Аэрофлот размещает на платформе бухгалтерскую и налоговую отчетность и расшифровки к ней, вплоть до первичных документов, а
представители Федеральной налоговой службы (ФНС России) могут получить
доступ к необходимой информации в режиме онлайн. В результате внедрения
«Витрины данных» Аэрофлот не только сократил издержки, но и укрепил
имидж надежного и ответственного налогоплательщика. При этом, как отмечает бывший руководитель ФНС М.В. Мишустин, за первый год использования
платформы «число запросов налоговых органов в ПАО «Аэрофлот» снизилось
на 33%, а количество бумажных документов для ФНС России уменьшилось в
четыре раза». [18]
Что касается грузопочтового бизнеса, то в ноябре 2019 года Аэрофлот
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внедрил систему «Личный кабинет грузового агента», реализованную на облачной платформе SAP Cloud Platform — FIORI и предназначенную для хранения и обмена документацией между уполномоченными грузовыми агентами
ПАО «Аэрофлот» и центрального Департамента грузоперевозок. Она дает возможность грузовому агенту контролировать сроки выполнения задач и быстрее
согласовывать условия грузоперевозок. Для конечного потребителя возможна
услуга онлайн-отслеживания статуса груза.
Аэрофлот также развивает решения для взаимодействия с персоналом.
Эффективное развитие организации опирается не только на изменение структур
или технологий, а, в первую очередь, на изменение ценностей, лежащих в основе совместной деятельности людей. [19, с.82], что в целом противоречит трендам международного разделения труда, сложившимся ранее [20]. Давно ушло в
прошлое выполнение всех процессов вручную. Благодаря технологиям удалось
автоматизировать многие процессы, изменить базовые принципы офисной работы, тем самым сэкономив время и ресурсы компаниям по всему миру, а также большинству сотрудников той или иной сферы. Готовность перестраивать
бизнес-процессы с учетом новейших технологических трендов и в первую очередь цифровизации - важное условие не просто конкурентоспособности компаний, но и их выживания на рынке. [21, с.175]
Компания внедрила автоматизированную систему интеллектуальной поддержки эксплуатации, технического обслуживания и ремонта воздушных судов.
Система позволяет увеличить производительность труда, оптимизировать
складские и закупочные процессы, а также обеспечивает онлайн-интеграцию с
системами Boeing и Airbus. В результате перехода к этой системе, среднесуточный налет воздушного судна значительно увеличился, теперь самолет находится в воздухе не менее 12 часов в сутки, что является отличным показателем для
авиакомпании.
В 2019 году Аэрофлот организовал портал кризисных ситуаций Control
Tower, позволяющий прогнозировать риск возникновения сбойной ситуации и
предоставляющий рекомендации для их ликвидации.
Также компания признает рост важности мобильных устройств не только
для пассажиров, но и для летного состава, поэтому значительная часть инвестиций была направлена на обеспечение кабинного экипажа планшетами Crew
Tablet (SITA), с помощью которых пилоты и бортпроводники смогут получать
всю необходимую информацию о рейсе: расписание, его загрузка, компоновка
воздушного судна, данные пассажиров и их статус в программе лояльности.
Решение SITA CrewTablet стало важнейшим шагом на пути цифровой трансформации авиакомпании, так как оно позволило практически полностью оцифровать производственную деятельность экипажа ВС.
Кроме того, Аэрофлот внедрил голосовую платформу для контакт-центра,
систему управления ресурсами в Аэропорту Шереметьево и систему для внутреннего отслеживания багажа BagJourney, разработанную компанией SITA.
BagJourney позволяет получать точную информацию о местонахождении багаМонография | www.naukaip.ru
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жа каждого пассажира в ключевых точках путешествия, а именно при регистрации, при погрузке в самолет, в пункте пересадки или в аэропорту прибытия.
Отдельно следует упомянуть систему «Монитор руководителя», которая
является собственной разработкой авиакомпании. Программа обеспечивает
возможность онлайн-доступа к 508 показателям по всем направлениям деятельности организации и оперирует данными всех информационных потоков.
Стоит отметить, что Аэрофлот активно использует IoT для цифровой оптимизации управления полетами и технического состояния самолетов. Так, документация о пассажирах и план полета автоматически загружаются в бортовой
компьютер самолета, и на протяжении всего полета диспетчерам автоматически
поступают сообщения с информацией о местоположении и техническом состоянии ВС. Это дает возможность наземному персоналу начать подготовку к оперативному приему борта. Более того, компания проводит анализ обращений и
жалоб пассажиров, используя искусственный интеллект.
Особое внимание авиакомпания уделяет технологиям Big Data в своих ИТинициативах. Фирменное решение, используемое компанией, позволяет обрабатывать массивы неструктурированных данных, увеличивая продажи и повышая лояльность клиентов. Big Data также может прогнозировать вероятность
полета, используя данные о предыдущих рейсах.
В 2019 году Аэрофлот начал разработку собственной методики оценки
эффективности и полезности элементов веб-сайта и мобильного приложения с
использованием технологии Eye Tracking. Eye Tracking – это технология, которая отслеживает и записывает данные о перемещении взгляда пользователя, которые потом обрабатываются и хранятся в памяти устройства для последующего разбора и аналитики. Новое решение поможет повысить удовлетворенность
клиентов от онлайн-покупки билетов и приобретения дополнительных услуг.
Таким образом, цифровизация ключевых бизнес-процессов, связанных как
с офисной работой, так и с обслуживанием пассажиров и воздушных судов, уже
достигла высокого уровня. Однако существует несколько проблем, с которыми
сталкивается ПАО «Аэрофлот» при осуществлении цифровой трансформации.
Главной проблемой при внедрении цифровых технологий в рассматриваемой авиакомпании является отсутствие высококачественной и доступной
цифровой инфраструктуры в России. Многие цифровые решения, которые
предлагает Аэрофлот, могут быть использованы преимущественно при выполнении международных рейсов или рейсов в крупные города РФ, в частности в
Москву, Санкт-Петербург, Красноярск, Екатеринбург и Казань. Большинство
региональных аэропортов не соответствуют тому уровню цифровизации, который нужен Аэрофлоту для успешной цифровой трансформации. Это связано с
недостаточным финансированием IT-проектов в аэропортах, кадровым дефицитом и слабым развитием региональной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры.
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Также в качестве проблемы цифровой трансформации ПАО «Аэрофлот»
можно обозначить низкую степень развития так называемых «лабораторий
цифровых инноваций», которые могли бы служить совместной рабочей площадкой для сотрудников авиакомпании и ее партнеров. В большинстве случаев
компания действует как последователь рынка, она принимает устоявшиеся и
уже используемые технологические решения, не уделяя достаточного внимания
развитию собственных технологий.
Несмотря на то, что IT-системы Аэрофлота направлены на взаимодействие
с персоналом, компания практически не трансформировала свою организационную структуру и культуру. Многие сотрудники авиакомпании, за исключением летного и кабинного экипажа и собственно департаментов информационных систем и наземного обеспечения перевозок, не адаптированы к работе с
новыми технологиями.
Еще одним недостатком процесса цифровой трансформации Аэрофлота
является ограниченное использование технологий Big Data, искусственного интеллекта и машинного обучения. На данный момент вышеперечисленные технологии используются преимущественно как аналитические модели, а не самообучающиеся (прогностические), которые позволили бы оптимизировать предложение на конкретный рейс и улучшить систему ценообразования. Кроме того, компания не создает проектов на базе блокчейн-технологий.
Также стоит отметить, что ограничению дальнейшей цифровой трансформации может способствовать ухудшение финансового состояния ПАО «Аэрофлот» в 2020 году из-за вспышки коронавирусной инфекции по всему миру.
Вероятно, что большая часть IT-проектов будет отложена на неопределённый
срок.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что непрерывная
цифровая трансформация имеет жизненно важное значение для будущего роста
и развития Аэрофлота. Компания активно внедряет комплексные цифровые
решения для пассажиров и автоматизирует операционную и управленческую
деятельность. Благодаря новым технологиям, организация может предложить
клиентам более персонализированный сервис и повысить качество обслуживания, а также оптимизировать управление полетами и контролировать состояние
самолетов в режиме реального времени.
Выявленные в ходе анализа проблемы не являются критическими для основной деятельности авиакомпании, но могут существенно ослабить темпы
цифровой трансформации, которая может стать уязвимой в ряде отраслей [22].
Их оперативное решение будет способствовать получению дополнительных
конкурентных преимуществ и позволит Аэрофлоту укрепить лидирующие позиции на внутреннем рынке и повысить свой рейтинг на мировой арене.
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Аннотация: Авторские материалы посвящены актуальным проблемам внедрения цифровизации в систему высшего образования. Развитие цифровых технологий в сфере образования
актуально в связи со сложившейся социально-эпидемиологической ситуацией в России и во
всем мире. Исследование существующих образовательных проблем в вузах России показало
необходимость в разработке теоретико-практических основ цифровизации в системе образования высшей медицинской школы с учетом специфики и особенностей подготовки будущих
врачей-специалистов. Автором описываются возникающие противоречия в процессе цифровизации в ходе внедрения новых информационно-коммуникационных технологий, влияющих на качество подготовки врача-специалиста. Показана необходимость и целесообразность использования алгоритма создания учебных материалов, используемых для дистанционного обучения студентов и эффективного преподавания учебных дисциплин. Изменения в
высшем образовании, связанные с цифровизацией, направлены на перестройку образовательного процесса и изменение роли современного педагога.
Ключевые слова: высшее образование, цифровизация, дистанционное обучение, подготовка
специалистов в вузах.
DIGITALIZATION OF HIGHER EDUCATION IN RUSSIA: PROBLEMS,
SHORTCOMINGS, CONTRADICTIONS
Korobkova Svetlana Alexandrovna
Abstract: The author's materials are devoted to the current problems of the introduction of
digitalization in the higher education system. The development of digital technologies in the field of
education is relevant in connection with the current socio-epidemiological situation in Russia and
around the world. A study of existing educational problems in Russian universities showed the need
to develop theoretical and practical foundations for the digitalization in the system of higher
medical school education, taking into account the specifics and peculiarities of the training of future
specialist doctors. The author describes the arising contradictions in the digitalization process
during the introduction of new information and communication technologies that affect the quality
of training of a specialist doctor. The necessity and expediency of using the algorithm of creating
educational materials used for distance learning of students and effective teaching of educational
disciplines is shown. Changes in higher education related to digitalization are aimed at restructuring
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the educational process and changing the role of the modern teacher.
Key words: higher education, digitalization, distance education, training of specialist in higher
institutions.

За последние несколько лет сфера высшего образования претерпела значительные изменения от введения новых образовательных стандартов до внедрения цифровых решений в учебную деятельность университетов на фоне всемирного кризиса. Представители науки и высшего образования Минобрнауки
России, в частности исполняющий обязанности директора департамента информационных технологий Антоний Швиндт полагает, что цифровизация вузов
является полезной для всех участников образовательного процесса при условии
таких цифровых решений как понятные «юзеркейсы» и понятные сервисы, которые помогают и студентам, и тем людям, кто уже устроен на рынке труда, но
испытывает потребность в повышении своей квалификации, или желает сменить профессиональные треки развития [15, с. 52].
Очевидно, что динамичность экономических, социальных и культурных
процессов в современном обществе неизбежно подвергает трансформации сферу образования [4, с. 13]. Развитие информационных технологий на фоне мировой пандемии создало ряд предпосылок для появления дистанционного обучения – обучения на расстоянии, без непосредственного контакта между преподавателем и обучающимися. Дистанционное обучение во всем мире внедряется в
практику в различных формах и моделях, но при этом его основу составляют
электронные учебные материалы и средства коммуникации. Некоторые ученыеисследователи определяют дистанционное обучение как форму получения образования на расстоянии с помощью использования современных компьютерных технологий: сети Интернет, компьютерных телекоммуникаций, мультимедиа, обучающих систем и т.д. [3, с. 1].
Наряду с понятием дистанционного обучения широкое распространение
получило определение «цифровизация образования», под которым часто понимают «…не столько технические инновации, сколько изменения в содержании
и организации образовательного контента, в структуре и в организационных
принципах вуза» [12, с. 108].
Термин «цифровое образование», часто встречаемый в педагогической литературе и нормативно-правовых документах неправомерен. Понятие «образование» несет в себе три разных смысла в зависимости от контекста его употребления в речи. Первый смысл – это образовательный ценз конкретного человека, который в ответ на вопрос, какое у него образование, отвечает: общее
среднее, профессиональное или высшее. Второй смысл – система образования
как совокупность образовательных программ, их реализующих образовательных организаций и система управления ими. Третий смысл – процесс образования, состоящий из обучения и воспитания в их единстве, как две стороны одной
«медали» [1, с. 1].
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Следовательно корректно использовать только термины «цифровая система образования», а не «система цифрового образования» и «цифровое обучение», т.к. компьютер «не занимается» воспитанием обучающихся [1, с. 2].
При достаточно большом наборе положительных сторон цифровой системы образования, предполагающей применение методики самостоятельного
обучения, она имеет существенные недостатки. К их числу часто относят:
- отсутсвие «живой коммуникации» между участниками образовательного
процесса;
- безконтрольность и полная самостоятельность обучаемого;
- IT-безграмотность некоторых преподавателей и студентов, отсутсвие современного оснащения для дистационной колаборации;
- невозможность учета специфики и профильности подготовки определенного специалиста и мн.др.[2, с. 5].
Вместе с тем многие специалисты, включая преподавателей ближнего зарубежья, отмечают и положительные стороны дистанционного обучения. Так,
например, в системе среднего образования в Казахстане для избавления учителей от несвойственной им работы (заполнения множества отчетов) и исключения дублирования информации предлагают использовать три системы: 1) национальную образовательную базу данных (НОБД); 2) электронный журнал; 3)
облачную бухгалтерию. Что касается системы высшего образования, то здесь
цифровизация привела к переходу на дистанционное конкурсное зачисление
абитуриентов, ведение электронных зачетных книжек и электронных паспортов
студентов [6, с. 33]. Кроме этого, по мнению зарубежных учителей, образование в цифровом формате позволяет решить многие проблемы, связанные с разрывом в качестве образования между сельскими и городскими школами, избавить школьников от тяжелых рюкзаков, а педагогов – от большого количества
документов на бумажном носителе. Но на фоне отдельных достоинств перехода
на цифру в образовании зарубежные коллеги-преподаватели также отмечают
проблемные стороны цифровизации системы школьного и вузовского образования, в частности отсутствие компьютеров и интереса у большинства обучаемых, недостаточный контроль образовательного процесса ребенка и его успеваемости [6, с. 35].
К числу проблем на сегодняшний день является отсутствие единых теоретических, научно-психологических подходов к результативному обучению студентов в дистанте. Остро данная проблема обозначилась и в системе высшего
медицинского образования, т.к. практически невозможным является подготовка
врача-специалиста с использованием только лишь дистанционных форм и
средств обучения [9, с. 230].
По мнению педагогов-исследователей «цифровые технологии в современном мире – это не только инструмент, но и среда существования, которая открывает новые возможности: обучение в любое удобное время, непрерывное образование, возможность проектировать индивидуальные образовательные маршруты,
из потребителей электронных ресурсов стать создателями» [10, с. 107].
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Вместе с тем остается открытым вопрос, почему преподаватель высшей
школы обязан вырабатывать другую ментальность, применять совершенно
иные подходы и формы работы со студентами, подстраиваясь под цифровизацию вуза, в то время как оплата его труда не соответсвует ожиданиям цифрового мира. Известно, что в любой профессии дополнительно произведенная работа требует от работадателя дополнительных выплат. Что касается преподавателей, то они должны обладать цифровой грамотностью, способностью создавать
и применять контент посредством цифровых технологий, включая навыки компьютерного программирования, поиска, обмена информацией, коммуникацию,
как само собой разумеющееся за оплату на том же уровне, а зачастую и ниже за
счет сокращения часов основной нагрузки по вузу.
Кроме этого происходит искажение в понимании цифровизации системы
образования и дистанционного обучения в вузах на практике. И первое, и второе понятие относительно практики реализации предполагают освоение учебного материала студентами в удобное для пользователей время и их временного
пребывания в цифровой электронно-лбразовательной среде, в реальности образовательного процесса и обучаемые, и обучающие обязаны находиться в режиме он-лайн в соответсвии с учебным расписанием занятий, что пагубно отражается на здоровье участников образовательного процесса.
Трудно согласится с мнением уважаемых политических деятелей о том,
что «цифровой университет» заключается лишь в совокупности нормативных и
технологических требований, которые предъявляются к организации цифрового
пространства вузов. Появление все большего количества сервисов и платформ,
которые активно развиваются и уже начинают конкурировать друг с другом
никак не смогут решить проблемы качества подготовки специалистов, включая
врачей.
При обучении будущих врачей-специалистов с использованием дистанционного обучения акцент ставится на самостоятельную деятельность - активную
познавательную и научно-исследовательскую деятельность, требующую самостоятельного поиска ответов на вопросы, которые возникают в ходе повседневной профессиональной деятельности, повышения квалификации, а также анализа будущей профессиональной деятельности. Как показывает педагогическая
практика, большинство студентов-медиков оказываются к этому не готовыми,
они часто испытывают потребность в педагогическом сопровождении, особенно если речь идет о студентах-первокурссниках.
Аналогичная ситуация наблюдается и в других вузах страны. Например,
«главными задачами физкультурного образования в частности в условиях цифровой трансформации становятся задача «научить учиться», быть готовым к
стремительным переменам, происходящим в информационном обществе, задача построения эффективного взаимодействия с работодателями для определения перспективных направлений подготовки будущих специалистов, изменения
в самой структуре знаний и умений, для чего требуется переход от школы знаний к школе умений, способностей, компетенций, необходимых для решения
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профессиональных
задач
в
постоянно
изменяющихся
социальноэкономических условиях. Потребность современного общества в компетентных
специалистах в таких условиях профессиональной деятельности порождает
возникновение новых требований к их подготовке» [11, с. 2].
В противопоставление рутинному заучиванию теоретического материала
при традиционном обучении часто ставят новую форму поисковой мыслительной деятельности, основанной на исследовании и дискуссии под руководством
преподавателя для повышения профессиональной подготовки и систематизации имеющегося опыта и знаний в дистанционном формате подготовки будущих специалистов. Однако на практике все сводится к тому, что поисковая
мыслительная деятельность и студентов-медиков, и студентов-спортсменов
требует от них самостоятельного ознакомления с теорией на метапредметном
уровне.
Дистанционное обучение бесспорно повышает доступность образовательных услуг и способствует развитию личности обучаемого, а также его адаптации к применению имеющихся знаний, умений и навыков в современных условиях жизни, но вот вопрос эффективности дистанционного обучения и качество
образовательных услуг, полученных в дистанте остается открытым.
Опрос, проведенный среди 265 педагогов вузов России (г. Волгоград,
Краснодар, Москва и др.), непосредственно участвующих в дистанционных
формах организации и проведения учебных занятий со студентами, показал, что
на фоне положительных сторон цифровизации образовательного процесса, выделяются недостатки. К их числу относятся:

дистанционное обучение увеличивает нагрузку студентов в несколько
раз в сравнении с традиционным обучением в вузе;

многие студенты не приспособлены к самостоятельному поиску необходимой информации по учебной дисциплине и испытывают потребность в
наставничестве со стороны преподавателя;

каждый обучающийся не может осваивать программу в своем индивидуальном темпе независимо от других, зачастую выполнение дистанционных
заданий студентами дублируется за счет друг друга;

статус преподавателя высшей школы сменился на «дистанционного
контролера» отчетов студентов;

резко возросла учебно-методическая и научно-исследовательская
нагрузка на каждого преподавателя;

созданные профессиональные интернет-сообщества как новая форма
профессионального общения не соблюдают временной регламент работы профессорско-преподавательского состава;

однотипность дистанционных заданий по большинству учебных дисциплин не способствуют росту интереса и мотивации студентов к самостоятельному изучению материала;
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выполнение заданий студентами зачастую сводится к поиску «правильных ответов» в сети Интернет;

преподаватели вынуждены использовать неоплачиваемое вузом подключение к сети Интернет для осуществления дистанционной подготовки студентов.
У цифровизации системы образования есть и положительные стороны, т.к.
внедрение цифровых технологий подразумевает основную тенденцию его изменения с учетом научно-технического прогресса. Например, цифровые технологии, использованные при создании атласа и интерактивного стола, существенно помогают студентам-медикам совместить текстовую информацию из
учебников и двухмерные изображения из атласов в трехмерном восприятии такой сложной системы, как человеческий организм. Цифровизация дает возможность визуализировать большинство имеющихся двухмерных рисунков анатомических атласов и преобразовывать их в формат 3D, то есть создавать интерактивный обучающий программный продукт, который позволяет любой уровень детализации. Изображение можно приближать, вращать во всех плоскостях, заглядывать в любой уголок и разбирать по слоям. Выделяя и удаляя части 3D-изображений, можно увидеть человеческое тело с совершенно уникальной точки зрения. По сути, студенты могут практиковать вскрытие без использования человеческого трупа, то есть анатомировать цифровое тело. Можно
удалить кожный покров, послойно мышцы и кости, чтобы изучить внутренние
органы или отдельно какой-либо орган. Цифровой формат позволяет проводить
манипуляции и в обратной последовательности. Изучили изолированно любой
орган, затем добавили соседние органы [5, с. 1].
Следует отметить, что данную положительную сторону цифровизации
можно и необходимо применять не только в дистанционной форме подготовки
будущих врачей-специалистов, но и при традиционном классическом обучении
в медицинском вузе.
Внедрение в систему высшего образования цифровизации способствовало
разработке и совершенствованию ряда теоретических и практических положений об электронной информационной образовательной среде (ЭИОС) вуза, которая включает в себя электронные информационные и образовательные ресурсы, совокупность информационных, телекоммуникационных технологий и технологических средств. ЭИОС обеспечивает освоение обучающимися образовательных программ независимо от их местонахождения и способствует решению
следующих задач:
- формировании информационного обеспечения как учебного процесса,
так и личного информационного пространства обучающихся и преподавателей;
- индивидуализации обучения, которая предусматривает расширение доступа обучающихся к ЭИОС;
- обеспечению объективности контроля знаний;
- активизации самостоятельной деятельности студентов, создание для них
возможностей формирования гибкой образовательной траектории и распредеМонография | www.naukaip.ru
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ления временных ресурсов [14, с. 241].
Цель функционирования ЭИОС – создание на основе современных информационных технологий единого образовательного пространства в целях повышения качества и эффективности образования, обеспечение его информационной открытости согласно требованиям действующего законодательства РФ в
сфере образования. В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в
Российской Федерации» при реализации образовательных программ используются различные образовательные технологии, в том числе дистанционные,
электронное обучение (ст. 13). В Федеральных государственных образовательных стандартах представлены следующие основные требования к ЭИОС:

каждый обучающийся в течение всего периода обучения должен быть
обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к ЭИОС вуза из любой
точки, в которой имеется доступ к информационно-коммуникационной сети
Интернет, как на территории вуза, так и вне его;

ЭИОС должна обеспечивать доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к электронным учебным изданиям и
электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах
дисциплин (модулей), практик;

ЭИОС должна обеспечивать формирование электронного портфолио
обучающихся, в том числе сохранение его работ и оценок за эти работы.
Однако, провозглашая положительные аспекты цифровизации системы образования в России, имеющие непосредственное отношение к данной сфере
специалисты позабыли о важных аспектах, а именно:
- нормативах работы обучающегося и преподавателя в ЭИОС (время пребывания у компьютера входе работы с образовательными ресурсами вуза, на
практике преподаватели значительно превышают возможное время работы с
электронными носителями информации);
- контент (содержание) учебных дисциплин в ЭИОС и его размещение (ответсвенные специалисты не из числа преподавателей, работающих в вузах, на
практике наполнением контента занимаются преподаватели);
- принципы конструирования электронных пособий (единые подходы к
разработке учебно-методических рекомендаций для студентов, на практике
каждый преподаватель индивидуально подходит к определению содержания и
объема учебной информации) и т.д.
Первый аспект перехода на цифровой формат обучения и преподавания
пагубно отражается на здоровье нации, у населения нашей страны резко падает
зрение. По статистике Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), за последние годы количество людей с проблемами зрения значительно возросло.
Если не принять меры, то в ближайшие 10 лет нарушения зрения будут более
чем у 70% населения России. В чем причина? По последним данным, во всём
мире от нарушений зрения страдают около 300 млн человек, из них 19 млн –
это дети! Ещё 40 млн не видят вовсе. Отдельно по России статистика еще более
страшная: снижение зрения наблюдается у каждого второго жителя нашей
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страны, в том числе и у детей. Так, с близорукостью в первый класс приходит
уже 5% детей, к одиннадцатому классу их становится 25-30%, а к окончанию
института – уже 50-70%.
Тенденция к ухудшению зрения у россиян связана с резким увеличением
зрительной нагрузки в последние годы. По мнению специалистов, причина заключается в масштабном развитии современных технологий и повсеместном
использовании электронных девайсов – планшетов, смартфонов, компьютерных мониторов, к которым добавилось дистанционное обучение и в школах, и в
вузах.
Второй аспект связан с тем, что практически во всех вузах разработан порядок работы преподавателей и обучающихся в ЭИОС и положение об ЭИОС,
однако в функциональные обязанности преподавателей высшей школы данный
порядок не включен, помимо основной учебно-методической нагрузки и научно-исследовательской деятельности на преподавателя возложили обязанность
по наполнению контента в ЭИОС и его размещению на электронном информационном образовательном портале (ЭИОП) университета. Собственный опыт
работы и опыт работы многих преподавателей в региональных вузах показал,
что наполнение контента в ЭИОП – это огромная никем неоплачиваемая дополнительная работа, которая зачастую выполняется на формальном уровне по
принципу «лишь бы совпадало с содержанием рабочей программы дисциплины». Отсюда страдает качество предлагаемых вузом учебно-методических продуктов. Никто из преподавателей не желает делиться на добровольных началах
своим интеллектуальным трудом, несмотря на то, что все учебные материалы
расположены в закрытом доступе для сторонних образовательных организаций.
Необходимо введение дополнительных должностей – методистов, ITспециалистов, которые позволили бы «разгрузить» профессорскопреподавательский состав и предоставить требуемое сопровождение для работы в цифровом формате.
Третий аспект прехода на дистанционное обучение с использованием электронных пособий требует выработки единых принципов к созданию и размещению в ЭИОП учебно-методических пособий. К их числу относятся:
1) дискретность (разбиение учебного материала на учебные модули, состоящие из разделов, минимальных по объему и замкнутых по содержанию);
2) полнота освоения материала (каждый модуль имеет следующие компоненты: теоретическое ядро, контрольные вопросы по теоретическим темам,
задачи, мультимедийный наглядный материал, видеофрагменты, слайдпрезентации, контрольные вопросы, тестовый материал по каждому учебному
модулю и глоссарий);
3) интерактивность (возможность изменения объема и порядка выдачи
учебного материала в зависимости от уровня знаний обучаемого);
4) наглядность (минимальный объем текстовой информации и максимальный объем визуализаций, облегчающих понимание и запоминание новых
понятий, процессов и схем);
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5) ветвление (сопровождение модулей гиперссылками для обеспечения
обучающемуся выбора-перехода в любой другой модуль, что позволяет реализовывать последовательное изучение дисциплины);
6) гибкость и доступность (электронное обучающее пособие выполнено
в формате элементов, позволяющих компоновать их в единые электронные
комплексы, расширять и дополнять новыми разделами и темами).
Но к сожалению данной информацией владеет незначительный процент
числа преподавателей высшей мдицинской школы. Чтобы качество образовательных услуг, включая разработку электронных пособий и материалов для будущих специалистов-медиков соответствовало требованиям, необходима соответсвующая подготовка преподавателя, способного к реализации «цифровых
замыслов».
Обобщая лишь некоторые аспекты цифровизации системы образования в
России можно судить о том, что немногие дистанционные технологии обучения
позволят осуществлять подготовку специалистов на высоком уровне, частично
или полностью пострадает развитие творческих способностей обучаемых, произойдет утрата способностей воспринимать большие тексты и привьется экранная зависимость, что способствует снижению социальных навыков. Споры и
дискуссии на предмет положительных и отрицательных сторон дистанционного
обучения и цифровизации образования продолжаются. Одни ученыеисследователи полагают, что это очень удобная, перспективная и доступная
форма для получения дополнительного объема знаний для саморазвития или
повышения квалификации. Другие – напротив, считают, что цифровые технологии обучения не полностью удовлетворяют требованиям, предъявляемым к
формированию профессиональных навыков и знаний, а самодисциплина, самомотивация и стремление познания новых фактов и получение дополнительных знаний обучающимися никак не гарантируют достижение высокого уровня
профессиональной подготовки.
Очевидно, что вопрос цифровизации системы высшего образования в России остается открытым для большинства специалистов по цифровым технологиям, педагогов, психологов и врачей. Нашей стране нужны думающие, творческие профессионалы, умеющие созидать, создавать, изобретать. В этой связи
цифровая высшая школа не может быть единой для всех, несмотря на то, что
дистанционному обучению предстоит развиваться в дальнейшем по причине
создания и развития высокотехнологичных производств, цифровизации различных сфер жизнедеятельности человека.
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Аннотация: Материалы монографии представляют собой результаты исследования образовательных технологий подготовки управленческих кадров в условиях цифровой экономики.
На основе выявленных особенностей изменения внешней среды и разработанного психологического портрета поколения Z доказана необходимость использования ценностноориентированных технологий трансформации образовательного процесса.
Ключевые слова: цифровизация, смешанное обучение, ценностное проектирование, трансформация образовательного процесса, управленческие кадры
MANAGEMENT TRAINING IN THE DIGITAL ECONOMY
Galina V. Serebryakova,
Ivan V. Nezamaykin
Abstract: the Materials of the monograph are the results of research on educational technologies
for training managerial personnel in the digital economy. Based on the identified features of environmental change and the developed psychological portrait of generation Z, the necessity of using
value-oriented technologies for transforming the educational process is proved.
Keywords: digitalization, mixed learning, value design, transformation of the educational process,
managerial personnel

1. ПРЕДПОСЫЛКИ ТРАНСФОРМАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
СРЕДЫ В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ
Современный бизнес-ландшафт изменился: факторы окружения, которые
формировалось, как развитие предыдущего опыта, больше не существует. Движущей силой развития экономического и общественного пространства, национальной идеей стала цифровизация. [1] Характеристиками современной бизнессреды выступают нестабильность, неопределенность, многофакторность и
неоднозначность. Подвижность изменения факторов [3] окружающей действительности происходит намного быстрее, чем общество успевает ее осознать.
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Новыми интегрирующими клеточками современного экономического пространства выступают цифровые платформы, призванные стать основой «юнит
экономики». Мультикультурность и разнообразные информационные связи
стирают пространственные границы между участниками взаимодействия со
всего мира. «Uber-изация» экономический и общественной жизни выступает
трендом развития социально-экономического пространства. В ближайшие десятилетия большинство социально-экономических систем должны реализовать
существенные преобразования (изменение бизнес-моделей, смена технологий
лидерства, disruptive innovation и т.д.), социально-экономические последствия
будут велики. С использованием цифровых технологий происходит трансформация, социально-экономических отношений, структуры экономического и образовательного пространств, возникают новые требования к системам управления.
Цифровизация всех сфер жизнедеятельности общества, появление новых
технологий коммуникаций, необходимость создания устойчивых взаимосвязей
выступают причинами осуществления решительных изменений в управлении, и
как, следствие в процессе подготовки управленческих кадров.
Цифровая трансформация стала современной реальностью, происходит
изменение принципов деятельности социально-экономических систем путем
активного использования цифровых технологий. Процесс изменения происходит через два разных направления – техническое и социальное, тесно связанных между собой. С одной стороны, из-за широкого распространения информационных технологий во все сферы деятельности, организации должны активно преобразовать свои бизнес-модели и технологии управления. С другой
стороны, необходимо развивать новые системы взаимоотношений, как внутри
компаний, так и во внешней среде, появление которых вызвано завоеванием
устойчивых позиций процессами цифровизации в обществе.
Формирование информационных связей между организациями и человеческими ресурсами требует разработки новой основы установления систем взаимодействия. Информационные сети, в которые вовлекаются компании, все
труднее становится контролировать, формирование устойчивой системы информационного взаимодействия приводит к развитию экосистем, в которых современные управленцы не умеют функционировать. Жесткие методы управления становятся неэффективными, развитие цифровизации возможно лишь при
условии подготовки новых управленческих кадров, владеющих инновационными методами, и ориентированных на создание и успешное функционирование единой среды взаимодействующих организаций.
Повышение открытости информационного поля деятельности социальноэкономических систем, напрямую влияет на результаты их функционирования.
Все труднее становится контролировать систему взаимоотношений с акторами
внешней среды; для выстраивания устойчивых отношений необходимо подготовить специалистов, способных создавать общую культурную среду взаимодействия в экосистеме и успешно в ней функционировать.
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Отсутствие опережающей подготовки специалистов по управлению, адекватной изменению условий функционирования социально-экономических систем, ставит под угрозу не только репутацию организаций, ценность которой,
как условия обеспечения их устойчивого развития постоянно растет, но и само
существование компаний.
Свободный поток информации необратимо изменил пути взаимодействия
и структуру функционирования социально-экономических систем, перед которыми в современных условиях стоит задача не столько удовлетворения интересов внешних и внутренних стейкхолдеров, сколько стать активным участником приращения ценности для участников взаимодействия.
Развитие цифровизации экономики тормозится из-за пренебрежения к
социальной составляющей этого процесса, необходимо менять ценностную основу управления. Проникновение цифровых технологий во все сферы, безусловно, ускоряет обмены информацией, но и в тоже время, как, это не парадоксально, приводит к социальной изоляции участников. Чтобы добиться
успеха, организациям необходимо создать новые механизмы управления,
направленные на преодоление негативных социальных тенденций.
Успешное развитие цифровой экономики напрямую зависит от выстраивания ценностной системы взаимодействия, основу которой должны составить
доверие, взаимная обязательность, открытость, ответственность и взаимопомощь, которые в современных условиях выступают факторами успешной результативности участников экосистемы.
2. НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА ТРУДА
Завоевание устойчивых позиций цифровыми технологиями во всех сферах
жизни общества вносит коррективы в деятельность социально-экономических
систем и сферы труда. Именно цифровизация освобождает сотрудника от выполнения рутинных задач [4], одновременно высвобождая время для нахождения способов достижения более сложных, творческих, неординарных целей.
Однако эта деятельность требует новых знаний и навыков, которыми работники
на данный момент не обладают. В силу этих причин появились «навыки XXI
века»[5-7] (рис. 1), которыми современные специалисты не обладают. Эти
навыки относятся к эмоционально-когнитивной области, и представляют собой
интеграцию умений работы с командами и отдельными личностями в неопределенной, непредсказуемой среде. К ним относятся управление изменениями,
эмоциональный интеллект, умение принимать решения и действовать в условиях неопределенности, креативность.
Происходит автоматизация ряда функций, которые сейчас выполняют работники в различных секторах экономики, что приведет к исчезновению ряда
профессий в связи с изменением способа организации деятельности и появлению новых [9], например,
-в управлении - корпоративный анрополог (специалист, отвечающий за
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изучение рынков компании антропологическими методами с целью усиления
связи компании с целевой аудиторией), менеджер по кросс-культурной коммуникации и др.;
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Рис. 1. Профиль компетенций сотрудника будущего
- в образовании – разработчик образовательных траекторий, организатор
проектного обучения, игропедагог, игромастер, тренер по майнд-фитнесу (специалист, разрабатывающий программы развития когнитивных навыков обучающихся), разработчик инструментов обучения состояниям сознания и др.
Главными задачами менеджмента в будущем будет поиск механизмов распределенного управления: управление сетевыми и распределенными командами, управление в условиях холакратии и «бирюзовых организаций», что станет
возможным, лишь при наличии подготовленных специалистов в этой области.
В силу этих причин, работодатели хотят получать не узкоспециализированного специалиста, а сотрудника, способного быстро учиться, обладающего
навыками выстраивания социальных коммуникаций, умеющего ориентироваться в неопределенной среде и способного брать на себя ответственность [12].
Произошел сдвиг требований индустриальных партнеров из области профессиональных навыков, которым они сами могут дообучить сотрудника, в область
soft-skills – функциональная и эмоциональная грамотность, способность к постоянному обучению.
Меняется понятие рабочего места, офиса: ряд организаций активно использует удаленную работу, что вносит коррективы не только в профессиональные требования к сотрудникам, но и в процессы организации и управления
их профессиональной деятельностью. Сокращается жизненный цикл профессий, поэтому для новой социально-экономической среды потребуются специаМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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листы, обладающие новыми компетенциями и умением учиться на протяжении
всей жизни.
Проникновение искусственного интеллекта в различные отрасли меняет
характер труда, целый ряд задач, например, сбор и обработка информации будут полностью автоматизированы, однако, ряд функций невозможно передать
на реализацию информационным системам - это управление человеческими
ресурсами, управление социальными взаимодействиями, иная деятельность,
связанная с высоким уровнем неопределенности и непредсказуемости.
Рынок труда формирует новые требования к специалистам будущего: высокую адаптивность в сложных условиях, умение принятий решений в условиях сложной, неопределенной среды, владение технологиями работы с группами
людей и отдельными личностями.
Технологии цифровизации, активно проникая во все сферы жизнедеятельности, трансформируют социальную основу жизни общества и организаций:
расширяются возможности передачи новых знаний, и скорость их распространения, при одновременном уменьшении возможностей очного социального
взаимодействия. Эти тенденции диктуют новые требования к моделям поведения специалистов будущего. По прогнозу исследователей, в 2030г. первоочередными требованиями начнут выступать, как уже указывалось, «мягкие»
навыки [10] — эмпатия, социальная эрудиция, обучаемость. Именно от них
будут зависеть успех функционирования и развития социально-экономических
систем.
В условиях информационно насыщенной среды процесс непрерывного самосовершенствования является неотъемлемым качеством специалиста будущего, но учиться находить и осваивать новые знания и навыки надо уметь. Поэтому перед образованием в условиях цифровой экономики стоит не просто задача развития интегрированных навыков специалиста, но и трансфер технологий непрерывного обучения, создания основы для этого - потребности в саморазвитии. Потребность в самосовершенствовании у обучающихся возникает,
как следствие развития таких ценностных ориентиров их деятельности, как ответственность, добросовестность, проактивность.
Изменения бизнес-ландшафта выступают предпосылками поиска новых
технологий, обеспечивающих процессы реализации целей организаций и
управления. Пандемия изменила уклад жизни, экономические процессы и культурные традиции стран и практически всех социально-экономических систем.
Скорость ответной реакции на внешние вызовы, умение осуществлять трансформацию бизнес-процессов и систем управления, создание новых процессов
коммуникаций, с учетом внедрения цифровых технологий, нахождение и реализация новых форм социального взаимодействия – это стало важнейшим
условием успешного функционирования всех организаций.
Реализация инноваций, какими бы успешными они не казались, невозможна, если отсутствуют специалисты, способные их осуществить. Учитывая, изменения всех факторов окружения, следует не просто обучить специалистов
Монография | www.naukaip.ru

48

НАУКА, ОБЩЕСТВО, ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

цифровым технологиям, но создать новые модели поведения в этих условиях.
Для успешного функционирования в новой реальности специалисты должны
приобрести навыки критического мышления, креативного и эмпатийного
управления, когнитивную гибкость.
3. ОСОБЕННОСТИ ПОКОЛЕНИЯ, ФУНКЦИОНИРУЮЩЕГО В
УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
К 2025г. на рынок труда активно начнут выходить представители нового
поколения, которым предстоит работать в новой реальности. Технологии подготовки кадров для организаций напрямую зависят от особенностей поколения,
представляющего основную трудоспособную силу в экономике. К 2030г. основными действующими лицами на рынке труда станут представители поколения Z, численность которых уже к началу 2020г. составила более 40% населения Земли. Каждое поколение имеет свою систему ценностных ориентиров,
моделирующих их поведение. В силу этих причин, без формирования и глубокого анализа их ценностно-мотивационного портрета, определить пути совершенствования подготовки кадров для организаций будущего не представляется
возможным.
Представители поколения Z являются первым поколением, для которого
реальный и виртуальный мир тесно переплетены между собой. Границы между
реальным и виртуальным миром для них стираются, по признанию психологов,
поколение Z существует в фиджитал-мире, для которого характерны интегрированные коммуникации на стыке цифрового и реального пространств, позволяющие соединять виртуальную среду и реальную человеческую жизнь. Поэтому молодое поколение быстро адаптируется к цифровизации всех сфер жизни. Это позволит им работать на «должностях будущего», которых сейчас нет.
По мнению Дж. Будье, «поколение Z не в силах и секунды прожить без мобильного устройства» [13, с.91].
С учетом этих особенностей совершенно по-другому, необходимо рассматривать вопросы организации удаленной работы. Выход поколения Z на
рынок труда изменит вопросы организации рабочей среды, однако, для этого
следует предварительно решить целый ряд проблем. Необходимо изменить мировоззрения «возрастных» сотрудников к виртуальным вариантам организации
труда, проявить уважение к фиджитал-мировоззрению поколения Z, позитивно
оценивающему удаленные формы организации труда.
Для представителей поколения Z, в отличие от других сотрудников, офис
не является обязательным атрибутом рабочей среды, по их мнению, виртуальный офис является эквивалентом реального. Кроме того, офис у них ассоциируется с определенной системой норм и правил поведения, которые они не всегда
готовы разделять. Поколение фиджитал-эпохи влияет на систему коммуникаций, они постоянно что-то «постят» и комментируют, чаще других поколений
пишут в блогах. Представители данного поколения привыкли к постоянной виМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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зуальной коммуникации и взаимодействию в режиме реального времени; это
«поколение смайлика», которые при передаче сообщений активно используют
символы вместо слов. Но именно эта характеристика выступает еще одной проблемой для организаций. Коммуникационный процесс в организации имеет
формальный характер, цель коммуникаций - четкая передача информации, исключающая неопределенность и двусмысленность. Отклонение от стандартного стиля коммуникаций рассматривается, как пренебрежение принципами информационной культуры организации, в некоторых случаях, как недостаточный
уровень компетентности сотрудника.
Коммуникационные особенности поколения Z выступают основной причиной формирования у его представителей информационной культуры, учитывающей специфику организационного коммуникационного процесса, исключающего на данный момент символьную передачу информации.
Несмотря на развитые навыки электронного общения, представители данного поколения предпочитают очное социальное общение, при проведении
опроса более 80% из них предпочитают коммуницировать очно со своим руководителем, более 70% - с коллегами [13, с.103]. По их мнению, конструктивные взаимоотношения возможно установить только при личном общении. Этот
факт, безусловно, влияет не только на организацию коммуникационного процесса в рабочей среде, но должен быть учтен при организации процесса обучения.
Представителей поколения Z необходимо научить организации деловых
коммуникаций, установлению взаимоотношений, грамотной аргументации,
использовании делового стиля коммуникаций и выстраиванию диалога. Использование системы электронных сообщений, не позволяет представителям
исследуемого поколения развить навыки ведения беседы, умения слушать и
слышать партнера, аргументировано опровергать доводы оппонентов, идти на
компромисс.
Особенностью данного поколения выступает их желание создать собственную информационную систему: чаще всего они выбирают информационные источники, которые подтверждают их взгляды т убеждения. Их информационный мир состоит из блогов и различных информационных каналов, с информацией которых они согласны, психологи называют данное явление «эхокамерой». Нахождение в искусственно созданной информационной среде, подтверждающей их мнение, делает представителей поколения Z информационно
неадаптивными, считающими верным только свое мнение, а иные точки зрения
не заслуживающими внимания, т.к. считаются неверными. Умение вести диалог и владеть навыками управления ситуацией важно для успеха. Поскольку
они привыкли находиться в информационном пространстве единомышленников, то не владеют навыками грамотной, аргументированной защиты своих позиций, умением «активного слушания» оппонентов.
Большую сложность в организации образовательного процесса вызывает
низкая концентрация внимания представителей данного поколения (по резульМонография | www.naukaip.ru
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татам исследования максимальная концентрация составляет около 8 сек.) [13,
с.126] Чередование различных видов деятельности и форм обучения, повышает
интерес у представителей данного поколения к тому, чем они занимаются. Для
них важно разбиение образовательного процесса на небольшие отрезки, причем
после прохождения каждого этапа, они ждут обратной связи и оценки своей деятельности. Причем к содержанию оценки они предъявляют, в отличие от представителей, других поколений, особые требования – быстрота, лаконичность,
четкость обратной связи, они готовы, что им порекомендуют способы устранения допущенных ошибок. В силу данной особенности они видят в преподавателе, а в дальнейшем и руководителе – наставника, готового в любой момент может проконсультировать и оказать поддержку и помощь, причем в силу владения электронными технологиями, представители молодого поколения ожидают,
что помощь будет оказана быстро, в ответ на посланный запрос. Длительное
ожидание их не только утомляет и раздражает, но и снижает мотивацию к выполнению порученного задания. Отсутствие персонализированной обратной
связи приводит у них к стрессу, так как они не понимают, насколько успешны
их действия. Именно это объясняет нетерпение студентов при дистанционном
обучении, в случае неполучения мгновенной обратной связи от преподавателя.
Поколение Z предпочитает персонализированную обратную связь, поступающую по мере выполнения отдельных этапов каждого задания.
Данное поколение требует индивидуализации всех процессов, в которых
они участвуют, самоидентификации. Данная особенность создает большие
сложности уже на этапе обучения, а для рабочей среды будущей трудовой деятельности выступает источником конфликтов, поскольку будет постоянно создавать новые вызовы в организации, высокий уровень персонализации является важным требованием организации обучения.
Представители поколения Z очень амбициозны, для них важен успех, и в
процессе обучения, и в рабочей среде, поэтому карьера, для них выступает измерителем успеха. Для продвижения они осознают потребность в наращивании
навыков к самосовершенствованию, для них овладение новыми знаниями и
навыками – предпосылки карьерного роста и, как следствие, улучшения финансового благополучия.
Однако для того, чтобы добиться признания, они готовы трансформировать окружающую среду, если она не отвечает их требованиям. В тоже время
наблюдается парадокс в том, что, несмотря на амбициозность и стремление к
успеху, они предпочитают не брать на себя ответственность. Зачастую это проявляется в нежелании принимать важные рискованные решения. Во главу углу
обычно ставятся собственные цели, а не интересы окружающих, групповые и
коллективные потребности. Новое поколение характеризует высокий уровень
индивидуализма, поэтому для них всегда первичны собственные потребности и
финансовое благополучие; они обладают высокой самооценкой и требуют немедленного вознаграждения за проделанную работу, для них требуется отличная от существующей система мотивация, основанная не на угрозах и страхе, а
Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НАУКА, ОБЩЕСТВО, ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

51

на раскрытии их возможностей.
Еще одной отличительной чертой исследуемого поколения выступает высокая мобильность, проявляющаяся в отсутствии привязанности к организации,
и как следствие, неготовность долго работать на одном месте.
Поведенческие особенности поколения Z, которое станет активным действующим лицом на рынке труда к 2030 г., выступают основной движущей
трансформации образовательного процесса.
4. ПОДХОДЫ И МОДЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ ПОДГОТОВКИ
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ
ЭКОНОМИКИ
Новые реалии среды функционирования организаций, особенности молодого поколения, вступающего в активную фазу трудовой деятельности, требуют поиска и внедрения инновационных технологий их подготовки. Именно образование, ориентированное на формирование новых навыков, экосистемного
и проектного мышления, выступает важным элементом развития общества в
условиях цифровизации. Образовательный процесс должен быть нацелен на реализацию системы 4К: креативность, коммуникация, критическое мышление и
командная работа. Активное проникновение цифровых технологий во все сферы жизни, требуют трансформации процесса обучения, направленного на формирование навыков будущего: эмоциональная грамотность, творчество, экологическое мышление, кросскультурность, способность к саморазвитию. Сам образовательный процесс должен представлять собой образовательную экосистему, основанную на успешном сосуществовании различных ее элементов, участников, технологий. Образовательная экосистема представляет собой многомерное пространство, реализующая широкий спектр потребностей различных
участников образовательной среды, используя для этого различные когнитивные, эмоциональные, партисипативные образовательные практики. Образовательный процесс перестает быть линейным, имеющим консервативную структуру, используя цифровые технологии, появляется возможность сделать его
более гибким, нелинейным, повысить его адаптивность; необходим переход от
разрозненных процессов офлайн и онлайн обучения к смешенным (blended)
[15] образовательным программам.
Представители поколения Z способны сами выбирать способ получения
теоретических знаний, например, ролик на YouTube, при просмотре которого
они могут сами управлять процессом передачи информации – просмотреть несколько раз, ненужное перемотать и т.д. В процессе обучения они требуют его
персонализации, позволяющей самостоятельно выбирать форму получения
знаний и темп обучения.
При организации образовательного процесса следует учитывать, что свободно владея электронными технологиями поиска информации, поколение Z
считают неразумным запоминание большого объема информации.
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При передаче информации они не воспринимают большой информационный массив, если для них он не является значимым, и они не представляют, как
использовать полученную информацию. Их цель – поиск, интерпретация информации по принципу необходимости. Поколение Z – это поколение, настроенное получать только ту информацию, которую они могут использовать, которая им необходима для решения определенных задач. Проблемноориентированное обучение для представителей данного поколения следует дополнить индивидуальной образовательной траекторией, позволяющей обучающемуся самому искать дополнительный теоретический материал, необходимый
для ликвидации проблемы или решения поставленной цели.
В отличие от других поколений, представители исследуемого не хотят
слушать длинные лекции, по результатам опроса, они готовы сами найти и
изучить в Интернете необходимый материал, при освоении нового предпочитают игровые технологии, с активным использованием интерактивных форм,
но обязательно с элементами соревновательности, для овладения навыками им
важна визуализация материала – картинки, ролики, видеоматериалы. Предпочтение игровым технологиям объясняется тем, что участник сам активно участвует в определенном процессе, от него требуется проявление творчества.
В силу этих причин для организации процесса обучения необходимы новые формы образовательной деятельности, в которых они выступают не пассивными слушателями, а активными участниками, чье мнение готовы выслушать и оценить. Им интересно обучение «погружением», когда в процессе выполнения заданий, они сами могут находить и использовать необходимую информацию. Наиболее успешной для них выступает модель – «обучение – практика», «практика – обучение». Они быстро овладевают знаниями, если понимают, как эти знания можно в дальнейшем применить, поэтому предпочитают
стажировки, которые, по их мнению, выступают мерилом важности тех знаний
и навыков, которые приобретают в образовательной деятельности. Цель преподавателя не просто показать, а доказать, как изучаемые методики и знания применяются на практики, поэтому следует активно использовать технологию «погружения», позволяющую на конкретных реальных ситуациях из практики с
использованием многовариантности действий, демонстрировать применение
изучаемого материала, обогащающего обучающихся навыками практической
деятельности.
В то же время, следует не забывать, что для представителей данного поколения недостаточно цифровых технологий, им необходимо общение «лицом к
лицу». Существует парадокс, чем быстрее идет процесс цифровизации, тем
быстрее растет значимость реального общения, все большее значение приобретают эмоции и чувства. Процесс обучения представителей данного поколения
должен представлять собой интеграцию электронных технологий и офлайн общения, где бы они могли бы получить обратную связь, для уточнения сложных
моментов, оценки индивидуальных достижений, развития навыков взаимодействия. Все это доказывает необходимость нахождения новых форм организации
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образовательного процесса, основанного на сочетании электронного и очного
обучения.
В условиях цифровизации следует отойти от традиционных технологий
подготовки специалистов, заменить знаниевый подход в образование на деятельностный, позволяющий каждому обучающемуся стать активным участником реализации своей образовательной траектории.
Основным типом образовательного процесса должно выступать гибридное
обучение, как результат интеграции онлайн обучения с офлайн контактной работой. Достоинствами гибридного обучения выступает сочетание различных
образовательных технологий, позволяющее дополнить опосредованное приобретение знаний с помощью компьютерных технологий межличностными активными технологиями взаимодействия. С одной стороны, обучающийся приобретает навыки использования различных информационных технологий, развивает способность к самостоятельному поиску информации и овладению технологиями самообразования, проявлению инициативы, планированию и эффективному использованию временных ресурсов, критическому осмыслению полученной информации.
Безусловно, переход на гибридное обучение требует трансформации не
только образовательного пространства, но и моделей поведения всех участников. Преподаватель должен изменить сам процесс взаимодействия с обучающимся, необходим переход от роли «лектора» к роли «коуча», консультанта.
Главной целью процесса обучения становится не передача знаний, а стимулирование саморазвития каждого обучающегося с учетом его индивидуальных
особенностей. Преподаватель должен сам в совершенстве владеть различными
подходами к организации обучения, в т.ч. синхронными и асинхронными форматами взаимодействия.
Изучив накопленный опыт, можно выделить следующие формы:
-очно-дистанционное обучение;
данная форма является наиболее распространенной, основанной на комбинации использования дистанционных материалов, размещаемых в цифровом
образовательном пространстве, с очной моделью контактной работы. Одной из
наиболее успешных моделей смешанного обучения является «Перевернутый
класс», родоначальниками которой являются американские педагоги – Д. Бергман (Jonathan Bergman) и А. Сэмс (Aaron Sams). Сущность модели состоит в
предварительном знакомстве обучающихся с теоретическими материалами и
презентациями, заранее подготовленными и разосланными преподавателем, и
последующим обсуждении и использовании этой информации в очном формате
обучения. Другими словами, знания, которые раньше передавались в аудитории
в формате лекций, теперь стали осваиваться самостоятельно. [14]
Американский психолог Блум Б., рассматривая данную модель, выделил
шесть уровней целей образовательного процесса: знание, понимание, применение, анализ, синтез, оценка. Классическое «знаниевое» обучение ограничивает
возможности реализации компетентностного, деятельностного подхода, т.к.
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позволяет максимально обеспечить достижение второго уровня целей. В то
время, как новые требования к специалистам должны реализовываться через
формирование и развитие у них компетенций XXI века:

-креативность и инициатива;

-системное критическое мышление;

-нестандартный подход к решению проблемы;

-коммуникативная компетентность;

-командность:

-пластичность психики

-медиаграмотность и др.
-Сomputer-supported collaborative learning (интеграция коллаборативного
обучения в контексте электронного обучения на основе использования различных цифровых сервисов):
Коллаборативное обучение (обучения в сотрудничестве) базируется на
социальном характере образовательного процесса, на коммуникационном процессе взаимодействия участников. Другими словами, основой данной технологии выступает философия взаимодействия, направленная на достижение поставленных целей.
Данная форма ориентирована на интеграцию социального взаимодействия
с цифровыми технологиями, основана на создании атмосферы сотрудничества,
взаимопомощи и доверия. Создание сетевых групп для реализации учебных
проектов или задач должно дополняться очным общением, позволяющим
научиться выстраивать системы коммуникативных взаимодействий в очном
формате: развить умение не только грамотно излагать свои мысли, но и
научиться слышать своих партнеров и оппонентов.
Обучение в сотрудничестве является необходимым элементом современного управленческого образования, позволяющее развить навыки выстраивания
системы взаимодействий. Управленческая деятельность подразумевает наличие
у специалиста по управлению, знаний и навыков выстраивания совместной работы, направленной на эффективное использование способностей каждого члена группы для максимального результата коллективной работы. Основная
предпосылка использования данной формы в образовательном процессе базируется на совершенствовании навыков выстраивания сотрудничества и партнерства внутри группы.
Коллаборативное обучение - образовательный подход, представляющий
собой совместную работу группы студентов, над решением проблемы или выполнением проекта. Обучение в сотрудничестве основано на рассмотрении
образовательного процесса как активного социального действия, в котором
происходит перекрестное обучение или Р2Р, для которого характерно не только
обмен знаниями между участниками, но и генерирование новых знаний путем
совместной мыслительной деятельности. Сущность Wе-Learning состоит в развитии у студентов навыков самоорганизации, самообразования, инициативы по
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управлению процессом наращивания знаний и умений.
При использовании данного подхода в образовательном процессе меняется
роль преподавателя, из генератора знаний он превращается в коуча, способного
выстроить систему взаимодействия, основанную на партнерстве и взаимоподдержке. Создание коллаборативной среды обучения способствует развитию
навыков эмоционального и эмпатийного управления обучающихся.
Признаками успешного применения данного подхода в обучении выступает согласованный характер групповой работы, отличительными чертами которого выступают взаимодействие и партнерство. У обучающихся формируются навыки командной работы, чувство ответственности, что способствует,
раскрытию лидерских качеств у студентов, необходимых в их будущей деятельности. [17]
Модели смешенного обучения включают такие, как модель вращения, гибкая модель, La Carte, и обогащенная виртуальная модель.
1.Модель вращения основана на четко зафиксированном по времени распределении методов обучения – дистанционного, онлайн и контактного обучения, представляют собой интеграцию классических технологий обучения с
онлайн-контентами. Модель вращения может быть реализована как, Station
Rotation, Lab Rotation, перевернутый класс и Individual Rotation.
- Station Rotation – процесс обучения, в котором обучающиеся через фиксированные отрезки времени чередуют дистанционное и контактное обучение.
-Lab Rotation – процесс обучения происходит в компьютерной лаборатории.
-Flipped Classroom (перевернутый класс), как уже указывалось ранее, модель, основанная на дистанционном или онлайн изучении теоретического материала с последующей очной практической работой. Материалы онлайнобучение выступает в качестве основного источника контента.
-Individual Rotation –модель, реализующая индивидуальную образовательную траекторию студента.
2. Гибкая модель сочетает онлайн обучение с «вкраплениями» в образовательный процесс очных встреч. В рамках данной модели студенты реализуют
индивидуальную образовательную траекторию с использованием различных
методов обучения. Нехватку очного социального взаимодействия в данной модели планируется компенсировать дополнительной компонентой – воспитательного процесса, за счет осуществления процесса социализации.
Гибкая модель отличается высоким уровнем сложности для реализации,
т.к. для развития ценности саморазвития, необходимо, чтобы у обучающихся
были развиты навыки самоорганизации и самосовершенствования.
Изменение организации образовательного процесса также необходимо изза иного восприятия обучающимися роли преподавателя. По мнению большинства опрошенных, преподаватель в процессе обучения должен использовать технологии коучинга, менторства, баддинга и шедоуинга. Хорошо ориентируясь в виртуальной среде, молодое поколение не всегда готово к действиям
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в реальных условиях, они нуждаются в опытном наставнике.
5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОДГОТОВКИ
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ
Цифровая экономика выступает решающим условием подготовки специалистов будущей экономики на основе развития у них навыков. Свободный доступ к хранилищам знаний, развитие цифровых технологий и дистанционного
обучения, выдвигает на первый план задачи овладения новыми навыками
успешного функционирования в условиях неопределенной и изменяющейся
внешней среды. Увеличение сложности и разнообразия проблем социального
выбора требует подготовки специалистов, обладающих навыками применения
технологий ценностного и эмоционального управления. Образовательный процесс подготовки управленческих специалистов будущего должен реализовать
парадигму «ценностной квалификации», обеспечивать интеграцию приращения
ценностей, знаний и навыков, направленных на формирование эмоциональнокогнитивной составляющей обучающегося.
Наиболее адекватной образовательной технологией, позволяющей реализовать принцип 4К, является проектное обучение. В соответствии с Постановлением Правительства «Об организации проектной деятельности в правительстве Российской Федерации» [19], проектная деятельность представляет собой
деятельность, связанную с инициированием, подготовкой, реализацией и завершением проектов.
Переход на проектную направленность процесса обучения управленческих
специалистов необходим для обеспечения интеграции когнитивного развития и
ценностно-эмоциональной перестройки поведенческих моделей обучающегося.
Основной причиной использования проектных технологий в образовательном
процессе выступают требования участников экономического пространства в
подготовке специалистов, владеющих навыками саморазвития, креативности и
реагирования на изменения среды.
Проектная деятельность при подготовке управленческих кадров должна
представить комплекс процедур и действий, направленных на разработку и реализацию образовательного проекта.
Профиль навыков будущих специалистов по управлению должен включать:
- способности к саморазвитию;
- информационную грамотность, представляющую собой способность
находить и интерпретировать большие массивы информации с использованием
цифровых технологий;
-критическое и креативное мышления;
- коммуникативную компетентность;
-ответственность.
Проектное обучение призвано обеспечить овладение исследовательскими
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навыками, системным анализом, проблемным аудитом на основе информационных навыков. В процессе проектной деятельности обучающийся должен
научиться выявлять комплекс проблем, выстраивать систему причинноследственных связей между ними, прогнозировать развитие ситуации под воздействием изменения состояния факторов бизнес-ландшафта. Для снижения
уровня неопределенности будущих состояний, необходимо научиться строить
командную работу, обеспечивающего совместный мыслительный процесс.
Проектное обучение включает овладение процессами и технологиями информационного поиска, ценностную трансформацию обучающегося, способствующих эффективному решению различных социально-экономических задач.
Проектное обучение выступает элементом непрерывного процесса проектной
деятельности, позволяющим интегрировать образовательную, воспитательную
и исследовательские компоненты образовательного процесса.
В основу подготовки специалистов будущего должна быть положена философия проектно-ориентированного обучения – «Придумывай - Разрабатывай
- Внедряй – Управляй». Будущий специалист по управлению, развивая навыки
проектной работы, должен понимать степень ответственности за принимаемые
решения, подходить к достижению цели, как проекту обеспечивающему
нахождение стратегии ее реализации с учетом интересов различных участников.
Предназначение проектной деятельности в процессе обучения развить у
обучающихся креативность, информационную культуру и навыки командной
работы. Введение элементов состязательности в процесс разработки проектов
выступает элементом активизации самостоятельной работы и проявления инициативы в процессе обучения. Проектное обучение представляет собой реализацию подхода «обучения действием», особенно в тех случаях, когда процесс
создания проекта направлен на ликвидацию не условной (учебной) ситуации, а
реально существующей в обществе проблеме, или происходит по заказу работодателя. В этом случае дополнительная мотивация к действиям повышается за
счет перспективы повышения практической и социальной значимости будущей
профессиональной деятельности.
Проектное обучение призвано научить будущих специалистов по управлению конструированию системы собственных знаний, овладения технологиями
информационного поиска и интерпретации полученной информации, определения ее надежности. Для специалистов по управлению важно наличие навыков
проектной компетентности, которую можно сформировать в процессе проектной работы в период обучения.
Технология проектного обучения основана на:
- формировании ответственности – развитие умения находить и обосновывать решения выхода из проблемных ситуаций;
- ориентации на практику функционирования социально-экономических
систем, обучающийся сам может выбрать проблему для проектной работы;
- достижение результата - каждый этап проектной работы должен обесМонография | www.naukaip.ru
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печивать достижение результата, причем получение негативного результата
следует рассматривать, как приращение опыта обучающегося;
- командном характере проектной работы, позволяющем участникам ее
выполнения овладеть навыками совместного планирования деятельности;
- проявлении инициативы - обучающийся сам выбирает направление проектной деятельности, осуществляет поиск необходимой информации, формирует методический инструментарий для обоснования проектной идеи.
Технологии проектного обучения в процессе подготовки специалистов по
управлению позволяют обучающимся самостоятельно провести «ревизию»
своих знаний, определить пробелы и сформировать направления их ликвидации, что выступает средством развития навыков саморазвития, необходимых
для будущей профессиональной деятельности. Проектная деятельность в процессе обучения выступает способом интеграции полученных знаний и навыков
для решения конкретных практических задач, инструментов выстраивания траектории личностного роста.
Активное использование проектного обучения позволяет превратить обучающегося из пассивного «получателя» знаний в активного участника образовательного процесса, реализующего деятельностный подход к формированию
специалиста будущего. Проектная деятельность в образовательном процессе
основана на комбинации командных, игровых, практико-ориентированных, исследовательских форм обучения.
Преимущества проектного обучения заключаются в возможности осуществления ценностно развивающих технологий, направленных на формирование эмоционально-психологической составляющей будущего специалиста.
Обучающиеся учатся не только проектировать траектории развития ситуаций и
ликвидации проблемы, но и овладевают навыками поведенческого моделирования. В период реализации проектной работы обучающийся «примеряет» различные роли, как член команды, разрабатывает сценарии поведения в различных ситуациях на этапах разработки и реализации проектных инициатив.
Развитие проектной компетентности специалиста по управлению связано
с формированием организационных, поведенческих и креативных навыков,
необходимых для выполнения их профессиональной деятельности.
К организационным навыкам, закрепляемым в процессе проектной деятельности, следует отнести:
- навыки формирования иерархии целей, их декомпозиции и стратегических направлений их реализации;
- умения формировать и управлять командной работой, грамотно распределять роля между ее участниками и обеспечивать оптимальный режим функционирования
- навыки обоснования и выстраивания оптимальных организационных механизмов, адекватных факторам развития организации;
Поведенческие навыки связаны с развитием:
- эмоциональной компетентности;
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партнерства;
- активной гражданской позиции;
- чувства ответственности;
- межкультульной коммуникации;
- навыков социального взаимодействия;
Креативность будущего специалиста включает
-критичность мышления,
- инициативность,
-способность неординарного мышления,
- готовность идти на риск.
Проектная работа в процессе обучения призвана сформировать навыки
социокультурного проектирования, требующего рассмотрения проектной деятельности в контексте социальных вопросов, будущий специалист по управлению должен понимать, что любой проект затрагивает определенные интересы
определенной группы человеческих ресурсов, в силу чего для любого проекта
важным критерием должен выступать критерий социальной эффективности.
Поэтому результатом проектной деятельности для управленческого специалиста всегда должны выступать не только экономические, но и социальные проектные инициативы.
Социокультурные навыки, приобретаемые студентами в процессе проектной деятельности, включают:
- социальную ответственность;
-навыки разработки волонтерских и гражданских инициатив [20];
-навыки проведения социального мониторинга и интерпретации результатов:
Проектное обучение в процессе подготовки управленческих кадров
направлено не только на развитие их проектной компетентности, но и позволяет обучающимся научиться создавать команду партнеров, разделяющих ценности совместной работы и способных обеспечить достижение поставленных целей.
Использование проектных технологий не может ограничиваться лишь выполнением образовательного проекта. Необходимо изменить сам принцип контактной работы – сделать ее интерактивной, для этого необходимо активно использовать такие технологии, как case‐study, позволяющие на основе исследования реальных ситуаций из деятельности различных компаний, не только
определять проблемные области в их функционировании, но и давать оценку
поведения руководителя и участников ситуаций, моделировать последствия при
выборе различных поведенческих траекторий. Обучающийся приобретает не
только навыки управленческой деятельности, но и овладевает технологиями
поведенческого моделирования и оценки последствий различных сценариев поведения. Специалист по управлению должен овладеть навыками ценностного
управления, без которых выработка оптимальных управленческих решений в
современных условиях становится невозможной.
-
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Учитывая заинтересованность молодого поколения в использовании игровых технологий, следует активно использовать игротехнику в процессе компетентностного обучения. В зависимости от учебных целей, кроме традиционных
деловых и проблемно-аналитических деловых игр, следует использовать ролевые игры, направленные на развитие эмпатийных навыков обучающихся, метафорические игры, основанные на поиске метафоры для ликвидации проблемной ситуации.
Использование интерактивных технологий в процессе подготовки управленческих кадров позволяет обучающимся рассматривать любую ситуацию
комплексно, учитывая организационные, социальные и экономические ее аспекты, раскрыть ценностную основу действий участников, спроектировать оптимальные пути преодоления возникших проблем.
6. ЦЕННОСТНАЯ ПОДГОТОВКА УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ
Содержание современного образовательного процесса нацелено на реализацию экономических целей, несмотря на то, что именно социальные аспекты
приобретают в современных условиях все большее значение. Образование не в
полной мере ориентировано на реализацию компетентностного подхода, призванного не только приобрести обучающимися умений и навыков, но и сформировать у них ценностную систему, необходимую для выполнения профессиональных обязанностей. Процессы цифровизации экономики выдвигают требования подготовки специалистов, не просто владеющими цифровыми технологиями, но имеющими навыки «пронизывающей (интегрирующей) квалификацией», подкрепленными определенной, новой ценностной основой.
Учитывая вызовы экономической среды, образование должно ориентироваться на реализацию новых требований, готовить к работе в новых условиях, а
не тиражировать специалистов «уходящей» экономики. Бэкграунд, не соответствующий требованиям социально-экономического пространства, выступает
сдерживающим фактором его развития. Перестроить образовательный процесс
возможно только на основе интегрированной образовательной парадигмы, основанной на сочетании, вернее, даже взаимопроникновении компетентностного
и поведенческого подходов. Кроме того, важным фактором, сдерживающим развитие необходимых ценностных ориентиров у молодого поколения, выступает
отсутствие у них лояльности к организации и низкий уровень желания участия в
ее социальной жизни.
В силу этих причин появилась необходимость в законотворческой инициативе, результатом которой стало принятие законопроекта об укреплении воспитательной составляющей образовательного процесса. В закон об образовании
[18] будет введено понятие «воспитание», как деятельность, направленная
«на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации
обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей
и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах челоМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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века, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства
патриотизма и гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества
и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда
и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения
к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской
Федерации, к природе и окружающей среде».
Воспитательная работа будет включаться в соответствующую образовательную программу подготовки будущих специалистов. Причем следует подчеркнуть, что нельзя разделять воспитательную работу и образовательный процесс, успех возможен лишь при непрерывном сочетании этих видов деятельности. Воспитательная компонента становится неотъемлемой частью любой образовательной технологии, любого образовательного инструмента. «Образование
должно включать не только знания и навыки, но и духовные, моральные ценности, которые формируют личность, объединяют общество, - рассказал ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин. - Важно избежать формального
подхода, органично включить воспитание в образовательный процесс, не добавляя излишней бюрократической нагрузки на школы и вузы.» [17]
Закон о воспитании вступает в силу с 1 сентября 2020 года, и в течение
года необходимо внести коррективы в образовательные программы, дополнив их воспитательной компонентой.
Основное значение в этой работе должно уделяться технологии ценностно-ориентированного обучения, именно ценностная составляющая становится
основой современного образовательного процесса, образовательная траектория
должна обеспечить формирование ценностных установок будущего специалиста по управлению.
Для системной работы по созданию ценностной основы будущего специалиста следует сформировать ценностный стандарт, который по своему содержанию призван конкретизировать ценностные ориентиры, которые следует развить для эффективной реализации будущих профессиональных функций, таких,
как добросовестность, командность, ответственность, инициатива, креативность, партнерство, взаимодействие, социальная ответственность.
Формирование и реализации ценностных установок, по нашему мнению,
должно строиться на ценностном проектировании. Данный вид проектирования
представляет собой процесс развития структуры и элементов ценностной системы, необходимых для наиболее эффективного выполнения профессиональных деятельности.
Ценностное проектирование начинается с создания ценностного стандарта
специалиста, построение которого базируется на проектирование системы ценностей, необходимых для обеспечения компетентностной подготовки специалиста. По каждой компетенции следует определить перечень необходимых
ценностных ориентаций, без наличия которых невозможно обеспечить достижение требуемого уровня намеченных дескрипторов. Следует действовать по
логической цепочке: компетенция – индикатор – дескриптор – ценностные ориМонография | www.naukaip.ru
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ентации. Например, получение навыков по УК-3 – Командная работа и лидерство, не может ограничиваться получением знаний и методик распределения
ролей в группе, технологиями создания обстановки сотрудничества, следует у
обучающихся развить такие ценности, как командность, бесконфликтность, ответственность, сотрудничество и партнерство.
Важность ценностной составляющей в условиях цифровой экономики объясняется рядом фактором:
-расширением информационных связей и трудностью контроля за ними;
-снижение надежности качества информационных ресурсов;
-снижение доли очного социального взаимодействия, что ведет к возникновению отчужденности между членами сообщества;
-отсутствием у молодого поколения сформированной системы общечеловеческих ценностей.
Все эти причины ведут к тому, что все чаще в обществе стали заметны
проявления таких ценностных патологий, как ценностная деформация, «ценностная порча», ценностное замещение. Отсутствие непрерывной, целенаправленной работы на формирование и закрепление адекватной развитию общества
ценностной основы ведет к искажению не только основы поведения молодого
поколения, но и принятие ими ложных ценностных ориентиров, превращение
которых в принципы дальнейшей деятельности приведет не просто к торможению развития социально-экономических систем, но и искажению их траекторий
движения. Уместно вспомнить слова канцлера Германской империи Отто фон
Бисмарк о том, что «русских невозможно победить,.. но русским можно привить лживые ценности, и тогда они победят сами себя!» [21]
Именно поэтому в современных условиях образовательный процесс должен быть ценностно-ориентированным, направленным на становление ценностной образовательной среды, формирующей необходимую систему ценностей для успешной реализации будущих профессиональных функций.
В процессе следует активно использовать технологию ценностного скрининга, направленного на проведение опережающей диагностики с целью выявления отсутствия определенных ценностей, уровня приверженности профессиональной ценностной системе или предпосылок развития ценностного искажения.
Процесс формирования ценностных ориентиров должен быть основан на
активном использовании разнообразных образовательных технологий, которые
в сочетании призваны обеспечить появление эффекта синергии при развитии
ценностной основы будущего специалиста. Например, применение практикоориентированной контактной работы в сочетании с обучением в сотрудничестве способствует формированию поведенческих моделей, приобретению
навыков установления социальных связей, выстраивания системы социального
взаимодействия. В этой связи возрастает роль воспитательной компоненты
внеучебной деятельности, например участие в волонтерской деятельности [22],
что, безусловно, способствует формированию чувства социальной ответственМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ности и гражданского долга.
Готовность специалиста к управленческой деятельности следует оценивать
по уровню его социальной ответственности, развить которую лишь путем изучения теорий невозможно. Важным фактором успеха будущей профессиональной деятельности выступает понимание будущим специалистом ценностных
основ реализации своих функциональных обязанностей.
Для формирования лояльности к организации, необходимо со студенческой скамьи прививать чувство гордости за организацию, к деятельности которой причастен данный обучающийся. Приобретение исторической памяти
способствует формированию уважения к нравственным традициям организации, желание их приумножить и развить, выступает важнейшей компонентой
патриотического воспитания. Нельзя воспитать приверженного сотрудника, если он не разделяет основные исторические традиции и не способствует их передаче. Реализация данного условия позволяет добиться у будущего специалиста по управлению осознания, что от его будущих действий будет зависеть
нравственный авторитет организации, в которой ему предстоит осуществлять
свою трудовую деятельность. Еще в процессе обучения следует сформировать
у обучающегося понимание связи его индивидуального поведения с репутацией
организации, членом которой он является. Независимо от места в управленческой иерархии, в условиях цифровой экономики возрастает влияние результатов поведения каждого на мнение о социально-экономической системе, членом
которой он является, во внешней среде. По отзывам сотрудникам об организации, которые он размещает в соцсетях, судят о психологическом климате в организации, уровне добросовестности работодателя.
Организационная репутация становится все более весовым нематериальным активом, ценность которого постоянно увеличивается и одновременно
подвергается риску разрушения за счет недобросовестного поведения сотрудников. Организации не успевают за скоростью распространения информации,
зачастую они не готовы противостоять информационным вызовам, не имеют
способов защиты от информационных «вбросов», которые теперь осуществляют не только конкуренты, но и обиженные или нелояльные сотрудники. Если
раньше, основным способом защиты репутации любой организации являлось
строгое соблюдение сотрудниками правил корпоративной этики, то сегодня
технологией защиты может выступать лишь технология управления лояльностью человеческих ресурсов. Проникновение цифровизации во все сферы жизнедеятельности, информационная активность по распространению информации
молодым поколением, при одновременном снижении достоверности распространяемых сообщений, переводит репутацию организаций в зону постоянного
риска.
В силу этих причин возрастает значение ценностной направленности образовательного процесса
направленной на формирование социальнопсихологических характеристик личности будущего специалиста по управлению.
Монография | www.naukaip.ru

64

НАУКА, ОБЩЕСТВО, ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

Однако реализовать поведенческую трансформацию мгновенно нельзя,
необходимо непрерывно осуществлять управляемый характер этой деятельности.
Для управленческого специалиста проблема выбора всегда имеет ценностную окраску, выбор стратегии развития, выбор управленческого решения – все
это базируется на приоритетных ценностях, которыми обладает руководитель.
Ценностную основу выбора будущего специалиста по управлению составляет
система ценностных ориентиров, которую необходимо сформировать в условиях образовательного процесса. Одним из действенных инструментов для этого
может быть использовано «обучение действием», позволяющее на основе «погружения» в реальные ситуации проводить поведенческий аудит позиций реальных участников и ролевых действий учебных групп. Данная технология
позволяет осуществить приращение уровня коммуникативной компетентности,
навыков нейтрализации конфликтов, уровня эмоционального интеллекта. Благодаря интеграции обучающей, воспитательной и ценностной компоненты появляется возможность осуществить переход от разрозненных, точечных действий к непрерывному процессу становления личности профессионального
управленца, за счет использования инновационных инструментов обучения и
проблемно ориентированных программ. Ценностная компонента обучения позволяет повысить индивидуализацию образовательных траекторий с ориентацией на усиление определенных ценностных ориентиров отдельных личностей.
Ценностно-ориентированное обучение позволяет осуществить опережающую
ценностную подготовку. Несмотря на сложность формирования ценностной системы специалиста – затраты на этот процесс являются более оправданными,
чем попытки дальнейшего искоренения ценностных патологий будущих специалистов: коррупции, гражданского эгоизма, социального безразличия. Традиционные образовательные технологии активно должны использовать поведенческое моделирование для выработки навыков социального взаимодействия,
кросс-культурного общения и наиболее важных профессиональных ценностей.
Для эффективного применения поведенческого моделирования в образовательном процессе, следует реализовать следующие действия:
-на основе характеристик профессиональной культуры спроектировать
ценностный профиль будущего специалиста;
-провести ценностный скрининг обучающихся с целью выявления точек
ценностного разрыва;
-разработать траекторию ценностного развития специалиста с обоснованием необходимых действий, направленных на усиление определенных личностных характеристик.
В рамках ценностно-ориентированного обучения следует не только сформировать ценностную основу поведения, осуществить выбор наиболее адекватных инструментов обучения, но и наладить систему оценки применения ценностных стандартов в профессиональной деятельности. Для специалистов по
управлению в процессе ценностного аудита должны оцениваться критичность
Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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мышления, командность, умения адаптироваться в экстремальных и конфликтных ситуациях. Основная цель современной образовательной деятельности развить знания и навыки, необходимые для реализации будущих профессиональных задач на определенной ценностной основе.
Формирование управленческого специалиста будущего не может быть
обеспечено в рамках традиционных технологий обучения персонала. В условиях цифровой экономики возрастает роль ценностной основы обучения, поскольку только интеграция образовательных, воспитательных технологий на
определенной ценностной основе может создать основу для будущего успеха
организации. По этой причине следует активно использовать комбинацию различных подходов и технологий к организации образовательного процесса,
направленные на нейтрализацию негативных социальных тенденций, выступающих следствием развития процессов цифровизации.
Изменение принципов образовательного процесса должно обеспечить приобретение будущими специалистами профессиональных умений и навыков на
качественно новой ценностной основе. Искажение системы ценностных ориентиров специалистов по управлению может привести организацию к деградации
и дальнейшему разрушению. Именно создание и реализация ценностных стандартов, как основы подготовки управленческих специалистов становится основной задачей современного образования.
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Аннотация: Вспышка азиатского коронавируса, неожиданная по масштабу и значимости,
стала главной темой новостей в начале 2020 года. Внезапно неизвестная инфекция стала глобальной проблемой, от которой отдельные государства не могли отдалиться. Новости на эту
тему носят не только медицинский характер и не так много, и это событие уже вызвало заметные экономические потрясения в глобальном масштабе.
COVID-19 стал глобальной проблемой для всего мира. Закрыты въезды во многие города,
большинство стран закрывают границы, авиакомпании отменяют рейсы, и, кроме того, индексы фондового рынка падают.
В этой связи актуальность обеспечения национальной безопасности возрастает в разы.
В настоящее время обеспечение экономической безопасности выступает приоритетной задачей таможенных органов любого государства. В то же время, если рассматривать таможенные органы в качестве элементов государственной власти, они обеспечивают и многие другие виды безопасности.
Ключевые слова: безопасность, экономическая безопасность, национальная безопасность,
внешнеэкономические связи, национальные интересы.
THE IMPORTANCE OF ECONOMIC SECURITY IN THE FORMATION OF NATIONAL
SECURITY
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Abstract: The Asian coronavirus outbreak, unexpected in scale and significance, became the main
topic of news in early 2020. Suddenly, an unknown infection became a global problem from which
individual states could not distance themselves. The news on this topic is not only medical in nature
and not much, and this event has already caused a noticeable economic shock on a global scale.
COVID-19 has become a global problem for the whole world. Entrances to many cities are closed,
most countries are closing borders, airlines are canceling flights, and, in addition, stock market indices are falling.
In this regard, the relevance of ensuring national security is increasing significantly.
Currently, ensuring economic security is a priority task for the customs authorities of any state. At
the same time, if we consider the customs authorities as elements of state power, they provide many
other types of security.
Keywords: security, economic security, national security, foreign economic relations, national interests.

Сущность экономической безопасности определяется как состояние экономики и институтов власти, при которых обеспечиваются гарантированная
защита национальных интересов, социально направленное развитие страны в
целом, достаточный оборонный потенциал даже при наиболее неблагоприятном
условии развития внутренних и внешних процессов.
Российская внешнеэкономическая политика испытывает неопределенность
в отношении дальнейших путей развития. Существует целый ряд направлений,
с политикой в которых необходимо определиться. Это и формы и методы экономической интеграции с Европейским Союзом (ЕС), и направления развития
энергетического сотрудничества, и внешнеэкономическая диверсификация, и
вступление в качестве полноправного члена в ОЭСР, и продолжение интеграционных процессов на постсоветстком пространстве. Важным направлением
является анализ и прогнозирование внешнеэкономических вызовов, способных
повлиять на российские внутриэкономические процессы.
Еще в 2002 году в послании Федеральному собранию Путин В.В. поставил
задачу удвоить ВВП за 10 лет. Для этого МИДу и Минэкономразвития было
поручено подготовить внешнеэкономическую стратегию России на 20 лет.
Стратегия исходит их того, что укрепление экономики, произошедшее в
последние годы, позволяет России перейти от сырьевой модели к инновационной и глубоко интегрироваться в мировую торговлю. Для успешной интеграции
необходимо сочетать либерализацию хозяйственных связей с «умеренным протекционизмом». Предполагались следующие результаты этой стратегии [2, с.
202]:
1. 2017-2018 гг. – доля России в мировом экспорте товаров и услуг повысится с 1,5% до 3%; объем привлеченных прямых инвестиций – с 1,5% до 3%.
Вступление в ВТО, ОЭСР, Азиатский, Африканский и Межамериканский банк
развития. Заключение соглашений о свободной торговле с Китаем, Индией, Кореей, Турцией, ASEAN, NAFTA.
2. 2018-2019 гг. – доля России в наукоемком сегменте мирового экспорта
вырастет с менее чем 0,5% до 1,5%.
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3. 2019-2020 гг. доля России в мировом экспорте товаров и услуг вырастет
до 5%, а доля наукоемких товаров и услуг в экспорте повысится с 3% до 25%.
4. 2021-2025 гг. – войдет в семерку крупнейших торговых стран мира и десятку ведущих экспортеров и импортеров капитала.
Многие эксперты подвергают сомнению возможность такого рывка. Уже
сегодня мы видим, что задачи первого и второго этапа стратегии полностью не
выполнены. Для прорыва во внешнеэкономической деятельности России необходимо серьезно улучшить инвестиционный климат, ввести систему предоставления государственных гарантий на поддержку экспорта.
Пандемия, несомненно, будет иметь очень серьезные последствия для
экономики, торговли и, следовательно, для работы и благосостояния людей.
Последние прогнозы предсказывают более сильный экономический спад и потери рабочих мест, чем мировой финансовый кризис 12 лет назад.

Сравнение ВВП 2019 и 2020 года
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Рис. 1. График сравнение ВВВ за 2019 и 2020 год
Ведущие российские экономисты поднимают тревогу. Проведя исследования, экономисты отмечают, что ВВП России может снизиться приблизительно
на 10-20% из-за пандемии коронавируса и ее последствий (Рисунок 1).
Согласно прогнозу, представленному экспертами, мировая экономика в
2020 году упадет на 3-5% по сравнению с прошлым годом, ВВП США - с 5 до
10%, Россия - с 10 до 20%.
Для России этот год может стать худшим с 1992 года, когда падение ВВП,
по данным Всемирного банка, составило 14,5%. Даже в 2009 году российский
ВВП упал всего на 7,8%, в 1998 году - на 5,3% [5, c. 142]/
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Китай будет единственной страной, которая останется на положительной,
но очень символичной территории от 0 до 1%.
Кроме того, стоит отметить, что также наблюдается стремительное снижение цены на нефть. Проанализировав цену на нефть с 2008 по 2020 год можно
сделать выводы о том, что её изменение в процентном соотношении составляет
21,5 %, если сравнивать наибольшую цену за баррель нефти, которая в 2013 году составляла 116, 46 долларов за баррель и наименьшую за исследуемые периоды в 2020 году – 25 долларов за баррель (Рисунок 2).
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Рис. 2. Анализ цены на нефть с 2008 по 2020 год
18 марта цены на нефть марки Brent упали до нового минимума - менее 25
долларов за баррель. На торгах 19 марта он снова подорожал - почти до 26 долларов.
В любом случае, это больше половины того, что произошло в феврале, и на
16 долларов меньше, чем нужно российскому бюджету, чтобы это произошло
без дефицита.
Из-за коронавируса и мер по борьбе с ним фактически остановились (или
вот-вот остановятся) целые отрасли экономики — авиаперевозки, туризм, малый бизнес [4, c.51].
Что касается туристического бизнеса. Почти 319 миллионов человек, или
почти 10% работающего населения мира, работают в сфере туризма. И именно
этот сектор оказался наиболее уязвимым для вирусной эпидемии. В лидерах у
туристов всегда была Турция, Испания, Греция, Тунис, Италия, Кипр, Черногория, Болгария, а также Испания. В связи с пандемией спрос по данным
направлениям прекратился, а, следовательно, предприятиям ничего не остается,
как принимать решения о закрытии .
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Не легко и малому бизнесу. В связи с пандемией коронавируса большинство предприятий вынуждены отправить своих сотрудников на удалённую работу или же оправить их в оплачиваемый отпуск. Если рассматривать масштаб
проблем на примере, то получается следующим образом. Например, крупная
компания, в которой работают 400 тыс. сотрудников вынуждена прекратить работу. Заработная плата составляет 30 тыс рублей. Работодатель обязан обеспечить своим сотрудникам оплату труда. Следовательно, он должен выплатить 12
млн рублей. Если у предприятия нет источника дохода, отсутствует прибыль,
то следовательно работодателю нечем платить зар.плату своим сотрудникам.
Однако многие предприятия в связи со сложившейся ситуацией перепрофилируют свое производство. Компании по всему миру направили часть своей
продукции на производство жизненно важных средств защиты и медицинских
устройств, чтобы помочь людям справиться с быстро растущей пандемией коронавируса.
В течение нескольких недель крупнейшие производители электрооборудования и автомобильные компании изменили курс и начали выпускать вентиляторы, ликеро-водочные и текстильные фабрики - антисептики и защитные маски, которые сегодня уже не так легко найти на полках магазинов и в аптеках.
Например, 27 курских текстильных предприятий перестроили свою продукцию.
В числе первых перешли на выпуск новой для них продукции «Формтекс» и
«Покров». Данными предприятиями было сшито постельное белье и скатерти
для гостиниц и ресторанов. Заказы были отправлены по всей стране. Когда Россия начала вводить ограничения в связи с коронавирусом, производство прекратилось. Выпуск столь необходимых сегодня масок стал спасением для бизнеса. Также в Рязанской области несколько предприятий перепрофилировались
на пошив защитных масок и повязок. Уже изготовлено 85,5 тысячи масок и 9
тысяч повязок [3].
Кроме того, в связи с пандемией наблюдается рост цен на отдельные виды
продуктов (Таблица 1).
Таблица 1
Изменение цен на период 6 апреля 2019 и 6 апреля 2020 г.
Изменения цен
6 апреля

Крупа гречневая-ядрица
Яйца куриные
Сахар-песок
Куры охлажденные
и мороженые
Рис шлифованный
Мука пшеничная

103,5
103,2
103,1

30 марта

23 марта

к предыдущей
дате регистрации
102,2
102,8
102,3
101,4
103,5
107,0

6 апреля 2020 г. к концу
марта
декабря
2020 г.
2019 г.
103,0
112,9
102,7
96,1
102,7
114,1

101,8

101,0

100,7

101,6

100,7

101,5
101,2

101,2
100,7

101,2
101,0

101,3
101,0

101,1
103,6
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Изменения цен
6 апреля

30 марта

23 марта

к предыдущей
дате регистрации
Консервы фруктово-ягодные
для детского питания
Свинина (кроме
бескостного мяса)
Консервы овощные
для детского питания
Пшено
Молоко питьевое
цельное пастеризованное
Сметана
Баранина (кроме
бескостного мяса)
Говядина (кроме
бескостного мяса)
Масло сливочное
Творог жирный
Сыры сычужные
твердые и мягкие
Хлеб из ржаной
и ржано-пшеничной муки
Хлеб и булочные изделия
из пшеничной муки
1 и 2 сортов
Масло подсолнечное
Молоко питьевое
цельное стерилизованное
Колбаса полукопченая
и варено-копченая
Рыба мороженая
неразделанная
Консервы мясные
для детского питания
Смеси сухие молочные
для детского питания
Обед в столовой, кафе,
закусочной (кроме в столовой
в организации)
Сосиски, сардельки
Колбаса вареная
Лук репчатый
Капуста белокочанная свежая
Морковь
Картофель

6 апреля 2020 г. к концу
марта
декабря
2020 г.
2019 г.

100,7

…2)

…2)

100,6

102,2

100,6

100,5

100,7

100,5

99,7

100,4

…2)

…2)

100,4

102,7

100,4

100,2

100,7

100,3

94,2

100,3

99,9

100,0

100,2

101,5

100,3

100,1

100,2

100,2

102,0

100,3

100,3

100,3

100,2

99,6

100,2

100,6

100,4

100,2

101,8

100,2
100,2

100,2
100,1

100,3
100,3

100,2
100,2

101,6
101,9

100,2

100,1

100,3

100,2

102,2

100,2

100,1

100,2

100,2

101,6

100,1

100,2

100,1

100,1

101,2

100,1

100,3

100,4

100,1

100,8

100,1

100,1

100,4

100,1

102,2

100,1

100,0

100,3

100,1

100,9

100,1

100,0

100,0

100,1

99,8

100,1

…2)

…2)

100,1

102,4

100,1

…2)

…2)

100,1

101,2

100,1

…2)

…2)

100,1

100,7

100,0
100,0
111,3
105,3
105,2
104,0

100,1
100,1
107,8
103,3
103,7
102,8

100,1
100,2
103,5
101,3
102,5
102,6

100,0
100,0
109,6
104,5
104,5
103,4

100,5
100,9
134,2
118,7
123,1
115,0
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Изменения цен
6 апреля

Яблоки
Помидоры свежие
Огурцы свежие
Троксерутин
Метамизол натрия
(Анальгин отечественный)
Линекс
Бромгексин
Поливитамины с макрои микроэлементами
Валокордин
Офтан катахром
Флуоцинолона ацетонид
Алмагель, суспензия
Ренни
Электропылесос напольный
Мыло туалетное
Мыло хозяйственное
Шампунь
Щетка зубная
Порошок стиральный
Бумага туалетная
Подгузники детские бумажные
(памперсы)
Колготки женские эластичные
Носки, гольфы детские
Паста зубная
Смартфон
Футболка детская
Сорочка верхняя
для мальчиков
школьного возраста
Костюм спортивный
для детей школьного возраста
Кроссовые туфли для детей
с верхом из
искусственной кожи
Брюки для детей школьного
возраста из джинсовой ткани
Бензин автомобильный
Дизельное топливо

101,9
97,3
92,4
104,5

30 марта

23 марта

к предыдущей
дате регистрации
102,2
101,4
99,3
100,3
95,0
93,9
2)
…
…2)

6 апреля 2020 г. к концу
марта
декабря
2020 г.
2019 г.
101,6
115,4
97,6
143,9
93,5
115,2
103,8
109,0

103,8

…2)

…2)

103,2

106,6

103,7
103,0

…2)
…2)

…2)
…2)

103,1
102,5

112,7
102,7

102,8

…2)

…2)

102,4

104,8

102,6
102,6
102,5
102,3
101,9
101,8
100,7
100,5
100,4
100,3
100,3
100,3

…2)
…2)
…2)
…2)
…2)
…2)
100,4
100,5
…2)
…2)
100,1
…2)

…2)
…2)
…2)
…2)
…2)
…2)
100,5
100,7
…2)
…2)
100,2
…2)

102,2
102,2
102,1
102,0
101,6
101,5
100,6
100,4
100,3
100,3
100,2
100,2

105,0
103,7
103,7
105,3
102,8
104,4
102,2
102,3
101,2
101,5
101,1
101,8

100,3

…2)

…2)

100,3

101,1

100,2
100,2
100,2
100,1
100,1

…2)
…2)
…2)
…2)
…2)

…2)
…2)
…2)
…2)
…2)

100,1
100,2
100,1
100,1
100,1

100,8
100,9
100,7
99,4
100,7

99,9

…2)

…2)

99,9

100,8

99,9

…2)

…2)

99,9

100,3

99,9

…2)

…2)

99,9

100,4

99,8

…2)

…2)

99,9

100,1

100,0
99,8

100,0
99,9

100,0
99,9

100,0
99,9

100,4
100,2

Монография | www.naukaip.ru

74

НАУКА, ОБЩЕСТВО, ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

За период с 31 марта по 6 апреля 2020 года среди продовольственных товаров в основном выросли цены на гречку - на 3,5%. Повышение цен было отмечено в 77 субъектах Российской Федерации, из которых в 26 субъектах - на
5,0% и более.
Наибольший рост цен наблюдался на территории Камчатки - на 21,0%. В
Чеченской Республике и автономном округе Ханты-Мансийск - Югра цена упала на 1,5%.
За тот же период цены на куриные яйца значительно выросли - на 3,2%.
Рост цен на 5,0% и более был зафиксирован в 23 субъектах Российской Федерации, из которых наибольшее количество в Республике Тыва - на 12,0% и в
Немецком автономном округе - на 10,8%. Цены на куриное яйцо упали в Республике Саха (Якутия) и Магадане - на 0,7% и 0,2% соответственно [2].
Цены на сахар выросли на 3,1%. Он вырос на 5,1% и более в 16 субъектах
Российской Федерации. Наибольший рост был зафиксирован в Республике Северная Осетия-Алания на 12,6%. В Иркутской области и в автономном округе
сахар Ямало-Ненецкий упал на 0,8% и 0,3% соответственно.
Среди других продуктов питания цены выросли: курица - на 1,8%, рис
шлифованный - на 1,5%, пшеничная мука - на 1,2%, макароны, макароны и
консервированные фрукты и ягоды для детского питания - на 0,7%. , свинина и
соль - 0,6%, мясные консервы - 0,5%, овощные консервы для детского питания
и проса - 0,4%.
Рост цен на фрукты и овощи составил в среднем 1,3%, в том числе лук 11,3%, белокочанная капуста - 5,3%, морковь - 5,2%, картофель - 4,0%. , яблоки
- 1, 9%. В то же время огурцы подешевели на 7,6%, помидоры - на 2,7%.
В группе наблюдаемых препаратов выросли цены: троксерутин - на 4,5%,
метамизол натрия (бытовой аналог) - на 3,8%, Линекс - на 3,7%, бромгексин на 3,0%, поливитамины с макроэлементами. и микроэлементы - 2,8%, Валокордин, часто Качахром - 2,6%, флуоцинолона ацетонид - 2,5%, Альмагель - 2,3%,
Ренни - 1,9%.
Цены на некоторые виды непродовольственных товаров увеличились: на
сухой корм для домашних животных - на 1,0%, на туалетное мыло - на 0,7%,
хозяйственное мыло - на 0,5%, стирка, туалетная бумага, зубная щетка и детские подгузники - 0,3%.
Среди других непродовольственных товаров пылесосы для наружного
применения были самыми дорогими - 1,8%, а отечественные автомобили 0,8%. А также, цены на бензин автомобильный не изменились, на дизельное
топливо – снизились на 0,2%.
Таким образом, ситуация с пандемией вызывает не благоприятные последствия для экономики нашей страны.
По данным Торгово-промышленной палаты, три миллиона предпринимателей оказались под угрозой закрытия из-за экономических последствий вируса
короны, а более 8,6 миллиона человек рискуют потерять работу. Каждая третья
небольшая компания заявляет, что в случае падения спроса, следующий кварМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НАУКА, ОБЩЕСТВО, ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

75

тал сможет выдержать. Половина их владельцев понимают, что не смогут вновь
открыть компанию в ближайшее время. Многие люди могут обанкротиться
просто по формальным причинам, и по закону после банкротства они не могут
начать новый бизнес в течение трех лет [1].
Кроме того, говоря о последствиях эпидемии, стоит отметить, что снижается производственная активность, сокращается сектор услуг, падают цены на
нефть, происходит хаос на фондовых рынках.
Участие России в ВТО поставил главным вопрос о конкурентоспособности
отечественных предприятий. Необходимо регулярно проводить ее мониторинг.
Одним из способов повышения уровня конкурентоспособности является применение системы менеджмента качества (СМК). Это поможет упорядочить работу, повысить эффективность и качество продукции. Притом, что эта система
широко применима за рубежом, у нас лишь около ста из десяти тысяч предприятий используют ее. Чтобы минимизировать затраты по внедрению СМК, необходимо это делать одновременно на уровне ряда предприятий, отраслевых ассоциаций.
Конечно, пользуясь такого рода услугами иностранных компаний, повышается уровень угрозы раскрытия экономической, финансовой, технологической информации о предприятии. Поэтому следует развивать отечественные
предприятия по международной сертификации, например, относящиеся к международной сети органов по сертификации IQ NET.
Особые трудности в этой области могут быть связаны как раз с теми предприятиями, которые производят конкурентоспособный товар.
Например, отечественные птицефабрики не уступают зарубежным по качеству продукции. Для собственной защиты западные страны постоянно меняют нормы допуска продукции на рынок, поэтому сертифицировать российский
товар в их системе будет достаточно сложно [5, с. 88].
Обеспечение экономической безопасности на уровне внешнеэкономической деятельности требует повышенного внимания со стороны государства.
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Аннотация: в материале отражены основные свойства и характеристики клееного бруса,
приведены расчетные данные для определения касательных напряжений клеевого слоя между склеенными по пласти досками, а также зависимости между касательными напряжениями
в клеевом слое и равновесной влажностью для древесины сосны и ели.
Ключевые слова: клееный брус, деревянные клееные конструкции, склеивание, клеевой
слой, конструкционный пиломатериал
FEATURES OF THE PRODUCTION AND OPERATION OF GLUED BEAMS
Begunkova Natalya Olegovna
Abstract: the material reflects the basic properties and characteristics of glued beams, the calculated data for the tangential stresses of the adhesive layer between the glued boards, and also the relationship between the tangential stresses in the adhesive layer and the equilibrium moisture content
for pine and spruce wood.
Key words: glued beams, glued wooden structures, gluing, adhesive layer, structural lumber

Введение
В настоящее время вслед за стремительно развивающимися технологиями,
качественным повышением уровня жизни возрастают требования и к факторам,
которые обеспечивают такой уровень. В частности, это относится, например, к
конструкционным материалам и изделиям из древесины. В зарубежных странах
(Европа, США, Канада, Япония) распространено широкое применение массивной клееной древесины для домостроения, внутренней отделки помещений,
производства окон, погонажных изделий. Это связано с тем, что клееная древесина обладает рядом преимуществ по сравнению с натуральной.
В мировой практике индивидуального домостроения (и в частности, деревянного) клееная массивная древесина используется как неотъемлемый элемент
изготовления деревянных конструкций. В данной ситуации большое значение
имеет само склеивание как способ соединения пиломатериалов.
Склеивание - технологически наиболее сложный вид углубленной переработки пиломатериалов, используемый в лесопилении и деревообработке. Если
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ранее склеивание применялось главным образом для получения продукции, обладающей особыми, не свойственными натуральной древесине, потребительскими
качествами (например, фанера, ДСтП и др.), то в современных условиях склеивание становится и средством повышения степени использования древесины.
Склеивание пиломатериалов по длине кардинально меняет ситуацию, полностью исключая зависимость показателей производства от качества пиломатериалов и спецификаций на заготовки. Именно поэтому в деревообработке применение операции склеивания по длине стало обязательным на любом участке
поперечного раскроя. После незначительной дообработки, при которой теряется
не более 15% древесины, склеивание по длине позволяет получить пиломатериал, отвечающий по качеству требованиям любого конструкционного материала.
Развитие производства конструкционных пиломатериалов поставило вопрос об обязательном использовании при их изготовлении зубчатых клеевых
соединений. Причина заключается в том, что конструкционные пиломатериалы,
как правило, должны поставляться в определенном наборе длин, а использование для их производства досок низких коммерческих сортов ставит вопрос о
необходимости увеличения выхода за счет удаления участков с низкой прочностью.
С этих позиций клееный брус является идеальным конструкционным пиломатериалом, обладающим повышенной прочностью и достаточно высокой
экономической эффективностью производства.
Характеристика клееного бруса
Клееный брус – это деревянные доски или бруски, склеенные по пласти,
которые предварительно могут склеиваться по длине на зубчатый шип после
вырезки дефектных мест (сучков, смоляных кармашков, червоточин, гнили,
сколов, местных трещин и др.). Целью изготовления клееного бруса и клееных
конструкций является получение такого материала из массивной древесины, в
котором сохраняются и используются главные ее преимущества, и прежде всего малый объемный вес, высокий коэффициент конструкционного качества, хорошие тепло- и электроизоляционные свойства и другие положительные качества сухой конструкционной древесины рассредоточенной структуры и устраняются важные ее дефекты, перечисленные выше, а также напряжения усушки.
Природные недостатки древесины можно устранить следующими способами:
 распиловкой свежесрубленных бревен (прежде чем они успеют подсохнуть и покрыться «солнечными» трещинами);
 тепловой стерилизующей сушкой досок;
 строганием досок с формированием пиломатериалов заданных размеров;
 склеиванием сухих строганых заготовок в монолитный блок;
 защитной обработкой и гидрофобным покрытием изделия.
Многослойная клееная древесина имеет усредненные физикомеханические характеристики во всех поперечных и в продольном направлениях. Чем тоньше и уже склеенные доски, тем меньше сказывается влияние разМонография | www.naukaip.ru
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личий природных свойств дерева в радиальном и тангентальном направлениях,
тем меньше влияние природных пороков (сучков, трещин, косослоя) и, следовательно, тем больше конечная однородность структуры поперечного сечения
клееной древесины. Однако в отличие от древесноволокнистых плит и картона,
в производстве которых измельчение доводится до расщепления волокон с
утратой ориентированного положения последних, клееная древесина сохраняет
свою трубчато-волокнистую структуру с ясно выраженной продольной направленностью неразрушенных волокон.
Кроме того, в целях уменьшения наиболее опасных, растягивающих
напряжений, возникающих при сушке, рекомендуется «согласное» расположение годовых слоев; при этом клеевой шов в основном работает не на отрыв, а
на менее опасные напряжения сдвига. В производственных инструкциях должно содержаться простое требование, чтобы во всех слоях ядровую древесину
располагали сверху (т.е. в сжатой зоне балочных конструкций), а заболонную –
снизу (т.е. в растянутой зоне).
Таким образом, получается клееное деревянное изделие - конструкционный строительный материал, обладающий при соблюдении технологии следующими преимуществами:
1) отсутствием трещин усушки, которые обуславливают внутренние
напряжения и уменьшают прочностные свойства во всех направлениях;
2) отсутствием таких пороков натуральной древесины, как сучки (основной сортообразующий фактор, хотя сучки допускаются, но такие, которые не
ухудшают прочностные свойства клееного бруса), сколы, гниль, смоляные кармашки, червоточина и др.;
3) одинаковой влажностью клееного бруса по его сечению, что в процессе его эксплуатации не вызывает разрушающих трещин, как в натуральном
брусе;
4) большей по сравнению с натуральным брусом конечной однородностью структуры поперечного сечения клееной древесины, такая клееная древесина сохраняет свою трубчато-волокнистую структуру с ясно выраженной продольной направленностью неразрушенных волокон, обезвреживается расслаивающее и распирающее действие сердцевинных лучей;
5) возможностью изготовления клееного бруса, клееных балок и конструкций, перекрывающих пролеты более ста метров, что невозможно при
применении натурального бруса;
6) возможностью использования низкосортного сырья при изготовлении
клееного бруса и тем самым экономии древесины высших сортов;
7) возможностью обработки заготовок для клееного бруса специальными
составами для повышения химической, биологической и огнестойкости (при
этом пропиточные составы нужно согласовывать с применяемыми клеями);
8) меньшим весом: вес деревянных конструкций примерно в 5 раз меньше веса железобетонных с почти аналогичными прочностными показателями,
что позволяет значительно уменьшить транспортные расходы на перевозку
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конструкций и использовать облегченное крановое оборудование при монтаже;
9) меньшей теплопроводностью: коэффициент теплопроводности сухой
клееной древесины в 10 раз меньше, чем у железобетона, и в сотни раз меньше
чем у стали и легких сплавов. Также клееная древесина обладает хорошими
электроизоляционными свойствами;
10) эстетичностью клееных деревянных конструкций, о чем свидетельствует применение клееных балок в спортивных залах, бассейнах, дворцах
культуры, выставочных залах и других общественных помещениях;
11) прочностными характеристиками клееного бруса, которые максимально приближены к характеристикам изделий из алюминия и ПВХ.
Наибольший экономический эффект от применения клееных конструкций
достигается при перекрытии ими больших пролетов, использовании в зданиях и
сооружениях, подверженных агрессивному воздействию химических сред, и
при комплексном применении несущих деревянных клееных конструкций совместно с облегченными ограждающими.
Общие требования к деревянным клееным конструкциям
Требования к деревянным клееным конструкциям представлены в ГОСТ
20850-2014 [1]. Стандарт устанавливает единые требования к несущим клееным
деревянным конструкциям, а также к их производству, методам испытаний,
приемке, хранению, транспортированию и условиям эксплуатации. Стандарт
учитывает ряд положений европейского стандарта EN 14080 «Деревянные конструкции. Клееная многослойная древесина. Требования» [2]. Он охватывает не
только сами конструкции, но и их элементы из многослойной клееной древесины.
Предельные отклонения линейных размеров конструкций, отклонения от
прямолинейности плоскостности, перпендикулярности смежных поверхностей,
разбивки осей, а также неравенства диагоналей подчиняются требованиям
ГОСТ 21779-82 [3].
Для изготовления клееных элементов конструкций следует применять пиломатериалы сосны или ели по ГОСТ 8486-86 [4] с размерами по ГОСТ 2445480 [5]. Допускается применение пиломатериалов других пород при наличии
технических условий, учитывающих специфику изготовления и эксплуатации
конструкций. Толщина склеиваемых слоев в клееных элементах должна быть
(20±1) и (33±1) мм.
Толщина склеиваемых слоев конструкций из лиственницы или
ны - (20±1) мм. При изготовлении конструкций из слоев большей толщины в
них необходимо предусматривать устройство продольных компенсационных
прорезей глубиной 0,5 толщины слоя, шириной 3 мм, расстоянием 40 мм друг
от друга. Прорези должны отстоять от кромки слоя не менее чем на 10 мм.
Слои могут быть как цельными, так и склеенными по длине и ширине. Допускается применять не склеенные по ширине слои, если стыки в соседних слоях смещены на 40 мм и более, а зазор между кромками не превышает 1,5 мм.
Слои для элементов несущих конструкций, а также элементов каркаса огражМонография | www.naukaip.ru
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дающих конструкций склеиваются по длине с помощью зубчатых соединений
по ГОСТ 19414-90 [6].
Влажность древесины конструкций при их изготовлении и приемке должна быть в пределах (12±3) %.
Толщина клеевых прослоек в элементах конструкций должна быть не более 0,5 мм. Допускаются участки толщиной до 1 мм, если их длина не превышает 100 мм, а расстояние между ними составляет не менее десятикратной
длины этих прослоек.
Пороки древесины на видимых частях конструкций контролируют по
ГОСТ 2140-81 [7].
Влажность древесины в конструкциях контролируют при помощи электровлагомера по ГОСТ 16588-91 [8] не менее чем в трех местах по длине конструкций, до их защитной обработки.
Водостойкость клеевых соединений деревянных клееных конструкций
контролируют по ГОСТ 33121-2014 [9].
Шероховатость поверхности конструкций контролируют по ГОСТ 156122013 [10].
Механические испытания образцов на послойное скалывание клеевых соединений и древесины проводят по ГОСТ 33120-2014 [11].
Прочность древесины контролируют по методикам определения прочности
пиломатериалов, приведенным в ГОСТ 21554.2-81 [12], при испытании на статический изгиб и ГОСТ 21554.5-78 [13] при испытании на растяжение вдоль волокон.
Характеристики применяемого клея
Для склеивания соединений из древесины применяют различные клеи.
Например, клейберит 304.1 - двухкомпонентный клей с бесцветным отвердителем для водостойких клеевых соединений. Областью его применения является:
 склеивание окон и дверей;
 изготовление перегородок и строительных элементов;
 склеивание плит из слоистого материала;
 склеивание шиповых и зубчато-клиновых шиповых соединений;
 склеивание твердых древесных и экзотичных пород дерева;
 высокочастотное склеивание.
Для уменьшения времени склеивания применяется отвердитель – клейберит 304.3, который составляет 6% от объема клеевого состава. Жизнеспособность клея составляет 7 дней. Клеи могут быть использованы для горячего и
холодного склеивания. Благодаря бесцветному отвердителю цвет не меняется,
что очень выгодно для светлых пород дерева. Эластичная клеевая пленка, не
повреждает инструмент, что очень важно для данной технологии. Основой клея
является поливинилацетатная дисперсия. Плотность смеси клея с отвердителем
1,12 г/см3. Цвет смеси клея с отвердителем белый. Точка беления + 7°С. Физиологическое воздействие следующее:
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 компонент А (клейберит 304.1) не требует маркировки согласно правилам по охране труда;
 компонент Б (клейберит 304.3) подлежит маркировке согласно правилам по охране труда, едкий, капли нужно смыть большим количеством чистой
воды.
Способы нанесения: кистью, шпателем или валиком, механизмами для
нанесения клея на пласть или на шипы. Склеиваемые материалы (поверхности)
должны быть чистыми, обезжирены и доведены до температуры помещения.
Наилучшая температура для переработки составляет 18-20°С, не допускаются
работы с клеем при температуре ниже +10°С. Рекомендуемая влажность древесины при склеивании составляет 10-14%, а расход при нанесении клея –
120-200 г/м2. Время открытой выдержки около 5 минут при одностороннем
нанесении, 10 минут при двустороннем нанесении. Водостойкость клеевых соединений достигается через 7 дней.
Структура клееного бруса и расчет касательных напряжений
В целях уменьшения наиболее опасных, растягивающих напряжений
усушки рекомендуется «согласное» расположение годовых слоев. При этом
клеевой шов в основном работает не на отрыв, а на менее опасные напряжения
сдвига. В производственных инструкциях должно содержаться простое требование: располагать во всех слоях ядровую древесину сверху (т.е. в сжатой зоне
балочных конструкций), а заболонную – снизу (т.е. в растянутой зоне).
Целостность клеевого соединения между слоями древесины соблюдается,
если касательные напряжения соответствуют условию:
 расч   max ,
(1)
где расч – расчетные касательные напряжения между склеенными по пласти
досками, max – предельные касательные напряжения применяемого клея.
Величина касательных напряжений (в МПа) определяется по формуле [14]:
 max  k  T0  th( 0,5  k  b) ,
где k – коэффициент при искомом параметре T0, T0 – производная от сдвигающих усилий, b – ширина доски, м.
В данном случае рассматривается набухание древесины (W > W0), что
наиболее вероятно при эксплуатации данных клееных изделий. При усушке
древесины (W < W0) значение max условно отрицательно, что указывает только
на противоположное направление касательных напряжений, но в формулу (1)
подставляется абсолютное значение max.
Коэффициент k определяется из выражения:

15  Gr  Gr  (3Er2  10  Er  E  3E2 )
k
,
2h 2 (Gr  Gr )  Er  E ( Er  E )
где Gr, Gr – модуль упругости второго рода вдоль радиальной и тангентальной
поверхностей соответственно; Er, E – модуль упругости первого рода в радиальном и тангентальном направлениях соответственно; h – толщина доски, м.
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Производная от сдвигающих усилий T0 рассчитывается по формуле:
( y   yr )  (W  W0 )  h  Er  E ( Er  E )
,
T0 
3Er2  10  Er  E  3E2

где  y ,  yr – коэффициенты набухания древесины вдоль тангентальной и радиальной поверхностей соответственно; W, W0 – влажность древесины при эксплуатации и при склеивании соответственно.
Под эксплуатационной влажностью древесины здесь понимается равновесная влажность, т.е. такая, при которой прекращается движение влаги по сечению древесины при определенной, стабильной во времени влажности окружающего воздуха. Хотя влажность окружающего воздуха в естественных условиях изменяется быстрее, чем установится равновесная влажность древесины,
все же имеет место колебание равновесной влажности. В соответствии с диаграммой равновесной влажности древесины [15] при влажности окружающего
воздуха 100% максимальная равновесная влажность древесины составляет 30%,
при нормальном атмосферном давлении.
Таблица 1
Расчет касательных напряжений клеевого слоя
между склеенными по пласти досками для древесины ели
Шири- ТолщиСдвигающие Эксплуатаци- Расчетные касательКоэффина дос- на досусилия T0,
онная влаж- ные напряжения расч,
циент k
ки b, м ки h, м
МПа
ность W, %
МПа
0
12
0,00
0,001363
13
0,21
0,002725
14
0,42
0,004088
15
0,64
0,005450
16
0,85
0,006813
17
1,06
0,008175
18
1,27
0,009538
19
1,49
0,010900
20
1,70
0,08
0,015
311,76
0,012263
21
1,91
0,013625
22
2,12
0,014988
23
2,34
0,016350
24
2,55
0,017713
25
2,76
0,019075
26
2,97
0,020438
27
3,19
0,021800
28
3,40
0,023163
29
3,61
0,024525
30
3,82
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Таблица 2
Расчет касательных напряжений клеевого слоя
между склеенными по пласти досками для древесины сосны
Шири- ТолщиСдвигающие Эксплуатаци- Расчетные касательКоэффина дос- на досусилия T0,
онная влаж- ные напряжения расч,
циент k
ки b, м ки h, м
МПа
ность W, %
МПа
0
12
0,00
0,001918
13
0,33
0,003835
14
0,65
0,005753
15
0,98
0,007671
16
1,30
0,009589
17
1,63
0,011506
18
1,95
0,013424
19
2,28
0,015342
20
2,60
0,08
0,015
339,44
0,017259
21
2,93
0,019177
22
3,25
0,021095
23
3,58
0,023013
24
3,91
0,024930
25
4,23
0,026848
26
4,56
0,028766
27
4,88
0,030683
28
5,21
0,032601
29
5,53
0,034519
30
5,86
Изменение касательных напряжений в клеевом слое для указанных пород
при изменении равновесной влажности древесины от 12% (при склеивании) до
30% можно рассмотреть при следующих условиях. Толщина исследуемых досок составляет 0,015 м, а ширина 0,08 м (по предварительным расчетам изменение размеров поперечного сечения ламелей существенно не влияет исследуемые касательные напряжения, а влияет лишь изменение равновесной влажности). Результаты расчетов касательных напряжений клеевого слоя между склеенными по пласти досками для древесины ели и сосны сведены в табл. 1 и 2 соответственно.
Используемые для расчетов касательных напряжений исходные данные
приведены в табл. 3 [16, 17].
На приведенных ниже рисунках 1 и 2 представлены графики, которые отражают зависимости касательных напряжений между склеиваемыми по пласти
досками от равновесной влажности этих досок, полученных из древесины ели и
сосны.
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Таблица 3
Исходные данные для расчета касательных напряжений для древесины ели
Порода
Показатель
сосна
ель
Модуль упругости 1-го рода:
582
400
E в тангентальном направлении , МПа
Er в радиальном направлении, МПа
1124
701
Модуль упругости 2-го рода:
670
347
Gr вдоль радиальной поверхности, МПа
690
416
Gr вдоль тангентальной поверхности, МПа
Влажность древесины:
эксплуатационная W, %
25
120
при склеивании W0, %
12
12
Коэффициент набухания древесины:
 y в тангентальном направлении, %
0,0031
0,31
r
 y в радиальном направлении, %
0,0018
0,17
Касательные напряжения max между склеенными
по пласти досками, МПа

9,3

Рис. 1. Влияние равновесной влажности досок
на касательные напряжения в клеевой прослойке
для древесины ели
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Рис. 2. Влияние равновесной влажности досок
на касательные напряжения в клеевой прослойке
для древесины сосны
Выводы
Проведенные расчеты позволяют сделать следующие выводы. Представленная на графиках зависимость между касательными напряжениями в клеевом
слое между склеенными по пласти досками и равновесной влажностью древесины прямопропорциональна и имеет линейный характер.
Максимальные расчетные касательные напряжения (при самой высокой равновесной влажности) для ели составляют 3,82 МПа, для сосны – 5,86 МПа, что
ниже допустимых максимальных касательных напряжений, составляющих соответственно 9,1 МПа и 9,3 МПа. Следовательно, чем прочнее древесина (табл. 1),
тем выше касательные напряжения в клеевом слое. В свою очередь это может отразиться на выборе клея с большими прочностными характеристиками на скалывание при склеивании более прочных пород деревьев (дуб, ясень, ильм и др.).
Поскольку приведенные расчеты выполнялись в данном исследовании для
фазы воздух-дерево, а для фазы вода-дерево равновесная влажность достигнет
100% (для ее достижения требуется несколько суток вымачивания клеевого соединения), можно предположить, что расслаивание клеевого соединения будет
либо по клеевому слою, либо по фазе древесина-клей в зависимости от прочности на скалывание древесины и клеевого слоя. Вследствие этого учитывая, что
в реальных условиях незащищенная древесина подвергается воздействию и
влажного воздуха, и воды (в зависимости от условий эксплуатации), целесообразными являются мероприятия по защитной влагостойкой пропитке древесины перед склеиванием (это усложняет технологию и требования к клею). Можно также упаковывать продукцию в гидроизоляционные материалы и выполнять защитную отделку склеенного изделия при эксплуатации. Первое из укаМонография | www.naukaip.ru
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занных мероприятий требует совместимости пропиточного водоотталкивающего состава с применяемым клеем, увеличения производственных площадей и
решения другими технологических вопросов. Следует также ожидать существенного повышения себестоимости готовой продукции. В условиях сегодняшнего рынка целесообразнее упаковка продукции в гидроизоляционные материалы и защитная отделка склеенного изделия при эксплуатации.
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