
 

 

 

ФАКУЛЬТЕТ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И МИРОВОЙ ПОЛИТИКИ 

 

 

СБОРНИК СТУДЕНЧЕСКИХ РАБОТ, 2020-2021 

 

ВЕКТОРЫ И КОНТУРЫ БУДУЩЕГО МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И 

МЕЖДУНАРОДНОГО БИЗНЕСА:  

ВЗГЛЯД МОЛОДЫХ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 

2021 



2 

 

О ПРОЕКТЕ 

Карпова Наталия Станиславовна 

 

Будущее глазами молодых 

Консорциум студенческих проектов под общим названием «Векторы и 

контуры будущего мировой экономики и международного бизнеса: взгляд 

молодых» уже не первый год привлекает талантливую неравнодушную 

молодежь НИУ ВШЭ.  

Будущее интересует всегда. Особенно это заметно сегодня, когда на 

наших глазах происходит череда кардинальных изменений - Четвертая 

промышленная революция (ЧПР), переход от фазы индустриального развития 

к новому укладу, основанному на использовании новых средств производства, 

прежде всего, информации и информационно-коммуникационных 

технологий.  

Изменения затрагивают экономику, политику, жизнь. Они набирают 

темп на базе  новых технологий: больших данных (Big Data, BD), машинного 

обучения и искусственного интеллекта (Artificial Intelligence, AI), блокчейна 

(Blockchain), Интернета вещей (Internet of Things, IT); 

виртуальной и дополненной реальности (Virtual and Added Reality); 3D-печати 

(3D-printing); цифровых двойников (Digital Twins), квантовых вычислений; 

новых материалов и аддитивных технологий (New Materials and Additive 

Technologies), генной инженерии (Genetic Engineering), возобновляемой 

энергетики (Renewable Energy) и ряда других.  

Изменения различаются по своей природе. Одни планомерно управляются 

человеком, другие мало поддаются управлению. Наибольшее беспокойство 

вызывают те, что возникают неожиданно, опережают сложившиеся формы 

познания и способы реагирования. Они получают название «черных лебедей» 

(или «диких карт») - маловероятных и малозначимых, на первый взгляд, 

событий с масштабными труднопредсказуемыми последствиями. Чем глубже 

то или иное изменение, тем активнее идет осмысление и реагирование, тем 
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больше человечество учится (“teachable moment”), переходя к новому этапу 

развития - «новой нормальности» (“new normal”).  

Развитие через изменения – сущность эволюции и самая важная задача, 

которую человечество решает с глубокой древности, сталкиваясь с новыми 

вызовами на каждом историческом этапе.  

Развитие через осмысление изменений - цель и смысл нашей 

исследовательской работы, которая сегодня включает следующие 

направления:  

1.  Прорывные технологии и переход к Экономике 4.0: вызовы и стратегии 

бизнеса. 

2. Переход к «новой нормальности»: вызовы и стратегии общества.  

3. Прорывные технологии и переход к Экономике 4.0: вызовы и стратегии 

государства.    

4. Переход к Экономике 4.0: борьба за таланты для бизнеса.  

5. Международный маркетинг в цифровую эпоху. 

6. Переход к Экономике 4.0: мировой опыт развития и регулирования 

инфраструктурных отраслей и компаний. 

7. Опережающая Азия: как цифровизация формирует настоящее и будущее 

стран Восточной и Юго-Восточной Азии. 

В фокусе исследований - наиболее значимые изменения, которые 

происходят в бизнесе, обществе и государстве, а также в треугольнике их 

весьма сложных отношений. Сегодня это связано с двойственной природой 

Индустрии 4.0 и в целом ЧПР, которая открывает большие возможности, но 

при этом создает немало проблем и противоречий. 

К примеру, цифровизация работает на создание более инклюзивной, 

ориентированной на человека глобальной экономики. Новые технологии 

помогают находить пути экологически оправданного, «зеленого» развития. 

Одновременно они могут трансформировать и даже разрушать целые группы 

«старых» отраслей, массово вытесняя из них работников. В развитых странах 

около 20-25% занятых уже сейчас могут без потери производительности 
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поменять условия труда: перейти на удаленную работу и сокращенный режим. 

Более 10% будут вынуждены поменять работу к 2030 г. В ряде отраслей и 

секторов (к примеру, в банковском секторе) эти цифры будут приближаться к 

30%. Действительно, угроза “AI is Coming for Your Job” коснется многих. Но 

не все так однозначно. 

Технологические изменения стимулируют спрос со стороны бизнеса, 

общества и государства на новые кадры – хорошо подготовленные в плане 

конкретного вида бизнеса и/или технологии, обладающие цифровыми 

навыками, постоянно обучающиеся, стрессоустойчивые и нестандартно 

мыслящие. Время просто менеджеров безвозвратно уходит. Приоритетом 

компаний становится покупка компетенций и времени профессионалов на 

гибких условиях по всему миру, сопровождаемая сокращением значительного 

числа постоянных рабочих мест и развитием различных форм бизнес-

ориентированного и интегрированного (с образовательными структурами) 

обучения персонала.  

  Дисбалансы в части спроса-предложения на рынке труда - далеко не 

единственное проявление противоречий ЧПР. Диалектика межфазового 

перехода предполагает противостояние старого и нового: отстаивание ранее 

завоеванных позиций в формате торгово-экономических войн, 

протекционизма, использования для борьбы с соперниками стандартов и 

нормативов (в том числе экологических), запретов и санкций; ожесточение 

конкуренции (между отраслями, компаниями и странами) за будущее 

лидерство (прежде всего, технологическое); разрушение установивших связей 

(decoupling и т.п.); усиление турбулентности мировой экономической и 

политической среды и неустойчивости системы в целом (феномен VUCA1).   

Возникающий в борьбе новый мир предполагает новые методы 

исследования, которым в проектной работе уделяется особое внимание. 

MindMap, разрабатываемый каждой исследовательской командой, с самого 

                                                           
1 Феномен VUCA описывается в категориях Volatility – нестабильность, Uncertainty – неопределённость, 

Complexity – сложность, Ambiguity – неоднозначность. 
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начала позволяет представить общую логику, основные блоки и 

перспективные направления исследования. Студенты с интересом занимаются 

изучением методологий современного прогнозирования, осваивают Rapid 

Foresight, ситуационный анализ, сценарный подход, и т.п., используют 

техники групповой виртуальной работы (Brain-storming Kanban и т.п.) на 

интерактивных досках (Miro.com). Работа каждой команды координируется 

студентом-руководитетм (Team Leader), а всех команд студентом-

координатором (Project Coordinator).  

Серьезным опытом для участников проекта является формирование 

данного Сборника исследований «Векторы и контуры будущего мировой 

экономики и международного бизнеса: взгляд молодых», в котором итоги 

иследовательской работы представлены в формате научных статей. С 

содержанием Сборника можно ознакомиться на с. 454-458. Сборник будет 

регулярно обновляться как «открытый цифровой учебный и научный ридер».  

Развитие через изменения, преодоление возникающих угроз и реализация 

открывающихся возможностей – сущность эволюционной задачи, которую 

новое поколение будет решать в соответствии с его ценностями и смыслами, 

знаниями и навыками, с учетом опыта прошлого и видения будущего.  

Мы будем рады, если к нашей исследовательской работе 

присоединяться те, кого интересует трансформация мировой экономики и 

бизнеса, кто понимает, что будущее – не коммерческий, а цивилизационный 

проект, предполагающий ответственный научный поиск. 
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Вступительное слово руководителя раздела 

 

Четвертая промышленная революция ведет к коренным 

преобразованиям бизнес-процессов. Среди технологий, оказывающих 

наиболее сильное влияние на бизнес, можно выделить искусственный 

интеллект, работу с большими данными (Big Data), интернет вещей (IoT), 

аддитивные технологии (3D принтер). Индустрия 4.0 влияет на все отрасли 

промышленности и сферы услуг. В традиционных отраслях меняются 

технологии производства и сбыта продукции, в инновационных отраслях 

новые технологии внедряются с очень большой скоростью, что укорачивает 

жизненный цикл продуктов, в связи с этим бизнес-модели компаний должны 

учитывать постоянные технологические изменения. Четвертая промышленная 

революция трансформирует глобальные цепочки стоимости, процессы 

логистики, маркетинга, рекламы и продаж.  

Развитие цифровых технологий формирует новые тренды в поведении 

потребителей. В настоящее время потребители очень требовательны: они 

хотят получать высокий уровень клиентского опыта, могут сравнивать цены и 

характеристики продуктов на различных платформах электронной 

коммерции, предпочитают онлайн-сервисы, ждут кастомизации от продуктов. 

В этой связи компании должны еще лучше понимать потребителя, чтобы 

создавать продукты или услуги, обладающие наибольшей ценностью для 

потребителя. Четвертая промышленная революция затрагивает не только 

сегмент B2C, но и сегмент B2B. Корпоративные клиенты также ждут 

инновационных предложений, стараются оптимизировать свои бизнес-

процессы и снижать издержки.  Таким образом, Индустрия 4.0 

трансформирует среду ведения бизнеса и стимулирует компании искать новые 

конкурентные преимущества. 

Бетина Мария 

Куратор проекта «Прорывные технологии и переход к Экономике 4.0: 

вызовы и стратегии бизнеса»  
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Карабельников Иван Николаевич 

Проблемы и перспективы решоринга производства в целях укрепления 

экономики (на примере США) 

 

Аннотация 

 В статье рассматривается процесс релокализации производства 

американских компаний из оффшорных стран2 в США (бэкшоринг). 

Предпринимается попытка определить характер и основные причины данного 

процесса. Выделяются основные проблемы решоринга в контексте США, а 

также предполагаются возможные пути его развития.  

Ключевые слова: решоринг, политика реиндустриализации, глобальные 

цепочки производств, США. 

 

Karabelnikov Ivan 

Problems and Prospects of Reshoring from Economic Development 

Perspective (US case study) 

 

Abstract  

 The paper examines the relocalization process of American multinationals’ 

production from offshore countries to the USA (backshoring). The primary 

objectives are to determine the features of and major reasons for this process as well 

as problems in the US contexts, and to suggest possible ways of its development.  

Keywords: reshoring, reindustrialization policy, global value chains, the U.S.  

 

Все большее внимание экспертных сообществ, в том числе 

международных организаций (например, ОЭСР) и консалтинговых компаний 

обращено к процессу решоринга (релокализации) производства 

транснациональных корпораций (ТНК), о чем свидетельствует 

                                                           
2 См. терминологический справочник 
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представленный график 1, демонстрирующий возрастающее число статей на 

данную тему. 

 

Рисунок 1. Количество статей, посвященных решорингу в медиа источниках.  

 

Источник: De Backer K. Reshoring: myth or reality? // OECD Science, Technology and Industry 

Policy Papers. Paris: OECD Publishing, 2016. №27. P. 5 

 

Решоринг (релокализация) производства – зонтичный термин, под 

которым понимается перемещение производства из одного места в другое, 

включающий такие процессы как оншоринг, оффшоринг, ниаршоринг, 

бэкшоринг (см. справочник терминов). Перемещение производственных 

мощностей компании представляется объективным процессом, 

происходящим под влиянием рыночных сил (например, изменение стоимости 

факторов производства), однако нерыночные факторы: внутре- и/или 

внешнеполитическая конъюнктура, экономическая политика государства и 

другие, также играют немаловажную роль в том, какую именно форму 

приобретает релокализация.  

 О необходимости возвращения производства в США в последнее время 

заявляли Б. Обама и Д. Трамп, что свидетельствует о важности данного 

вопроса для демократической и республиканской партии, что и обуславливает 

актуальность исследований этого процесса. Основываясь на опросах CEO, 
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проведенных американским институтом Reshoring Initiative3, на статических 

показателях и аналитических работах, выделим основные факторы 

бэкшоринга производства в США.  

 Одним из главных детерминант оффшоринга является дешевизна 

рабочей силы в других странах по сравнению с США, в первую очередь в 

Латинской Америке и азиатских странах. Однако отмечается, что с 

экономическим развитием развивающихся стран растут и заработные платы 

работников, что постепенно нивелируют данное преимущество. Так, 

например, в Китае и Индии рост выплат составляет 10-20% в год на 

протяжении последнего десятилетия, в то время как в США этот показатель 

значительно ниже – около 3% в год4. Более того, с автоматизацией 

производства растет потребность в высококвалифицированных работниках, 

чья оплата в Китае, по утверждению Фабриса Бреже, CEO Airbus, сравнима с 

США5. 

 Помимо этого, преимущества использования более дешевой рабочей 

силы не покрывают другие издержки, которые ранее могли быть не учтены. 

Если главным мотивом оффшоринга было сокращение трудовых издержек, то 

драйвером решоринга становится стратегическая необходимость быть ближе 

к рынку. В связи с технологическим развитием, происходящим в рамках 

Четвертой промышленной революции, появляются новые способы массовой 

кастомизации продукции, в связи с чем спрос и предложение меняются 

стремительно. Для удовлетворения потребностей клиентов компании должны 

быстро реагировать на их изменения, поэтому важным становится сокращение 

времени доставки, а вместе с этим и транспортных издержек, а также 

обеспечение беспрерывных поставок в рамках глобальных производственных 

цепочек (ГПЦ). В последнем случае увеличивающаяся зависимость всего 

                                                           
3 Reshoring Initiative. 2018 Data report. 29 p. 
4 Annual wage and salary in the United States // Statista. URL: https://www.statista.com/statistics/243842/annual-

mean-wages-and-salary-per-employee-in-the-us/ (дата обращения 5.01.2020) 
5 Outsourcing and offshoring: coming home, reshoring manufacturing // the Economist. Jan 19, 2013. Vol. 406. № 

8819. P. 6-9 
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производственного цикла товара от участников ГПЦ может привести к 

крупным потерям из-за экономических кризисов, политической и социальной 

нестабильности, экологических катастроф и т.д. в одной из стран-

поставщиков, что актуализирует проблему концентрации и регионализации 

производства.  

 Другой причиной бэкшоринга производства американских предприятий 

является необходимость сокращения времени между разработкой и 

внедрением технологий в производство, увеличение которого произошло 

вследствие разделения R&D и производственного процесса (инновационные 

центры могут оставаться в родительской стране). Возникает необходимость их 

объединения, однако при переносе R&D в другие страны технологии 

компании могут быть скопированы, что может привести к потери 

конкурентных преимуществ.  

 Объединение инновационных центров и производственных процессов 

может стимулировать дальнейшую автоматизацию и оптимизацию 

производства. Интернет вещей, в рамках которого реализуется 

взаимодействие M2M (machine-to-machine), искусственный интеллект, 

используемый в робототехнике, и другие инновации позволяют сократить 

число работников, что снизит долю трудовых затрат в структуре издержек 

компании.  

 Наконец, выделим факторы бэкшоринга, связанные непосредственно с 

США. Соединенные Штаты – крупнейшая экономика, превосходящая по 

номинальному ВВП другие страны – 20,5 трлн долл США6. Высокие 

показатели ВВП на душу населения (62,794 долл США)7, индекса 

человеческого развития (0,920 в 2018 г.)8, включающего продолжительность 

жизни, уровень образования, ВНП по ППС на душу населения 

свидетельствует об относительно хороших стандартах качества жизни, что 

                                                           
6World Bank open data. URL: https://data.worldbank.org/ (дата обращения: 5.01.2020) 
7Там же 
8Human Development Data // United Nations Development Programme. URL: http://hdr.undp.org/en/data (дата 

обращения: 5.01.2020) 

http://hdr.undp.org/en/data
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выражается в высокой покупательной способности населения. Штаты 

лидируют также в инвестициях в R&D – 476 млрд долл. по ППП (2,7% ВВП)9, 

на их территории находятся два крупных инновационных центра – 

Силиконовая долина и Нью-Йорк, а американские университеты традиционно 

занимают лидирующие позиции в мировых рейтингах, что демонстрирует 

высокий научно-технический и высококвалифицированный кадровый 

потенциалы. И, конечно, важным фактором привлекательности страны 

являются энергетические ресурсы: Соединенные Штаты – крупнейшие 

производители нефти (676 млн тонн в 2018 г.) и газа (848 млрд куб м. в 2018 

г.)10, что обуславливает низкую зависимость от импортных поставок и 

сравнительно невысокие внутренние цены на энергоносители. Если в Китае 

индексы производственных затрат (manufacturing cost index) на электричество 

и природный газ составляют 1,9 и 4,6 соответственно, то в США – 1,1 и 1,5 

соответственно11. 

 Главные ценности американского общества, берущие начало в 

протестантизме, заключающиеся в трудолюбии и развитой корпоративной 

этике, в индивидуализме, уважении частной собственности, свободе 

(политической и экономической), обуславливают существование либеральной 

рыночной экономики, роль государства в которой достаточно ограничена. По 

показателю индекса легкости ведения бизнеса (ease of doing business index), 

где 1 соответствует наиболее благоприятной бизнес-среде, США занимают 

шестое место в мире, со значением индекса 612. В рамках данного показателя 

учитываются меры регулирования бизнеса, их влияние на бизнес-активность, 

степень защищенности частной собственности, регулирование рынка труда и 

корпоративное налоговое бремя.  

                                                           
9R&D depending // UNESCO. URL: http://uis.unesco.org/apps/visualisations/research-and-development-spending/ 

(дата обращения: 5.01.2020) 
10Global energy statistical yearbook 2019. URL: https://yearbook.enerdata.net/crude-oil/world-production-

statitistics.html (дата обращения: 04.01.2020) 
11The BCG Global Manufacturing Cost-Competitiveness Index // Boston Consulting Group. URL: 

https://www.bcg.com/publications/interactives/bcg-global-manufacturing-cost-competitiveness-index.aspx (дата 

обращения: 04.01.2020) 
12World Bank open data 
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 Администрация Дональда Трампа сохранила преемственность в 

продолжении политики реиндустриализации и приняла ряд мер по её 

стимулированию, направленных на обеспечение более благоприятных 

условий для ведения бизнеса. Среди них налоговая реформа 2017 г., в 

результате которой  с 2018 г. были сокращены 7 индивидуальных ставок на 

доход до 2025 г.: 10%, 12%, 22%, 24%, 32%, 35%, 37%, которые в 2017 г. 

составляли 10%, 15%, 25%, 28%, 33%, 33-35%, 39,6% соответственно. Кроме 

того, удвоилась сумма стандартного налогового вычета (standard deduction), а 

также вычета из налога на недвижимость, увеличились вычеты из расходов на 

медицину13. Данные меры призваны стимулировать спрос населения. Для 

увеличения предложения были сокращены корпоративный налог с 35% до 

21% и налоговые ставки на репатриацию активов американских ТНК из-за 

рубежа: до 15,5% на денежные активы и до 8% на оборудование14. 

 Более того, с целью ослабления бюрократического давления на бизнес в 

первые 100 дней президентства Д. Трампа администрацией было издано 29 

дерегулирующих актов, федеральными агентствами – более 100, Конгрессом 

– 5015. В их числе более 80 актов, упрощающих или отменяющих 

ограничительные меры в области защиты окружающей среды, 53 из которых 

по состоянию на 12 сентября 2019 г. были реализованы. Закон коснулся 

ограничений, связанных с загрязнением воздуха и воды, токсичных отходов, 

добычи природных ресурсов, а также строительства инфраструктурных 

объектов16.  

Представленные меры могут усилить конкурентные преимущества 

США, сокращая издержки производства и делая страну привлекательной для 

                                                           
13 Amadeo K. Trump’s Tax Plan and How It Affects You // The Balance. 2019. URL: 

https://www.thebalance.com/trump-s-tax-plan-how-it-affects-you-4113968 (дата обращения: 15.01.2020) 
14 Там же  
15 Amadeo K. President Donald Trump’s Economic Plan // The Balance. 2019. URL: 

https://www.thebalance.com/donald-trump-economic-plan-3994106 (дата обращения: 15.01.2020) 
16 Popovich N., Albeck-Repka L., Pierre-Louis K. 85 Environmental Rules Being Rolled Back Under Tramp // New 

York Times. 2019. URL: https://www.nytimes.com/interactive/2019/climate/trump-environment-

rollbacks.html?action=click&module=RelatedLinks&pgtype=Article&mtrref=www.nytimes.com&gwh=C3353845

57961CB3F041A7FC5B63925C&gwt=pay&assetType=REGIWALL (дата обращения: 14.01.2020) 
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бэкшоринга. Данный вывод подтверждает исследование, проведенное 

экспертами Deloitte, в рамках которого сравнивались показатели основных 

мотивов решоринга производства в некоторые страны (см. рисунок 1). 

Отметим, что по большинству параметров Китай, одна из главных стран 

оффшоринга американских ТНК, уступает США.  

 

Рисунок 2. Ключевые факторы решоринга производства в некоторых странах.  

Источник: Hussain A., Majumdar R. Reshoring manufacturing jobs to the United States: Myth 

or reality? // Deloitte. URL:  https://www2.deloitte.com/global/en/insights/economy/behind-the-

numbers/ (дата обращения: 10.01.2020) 

 

Бэкшоринг производства стал неотъемлемой частью политики 

государства по реиндустриализации, стимулирование которой происходит не 

только за счет экономических реформ, но и пересмотра экономических 

отношений с другими странами. При администрации Д. Трампа были приняты 

протекционистские меры в отношении ЕС, Канады, Мексики и др. партнеров, 

которые могут, с одной стороны, благоприятствовать развитию национальных 

предприятий, а с другой усложнять деятельность интернациональным 

компаниям заграницей. Наибольшие риски могут представлять торговая и 

технологическая войны между США и КНР, имеющие политическую 
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подоплеку. Например, американские компании могут попасть под санкции 

США из-за сотрудничества с китайскими предприятиями17. 

Необходимо принять во внимание и некоторые риски, связанные с 

бэкшорингом в Соединенные Штаты. Bloomberg разработал показатель 

вероятности рецессии американской экономики в течение 12 месяцев, 

отображающий напряжение на финансовых рынках (прямая 

пропорциональность). На момент до пандемии COVID-19 он составил 26% (в 

2017 г. – 27%)18. Отмечалось усиление ожиданий финансового кризиса, 

индикаторами которого являются сокращение продаж жилых домов, 

увеличение показателя неплатежей по кредитам, выданных на покупку 

автомобиля, существование пузыря на финансовом рынке вследствие 

антикризисных мер администрации Б. Обамы19.  

Кроме того, компании могут понести издержки в связи с устаревшей 

инфраструктурой в США, состояние которой оценивается Американской 

ассоциацией гражданских инженеров как D+ или poor. Отмечается, что 55% 

дорог не соответствует современным требованиям, лишь 4 аэропорта входят в 

число 50 самых современных в мире, развитие ж/д транспорта отстает от 

лидеров по развитию скоростных пассажирских перевозок20. Промедление с 

принятием мер модернизации инфраструктуры может обойтись экономике 

потерями в 3,9 млрд долл. и 2,5 млн рабочих мест21.  

Наконец, пандемия обличила существующие проблемы 

экономического, политического и социального характера, вновь 

актуализировав вопрос о роли государства в жизни общества. Сегодня 

конкурентоспособность Соединенных Штатов во многом может зависеть от 

                                                           
17 U.S. Department of State. Xinjiang Supply Chain Business Advisory. [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.state.gov/xinjiang-supply-chain-business-advisory/ (дата обращения: 15.08.2020) 
18 Pickert R. US Recession Chances. URL: https://www.bloomberg.com/graphics/us-economic-recession-

tracker/?utm_source=article&utm_medium=email&utm_campaign=recessiontrackerCTA (дата обращения: 

10.01.2020) 
19 Портной М.А. В США усиливаются ожидания финансового кризиса // Россия и Америка в XXI веке. 2019. 

№2. URL (доступ для зарегистрированных пользователей): https://rusus.jes.su/s207054760006012-0-1/ (дата 

обращения: 5.01.2020) 
20 Дмитриев С.С. Программа модернизации инфраструктуры США: «Вашингтонская фантазия» или разумная 

необходимость? // США и Канада: экономика, политика, культура. 2018. №9. С. 2-3 
21 Там же (С. 5) 

https://www.state.gov/xinjiang-supply-chain-business-advisory/
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того, как будет преодолена рецессия и залечены раны социальных волнений и 

политического раскола.  

Таким образом, бэкшоринг может быть результатом как появления 

новых вызовов и возможностей в ходе технологических изменений, 

объективных рыночных процессов, так и недостаточного комплексного 

анализа издержек, проведенного при принятии решения об оффшоринге 

производства в другие страны. Главными причинами возвращения 

производства американских корпораций в США становятся близость к рынку 

сбыта, необходимость объединения инновационных центров и производства, 

регионализация ГПЦ, снижение зависимости от поставщиков из других стран. 

Они обусловлены необходимостью быстро реагировать на изменения спроса 

для сохранения доли на рынке, что в условиях трансформации 

производственного процесса требует сокращения трудовых, транспортных и 

других видов издержек для большего инвестирования в R&D.  Важными 

драйверами стали внутренняя и внешняя экономическая политика 

государства, которая стимулирует бэкшоринг через налоговые и регуляторные 

послабления, защищает конкурентоспособность национальных компаний 

через импортные пошлины, но также и создает препятствия для деятельности 

американских транснациональных корпораций, ограничивая возможности их 

сотрудничества с иностранными партнерами.  

Приведем несколько примеров компаний, вернувших или 

переместивших производство в США. В Северной Каролине китайская 

компания Lenovo открыла завод по производству компьютеров, 

адаптированных под потребности американцев. Среди главных причин 

бэкшоринга глава североамериканского отделения компании Дэвид Шмук 

(David Schmook) называет возможности автоматизации производства для 

сокращения трудовых издержек и сокращения времени доставки товаров, 

которые иначе шли бы из Китая 6 недель22. Компания Apple также объявила о 

                                                           
22 Outsourcing and offshoring: Here, there and everywhere…  
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производстве компьютеров Mac в Америке23. Руководство американской 

компании ET Water Systems приняло решение о бэкшоринге производства из 

Китая после проведения исследования, показавшего, что издержки в 

Калифорнии всего на 10% выше24. Корпорация General Electric вернула в 

Кентукки производство стиральных машин, холодильников и нагревателей25. 

«Сланцевая революция» и последующее снижение цен на энергоресурсы 

стали причиной переноса производства компаний Dow Chemical (химическая 

промышленность) и Vallourec (Франция, производство стальных труб). Из 

соображений сокращения транспортных издержек заводы в США построили 

Emerson, IKEA и Desa26. NatLabs со штаб-квартирой во Флориде успешно 

использовала возможности автоматизации, что позволило компании 

сократить количество работников и перевести производство из Китая обратно 

в США27. Всего же около 1389 компаний решили вернуть часть или весь 

производственный цикл в страну, что стало рекордным числом в 2018 г.28 

 Однако, несмотря на постепенный рост компаний, выводящих свои 

производства из Китая (в 2016 г. среди опрошенных американо-китайским 

деловым советом американских компаний 9% заявили о том, что они перевели 

по крайней мере часть производства из КНР, в 2020 г. показатель составил 

15%), США не стали самым популярным направлением релокализации. В 2020 

г. 4% опрошенных компаний перевели частично или полностью производство 

в США, 11% выбрали другие направления (самыми популярными стали 

Таиланд и Мексика)29.  

  

                                                           
23 Там же  
24 Outsourcing and offshoring: coming home, reshoring manufacturing // the Economist. Jan 19, 2013. Vol. 406. № 

8819. P. 6-9 
25 Там же 
26 Там же  
27 Outsourcing and offshoring: Shape up, What to do now // the Economist. Jan 19, 2013. Vol. 406. № 8819. P. 18-20   
28 Reshoring Initiative. 2018 Data report. 29 p. 
29 The US-China Business Council. [Электронный ресурс]. URL: https://www.uschina.org/media/inthenews/more-

us-companies-are-moving-operations-out-china (дата обращения 15.08.2020); Buchholz K. More U.S. Companies 

Are Moving Operations Out of China // Statista. 14.08.2020. [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.statista.com/chart/22571/companies-moving-operations-out-of-china/ (дата обращения 15.08.2020) 
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Заключение-прогноз 

 На основе представленных данных попробуем определить желаемое, 

возможное и вероятное будущее бэкшоринга производства в США.  

 Представляется, что даже частичный бэкшоринг производства 

американских корпораций в США может стать благоприятным фактором для 

развития мировой экономики, так как создание рабочих мест, частичное 

сокращение импорта и увеличение экспорта, более эффективная защита 

технологий, уменьшение зависимости в рамках цепочек добавленной 

стоимости от других стран могут внести вклад в решение вопросов (по 

крайней мере экономического характера) торговых и технологических войн с 

другими странами.  

Учитывая то, что мы уже становимся свидетелями этого процесса, такое 

будущее представляется вполне возможным. Однако важным фактором может 

стать отношение оффшорных стран к данному процессу. Очевидно, что Китай, 

на данный момент экспортоориентированная экономика, может 

рассматривать перенос производственных мощностей в США как угрозу для 

своего положения в мировой экономике. В связи с этим важно, чтобы этот 

процесс проходил постепенно и его первостепенными драйверами были 

рыночные процессы. В таком случае оффшорные страны, в том числе Китай, 

стремящийся увеличить внутренний спрос, смогли бы минимизировать 

издержки данного процесса. Учитывая, что главными экономическими 

акторами в США являются частные компании, во многом от которых и зависит 

развитие бэкшоринга, вполне можно ожидать сохранения его постепенного 

характера. Ведь каким бы привлекательным не был американский рынок, 

быстро растущий рынок Китая и других развивающихся стран также 

представляют большой источник доходов для американских ТНК.  

В долгосрочной перспективе (10 лет) представляется, что темпы 

бэкшоринга останутся низкими. Это обуславливается экономическим и 

политическим кризисами в США, начавшимися и обострившимися на фоне 

пандемии, а также неготовностью многих компаний перенести производство 
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в Штаты и их выбором в пользу развивающихся стран Латинской Америки и 

Азии. Однако американские «гиганты», имеющие достаточно финансовых 

ресурсов и уже включившиеся в данный процесс, вполне могут и дальше 

постепенно перемещать часть производства в родную страну. 

 

Словарь актуальных терминов 

Бэкшоринг (backshoring) – возвращение производства из оффшорной страны 

в страну, в которой зарегистрирована компания (процесс противоположный 

оффшорингу). Пример: американская компания переносит оффшорное 

производство из Китая в США. 

Ниаршоринг (nearshoring) – перемещение производства из оффшорной 

страны в страну, близлежащую к родительской стране. Например, 

американская компания переносит производство из Китая в Мексику. 

Оншоринг (onshoring) – перемещение производства в рамках одной страны. 

Оффшоринг (offshoring) – перенос производственных мощностей компании 

за пределы страны, в которой она зарегистрирована (родительская страна). 

Например, американская компания переносит производство из США в Китай.  

Оффшорная страна – страна, в которую было перемещено производство. 

Решоринг (reshoring) – изменение локализации производства из оффшорной 

страны в другую. Например, американская компания перенесла производство 

из США в Китай, а затем во Вьетнам или немецкая компаний перенесла 

производственные мощности из Польши в США.  

Родительская страна (parent, mother country) – страна, в которой 

зарегистрирована компания. 
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Guilherme Gerotto Da Costa 

Data-driven strategies and the usage of B.I. for business development in 

modern restaurants 

 

Abstract 

The technological advancement may sometimes not be perceived as a key task 

in the strategic development of restaurants. Still, many international chains, 

reference for the restaurant industry are adopting new techniques to manage, model, 

and use data, which therefore generate smart decisions, that can help the company 

reach its strategic targets. The aim of this article is to approach and explore how data 

analysis and B.I. (Business Intelligence) are changing the way restaurants plan their 

strategy and what new technologies could soon help these businesses to grow and 

differentiate from their competitors. 

For such analysis I divide strategic development into three parts, financial 

health, quality KPIs, and client satisfaction. Such division is necessary because there 

are different stakeholders responsible for developing each one of these areas of 

managerial interest to the company. 

Keywords: restaurants, Machine Learning, Business Intelligence, Market trends, 

Innovations, Big Data.  

 

In the restaurant business, it has always been important to understand how 

customers think, react, and interact with the brand. In the context of the onset of a 

new normality, accelerated by the pandemic, analytically based omnichannel 

interaction with the Internet has become even more relevant. Data collection has 

been for a long time now the source for the most effective and profitable decisions 

for all the industries, including restaurants. However, collecting data is not enough 

to create a robust marketing strategy capable of differentiating your business from 

others in the market. Shying away from such trend may drift restaurants to a 

complete chaos, making it impossible for them to predict sales or even to understand 
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the demographics of their target customers. While data should underpin the decision-

making process, marketing should mould the dataflow from collection to action. 

Restaurant Business Online, a website dedicated to analysing trends and 

strategies for restaurant chains around the world, published in 2018 an article about 

business-shaping forces for the industry. One of the forces was “Data drives 

everything”. In 2020, the company published once more that one of the major trends 

for restaurants is to introduce Artificial Intelligence to restaurants to reduce human 

interaction and automatise tasks. This could reduce the conversion time and the 

amount spent on each client. 

For most restaurants it is necessary to divide their data analysis into three 

parts: financial health and growth, quality, and efficiency KPIs (Key Performance 

Indicators), and customer support and satisfaction. This division is necessary 

because the way to deal with data also differs a lot. Each one of these fronts has 

different stakeholders, with specific goals and needs. Therefore, it is necessary to 

approach each scenario with a different data-driven strategy. 

Studying a business question does not differ from a research project. It 

requires a systematic approach, which starts with asking the right questions and 

finishes with conclusions, which will lead to corporate action. To improve the 

decision-making process for data-driven companies, it is necessary for the inputs to 

be based on various models, including forecast models (S. Kim and Kim, 2016). But 

these results and mathematical interpretations should be converted into visually 

appealing dashboards, which will guide stakeholders to make their decisions. 

(Pestana et al., 2020) 

Restaurant’s data strategy should also comply with the company’s size, e.g., 

international restaurant chains analyse both macro and micro-environments starting 

from a unique restaurant, to regions, cities and even countries. This is necessary for 

the company to understand how different factors affect their business locally and 

globally. Revenue management enables to optimise businesses toward revenue 

maximisation by understanding consumer behaviour and implementing a product 

and price strategy accordingly (Kimes, 1999). 
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When analysing the finances of a restaurant, it is necessary to look at their 

development over time and what were the factors responsible for drastic changes. 

However chaotic the economic scenario may be, sales predictions are composed by 

trends, seasonality, and cyclicality. People are likely to order at specific days of the 

week (Friday, Saturday, and Sunday), during lunch or dinner time. Therefore, it is 

possible to predict the necessary investment over time. This technique allows 

managers to launch discounts or online promotions and create a bigger impact on 

their business. 

Other financial KPIs that are crucial for business benchmark are historical 

sales over time, labour cost, cost of goods, turnover rate and so on. At this point it is 

imperative to understand what the most profitable products are, which can be 

calculated using the weighted average profit for each product, error (return) rate, 

delivery costs and turnover rate by restaurant. As I mentioned earlier, the focus of 

the analysis may change depending on the stakeholders. While the manager of the 

restaurant will seek for KPIs that favour their local business, regional directors will 

try to increase profit of different restaurants, with unique constraints. 

Facebook Prophet is until now one of the most precise forecast models that 

allows the organisation to work with timeframes. The model is composed by two 

key components. Simple linear regression, which allows analysts to include the 

necessary features into the model and adapt to different components. The second 

component is a system that tracks forecast accuracy. (Taylor et al., 2017). 

The primary goal of international chains is to maintain benchmarks of quality 

required by the headquarter. The restaurant should comply not only with profit 

performance but also with delivery time quality, space distribution, production time, 

raw material quality standards. Just to give a clear example of how it differs from 

the previous analysis, let us imagine that we have a restaurant downtown, with tens 

of orders per hour, however, even though it brings the most profit, clients may be 

highly unsatisfied with the service, because it takes long to deliver food, or it took a 

long time for them to order. This specific restaurant may contribute financially to 
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the company, but it also generates many detractors, which will not recommend the 

business because they were not satisfied with the service provided. 

It is understandable that for each business case there is a unique approach. If 

the company wants to predict delivery time, for example, there are different ways to 

do it, which will depend on the stability of the business processes. In case there is a 

small deviation in the cooking time, the constraint that will define delivery time is 

how much the courier would spend in each route. Otherwise, it will be necessary to 

evaluate every restaurant in different periods of the day. The aim of the company is 

to choose the most suitable model and reduce the time spent in every process until 

the product is delivered to the client. 

Every restaurant has a production capacity, which is composed by the quantity 

of employees and available stations where they can work. Getting the most of a 

business is to open a restaurant where the production capacity is close to the 

maximum demand. Such strategy reduces waste, but they are followed by strict 

quality protocols which can be difficult to be implemented as we are dealing with 

human factors that cannot be controlled. Big restaurant chains such as McDonald’s 

try to avoid such problem by automating their cooking process. This allows them to, 

as mentioned above, reduce risks, errors, and standardise their cooking time. 

According to QSR magazine, in 2018 McDonald’s average speed of service 

in the drive thru was equal to 273.29 seconds. Such a number could have only been 

reached by standardising the processes and reducing the possibilities for errors to 

the least possible. According to the same organisation, the restaurant’s order 

accuracy is 93.9%. Such numbers could still be improved by optimising 

communication and introducing alternative payment methods. In such situation 

restaurants are not replacing humans with machines, but they start to change tasks. 

Now it is important that the staff knew how to provide maintenance to these 

machines and support to the clients that are still not comfortable to interact with such 

technology. It is important for the transition to be smooth, otherwise, customers will 

not be able to adapt to the environment, which, therefore, would lead to a decrease 

in the customer’s satisfaction level. 
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It is of paramount importance for the company to create as many promoters 

as possible and to analyse how satisfied they are. There are different techniques to 

quantify customer satisfaction. The company can scale customer experience and ask 

for the client’s feedback after they finish their meal, they can contact the client and 

talk about their customer experience, or they can parse comments and complaints 

from different social medias and the company’s CRM system. 

Extracting the client’s opinion, however, is not enough when there are 

hundreds or maybe thousands of reviews every day. For such, it is necessary to use 

NLP (Natural Language Processing) to automate the evaluation process and 

transform words into quantitative information. This technique converts the text into 

numerical information, which can be therefore classified into different moods. 

Machine Learning allows us to divide the clients into clusters according to their 

satisfaction level. 

It is important to divide such analysis into different territorial levels. This 

allows the analyst to identify reasons for customer dissatisfaction in a specific 

restaurant (rude staff, place was not clean, noisy environment) or regionally. 

After the model is made and it is possible to identify coherent groups, trends 

and problems, the restaurant can look at the CJM and identify what necessary 

improvements are needed and how the company can work on these issues. However, 

such a model may lack on accuracy, as interpretations may be subjective. The major 

problem is not even related to the code, but with the client’s complaint formulation. 

It is difficult for the app to understand unstructured text, with no logical reasoning. 

To solve such problem, there are two solutions, filter specific reviews that are not in 

accordance the necessary criteria or choose a selected group of clients, which can 

provide us with a structured and well-written feedback. 

The actions taken in such case may depend on the budget directed to customer 

support and satisfaction. The indicators that should guide the decision-making 

towards customer support should be: NPS (Net Promoter Score), CLV (Customer 

Lifetime Value). CRR (Customer Retention Rate), and CCR (Customer Conversion 

Rate) 
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It can be awfully expensive to invest in a call-centre, so companies are looking 

for alternatives to reduce the costs with it. Of course, this is only possible in societies 

where society is used to make their orders using a website or an app. In such cases, 

it is possible to implement a chat-bot, which will help the client make an order, or 

to check the order’s status. Functions that are not necessarily only for humans. This 

reduces both the conversion costs, and the amount spent in customer support. 

Another application of ML in the catering industry are recommendation 

systems. There are two ways to approach this problem. Item-similarity or client-

similarity recommendations. Item-similarity recommendations are since there are 

many items in the restaurant menu’s which have a similar composition, and 

therefore, the restaurant can analyse the client’s cart and recommend other dishes 

with the same composition. For example, if the analysis shows that cheese and bacon 

are recurrent components of the client’s palate, then the dishes that show up for them 

should be composed of one of these ingredients or a combination of them. 

Client-similarity, on the other hand, allows the client to try different dishes, 

because it analyses the other people’s orders, and it compares to yours. The 

algorithm analyses the cart’s composition of every client and it identifies possible 

similarities between them. This divides the customers into distinct groups and 

different palates. Such a model gets more precise as time goes by, as the algorithm 

can better understand what the client’s preferences are. 

Such tools help the restaurant grow rapidly as they allow businesses to 

forecast trends at different levels. It is possible now to launch marketing campaigns 

effectively and precisely to help the company achieve its goals. Selling increases, 

but also the interaction with the client changes a lot. Everything that surrounds the 

restaurant is transformed in data, which is converted into market strategies. Such 

valuable information is the base of a data-driven company. 

However, companies have an impressive use for AI, there is a lot still to 

develop. Automation of processes is only the beginning, but I believe that soon there 

will be a collection of biological data that will allow the restaurant to know that you 

are hungry even before you notice it. Nowadays, any social interaction or action 
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generates data, however, there are few gadgets that collect biological information. 

Smart watches are only one example of a device that analyses your heartbeat, 

pressure, and mood all day long. This information, however, is still not used by 

restaurants to get to you. 

We already know that for every blood type there is a specific diet that should 

be followed, which nutrients and vitamins are needed the most. This is a possibility 

for restaurants to send you exclusive products that may interest you and fill your 

necessities. This type of strategy reduces the time spent by the client to choose the 

best option for their meal. Such menu is also an attractive opportunity for the client 

to automatise their order. Some people can spend up to one hour to look for food 

that satisfy their dietary needs, to which they are not allergic to or even that respect 

their religion or culture. 

The hypothalamus is the main responsible for the feeling of what we call 

hunger, but there are also some hormones produced that send messages to the 

hypothalamus that we should eat. Ghrelin and ILP-5 are some examples of hormones 

produced when we feel hungry. If businesses could track the quantity of such 

hormones in your blood, they would be able to send you adverts at the exact time 

that you start to feel hungry. Tracking down vitamins necessary in the client’s body 

could also help businesses to offer products that would be healthier for you. 

There are many people suffering from high blood pressure or diabetes. 

Allowing companies to track this information does not mean that the client is being 

used or explored, but they could receive the necessary information that could give 

them a healthier lifestyle according even to their income.   

 

Conclusions 

Even though at first glance restaurants do not seem to use complex data 

models in their strategic planning, some of them have already implemented most 

Machine Learning techniques available in the market. This is a signal of compromise 

not only with the industry but also with the technological advancement, and with the 

pace with which those models are implemented in businesses. The paper of Data 



32 

 

Science is to guide businesses to become data-driven and reduce risks of launching 

the wrong projects and therefore prevent the company from losing money or 

damaging their activity. 

There are already available many analyses that allow organisations to 

understand how their clients think, react, and interact with the brand. The next step 

is to expand the understanding of how biological necessities may influence their 

behaviour and hence integrate such needs into the Customer Journey Map and the 

company’s strategy. 
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Основные препятствия на пути внедрения IoT-технологий в 

автомобильной промышленности Германии 

 

Аннотация.  

В эссе исследуется ряд вызовов, с которыми в настоящее время 

сталкиваются немецкие автопроизводители в процессе внедрения IoT-

технологий, в частности, недоверие пользователей, соображения 

безопасности, проблемы с интеграцией приложений, скорость мобильной и 

широкополосной связи в Германии и недостаток поддержки со стороны 

государства, вызванный отсутствием специальных программ. 

Ключевые слова: Интернет вещей, автомобильная промышленность, 

Германия, прорывные технологии, Индустрия 4.0 

 

Ivanova Svetlana 

Main Barriers to IoT Adoption in German Automotive Industry 

 

Abstract.  

The essay provides a review of the main barriers to IoT adoption in German 

automotive industry. Namely, the essay discusses issues of customer distrust, 

security, woefully slow broadband and mobile data speeds, and a surprising lack of 

government support caused by absence of special programs. 

Keywords: Internet of Things, automotive industry, Germany, disruptive 

technologies, Industry 4.0 

 

В условиях современного обострения глобальных вызовов одним из 

важнейших направлений научных исследований в России и в мире 

представляется анализ освоения международными компаниями прорывных 

технологий в общем и Интернета вещей, в частности. 
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Менее чем за три десятка лет своего существования Интернет вещей 

(Internet of Things, IoT) успел стать важной частью нашей повседневности. В 

2013 году Интернет вещей вошёл в список из двенадцати прорывных 

технологий по версии McKinsey Global Institute. В докладе «Disruptive 

technologies: Advances that will transform life, business, and the global economy» 

потенциальное экономическое влияние данной технологии к 2025 году 

оценивалось объёмами в 2,7-6,2 триллионов долларов в год [1]. 

В настоящей работе мы попытаемся ответить на вопрос, какие преграды 

стоят на пути у немецких автопроизводителей, пытающихся внедрять и 

развивать Интернет вещей и тем самым участвовать в Четвертой 

промышленной революции. 

Ведущая исследовательская и консалтинговая компания Gartner 

определяет Интернет вещей как «сеть физических объектов, которая содержит 

встроенные технологии для осуществления коммуникации, сбора и обмена 

данными со внутренними состояниями или внешней средой» [2]. 

Технологии IoT предлагают много возможностей и для людей, и для 

компаний. К примеру, они могут способствовать сокращению издержек, 

созданию и трансформации бизнес-моделей, автоматизации и оптимизации 

процессов, а также приводить к росту выручки, продуктивности и 

эффективности. 

Если автомобили уже давно научились устанавливать соединение со 

смартфонами, оповещать о дорожных происшествиях в режиме реального 

времени, по нажатию кнопки предлагать экстренную помощь, то сегодня, 

благодаря Интернету вещей, не только сами машины, но и любые объекты, с 

которыми водители встречаются ежедневно, от браслетов до дорожных 

знаков, становятся не просто «соединёнными», но и «умными», повышая 

комфорт и безопасность поездки. 

Неудивительно, что представители автомобильной отрасли многих 

стран активно внедряют IoT-технологии: ещё в 2015 году Business Insider 
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предсказывал, что к 2020 году на дорогах будет 220 миллионов 

«подключенных автомобилей» (connected cars) [3]. 

Немецкий автопром, одна из важнейших отраслей Германии, не 

является исключением. Например, крупнейшая автомобильная компания 

Германии, группа Фольксваген, обратилась сразу к двум компаниям для 

разработки IoT-решений. 

В сентябре 2018 г. компания объединила усилия с Microsoft Azure для 

создания специализированной облачной платформы Volkswagen Automotive 

Cloud и перехода к бизнес-модели на основе компьютерных сервисов и 

Интернета вещей [4], а в феврале 2021 г. сообщила о совместной работе с 

Microsoft над облачной платформой Automated Driving Platform [5]. Вместе с 

тем, в марте 2019 г. группа Фольксваген объявила о начале сотрудничества с 

Amazon Web Services с целью автоматизации процессов логистики и 

производства [6]. 

Не являются исключением немецкие автопроизводители и в плане того, 

что они сталкиваются с рядом препятствий на пути к внедрению технологий 

Интернета вещей — как и компании в других странах мира. При этом 

некоторые из таких препятствий представляются нам универсальными, 

характерными для любого автомобильного бренда, в то время как другие несут 

в себе, на наш взгляд, немецкую специфику. 

Рассмотрим и ту, и другую группу проблем. 

Среди препятствий, с которыми может столкнуться любая, не только 

немецкая автомобильная компания, хотелось бы выделить недоверие 

потребителей и проблему интеграции приложений. 

В свою очередь, недоверие потребителей может быть продиктовано 

разными причинами; в основном — по соображениям безопасности, но, кроме 

того, некоторая доля людей пока не готова приобретать новые автомобили, 

поскольку расценивает рекламируемые технологии как находки маркетологов 

(в чём тоже выражается «недоверие»). 

Остановимся подробнее на безопасности. 
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Согласно данным Otonomo-SBD Automotive Research Survey, 62% 

немецких покупателей автомобилей обеспокоены по поводу безопасности 

своих данных в связи с ростом количества устройств, подключенных к 

Интернету вещей (connectivity) [7]. 

Сущность Интернета вещей — связывание физических объектов 

посредством сети — обуславливает сопряженные с ним риски. В частности, 

угрозы кражи и использования персональных данных и киберугрозы. 

Каждое новое устройство, подключаемое к общей сети, представляет 

собой потенциальную угрозу для пользователя и возможность для хакера — к 

примеру, узнать данные кредитной карты человека, получить доступ к его веб-

камере или собрать данные и их перепродать. Что ещё хуже, утечка даже 

небольшого объема данных может повлечь за собой серьезные последствия, 

поскольку многие пользователи применяют одни и те же пары логинов и 

паролей для разных сервисов. 

В октябре 2016 года произошёл первый крупный взлом устройтв IoT – 

хакеры взломали сотни тысяч камер наблюдения, веб-камер и 

маршрутизаторов, чтобы использовать их в DDoS-атаке на сервера компании 

Dyn [8]. 

По мнению экспертов международного аналитического агентства 

Forrester, занимающегося исследованиями рынка ИТ, в будущем 

киберпреступники не только продолжат наносить атаки на корпоративные 

устройства, но и начнут блокировать продукцию компаний (например, 

облачную платформу автомобиля) до тех пор, пока производитель не заплатит 

выкуп [9]. 

В силу своей специфики, в случае с автомобилями под угрозой может 

находиться не только безопасность персональных данных пользователей, но и 

их физическая безопасность, поскольку хакеры могут получить доступ и 

возможность управления такими данными и механизмами, как системы 

аварийного торможения, технологии обнаружения пешеходов, системы 

предотвращения столкновения, распознавания дорожных знаков, 
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предупреждения о выезде со своей полосы или о перекрестном движении, 

обнаружения слепых пятен, предупреждения о заднем столкновении [10]. 

Всё это повышает риск аварий и приводит к противоречию: технологии, 

которые должны сделать жизнь автовладельца комфортнее и безопаснее, 

могут ей угрожать. Автопроизводителям, в том числе немецким, необходимо 

задуматься над тем, как разрешить данное противоречие. 

 

Таблица 1. Примеры угроз безопасности для «подключенного автомобиля» и их 

возможные последствия 

Пример атаки Результат 

 Эксплуатация неаутентифицированного API 

 Эксплуатация уязвимостей в мобильном 

приложении 

Перехват контроля над не 

критическими для 

безопасности операциями 

 

 Отслеживание трафика сообщений на 

протяжении длительного периода времени 

 Знание местонахождения автомобиля, 

регулярных маршрутов, продолжительности 

пребывания 

Несанкционированная 

слежка 

 Заражение автомобиля с помощью 

программы-вымогателя 

Несанкционированное 

отключение 

Источник: Observations and Recommendations on Connected Vehicle Security, 2017 [11]. 

 

Другая проблема с IoT-технологиями в автомобильной индустрии по 

всему миру касается интеграции приложений. Так этот вызов характеризуют 

в пресс-релизе об уже упомянутом сотрудничестве Фольксвагена с Microsoft 

Azure: «…как создать подключенный к Интернету автомобиль, который 

позволит водителям беспрепятственно получать доступ к цифровым сервисам 

на ходу? <…> Получать доступ ко всем этим сервисам в дороге может быть 

проблематично, поскольку приложения разных производителей обычно не 
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очень хорошо взаимодействуют друг с другом. С этой проблемой 

сталкиваются все автомобильные компании мира…» [12]. 

Не только Фольксваген, но и другие немецкие автомобильные группы 

обращаются к облачным службам за решением этой проблемы. Например, 

BMW Group разрабатывает Open Manufacturing Platform совместно с Microsoft 

Azure [13]. В любом случае, время покажет, насколько подобные 

коллаборации оправдают себя. 

Два других вызова внедрения Интернета вещей в немецком автопроме 

обусловлены, на наш взгляд, «немецкой спецификой» — скоростью 

мобильного Интернета, оставляющей желать лучшего, по сравнению, 

например, с российским, и недостаточной государственной поддержкой. 

Согласно рейтингу Mobilfunk-Report 2019, с точки зрения покрытия 

стандарта мобильной связи LTE (4G), лишь Ирландия и Беларусь имеют ещё 

более низкие показатели, чем у Германии [14]. Более того, с 2013 по 2015 гг. 

Интернет стал даже медленнее, поскольку расширение инфраструктуры не 

успевало за ростом количества смартфонов. Уточним, что аналогичная 

ситуация, а именно, проблема с качеством соединения, наблюдается и с 

широкополосным подключением, однако для автомобильного Интернета 

вещей в приоритете по очевидным причинам мобильная связь. 

Осенью 2016 г. Правительство Германии запустило инициативу 5G 

Initiative for Germany со стратегией развития сети 5G в Германии до 2025 года. 

По состоянию на февраль 2021 года 68% населения страны получило доступ к 

5G благодаря провайдеру Deutsche Telekom [15]. Учитывая, что, согласно 

прогнозам консалтинговой компании Gartner, к 2023 году автомобильный 

Интернет вещей станет крупнейшим потребителем сети 5G [16], результаты 

реализации данной стратегии развития в Германии повлияют и на 

автомобильный IoT — постепенно устранят или лишь усугубят проблему. 

Наконец, ещё одно препятствие на пути к внедрению IoT-технологий в 

немецком автопроме заключается в отсутствии специальной государственной 

поддержки. 
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Рассмотрим исследование экспертов Scoltech, сравнивших 4 страны, 

представляющие собой разные подходы к поддержке IoT со стороны 

государства, в том числе Францию и Германию [17]. 

Выбор Франции и Германии был обусловлен тем, что, хотя обе страны 

являются членами Европейского союза и представителями развитых 

европейских экономик, подход к развитию Интернета вещей у них 

совершенно разный. 

В то время как во Франции Интернету вещей уделяется особое 

внимание, выражающееся в наличии специфических инструментов развития 

данного направления (в стране существует целый ряд программ поддержки и 

развития рынка Интернета вещей), в Германии Интернет вещей не относится 

к числу специально поддерживаемых технологических направлений. 

Это может показаться удивительным, учитывая тот факт, что Германию 

можно назвать колыбелью Индустрии 4.0: сам термин появился в 2006 году в 

«Цифровой Стратегии 2020», запущенной немецким правительством (и 

позднее был упомянут на Ганноверской промышленной выставке в 2011 году, 

после чего и стал набирать  популярность) [18]. 

Тем не менее, действительно, хоть IoT и упоминается в ряде планов, 

программ и стратегий, посвящённых индустриальному развитию, 

цифровизации экономики, Индустрии 4.0, но даже его понятие варьируется от 

документа к документу. Поэтому, несмотря на отмечаемый потенциал 

Интернета вещей (например, в «Цифровой Стратегии 2025»), деятельность 

правительства Германии в отношении IoT — в том числе, автомобильного 

Интернета вещей — не сфокусирована, а скорее распылена, носит 

декларативный характер, фрагментарна и направлена на отдельные элементы 

Интернета вещей, а не систему в целом [17]. 

 

Заключение-прогноз 

На современном этапе своего развития IoT-технологии в немецкой 

автомобильной промышленности сталкиваются с целым рядом вызовов, 
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включающим в себя недоверие пользователей, соображения безопасности, 

проблемы с интеграцией приложений, скорость мобильной связи в Германии 

и недостаток поддержки со стороны государства, вызванный отсутствием 

специальных программ. 

Учитывая ориентацию Германии на информационное общество и 

инновационную конкурентоспособность и исторически сложившуюся 

главенствующую роль немецкого автопрома — как в мире, по сравнению с 

другими автопроизводителями, так и в Германии, среди других отраслей, — 

преодоление данных препятствий представляет собой особый интерес как для 

немецких автомобильных брендов, так и для Правительства Германии. 

В конце концов, в современных условиях жесткой конкуренции, если 

одни фирмы получают хотя бы небольшое преимущество благодаря IoT, то и 

остальные тоже не могут позволить себе отказаться от подобного драйвера 

развития. 

 

Рисунок 1.  Рыночная капитализация Tesla превышает вместе взятые капитализации 

немецких автопроизводителей 

 

Источник: Statista, Tesla's Market Cap Dwarfs Automobile Giants [19]. 

 

Так, в сентябре 2020 года рыночная капитализация производителя 

электромобилей Tesla обогнала капитализации других автоконцернов [19]. 
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Хотя капитализация и не равна реальной прибыли, и есть все основания 

считать компанию переоцененной, нельзя игнорировать тот факт, что 

компания, вовремя «оседлавшая» прорывные технологии, включая Интернет 

вещей, является сегодня серьёзным конкурентов для мастодонтов достаточно 

традиционной отрасли — мировой автоиндустрии, в том числе и немецких 

автопроизводителей. 

Следовательно, преодоление указанных выше препятствий и 

соответствующее ускорение темпа освоения технологий Интернета вещей 

поможет немецким автоконцернам сохранить ведущие позиции на мировом 

рынке.  

 

Словарь актуальных терминов 

Интернет вещей — сеть физических объектов, которая содержит встроенные 

технологии для осуществления коммуникации, сбора и обмена данными со 

внутренними состояниями или внешней средой (Gartner) 

Подключенный автомобиль (Connected vehicle / car) — автомобиль, 

оснащенный различными системами коммуникации и связи (Rusbase) 
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Недельчева Елена Петровна 

Использование цифровых каналов коммуникации на примере Tesla Inc. 

 

 

Аннотация  

В данной статье исследуются маркетинговые каналы коммуникации с 

потребителями в цифровом пространстве на примере международной 

компании Tesla Inc., специализирующейся на производстве электромобилей. 

Рынок электромобилей ещё недавно был голубым океаном, в котором 

компания Tesla стала первопроходцем и совершила технологический прорыв, 

однако, когда в игру вступили BMW, Hyundai, Audi, Nissan и другие 

автопроизводители, конкуренция между компаниями и странами начала 

усиливаться. Для компании Tesla, которая всё ещё по праву считается лидером 

рынка, цифровой маркетинг является одним из ключевых инструментов 

воздействия на потребителей, и именно его эффективность может стать 

залогом как коммерческого успеха, так и усиления имиджа бренда. В данной 

статье автор уделяет особое внимание каналам коммуникации Tesla с 

потенциальными потребителями и лояльной аудиторией, а именно 

официальному сайту, форумам, а также продвижению с помощью социальных 

сетей Instagram, Twitter, YouTube.  

Ключевые слова: цифровой маркетинг, электромобили, экосистема Tesla, 

маркетинговая стратегия.                                                                                                              

  



50 

 

Nedelcheva Elena 

The usage of digital marketing channels on the example of Tesla Inc. 

 

Abstract 

This article examines the digital marketing channels of communication with 

consumers on the example of the international company Tesla Inc., which 

specializes in the production of electric vehicles. The electric car market used to be 

a blue ocean in which Tesla has become a ground breaker and made a technological 

breakthrough, but when BMW, Hyundai, Audi, Nissan and other automakers entered 

the game, competition between companies and countries intensified. For Tesla, that 

is rightfully considered the market leader, digital marketing is one of the key tools 

for influencing on consumers; consequently, its effectiveness can be the key to both 

commercial success and strengthening the brand image. In this article, the author 

draws special attention to the channels of communication between Tesla and 

potential consumers and loyal audience, including the official website, forums, as 

well as promotion via social networks Instagram, Twitter, YouTube. 

Keywords: digital marketing, electric cars, ecosystem Tesla, marketing strategy. 

 

Согласно отчёту Digital 2021, подготовленному организациями We Are 

Social и Hootsuite, на начало 2021 года доступ в интернет имели 4,66 млрд 

человек, что составляет 59.5% от населения планеты. Ожидается, что данная 

цифра будет неизменно расти, что в свою очередь, будет способствовать 

развитию цифрового маркетинга, так как каждый пользователь интернета – 

это потенциальный потребитель ряда товаров. Цифровые каналы 

коммуникации становятся более разнообразными, создавая серьёзную 

конкуренцию традиционным рекламным инструментам. На данный момент 

для усиления лояльности потребителей и привлечения новых клиентов 

активно используют таргетированную рекламу для продвижения товаров в 

социальных сетях, рассылку информации по электронной почте или email-
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маркетинг, а также разрабатывают программы лояльности и мобильные 

приложения. 

Маркетинговая стратегия международной компании Tesla Inc. 

представляет для нас особый интерес не только потому, что данная компания 

стала первопроходцем на рынке электромобилей, совершив прорыв в 

автомобильной индустрии, но и потому, что Tesla не имеет дилерского центра 

и коммуникация с потребителями проходит в большей мере в цифровом 

пространстве. Таким образом, именно эффективность цифрового маркетинга 

– ключевой показатель, влияющий на узнаваемость, имидж бренда, а главное, 

объём продаж Tesla. Глава Twitter Джек Дорси сказал, что продукция Tesla – 

это как компьютеры Apple на автомобильном рынке. Он обратил внимание на 

то, что компании Apple и Tesla похожи тем, что предложили продукт, 

существенно отличавшийся от того, что было на рынке раньше. Дорси провёл 

параллель, что обе компании сфокусированы на инновациях и выстраивают 

собственную экосистему, подчеркивая также, что Tesla и Apple отступили от 

традиционной модели продаж, развивая собственную сеть дистрибуции. 

Однако крайне важно отметить, что фигура СЕО Илона Маска напрямую 

ассоциируется с брендом Tesla и от его слов и решений зависит курс акций 

компании. Та же парадигма, как и со Стивом Джобсом. Любопытно и то, что 

Tesla даже наняла руководителя торговой сети Apple для развития своих 

магазинов.  

В первые дни января компания Tesla опубликовала рыночные результаты 

2020 года. Отчет сообщает, что было произведено 509700 электромобилей, из 

них продано 499550 штук — на 36% больше, чем годом ранее. Более того, в 2020 

году Tesla преодолела отметку в один миллион выпущенных машин. Таким 

образом, глава компании Илон Маск фактически выполнил данное ранее 

обещание продать в минувшем году полмиллиона электромобилей: до заветной 

цели не хватило лишь 450 машин, то есть 0,09%, что можно считать 

погрешностью.  Очень важно понимать, что в компании Tesla электромобили 



52 

 

выпускаются по индивидуальному заказу, при этом срок ожидания составляет 

90 дней. Конкуренты, напротив, готовы предложить электромобиль быстрее. 

Рисунок 1. ТОП-10 Электромобильных брендов мира по количеству проданных электрокаров 

(в тыс. автомобилей) 

 

 

За первую неделю 2021 года акции Теслы подорожали почти на 16%: на 

момент закрытия биржи 7 января одна акция стоила 816 долларов. А утром 8 

января цена уже достигла 850 долларов. Рыночная капитализация компании 

превысила 770 миллиардов долларов. Таким образом, в рейтинге капитализации 

Tesla поднялась на пятое место, опередив американский Facebook и китайский 

Tencent. Интересно, что в топ-10 этого рейтинга Tesla вошла только в четвертом 

квартале 2020-го, а всего год назад капитализация компании не превышала 86 

миллиардов долларов, то есть с тех пор она выросла в девять раз. 

Стратегию Tesla следует разделить на два ключевых направления: на 

сенсационные проекты для усиления имиджа бренда, например Cybertruck и 

Roadster 2.0 (который, по заявлениям компании, будет разгоняться быстрее 

любой другой массово произведенной машины в истории), и автомобили – 

главные генераторы выручки: модели S, X, 3 и Y. Несмотря на то, что у этих 

направлений разные задачи, они имеют единую цель – вывод инноваций на 

рынок и продвижение альтернативных источников энергии. На данный 

момент в продаже на официальном сайте находятся легковые автомобили 

Model S, Model 3, Model X и Model Y. Также там можно заказать крыши с 

солнечными панелями, аккумуляторы и Cybertruck. 
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Tesla привлекает потребителей с помощью трёх основных каналов: 

1) Тест-драйвы (В РФ доступен тест-драйв на модели Tesla Model S, в 

ближайшее время появятся кроссовер Model X и компактный седан 

Model 3). 

2) Цифровые коммуникации (через официальный сайт, официальные 

форумы, рассылку по электронной почте, а также с помощью 

социальных сетей Instagram, Twitter, YouTube. 

3) Собственные магазины компании (130 магазинов в 34 странах). 

4) Далее мы подробно остановимся на цифровых коммуникациях 

компании Tesla Inc.  

Одним из основных инструментов коммуникации является сайт 

компании (https://www.tesla.com/). Официальный сайт лучше любого 

дилерского центра, потому что он работает 24/7, и потенциальный 

потребитель может получить консультацию и совершить заказ в любое 

удобное для него время. Важно отметить, что пользовательский опыт на сайте 

– залог эффективности данного коммуникативного канала. Из сильных сторон 

сайта хочется подчеркнуть, что он адаптирован под мобильные устройства и 

оптимизирован под другие электронные носители. Благодаря наличию 

сертификата безопасности HTTPS гарантировано безопасное соединение 

сайта с браузером. Как правило, в случае отсутствия данного сертификата у 

пользователей высвечивается предупреждение о небезопасности сайта, что 

приводит к оттоку посетителей. Сам сайт прост в использовании (user friendly), 

поэтому вероятность отказа (bounce) посетителя, т.е. уход посетителя с сайта 

после беглого просмотра первой страницы (5-10 секунд), сводится к 

минимуму. На сайте также есть консультант, отвечающий на все вопросы 

пользователей. При этом, для начала диалога необходимо ввести свои данные 

(имя, фамилию, электронную почту) и по желанию дать разрешение на 

почтовую рассылку. На сайте также присутствуют видеозаписи с презентации 

продуктов, что носит развлекательный, информационный и рекламный 
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характер. Таким образом, функциональная специфика сайта сводится к 

информационной, маркетинговой и имиджевой функциям.  

Другим важным каналом маркетинговой коммуникации с 

потребителями являются форумы компании (https://forums.tesla.com/ и 

https://tesla-forum.ru/ для РФ). Их задача заключена в создании платформы для 

коммуникации владельцев электромобилей Tesla, a также привлечении 

потенциальных покупателей. На сайте есть 3 основных раздела. В первом 

обсуждаются преимущества и недостатки каждой модели в представленной 

линейке продукции, во втором – технические характеристики автомобилей 

(обслуживание и ремонт, зарядка и инфраструктура), а в коммерческом – 

вопросы покупки и продажи электромобилей, а также аксессуаров и запчастей. 

Помимо указанных форумов была разработана социальная платформа 

https://engage.tesla.com/, которая служит информационным каналом: там 

представлены анонсы мероприятий, статьи о рынке электромобилей и 

развитии инфраструктуры умных домов с солнечными панелями; к тому же, 

на сайте представлен перечень клубов владельцев Тесла в США, Канаде и по 

всей Европе (всего 41 клуб). Таким образом, данные цифровые каналы 

коммуникации направлены на информационное обеспечение, позволяя 

потребителям вести открытый диалог о преимуществах и недостатках товаров. 

Как форумы, так и социальная платформа смогли объединить лояльных к 

бренду потребителей, разделяющих общие ценности бренда. Как следствие, 

показатели brand awareness и brand identity усиливаются. 

Продвижение с помощью социальных сетей также стратегически 

необходимо. У компании Tesla Inc. оно проходит по двум каналам: 

корпоративному аккаунту Tesla и личному аккаунту CEO Илона Маска. Как 

показывает практика, второй канал обладает большей эффективностью. 

Начнём с аккаунта Tesla в Инстаграм @teslamotors – 8,1 млн 

подписчиков. Переход на официальный сайт закреплён в описании аккаунта, 

что позволяет беспрепятственно сделать заказ, перейдя по ссылке. Контент 

можно подразделить на информационный, рекламный и развлекательный, 

https://forums.tesla.com/
https://tesla-forum.ru/
https://engage.tesla.com/
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включая тест-драйвы, новинки и развлечения (например, Dog Mode и игра 

Cuphead), продвижение Tesla app, позволяющего растопить снег и лед с 

машины по одному клику через мобильное приложение. Также публикуются 

видеозаписи с процессом производства машин, эксперименты проверки 

электромобилей на безопасность, продвижение умных домов с солнечными 

панелями и использование альтернативных источников энергии в целом. 

 

Рисунок 2.  Публикация официального аккаунта Tesla в социальной сети Instagram 

 

 

Следует отметить, что контент в социальных сетях Instagram и Twitter 

носит схожий характер. У аккаунта @Tesla в сети Twitter 8,6 миллионов 

читателей, в то время как у Илона Маска @elonmusk – 49.9 млн человек. 

Продвижение продукции и анонсирование мероприятий производится на 

обоих каналах. Вследствие того, что Илон Маск принял решение отказаться от 

личного и корпоративного аккаунтов в сети Facebook, предположительно из-

за конфликта с создателем сети Марком Цукербергом, Tesla Inc. не 

представлена в этой социальной сети. Стоит обратить внимание и на то, что 
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первый аккаунт в Instagram также был удалён по этой причине, однако вскоре 

компанией было принято стратегическое решение вернуться на эту 

платформу. Данное решение кажется нам вполне обоснованным, поскольку 

Instagram показывает впечатляющие результаты в рамках продвижения 

продукции, а также предоставляет детальную статистику по пользователям, 

что позволяет лучше изучить путь потребителя. 

В сети ВКонтакте есть сообщество Moscow Tesla Club - TESLA в России 

и СНГ – 3811 участников, в описании которого закреплена ссылка на 

официальный сайт представительства moscowteslaclub.ru. Как правило, там 

публикуются новости о Tesla (например, о покупке 100 тягачей Semi для 

PepsiCo), а также о технологической стороне продукции – рестайлинг Tesla 

Model S. На Youtube канале Moscow Tesla Club пользуется большей 

популярностью и насчитывает 31,9 тыс. подписчиков. Данный канал является 

отличным дополнением к информационным ресурсам и направлен на 

визуализацию продукции компании.  

На YouTube у официального аккаунта Tesla 

(https://www.youtube.com/user/TeslaMotors)  - 1,9 млн подписчиков. Акцент 

направлен на показ имиджевых видео, тест драйвов, технологических 

новинок, продвижение аккумуляторов и солнечных батарей. Мы полагаем, что 

функциональная специфика контента на Youtube канале обладает в большей 

мере развлекательным и воздействующим потенциалом. 

Коммуникация с потребителями продукции Tesla также проходит через 

мобильное приложение, которое нацелено, в том числе, на усиление имиджа 

бренда, и оказание помощи в случае возникновения проблем у клиентов. 

 

Заключение-прогноз 

Подводя итоги, мы можем с уверенностью сказать, что цифровые 

каналы коммуникации Tesla Inc. – гарант процветания компании, поэтому их 

развитие крайне важно для роста уровня продаж, расширения доли рынка 

электромобилей (посредством воздействия на потребителей с целью перехода 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fmoscowteslaclub.ru&cc_key=
https://www.youtube.com/user/TeslaMotors
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на использование альтернативных источников энергии), а также усиления 

имиджа бренда. Несмотря на то, что на данный момент компания Tesla Inc. 

является лидером рынка, необходимо понимать, что сейчас рынок 

электромобилей является крайне конкурентным, поэтому повышение 

эффективности цифровых каналов – необходимая мера для сохранения 

лидерства, роста числа лояльных клиентов и привлечения новых. 

На наш взгляд, есть ряд возможных сценариев, которые могут оказать 

влияние на эффективность цифровых каналов коммуникации и компанию в 

целом: 

1) Диверсификация потребительского опыта. Например, использование 

очков дополненной реальности для тест-драйва в качестве опции на сайте. 

Данное нововведение будет иметь три основные функции: воздействующую, 

рекламную и развлекательную. 

2) Уменьшение срока поставки с 90 дней до 45 в ближайшие 3 года, и, 

следовательно, рост продаж – снижение издержек – снижение стоимости (не 

ранее чем через 5-10 лет). Ожидается, что снижение стоимости положительно 

отразится на продажах, поскольку не каждый клиент, который на данный 

момент хотел бы приобрести электромобиль, имеет финансовую возможность 

совершить покупку за текущую цену. 

3) Уход Илона Маска с должности CEO компании Tesla определённо 

приведет к падению акций. К тому же компания лишится глобального по 

охвату аудитории цифрового канала коммуникации – twitter аккаунта Илона 

Маска, насчитывающего около 50 млн читателей.  

4) Упрощение процедуры тест-драйва, увеличение количества доступных 

моделей и количества городов, где доступна эта услуга. 

5) Закрытие магазинов Tesla и усиление цифровизации бизнеса Tesla Inc. 

Наибольшую вероятность, по нашему мнению, будет иметь первый, 

четвертый и пятый сценарии. Такое развитие событий с высокой долью 

вероятности позволит Tesla Inc. сохранить ведущие позиции на рынке 

электромобилей. Что касается первого сценария, то диверсификация опыта 
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потребителя положительно отразится на восприятии бренда и не потребует 

значительных технологических ресурсов и вложений в свою реализацию; 

более того, данная услуга привлечет внимание к компании, стимулируя brand 

awareness. Вероятность развития четвертого сценария – упрощения процедуры 

тест драйва – закономерный ответ увеличению спроса на электромобили. 

Развитие данного рынка, очевидно, увеличит спрос на электрические 

транспортные средства, а возможность получения услуги тест драйва может 

стать решающим фактором в принятии решения о покупке автомобиля Tesla. 

Пятая тенденция, как нам кажется, может воплотиться в жизнь уже в 

ближайший год, поскольку эффективность цифровых каналов коммуникаций 

достаточно высока, чтобы отказаться от обеспечения ряда магазинов.  

Конечно, именно второй сценарий мог бы значительно поднять объём 

продаж в кратчайшие сроки; тем не менее, мы понимаем, что массовое 

приобретение электромобилей возможно лишь при налаженной 

инфраструктуре, предполагающей наличие большого количества станций для 

подзарядки автомобилей. Несмотря на то, что компания активно инвестирует 

в открытие данных станций в США, в мире эта тенденция не обрела 

глобальный масштаб. Также мы не выявили предпосылки для осуществления 

третьего сценария, так как Илон Маск строит долгосрочные планы по 

стратегическому развитию компании Tesla Inc. 
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Михеева Полина Алексеевна 

Влияние социальных сетей на продажи продуктов и услуг в США 

 

Аннотация 

В статье исследуются социальные сети и их влияние на продажи товаров 

и услуг в меняющейся среде мировой экономики. В условиях перехода к 

новому технологическому укладу трансформируются требования к рекламе и 

методам продаж продуктов, усиливается конкуренция между странами и 

компаниями, также наблюдается рост противоречий и разногласий по многим 

ключевым проблемам, включая вопрос важности социальных сетей как канала 

продаж. Однако вопреки распространенным взглядам, что социальные сети 

лишь платформа для общения, сейчас они помогают крупным компаниям в 

продвижении своей продукции и повышению продаж. Особое внимание автор 

уделяет новым подходам к продаже продукции посредством social media, а 

также ключевым аспектам дискуссий, практическим решениям и оценке 

перспектив с учетом американских вызовов в SMM сфере. 

Ключевые слова: социальные сети, продвижение, интернет, маркетинг.   
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Mikheeva Polina  

The influence of social media on selling goods and services in USA 

 

Abstract 

The article examines social media networks and their impact on selling goods 

and services in the rapid changing environment of the global economy. In the context 

of the transition to a new technological era, the requirements for advertisement and 

methods of selling products continue transformation. Competition between 

countries and companies becomes intense, and there is also an increase in 

contradictions and disagreements on many key issues, including the importance of 

social media as a sales channel. Many people believe that social networks are just a 

platform for communication, however, now they help large companies to promote 

their products and increase sales. The author pays attention to new approaches to 

selling products through social media, as well as key aspects of discussions, practical 

solutions and assessing prospects, taking into account the American challenges in 

the SMM sphere. 

Keywords: social media marketing, sales, social networks, Internet.  

 

На сегодняшний день социальные сети играют очень важную роль как в 

самой жизни людей, так и в продаже товаров и услуг. Теперь это не только 

приложения для просмотра новостей и фотографий, но также очень мощный 

инструмент маркетинга, который увеличивает продажи. Само понятие SMM 

(social media marketing) пришло в Россию из-за рубежа, поэтому было бы 

интересно рассмотреть основные тренды в США, так как данная страна 

является лидером в этой сфере. Именно в США происходят «самые 

интересные события»: весь мир наблюдает за американцами, за звездами 

Голливуда и т. д. Кроме того, большинство «медийных» лиц проживает в 

США. 

Нужно начать с понятия социальных сетей и их развития сквозь время. 

До появления таких платформ как Instagram, Facebook, YouTube, было всего 
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два основных способа общения людей с помощью медиа. Первыми были 

средства общественного вещания (телевидение, радио и газеты). При 

использовании данных СМИ каждый, кто приобщался к ним, мог быть их 

аудиторией. Телекомпании не могут контролировать, кто входит в их 

основную аудиторию, но они обладают возможностью привлекать людей. 

Спустя некоторое время появились и другие средства массовой информации, 

которые смогли предоставить частное общение между людьми посредством 

бесед. Примером данной технологии можно считать телефон. Также 

появилась возможность проводить встречи в группах, но для людей это было 

в новинку, так как раньше люди просто общались, а теперь это происходит 

через средства массовой информации. Интернет развивается, и уже больше 

ничего не будет стоять на месте, наоборот, все будет стремительно 

модернизироваться. Теперь и письмо может быть отправлено группе. 

Появились доски объявлений, чаты и блоги, специализированные форумы, 

которые предназначались для широкой аудитории. Тем не менее в 

повседневной коммуникации через social media доминируют две предыдущие 

формы: публичное и частное вещание. Первоначальное развитие социальных 

сетей было, своего рода, сокращением общественного вещания в пользу 

частного вещания, преследуя идею стать отдельными пользователями, 

публикуемыми в группах. Обычно в такие группы могло входить около 

нескольких сотен человек. Более того, люди, входящие в эти группы, 

взаимодействовали между собой посредством комментариев. Кроме того, 

пользователи, которые сформировали эти группы, будут взаимодействовать 

между собой, например, комментируя комментарии других. 

В это же время происходило развитие служб обмена текстовыми 

сообщениями. Например, компания телефонов Blackberry создала свой 

мессенджер (BlackBerry Messenger (BBM)) для пользователей их телефонов. 

Данная платформа была предшественником WhatsApp и имела большое 

значение для развития сферы. То есть такие сервисы позволяли делать 

сообщения групповыми, включая некоторые функции. Эта тенденция набрала 
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обороты за последние несколько лет с развитием таких платформ как: 

WhatsApp и WeChat. Они обычно используются для формирования 

небольших, частных групп (около 20 человек или меньше). Как правило, все 

участники могут публиковать сообщения с равной степенью. Они особенно 

важны, так как для молодежи такое текстовое общение по большей части 

заменило голосовую составляющую использования телефона30. 

Потом стали появляться всеми известные Instagram, Facebook, Snapchat, 

Twitter и другие. Однако хочется отметить, что первоначальный смысл этих 

сетей поменялся. Сейчас social media – это мощно устройство как блогера, так 

и любого бизнеса. Раньше люди даже не задумывались, что, делясь с людьми 

материалом (текстом, идеями, фото), можно получать с этого деньги. Еще в 

начале развития данных социальных сетей превалировало число людей и их 

персональных блогов о их жизни, а сейчас на этом рынке есть и крупные 

компании, и их продукты.  

Если рассмотреть определение Cambridge Dictionary, то social media – 

это веб-сайты или компьютерные программы, которые позволяют людям 

общаться и обмениваться информацией в Интернете при помощи компьютера 

или мобильного телефона. Данное понятие пришло в Россию из США 

(законодателей данного тренда), как, впрочем, и всех современных тенденций 

во всех сферах. Поэтому такие понятия как “social media” и “SMM” нами 

используются почти без перевода. Теперь можно разобрать второе 

определение.  

Если сделать запрос в интернете о SMМ, или social media marketing, то 

становится ясно, что понятие несет в себе смысл продвижения (увеличения 

трафика) и привлечения внимания к продуктам или услугам через социальные 

сети. Важно отметить, что официальных определений этих понятий не 

существует, поскольку область является новой и быстроразвивающейся.  

                                                           
30 Miller, D., Costa, E., Haynes, N., McDonald, T., Nicolescu, R., Sinanan, J., . . . Wang, X. (2016). What is social 

media?, 2016, p. 1-3 
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Чем же нас привлекают социальные сети, почему они так 

прогрессируют? Возможно, все дело в теории социального капитала. Теория 

социального капитала обеспечивает основу для понимания влияния и 

важности социальных сетей для организаций. Теория социального капитала — 

это социологическая концепция, которая относится к связям внутри и между 

социальными сетями. 

Данная структура помогает понять, как человеческое взаимодействие 

создает возможности для использования этих отношений для дальнейших 

решений в бизнесе. Люди, которые присоединяются к этим сетям или создают 

их, имеют более высокую норму прибыли, так как они проинформированы о 

возможностях и, скорее всего, помогают создавать их. 

Социальный капитал возникает «от людей», которые создают и 

контролируют информационные потоки в сети. Социальный капитал — это 

«сумма ресурсов, реальных или виртуальных, которые накапливаются у 

отдельного лица или группы в силу наличия прочной сети более или менее 

институционализированных отношений взаимного знакомства и признания». 

Социальный капитал представляет собой гудвилл, доступный отдельным 

лицам или группам из сети или отношений. Говорят, что социальный капитал 

способствует обмену информацией, взаимному доверию, а также совместному 

решению проблем, тем самым повышая эффективность транзакций. 

Исследования причинно-следственного влияния социального капитала на 

результаты фирмы должны улучшить наше понимание управления 

отношениями. Социальные сети предоставляют прекрасную возможность для 

изучения происхождения и полезности социального капитала. “Sharing”, то 

есть принцип делиться чем-либо, а не рассказы или продажа, является 

принципом, который лежит в основе социальных сетей. Чтобы добиться 

успеха с клиентами, людям, у которых есть сетевые отношения с 

потенциальными покупателями, стоит использовать данную предпосылку: 
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«построй свою сеть до того, как она понадобится», общаясь с ними с помощью 

средств (инструментов), отличных от «холодных звонков»31. 

Компании, которые могут активно поощрять сотрудников к работе и 

взаимодействию в социальных сетях, способны аккумулировать эти 

взаимодействия в полезный нематериальный ресурс. Такие взаимодействия в 

социальных сетях могут создать выгодные возможности для организаций. То 

есть использование “social media” в фирме привлекает клиентов и может 

помочь предложению продукта перейти на следующий этап.  

При рассмотрении продаж B2B, развитие связей с потенциальными 

клиентами и их привлечение являются двумя основными стимулами 

эффективности продаж. Компании могут и должны увеличивать «социальный 

капитал», используя социальные сети для расширения связей, а потом с их 

помощью - повышать производительность в своих компаниях. Социальный 

капитал определяется как на индивидуальном уровне, так и на коллективном. 

Поэтому при наращивании социального капитала (связей в социальных сетях) 

сокращается время обмена информацией между искателями знаний и 

владельцами знаний. По сути, существующая ранее социальная связь между 

покупателями и продавцами может сильно повлиять на результаты, которые 

основываются на сетевой осведомленности и доверии (product loyalty)32. 

Ван Дет пришел к выводу, что увеличение социального капитала 

позволяет уменьшить издержки на дорогостоящие совместные операции 

между двумя взаимодействующими сторонами. «Ценность, доверие и 

взаимность» могут повысить шансы взаимовыгодных обменов.  

Рассмотрим CRM в контексте социальных медиа. Скотт определяет 

социальные сети как инструмент, который «позволяет людям обмениваться 

идеями, контентом, мыслями и отношениями в Интернете». Так как все 

больше компаний стали использовать социальные сети, например, LinkedIn, 

                                                           
31 Rodriguez, M., Peterson, R., & Krishnan, V, SOCIAL MEDIA'S INFLUENCE ON BUSINESS-TO-BUSINESS 

SALES PERFORMANCE, 2012, p. 366 
32 Rodriguez, M., Peterson, R., & Krishnan, V, SOCIAL MEDIA'S INFLUENCE ON BUSINESS-TO-BUSINESS 

SALES PERFORMANCE, 2012, p. 366 
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Facebook, Instagram и Twitter, чтобы непосредственно общаться с 

покупателями. Социальные сети стали неотъемлемой частью стратегии 

каждой компании в области CRM. Social CRM появился из-за необходимости 

привлекать пользователей Интернета, делясь с ними привлекательным 

контентом33. Такой материал не только связывал людей друг с другом, с 

другими объединениями, группами по интересам, но также создавал 

платформу для всех заинтересованных сторон, чтобы вести деловую 

переписку. Social CRM дает компаниям возможность определять тенденции на 

развивающихся рынках, чтобы получить на них преимущество. Social CRM — 

это своего рода «философия и бизнес-стратегия, поддерживаемая 

технологической платформой, бизнес-правилами, рабочим процессом, 

социальными характеристиками, которая предназначена для вовлечения 

клиента в совместную беседу с целью обеспечения взаимовыгодной 

отношений и ценностей в надежной и прозрачной бизнес-среде»34. 

Следующий уровень CRM позволяет конечным пользователям использовать 

социальные сети, чтобы выполнять задачи, связанные с продажами35. Сейчас 

у нас начался новый век обмена контентом и создания бесед, который 

приводит к более тесному взаимодействию с клиентом, а это, в свою очередь, 

означает создание более глубоких и значимых отношений с потенциальными 

клиентами и партнерами36. 

Так как сейчас проходит процесс «диджитализации», все процессы и 

задачи осуществляются посредством интернета, а в частности при помощи 

социальных сетей. Социальные сети стали незаменимым компонентом при 

изучении как маркетинга, так и поведения потребителей. Если рассматривать 

социальные сети и их влияние на поведение покупателей, то, например, такие 

сайты, как FaceBook, Twitter, Instagram и LinkedIn, показали, что социальные 

                                                           
33 Rodriguez, M., Peterson, R., & Krishnan, V, SOCIAL MEDIA'S INFLUENCE ON BUSINESS-TO-BUSINESS 

SALES PERFORMANCE, 2012, p. 367  
34 Kellner-Rogers, M. J. W. M., & Myron, K. R, A simpler way, 2010, p. 28 
35 Panagopoulos, C., Affect, social pressure and prosocial motivation: Field experimental evidence of the mobilizing 

effects of pride, shame and publicizing voting behavior. Political Behavior, 2010, p. 373 
36 Rodriguez, M., Peterson, R., & Krishnan, V, SOCIAL MEDIA'S INFLUENCE ON BUSINESS-TO-BUSINESS 

SALES PERFORMANCE, 2012, p. 367 
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сети теперь всегда находятся в сознании потребителей. Пятьсот миллионов 

отзывов об услугах и продуктах ежегодно распространяются среди клиентов в 

социальных сетях, и 78% потребителей доверяют советам ранее купивших тот 

или иной товар. Социальные сети служат движущей силой, которая в 

состоянии повлиять на поведение потребителей и их расходы. Социальные 

сети также обеспечили маркетингу новые функции и стали для него новым 

инструментом, побудив потребителей тратить деньги на продукты через 

социальные сети. Только вдумайтесь, что время, которое потребитель 

проводит в социальных сетях, продолжает увеличиваться. Почти 17% общего 

времени, проведенного в интернете, тратится на блоги и сайты социальных 

сетей37. 

Потребители теперь имеют доступ к рекомендациям и комментариям в 

социальных сетях. Все это влияет на их выбор и, следовательно, на их 

поведение. Люди по своей психологии всегда слушают большинство и 

стараются ровняться на “role models”, которые используют продукцию 

брендов. У большинства таких “role models” есть соглашения с компаниями, 

то есть они являются «амбассадорами» фирмы. Разберем некоторые 

американские компании, использующие социальные сети для продвижения 

своих товаров и услуг, а также убедимся, что именно США задает мировые 

тренды в этой сфере. Например, всемирно известный американский бренд, 

выпускающий одежду, Calvin Klein, имеет страницу в Instagram c 20,6 

миллионов подписчиков, в которой содержится развлекательный и 

вовлекающий контент. С компанией сотрудничают большие звезды кино, 

музыки и шоу бизнеса: например, ведущая модель в США Хейли Боулдвин 

(сейчас Хейли Бибер) с мужем, известным поп-певцом, Джастином Бибером; 

набирающий популярность в сфере кино, актер - Джейкоб Элорди, а также еще 

одна звезда шоу бизнеса США и модель, Кендал Дженер. Все эти люди имеют 

высокую популярность, и их фанаты следят за ними и стараются им 

                                                           
37 Miles, D. A. Social Media and Consumer Behavior: A Marketing Study On Using Structural Equation Modeling 

for Measuring the Social Media Influence On Consumer Behavior, p. 43 
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подражать, вот почему бренды стали переходить в социальные сети и 

сотрудничать со звездами, чьи охваты аудитории высоки. Это выгодно как 

брендам, так и звездам, так как после таких взаимоотношений обе стороны 

остаются в плюсе. Поэтому в сфере моды социальные сети являются 

необходимым инструментом. Так же делают такие компании как: GAP, 

Supreme, The North Face, Converse и другие. Nike, например, сотрудничают с 

огромным количеством спортсменов и имеют линейки продукции, 

посвященные конкретному спортсмену, например “Air Jordan” знаменитого 

баскетболиста Майкла Джордана.  

Так как США задает мировые тренды, они стараются всегда 

прогрессировать в сфере маркетинга и продаж. Ранее известные социальные 

сети, которые использовались для общения, теперь уже не будут прежними. 

На сегодняшний день они являются полноценными платформами для рекламы 

и продаж, и можно с полной уверенностью сказать, что они имеют огромное 

влияние на поведение покупателей, убеждая их покупать товары и услуги.  

 

Заключение-прогноз  

В статье было продемонстрировано, что SM занимает важное место в 

организациях B2B сегмента. Результаты недавних исследований показали, что 

83% руководителей компаний использовали SM при выборе поставщика. 

Более того, 92% представителей этого сегмента заявили, что SM повлияли на 

решение о покупке продукта38. 

Стоит упомянуть, что многие организации не используют SM для 

поддержки стратегий своих брендов из-за кажущейся неактуальности по 

отношению к отрасли. С тех пор многое изменилось, и анализ сферы SMM 

нуждается в обновлении. Кроме того, исследования должны дополнительно 

изучить конкретные вопросы, такие как брэндинг, ведение блогов, различные 

методы продаж и генерация потенциальных клиентов в маркетинге B2B.  

                                                           
38 Schimel, E., Strategic social media is essential for driving B2B sales, 2018. 
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Интересно, что относительно немногие успешные организации B2B 

осознают силу SM в отношении продаж. SM следует рассматривать не просто 

как простую платформу для общения с клиентами, а как средство, 

позволяющее фирмам общаться со своими клиентами и другими 

заинтересованными сторонами. Поэтому неспособность мыслить 

стратегически с точки зрения SM может привести к проблемам в продажах. 

В заключение стоит еще раз отметить значение социальных сетей. 

Нужно помнить, что ничто не стоит на месте, и поэтому каждый месяц, год 

приносит большое количество нововведений. Раньше мы просто общались, 

находили друзей при помощи social media, а теперь мы каждый день проводим 

в них минимум по 2 часа, рассматривая других людей, узнавая о трендах, 

преследуя своих кумиров, а впоследствии находим аккаунты крупнейших 

компаний, которые своевременно следовали тенденциям и уже набрали 

многомиллионные аудитории подписчиков, которые готовы покупать их 

продукцию. Это довольно интересный феномен современности, который 

наводит молодых предпринимателей на мысль начитать свой бизнес с social 

media. Поэтому не стоит недооценивать мощь и влияния social media в 

современном мире.  

В целом, как продавцы, так и покупатели могут извлечь выгоду из 

использования SM в своих маркетинговых кампаниях и процессах покупки, 

соответственно. Между тем, стоит отметить, что миллениалы составляют 

более двух третей всей их базы сотрудников, тогда как, по оценкам, к 2025 

году 75 процентов американской рабочей силы будут составлять только 

миллениалы. Также огромное влияние будут оказывать представители 

поколения Z. Многие из них будут занимать ключевые позиции в принятии 

решений, в том числе должности высшего руководства. Миллениалы и, в 

частности, представители поколение Z, как известно, привязаны к своим 

смартфонам, а также полностью захвачены социальными сетями.  

Что касается будущих исследований, цель данной статьи - подготовить 

почву для дополнительных углубленных исследований уровня влияния, 
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оказываемого каждым изменением в сфере SMM, на соответствующий этап 

покупки и того, как каждое нововведение в социальных сетях может быть 

использовано для максимизации прибыли и уровня влияния на конечное 

преимущество организации с точки зрения как продавцов, так и покупателей. 

Теоретических исследований, касающихся организаций B2B и влияния SM на 

их поведение при покупке и продаже, не проводилось. Социальные сети 

продолжат набирать обороты как средство продажи товаров и услуг. 

 

Словарь актуальных терминов 

Социальные медиа (англ. social media, social networking services – 

социальные средства коммуникации, службы сетевого общения) – 1) вид 

коммуникации посредством интернета; 2) компьютерные технологии, 

которые облегчают создание и обмен информацией, идеями, карьерными 

интересами и другими формами выражения через виртуальные сообщества и 

сети. Разнообразие автономных и встроенных социальных медиасервисов, 

доступных в настоящее время. 

Маркетинг в социальных сетях (англ. Social Media Marketing, SMM) – то 

комплекс мероприятий по использованию социальных сетей в качестве 

каналов для продвижения компаний или бренда и решения других бизнес-

задач или, проще, – это коммуникация с будущим потребителем через 

социальные сети. 

Амбассадор – это человек, нанятый организацией или компанией, чтобы 

представлять бренд в позитивном свете и тем самым способствовать 

повышению узнаваемости бренда и росту продаж. 

Диджитализация (цифровизация) – перенесение каких-либо процессов в 

электронный формат. В первую очередь под диджитализацией понимают, 

конечно же, замену бумажного документооборота использованием 

электронных документов и средств коммуникации, однако она отнюдь не 

ограничивается решением этих задач.  
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Социальный CRM (англ. social CRM) – 1) прикладное программное 

обеспечение или SaaS-сервис, предназначенное для использования 

компаниями социальных сетей и  средств мгновенного обмена сообщениями 

для взаимодействия со своими клиентами в рамках стратегии CRM; 2) 

философия и бизнес-стратегия при поддержке технологической платформы, 

бизнес-правил и рабочего процесса, предназначенная для вовлечения клиента 

в совместный разговор с тем, чтобы обеспечить взаимную выгоду в рамках 

проверенной и прозрачной бизнес-среды.  

Role model - общ. модель (образец) для подражания; индивид, обладающий 

определенными умениями и навыками, являющийся своеобразным образцом 

для других людей, которые посредством наблюдений, сравнений и 

собственных действий обучаются этим навыкам и умениям.  
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Кулешов Артём Николаевич 

Цифровое пространство как новое направление развития рынка 

оценки искусства 

 

Аннотация 

В статье исследуется проблема оценки произведений искусства, которая 

всегда была затруднительной в силу субъективности восприятия, через призму 

цифровизации экономики. Рынок искусства развивается быстрыми темпами, и 

современная система оценки уже не справляется с объемом работ. Ключевой 

проблемой сферы искусства в целом остается низкая монетизация работ в 

сети, денежный приток в сектор представлен частными капиталами и 

инвестициями. Сектор слабо интегрируется с прочими рынками, а люди 

боятся идти в данное направление, так как только единицы добиваются успеха. 

Особое внимание уделяется проблемам: монетизации искусства, стимуляции 

притока денежных средств в сектор, снижению неравенства доходов среди 

деятелей искусства и интеграции с финансовым сектором. 

Ключевые слова: Рынок искусства, цифровизация, монетизация 

искусства, оценка произведений искусства.  

 

Kuleshov Artem 

Digital space as a new direction in the development of the art 

appreciation market 

 

Abstract 

The article examines the problem of evaluating works of art, which has always 

been difficult due to the subjectivity of perception, through the prism of the 

digitalization of the economy. The art market is developing rapidly, and the modern 

evaluation system can no longer cope with the volume of work. The key problem of 

the art sector as a whole remains the low monetization of works in the network, the 

cash inflow to the sector is represented by private capital and investment. The sector 
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is poorly integrated with other markets, and people are afraid to go in this direction, 

since only a few achieve success. Particular attention is paid to the following issues: 

monetization of the arts, stimulating the flow of funds into the sector, reducing 

income inequality among artists, and integration with the financial sector. 

Keywords: Art market, digitalization, monetization of art, evaluation of works of art. 

 

Что общего у ценной бумаги и картины? Сложно сравнивать настолько 

различные по природе вещи, однако в обозримом будущем это может 

измениться.  

Может ли картина или фотография стать ценной бумагой, которая будет 

приносить периодический доход и иметь фиксированную цену на рынке? 

Сегодня такое невозможно, но через год это станет реальностью. Одним из 

векторов будущего международного бизнеса будет новый сектор на стыке 

искусства и финансов (корпоративных финансов). Ключевым требованием 

концепции является создание площадки для проведения конкурсов.  

Для нас всегда было большой проблемой оценить стоимость 

произведений искусства независимо от сферы творчества. Современные 

эксперты оценивают искусство по 2 группам критериев: объективные и 

субъективные. К объективным относятся: сложность работы, актуальность, 

креативность и т.д., хотя даже здесь нет подлинной объективности суждений. 

Субъективная оценка зачастую формирует стоимость гораздо сильнее, а 

работает она по принципу нравится/не нравится. Покупатель любого 

произведения искусства, как правило, ставит перед собой только один вопрос: 

«Готов ли я заплатить требуемую сумму за работу?» Несложно догадаться, что 

если ожидаемая полезность от обладания произведением искусства 

превышает полезность от владения суммой денег, необходимой для ее 

покупки, то тогда работу покупают. А что, если настоящая стоимость работы, 

ниже или выше предложенной автором? Тогда одна из сторон всегда остается 

в невыгодном положении. Исправить подобную дискриминацию частично 

можно, если попробовать приравнять произведение искусства к ценной 
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бумаге. Оговоримся, что мы не рассматриваем работы классиков и новейшие 

направления искусства, так как они не подойдут под предлагаемую 

концепцию по разным причинам.  

Объективную оценку искусству нельзя дать в моменте, хотя ценные 

бумаги тоже практически никогда нельзя точно оценить на очень 

краткосрочной перспективе. Однако в долгосрочной перспективе ценные 

бумаги имеют весьма объективную оценку. Для искусства формирование 

объективной оценки возможно посредствам большого количества 

субъективных оценок. Если создать условия, когда произведение искусства 

сможет получать периодический доход, как купонные выплаты по 

облигациям, и иметь стоимость, завязанную на дисконтированном денежном 

потоке от этих «купонов», тогда доля объективной оценки в стоимость станет 

больше. Как это реализовать? 

Необходимо создать площадку для проведения онлайн и оффлайн 

конкурсов. Дистанционные конкурсы особенно актуальны в сложившейся 

ситуации с COVID-19, однако это также необходимо по другой причине. 

Независимо от места проживания и часового пояса агентов объективная 

оценка требует субъективных решений большого количества участников с 

разными культурными особенностями, менталитетом, возможностями, 

предпочтениями и т.д. Далее рассмотрим только дистанционные конкурсы.  

Реализация конкурсов требует специальных предпосылок к их 

проведению: 

1. Все участники конкурса соревнуются в одинаковых условиях. Данная 

предпосылка означает, что описание конкурса одинаковое для всех, все 

участники анонимны, условия конкурса равные для всех.  

2. Конкурсы имеют строгое время проведения. Есть общий срок начала, 

окончания и продолжительности.  

3. За участие в конкурсе все участники вносят одинаковую плату.  

4. Количество участников в конкурсе одинаковое для всех.  

Теперь перейдем к описанию конкурса.  
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Участники конкурса выбирают направление в искусстве и подают 

запрос на участие. Затем выставляют произведение искусства, которое 

подходит под описание конкурса, и вносят плату за участие. Далее каждому 

участнику показываются работы других авторов. Он просматривает их одну за 

одной и оценивает наиболее понравившиеся долей от его платы за участие. 

Если участник не оценивает работы других авторов, его сумма будет разделена 

поровну между всеми частниками, что обеспечит поддержание их 

математического ожидания и не повлияет на результаты конкурса. После 

проведения конкурса каждый автор забирает назад свою работу и сумму, на 

которую работа была оценена другими участниками. Оценку можно сделать 

более или менее рисковой, если ввести ограничения на максимальную долю 

отчисления от суммы, уплаченной за участие в конкурсе.  

Логично, что после проведения конкурса часть авторов получат больше, 

чем уплатили за участие, а часть – меньше. Здесь и происходит переход от 

оценки в моменте к долгосрочной перспективе. Если работа получила 

хорошую сумму, автор выставит ее на следующий конкурс. Пока работа 

выигрывает, автор будет вновь и вновь выставлять ее на конкурс, а спустя 

какое-то время подсчитает ожидаемый денежный поток. Если кого-то 

заинтересует эта работа, он сможет приобрести ее по рыночной цене. При этом 

никто не знает, будет данное произведение искусства и дальше успешно 

участвовать в конкурсах или нет. Мы с трудом можем предсказать рост или 

падение акций, то же самое и здесь.  

Изначальная цена работы назначается автором. Каждое произведение 

искусства имеет историю конкурсов, которая наглядно показывает, как 

изменялся ее денежный поток. Покупатели будут готовы платить только за те 

работы, у которых соотношение цена – доходность будет оптимальным для 

них, а это будет означать, что автор работы не может неоправданно завышать 

цену.  

Данный способ оценки произведений искусства не подходит элитарному 

искусству, узким жанрам и прочим видам искусства, которые имеют малую 
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целевую аудиторию. Важнейшим условием является легкость и доступность 

для понимания широких масс (поп-культура). 

«Новый рынок искусства» не может функционировать без существенной 

монетизации, что подтверждается текущими тенденциями в IT секторе. Мы 

уже ввели монетизацию в такие направления, как видео контент дейтинговые 

приложения, стриминговые сервисы, онлайн-кинотеатры, социальные сети. 

Тенденция показывает, что с ростом возможности монетизирования контента 

в любой отрасли, растет и предложение контента, и его качество, что 

стимулирует спрос. Рынок искусства сейчас остается довольно 

консервативным, хотя за последние 20 лет рынок современного искусства 

взлетел (2100% за 20 лет), что во многом связано с ростом дистанционных 

платежей, но то же можно сказать о вышеперечисленных направлениях лет 10-

15 назад. Такие компании, как Facebook, Instagram, Tinder, SnapChat, TikTok, 

OKKO, IVI, Netflix, ВКонтакте, Badoo, Apple Music и AppStore, Spotify, Airbnb, 

различные каршеринги и многие другие показали, что подписка (или разовая 

покупка) на услугу выгоднее, чем обладание товаром.  

Основным драйвером современного рынка искусства является 

«современное искусство». За 20 лет количество аукционных домов, 

продающих современное искусство, удвоилось, количество сессий утроилось, 

а количество проданных работ увеличилось в 6 раз. Более развернутую 

таблицу с результатами за 20 лет можно увидеть ниже39: 

 

Таблица 1. Динамика рынка искусств за последние 20 лет 

 2000 2010 2019 

Аукционный оборот ($) 92 млн 1145 млн 1993 млн 

Цена топ-лота ($) 2,2 млн 16,9 млн 91,1 млн 

Средняя цена лота ($) 7430 30 400 25 140 

Лотов продано 12 355 37 670 79 290 

                                                           
39 Рынок современного искусства 2000–2020: обзор Artprice в разгар пандемии // АРТГИД. 

URL:https://artguide.com/posts/2147  

https://artguide.com/posts/2147
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Лотов выставлено на 

продажу 
19 180 61 885 122 875 

Доля непроданных лотов 36% 39% 35% 

Число торгов 1794 2960 5874 

Число художников 5425 18 284 31 918 

Города 359 377 539 

Страны 39 58 64 

Аукционные дома 467 618 843 

Комиссия покупателя 14,4% 16,9% 20% 

Доля рынка 2,9% 8,6% 14,9% 

Самый продаваемый 

художник 
Жан-Мишель Баскиа 

Источник: АРТГИД 

 

В мире искусства главным источником спроса станет «Онлайн цифровая 

галерея», которая не будет собирать произведения искусства под одной 

крышей, а предоставит платформу с безграничным цифровым контентом, 

который по подписке можно выводить с различных устройств на дисплеи 

мониторов, телевизоров и проекторов. Контент обновляется каждый час, и 

пользователи смогут жадно потреблять лучшие из произведений искусства. 

Покупать работу дорого, а продавать – зачастую невыгодно из-за налогов или 

некорректной оценки. Продажа цифровой лицензии на личное пользование – 

задача куда более простая (и НДС не облагается). Полное же отчуждение прав 

собственности на произведение искусства бывает затруднительным 

процессом, так как сложно найти покупателя, но, основываясь на 

дисконтированном денежном потоке (о котором говорилось ранее), можно 

стимулировать финансовые институты покупать искусство в спекулятивных 

целях. Данный тип активов имеет высокие риски, но и доходность высокая. 

Если активно выставлять работу на конкурсную переоценку, то оборот с 

одного произведения искусства за год может быть практически 
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неограниченным (тут только важно выигрывать конкурсы чаще, чем 

проигрывать).  

Существенный рост конкуренции на данном рынке приведет к росту 

маркетинговых противостояний40. Даже дейтинговые сервисы показали, что в 

21 веке без маркетинга (хотя тут, скорее, базовые проявления саморекламы) 

невозможно создание продвинутой системы внутренней монетизации.  

Мы можем схематично представить новую систему оценки 

произведений искусства. Сложная система интеграций между различными 

направлениями и институтами – не более, чем проявление глобализации, 

которая и делает всю систему рабочей. 

 

Рисунок 1. Система оценки произведений искусства 

 

  

Как можно заметить, верхние и нижние звенья соединены. Верхние 

(предложение искусства) связаны тем, что для участников, создающих свои 

лобби, доступна возможность извлекать выгоду из трафика как 

фиксированный процент от оборота и размещения рекламы внутри лобби, а 

реклама завязана на сетевом маркетинге.  

                                                           
40 Семь ветров. URL: https://7vetrov.net/news/art-investitsiya/47-kak-ustroen-rynok-sovremennogo-iskusstva  

 
 

Конкурсы по 
оценке искусства  

 Реклама 
внутри оценки 

 Цифровые 
галереи 

 Хедж-
фонды 

 
Создание своих лобби 
любыми участниками  

 

П
р

ед
л

о
ж

ен
и

е 
С

п
р

о
с 

https://7vetrov.net/news/art-investitsiya/47-kak-ustroen-rynok-sovremennogo-iskusstva


82 

 

Нижние звенья (спрос на искусство) формируют основу денежного 

притока в сферу, где хэдж-фонды покупают лицензии для системных оценок 

(извлечение систематической выгоды), а цифровые галереи создают спрос на 

подписки. Между собой они завязаны на возможности извлекать выгоду из 

обоих каналов сбыта одновременно, а также цифровые галереи могут 

предоставить данные о самых востребованных работах, которые люди активно 

просматривают и которые должны формировать наибольшую доходность при 

конкурсной оценке. Галереи – это еще и способ безрисковой оценки стоимости 

для хэдж-фонда.  

Дополнительно можно связать блок галерей с рекламой внутри 

конкурсов, так как данное сочетание способствует популяризации автора 

лобби и его работ. Чем выше внутренний рейтинг автора (который должен 

регулярно сбрасываться – раз в год – и который завязан на сальдо затрат и 

доходов), тем чаще его работы показываются в галереях и тем выше 

вероятность найти частного покупателя (не хэдж-фонд), который предложит 

завышенную цену за покупку произведения искусства.  

 

Заключение-прогноз 

Сегодня объем рынка искусства составляет около 63.7 миллиардов 

долларов, а темпы роста поражают – около 4–12% в год. Рост вовлеченности 

людей, а также новые возможности монетизации могут составить рост рынка 

в 150% (в 1,5 раза) за следующие 10 лет. Зная, как финансовые институты 

могут увеличивать обороты торговли в спекулятивных целях, можно сделать 

осторожный прогноз, что текущие 50.141 (64.1 млрд. долларов за 2019 год42) 

миллиарда составят 40–50% от будущего рынка (40–50% реальных продаж), 

остальные 50-60% будут использоваться в спекулятивных целях (при 

пересчете с условиями роста объема рынка (в 1,5 раза) – 75,15 млрд. долларов, 

                                                           
41 Мировой рынок искусства сократился почти на четверть за время пандемии // The Art Newspaper. URL: 

http://www.theartnewspaper.ru/posts/8903/  
42 Мировые продажи на рынке искусства и антиквариата в 2019 году составили $64,1 млрд // АРТГИД. URL: 

https://artguide.com/news/7039   

http://www.theartnewspaper.ru/posts/8903/
https://artguide.com/news/7039
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50-60% составят 37,575 млрд. и 45,09 млрд. соответственно). Сложно сделать 

однозначные выводы, так как в настоящее время основу рынка составляют 

дорогостоящие работы, но цифровые галереи могут покрыть этот показатель 

за счет притока дешевых произведений искусства. Тренды на рынке дают 

понимание, что сектор смещается в Китай, где растет количество 

востребованных художников, количество коллекционеров, валовые 

инвестиции в искусство и многое другое.43 Стоит также отметить, что падение 

на рынке искусства связано с кризисом, вызванным пандемией, и таких 

скачков вниз не было с 2009 года.  Тормозящим фактором развития являются 

трансакционные издержки, которые особенно сильно бьют по микроплатежам 

(до 500 рублей). В РФ комиссия на подобные переводы составляет в среднем 

по рынку 25 рублей – фиксировано и около 8–9% от оборота (что связано с 

политикой ЦБ и платежных систем Visa, Mastercard по снижению доли 

микроплатежей, а также нестабильной ситуации на макроэкономическом 

уровне РФ). Крупные компании могут позволить себе снижение комиссии, а 

вот малый и средний бизнес не имеет веса при заключении договоров с 

платежными сервисами и банками. 
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Ковригина Полина Викторовна 

 Индустрия 4.0 и ее влияние на трансформацию индустрии моды как 

сектора итальянской экономики 

 

 

Аннотация  

В статье исследуются изменения в модном секторе итальянской 

экономики, которые были вызваны переходом к Индустрии 4.0, а также общее 

положение итальянской индустрии моды на уровне страны и на 

международном уровне. Автором была рассмотрена специфика Индустрии 

4.0, проекты «Piano Nazionale Industria 4.0» и «Piano Transizione 4.0», а также 

конкретные примеры модификации модного сектора Италии в рамках 

Четвертой промышленной революции. Также были рассмотрены последствия 

пандемии, отразившиеся на секторе моды. В конце статьи приводится видение 

будущего развития модного сектора итальянской экономики. 

Ключевые слова: Экономика Италии, модный сектор, переход к Индустрии 

4.0, экспорт, пандемия Covid-19. 
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Kovrigina Polina 

Industry 4.0 and its Impact on the Transformation of the Fashion Industry as 

a Sector of the Italian Economy 

 

Abstract  

The article examines the changes in the fashion sector of the Italian economy 

that were caused by the transition to Industry 4.0, as well as the general situation of 

the Italian fashion industry at the national and international level. The author 

consideres the specifics of Industry 4.0, the projects «Piano Nazionale Industria 

4.0», «Piano Transizione 4.0» and specific examples of the Italian fashion sector 

modification in the framework of the Fourth industrial revolution. The impact of the 

pandemic on the Italian fashion sector is also analysed. At the end of the article a 

foresight of the development of the fashion sector of the Italian economy is provided.  

Keywords: Italian economy, fashion industry, transition to Industry 4.0, export, 

Covid-19 pandemic. 

 

Говоря об Италии, чаще всего мы думаем о трех главных отличительных 

чертах этой страны: изысканная итальянская кухня, завораживающая 

архитектура и, конечно же, итальянская мода. Сектор моды играет важную 

роль в экономике Италии, особенно если говорить об экспортной 

специализации страны и становлении позиции товаров категории “Made in 

Italy” на мировом рынке. Продукцию Made in Italy подразделяют на 4 группы 

товаров: 

1) Продукция автомобильной промышленности 

2) Продукты питания 

3) Мебель 

4) Предметы гардероба 

Последняя группа характеризует индустрию моды Италии и включает в 

себя текстиль, одежду, обувь и кожевенные изделия. 
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Процесс становления Индустрии 4.0 затронул все 3 сектора итальянской 

экономики. Не является исключением и индустрия моды. Были внедрены 

инновационные технологии, которые оказали прямое влияние на организацию 

производственного процесса и конкурентоспособность итальянских брендов 

на мировом уровне.  

Прежде чем перейти непосредственно к анализу того, как Индустрия 4.0 

повлияла на модный сектор, надо разобраться, что из себя представляет данная 

концепция в целом и в рамках итальянской экономики.  

Индустрия 4.0 берет начало от Четвертой промышленной революции, 

отличительной чертой которой является внедрение в производственный 

процесс автоматизированных систем и новых методов работы с информацией. 

Все изменения в рамках данного процесса можно разделить на 4 основные 

группы: 

1. Работа с данными и их использование (Big Data, интернет вещей, 

облачные хранилища для аккумуляции информации в одном месте и ее 

дальнейшее безопасное хранение) 

2. Анализ данных (машинное обучение, позволяющее анализировать 

массивы данных и извлекать из них экономическую ценность 

различным компаниям) 

3. Взаимодействие между людьми и автоматизированными системами 

(тач-интерфейс) 

4. Переход от цифровизации к реальности (3D принтер, робототехника и 

любые технологии, позволяющие применять технологические 

нововведения на практике)44 

Индустрия 4.0, в частности, может быть охарактеризована как “Smart 

Manufacturing” – процесс, сочетающий в себе интегрирование в производство 

цифровых и компьютерных технологий, а также новых методов 

использования информации и управления данными. В результате предприятия 

                                                           
44 Maci L. Che cos’è l’Industria 4.0 e perché è importante saperla affrontare // Economyup.it, 27 Novembre 2019. 

URL: https://www.economyup.it/innovazione/cos-e-l-industria-40-e-perche-e-importante-saperla-affrontare/  

https://www.economyup.it/innovazione/cos-e-l-industria-40-e-perche-e-importante-saperla-affrontare/
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должны стать более гибкими и способными быстрее реагировать на изменения 

на рынке, что напрямую связано с конкурентными преимуществами любого 

бизнеса, который хочет достигнуть лидирующих позиций в своей индустрии45. 

Теперь перейдем непосредственно к Индустрии 4.0 в рамках Италии. В 

2017 году вступил в силу план «Piano Nazionale Industria 4.0», который 

предусматривал выделение 18 млрд евро в период с 2017 по 2020 год. 

Суммарно было определено 11 мер: 

1. Гипер/супер-амортизация: снижение амортизационной нормы на 

материальные активы, устройства, технологии и средства производства, 

которые могут позволить компании перейти в форму организации и 

производства 4.0 

2. «Nuova Sabatini»: облегченный доступ к корпоративным кредитам 

3. Гарантийный фонд: облегченный доступ компаний (без страховок и 

поручительства) к получению финансирования 

4. Налоговый кредит на расходы на исследования и разработки46 

5. Инновационные соглашения: дотация в размере 200 млн евро на 

инвестиции в НИОКР для создания нового инновационного продукта 

при помощи использования конкретных технологий47 

6. Контракты на разработку: субсидированные кредиты и гранты, 

направленные на поддержку крупных инвестиций 

7. Стартапы и инновационные малые и средние предприятия: налоговые 

льготы и вычеты для поддержки предпринимательской инициативы и 

стартапов – упрощенные методы создания инновационных компаний 

                                                           
45 Castelli M. Industria 4.0: il Made in Italy alla conquista dei mercati esteri con lo Smart Manufacturing // 

Exportiamo.it., Giugno 14 2018. URL: https://www.exportiamo.it/settori/824/industria-40-il-made-in-italy-alla-

conquista-dei-mercati-esteri-con-lo-smart-manufacturing/  
46 Ministero dello sviluppo economico. Piano Nazionale Impresa 4.0. // Mise.gov.it. URL: 

https://www.mise.gov.it/index.php/it/198-notizie-stampa/2036244-piano-nazionale-industria-4-0  
47 Deloitte Italy. Italia 4.0: siamo pronti? // Deloitte.com, 2018. URL: 

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/it/Documents/process and operations/Report%20Italia%204.0%20s

iamo%20pronti_Deloitte%20Italy.pdf   

https://www.exportiamo.it/settori/824/industria-40-il-made-in-italy-alla-conquista-dei-mercati-esteri-con-lo-smart-manufacturing/
https://www.exportiamo.it/settori/824/industria-40-il-made-in-italy-alla-conquista-dei-mercati-esteri-con-lo-smart-manufacturing/
https://www.mise.gov.it/index.php/it/198-notizie-stampa/2036244-piano-nazionale-industria-4-0
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/it/Documents/process and operations/Report%20Italia%204.0%20siamo%20pronti_Deloitte%20Italy.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/it/Documents/process and operations/Report%20Italia%204.0%20siamo%20pronti_Deloitte%20Italy.pdf


90 

 

8. Patent box: сокращение налога на прибыль предприятий от 

нематериальных активов, а также регионального налога на 

производственную деятельность до 50% 

9. Узкоспециализированные экспертные центры: компаниям 

предоставляются льготы (прямой вклад центров в расходы) для создания 

инновационных проектов, проведения исследований и 

экспериментальных разработок 

10.  Центр передачи технологий: проведение консультаций, связанных с 

технологиями, и предоставление услуг, связанных с передачей 

технологий компаниям в определенных областях деятельности 

(дополненная реальность, интернет вещей, кибербезопасность) 

11.  Налоговый кредит «Обучение 4.0»: налоговой кредит в размере 40% от 

расходов, понесенных предприятиями на обучение сотрудников – 

повышение навыков, связанных с использованием технологий48 

Вслед за планом «Piano Nazionale Industria 4.0» была принята новая 

инициатива – «Piano Transizione 4.0» (18 декабря 2019 г.). Основными 

положениями документа являются: 

1. Налоговый кредит на инвестиции в средства производства, 

необходимые для технологической и цифровой трансформации 

производства 

2. Налоговый кредит на расходы на исследования, разработки и дизайн: 

стимулирование частных расходов на исследования и технологические 

инновации для поддержки конкурентоспособности предприятий и 

содействие цифровым переходным процессам, а также процессам в 

рамках экономики замкнутого цикла и экологической устойчивости. 

3. Налоговый кредит «Обучение 4.0»49 

Данные меры в большей степени направлены на малые и средние 

предприятия, чтобы стимулировать их инвестировать в НИОКР. Мелкий и 

                                                           
48 Ministero dello sviluppo economico. Op. cit.  
49 Ministero dello sviluppo economico. Transizione 4.0 // Mise.gov.it, 17 Luglio 2020. URL: 

https://www.mise.gov.it/index.php/it/transizione40  

https://www.mise.gov.it/index.php/it/transizione40
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средний бизнес (часть модных итальянских брендов представлена именно 

малыми и средними предприятиями) играет ключевую роль в экономики 

Италии. Инвестиции в исследования и разработки могут позволить фирмам 

получить конкурентное преимущество по сравнению с другими более 

крупными и уже устоявшимися компаниями благодаря внедрению 

инновационных процессов. 

Малые и средние предприятия пытаются найти свободную нишу, занять 

ее и применить диверсификацию и дифференциацию продукта, чтобы 

удовлетворить потребности потребителей и сформировать свою лояльную 

аудиторию50. 

Когда речь заходит об Индустрии 4.0 и внедрении технологий в 

производственный процесс, мы говорим не только об инновационном 

оборудовании, машинах и станках. Безусловно, фабрики совершенствуют 

производство, устанавливая на них более эффективное оборудование, но 

также используются многочисленные инновации, направленные на маркетинг 

и общение с клиентами.  

Одним из примеров может выступать итальянский бренд Gucci, который 

в 2018 году представил экспериментальный центр производства кожаных 

изделий и обуви. Весной этого же года бренд представил уникальную 

рекламную кампанию. Компания создала приложение на смартфон, в котором 

используется технология сканирования и виртуальная реальность. 

Потенциальный клиент может не находиться в магазине физически, чтобы 

посмотреть на ту или иную вещь. С помощью приложения покупатель может 

отсканировать журнал, на страницах которого присутствует одежда и обувь 

бренда, и посмотреть все интересующие его вещи онлайн. Другим не менее 

ярким примером является бренд Moncler, который использует искусственный 

интеллект – робота Sophia, для продвижения новой коллекции51. 

                                                           
50 Osservatorio PMI 2018, presente il settore Moda // Technofashion.it, 2 Ottobre 2018. URL: 

https://www.technofashion.it/anche-fashion-nellosservatorio-pmi/  
51 Caffo A. Fashion 4.0, l’innovazione è di moda // Datamanager.it, 14 Marzo 2019. URL: 

http://www.datamanager.it/2019/03/fashion-4-0-linnovazione-e-di-moda/  

https://www.technofashion.it/anche-fashion-nellosservatorio-pmi/
http://www.datamanager.it/2019/03/fashion-4-0-linnovazione-e-di-moda/
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В текстильной промышленности существует ряд технологий, которые 

были внедрены в сам процесс производства в рамках Индустрии 4.0. 

Например, непрерывный контроль в формате онлайн: управление системами 

раскроя или упаковки. Через приложение на телефоне можно следить за 

производительностью рабочих, получать сообщения о любых возможных 

неисправностях, а также быстро устранять создавшиеся неполадки. Такой 

всеобъемлющий контроль при использовании всего лишь одного приложения 

на смартфоне и быстрая реакция на непредвиденные изменения может 

позволить компании сэкономить значительную часть средств, которую можно 

будет вложить в дальнейшее развитие бизнеса. 

Также нельзя не упомянуть о возможностях использования Big Data, 

которая позволяет объединять отделы и бизнес-процессы предприятия.  

Помимо Big Data в текстильной промышленности начал использоваться 

искусственный интеллект. В качестве примера можно привести машину, 

оснащенную искусственным интеллектом, которая самостоятельно принимает 

решения и определяет толщину и количество разрезов ткани, которые должны 

быть выполнены исходя из производственного плана.  

Не стоит забывать о том, что компаниям, которые используют 

инновационные технологии в производстве, предоставляются различные 

льготы, которые были перечислены выше. Применение технологий в 

производстве позволяет компании не только оптимизировать расходы, но и 

сохранять часть денежных средств за счет предоставляемых государством 

льгот52. 

Однако, если углубиться в детали, то положение индустрии моды и 

текстильной промышленности сложно назвать стабильным. Выше были 

представлены примеры широко известных крупных компаний, не 

перестающих развиваться, но стоит помнить о малых и средних предприятиях, 

                                                           
52 Pereira P. Industria tessile 4.0 - applicazione e agevolazioni fiscali in Italia // Audaces.com, 30 Maggio 2019. URL: 

https://itblog.audaces.com/industria-tessile-4.0-applicazione-agevolazioni-fiscali-italia#indtes2  

https://itblog.audaces.com/industria-tessile-4.0-applicazione-agevolazioni-fiscali-italia#indtes2
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которые сталкиваются с определенными трудностями на фоне жесткой 

конкуренции и ввиду ограниченного объема располагаемых ресурсов. 

Как было сказано ранее, крупные компании активно инвестируют в 

инновационные технологии и внедряют процессы цифровизации в 

собственное производство. Однако малые и средние предприятия, которые 

составляют бо́льшую часть итальянской экономики, лишь незначительно 

вовлечены в процесс53. В 2018 году более 50% крупных предприятий, 

связанных с модой, инвестировали в инновации, а среди малых и средних 

фирм насчитывалось всего лишь 10%54. 

Несмотря на то, что с 2012 по 2016 год объем продаж сектора 

итальянской моды и текстильной промышленности придерживался тенденции 

роста, количество фирм постепенно уменьшалось55.  

Качественные и персонализированные товары, сделанные в Италии, 

высоко ценятся по всему миру. За три квартала 2019 года экспорт итальянских 

модных товаров составил 42 млрд евро. 

Одной из главных стран, куда экспортировались итальянские модные 

товары в 2019 году, являлась Швейцария. Далее следуют Франция и Германия 

(см. Рисунок 1). 

  

                                                           
53 Castelli M. Op. cit.  
54 Baghelli C. Moda, anche i big rallentano. E le pmi affrontano la sfida di export e digitale // Ilsole24ore.com, 2 

Luglio 2019. URL: https://www.ilsole24ore.com/art/moda-anche-big-rallentano-e-pmi-affrontano-sfida-export-e-

digitale-ACHZw6V  
55 Centro Studi Confindustria Moda. Il settore tessile-moda italiano nel 2018-2019 // Sistemamodaitalia.com, Maggio 

2019. URL: https://www.sistemamodaitalia.com/it/area-associati/centro-studi/item/11019-il-settore-tessile-moda-

italiano-nel-2018-2019  

https://www.ilsole24ore.com/art/moda-anche-big-rallentano-e-pmi-affrontano-sfida-export-e-digitale-ACHZw6V
https://www.ilsole24ore.com/art/moda-anche-big-rallentano-e-pmi-affrontano-sfida-export-e-digitale-ACHZw6V
https://www.sistemamodaitalia.com/it/area-associati/centro-studi/item/11019-il-settore-tessile-moda-italiano-nel-2018-2019
https://www.sistemamodaitalia.com/it/area-associati/centro-studi/item/11019-il-settore-tessile-moda-italiano-nel-2018-2019
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Рисунок 1. Распределение экспорта модной итальянской продукции по странам в 2019 г. в 

% от общего объема экспорта модных товаров 

 

Источник: Moda italiana nel mondo, un business da 42 miliardi in nove mesi // 

Promositalia.camcom.it, 14 Febbraio 2020. 

 

Также был зафиксирован рост экспорта итальянской модной продукции 

в Южную Корею, Японию, США и Китай. 

Что касается самых активных городов-экспортеров, то лидирующие 

позиции по экспорту модных товаров занимает Ломбардия. Выделяются также 

Тоскана и Венето (См. Рисунок 2). 

 

Рисунок 2. Экспорт итальянской модной продукции по городам за 1-3 кварталы 2019 г. в 

млрд евро. 

 

Источник: Moda italiana nel mondo, un business da 42 miliardi in nove mesi // 

Promositalia.camcom.it, 14 Febbraio 2020.  
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Флоренция и Милан отличились самыми высокими темпами роста 

экспорта модной продукции. Во Флоренции наблюдается значительный рост 

экспорта кожаных изделий и обуви (+55,1%), в Милане – одежды (+7%). За 

Миланом и Флоренцией следуют Тревизо, а также Прато (экспорт тканей)56. 

Однако на данный момент сектор моды проходит через ряд испытаний, 

которые были вызваны вспышкой коронавируса. Малые и средние 

предприятия являются основной частью фирм в цепочке поставок. После того, 

как были израсходованы собственные средства на преодоление кризиса, 

вызванного COVID-19, понадобилось государственное вмешательство, 

введение налоговых льгот и мер для поддержания занятости57.  

Например, в регионе Марке были приняты меры, связанные с 

налогообложением. Компании, специализирующиеся на производстве 

кожевенных и обувных изделий, были временно освобождены от налога на 

оплату труда. Регионом Марке и компанией Invitalia, которая занимается 

привлечением инвестиций и развитием бизнеса, было выделено 30 млн евро 

на реализацию принятой меры58.  

Ломбардия, а именно Милан, также пострадали от коронавируса, и даже 

в большей степени, чем другие регионы. На Неделе моды в Милане было 

зарегистрировано падение числа покупателей из Китая на 80%. Вдобавок к 

этому, значительно пострадал и ВВП Милана, 12% которого составляют 

продажи дизайнерской одежды, украшений и парфюмерии в миланском 

модном районе. Покупки китайских туристов составляют четверть от этой 

цифры59. 

                                                           
56 Moda italiana nel mondo, un business da 42 miliardi in nove mesi // Promositalia.camcom.it, 14 Febbraio 2020. 

URL: https://promositalia.camcom.it/area-stampa/comunicati-stampa/moda-italiana-nel-mondo-un-business-da-42-

miliardi-in-nove-mesi-ecco-la-mappa-delle-destinazioni.kl 
57 Crivelli G. Coronavirus, la filiera della moda italiana in allarme: «Ordini in crisi, perso il 2020» // Ilsole24.com, 27 

Febbraio 2020. URL: https://www.ilsole24ore.com/art/coronavirus-filiera-moda-italiana-allarme-ordini-crisi-perso-

2020-ACCk8PMB  
58 Romano M. I calzaturifici di Fermo: defiscalizzare il costo del lavoro per sei mesi // Ilsole24ore.com, 12 Febbraio 

2020. URL: https://www.ilsole24ore.com/art/i-calzaturifici-fermo-defiscalizzare-costo-lavoro-sei-mesi-ACIjD4IB  
59 Coronavirus, trema anche l'economia: il Nord teme di finire in ginocchio, possibili perdite per 18 milioni al giorno 

// Tgcom24.mediaset.it, 23 Febbraio 2020. URL: https://www.tgcom24.mediaset.it/cronaca/coronavirus-trema-

anche-leconomia-il-nord-teme-di-finire-in-ginocchio-possibile-perdite-per-18-milioni-al-giorno_15194662-

202002a.shtml  

https://promositalia.camcom.it/area-stampa/comunicati-stampa/moda-italiana-nel-mondo-un-business-da-42-miliardi-in-nove-mesi-ecco-la-mappa-delle-destinazioni.kl
https://promositalia.camcom.it/area-stampa/comunicati-stampa/moda-italiana-nel-mondo-un-business-da-42-miliardi-in-nove-mesi-ecco-la-mappa-delle-destinazioni.kl
https://www.ilsole24ore.com/art/coronavirus-filiera-moda-italiana-allarme-ordini-crisi-perso-2020-ACCk8PMB
https://www.ilsole24ore.com/art/coronavirus-filiera-moda-italiana-allarme-ordini-crisi-perso-2020-ACCk8PMB
https://www.ilsole24ore.com/art/i-calzaturifici-fermo-defiscalizzare-costo-lavoro-sei-mesi-ACIjD4IB
https://www.tgcom24.mediaset.it/cronaca/coronavirus-trema-anche-leconomia-il-nord-teme-di-finire-in-ginocchio-possibile-perdite-per-18-milioni-al-giorno_15194662-202002a.shtml
https://www.tgcom24.mediaset.it/cronaca/coronavirus-trema-anche-leconomia-il-nord-teme-di-finire-in-ginocchio-possibile-perdite-per-18-milioni-al-giorno_15194662-202002a.shtml
https://www.tgcom24.mediaset.it/cronaca/coronavirus-trema-anche-leconomia-il-nord-teme-di-finire-in-ginocchio-possibile-perdite-per-18-milioni-al-giorno_15194662-202002a.shtml
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Согласно прогнозам Конфедерации итальянской моды (без учета второй 

волны COVID-19), у многих фирм может наблюдаться значительное снижение 

годовых финансовых показателей (от 35 до 50%). 

В 3 квартале 2020 года выручка итальянских модных и текстильных 

компаний снизилась на 27,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года. 

В 1 и 2 квартале потери были еще более ощутимыми. Несмотря на небольшое 

улучшение в 3 квартале, сектор моды показал меньшую устойчивость к 

изменениям глобальной экономической ситуации по сравнению с другими 

секторами. С начала 2020 года до июля объем продаж итальянских модных 

товаров сократился на 26,4% по сравнению с тем же периодом предыдущего 

года. Суммарно за 2020 год, по прогнозам, итальянский сектор моды, текстиля 

и аксессуаров, оцениваемый в 100 млрд евро, может потерять до 29% дохода60. 

 

Заключение-прогноз 

Италия всегда славилась своими модными товарами и текстильной 

промышленностью. Итальянские бренды развивались, росли и становились 

известными во всем мире, твердо занимая одни из лидирующих позиций на 

мировом рынке модной продукции. В рамках Индустрии 4.0 крупные 

компании инвестировали и продолжают инвестировать в инновационные 

технологии. Тем не менее, часть итальянских компаний сталкивается с рядом 

препятствий в отношении цифровой трансформации. Несмотря на попытки 

государства стимулировать небольшие фирмы вкладываться в НИОКР, не 

многим все-таки удается выделить часть средств на инновационные 

технологии. Трудности, с которыми сталкиваются малые и средние фирмы, до 

последнего времени оказывали влияние в большей степени на внутренний 

рынок, нежели на положение модной индустрии и текстильной 

промышленности Италии на мировом уровне. Однако с появлением 

коронавируса ситуация для итальянской моды изменилась. Малым и средним 

                                                           
60 Turra A. Italian Fashion to See 30% Drop in 2020 Revenues as New Restrictions Kick Off // Finance.yahoo.com, 

5 November 2020. URL: https://finance.yahoo.com/news/italian-fashion-see-30-drop-050158065.html  

https://finance.yahoo.com/news/italian-fashion-see-30-drop-050158065.html
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компаниям становится все труднее выживать в новых условиях снижающегося 

спроса и нестабильной экономической ситуации во всем мире.  

С нашей точки зрения, существует 3 сценария развития итальянского 

модного сектора: 

1) Постепенное исчезновение малых предприятий с рынка: 

А) По причине неспособности противостоять кризису после COVID-

1961. 

Б) В связи с тем, что потребители будут выбирать компании с лучшим 

сервисом, который во многом может быть обеспечен благодаря 

цифровым технологиям. У мелких предприятий не будет хватать 

располагаемых свободных ресурсов для внедрения цифровых решений 

с целью конкурирования с крупными компаниями, которые уже активно 

инвестируют в технологии. Это, в свою очередь, приведет к 

освобождению сегмента рынка, который смогут перехватить средние и 

крупные компании. Удерживать лояльную аудиторию компании будут 

при помощи внедрения цифровых технологий, делая упор на маркетинг 

и выстраивание тесного контакта с потребителям – использование ИИ в 

точках продаж для подбора подходящих вещей для конкретного 

потребителя с учетом его внешних параметров, VR/AR реклама модной 

продукции онлайн, онлайн примерочные с использованием VR/AR. 

Возможности внедрения данных технологий открыты в основном для 

крупных предприятий. 

2) Малые предприятия будут объединены на единой платформе 

итальянских дизайнеров. В качестве референса можно ссылаться на 

платформу Pinterest или Farfetch. Таким образом покупатели смогут 

узнать о большем количестве дизайнеров, будет повышаться 

узнаваемость брендов. К данной инициативе может быть добавлена 

возможность онлайн-примерки товара и другие цифровые решения. 

Однако это может потребовать финансирования со стороны инвесторов, 

                                                           
61 Там же 



98 

 

которые смогут выделить необходимые ресурсы для цифровой 

трансформации платформы. Это позволит средним и малым 

предприятиям оставаться конкурентоспособными на рынке моды и 

послужит стимулом для развития в цифровом направлении.  

3) Мелкие, средние и крупные компании останутся на рынке, но 

значительно изменят бизнес-стратегии. Крупные компании будут 

стремиться внедрять цифровые технологии во все направления своей 

деятельности: производственные процессы, цепочки поставок, 

маркетинг. Средние предприятия будут концентрировать внимание на 

активном продвижении, фокусируясь на построении тесного контакта с 

потребителем посредством активизации социальных сетей. Развитие 

малых предприятий будет базироваться на принципе word-of-mouth, то 

есть на маркетинге «из уста в уста». 

Комбинация первого и третьего сценария представляется наиболее 

возможным. Малые бренды не исчезнут с рынка полностью, так как они имеют 

свою лояльную аудиторию, которая может не предпочесть им более крупные 

компании с цифровыми решениями. Потребители будут выбирать привычные 

для себя сценарии шоппинга, а также уникальные итальянские модные товары 

от небольших брендов, не стремясь нарушать зону комфорта. Более того, 

внедрение цифровых технологий в процессы продажи и производства модной 

продукции может привести к значительному росту ее цены, которая не сможет 

удовлетворить всех потребителей.  

Создание единой платформы, на которой будут собраны мелкие 

итальянские дизайнеры, – направление, обладающее потенциалом для 

развития. Однако в ближайшем будущем эта идея является сложно 

реализуемой, так как требует больших капиталовложений стороннего 

происхождения. Найти инвесторов, которые будут готовы финансировать 

платформу с нуля (поскольку малые и средние фирмы не обладают 

необходимыми денежными средствами для создания и поддержания 

успешной работы платформы) представляется довольно трудной задачей. 
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Таким образом, малые и средние итальянские предприятия будут по-

прежнему функционировать на рынке моды Италии, но их количество может 

значительно сократиться. Крупные компании, в свою очередь, начнут 

активнее применять цифровые технологии, стремясь еще больше выделиться 

на фоне конкурентов и привлечь как можно больше потребителей, готовых к 

новому опыту вместо привычного сценария шоппинга. Развитие модного 

рынка по такому пути позволит еще сильнее укрепить позиции итальянских 

брендов на мировом уровне, увеличить их долю рынка и повысить лояльность 

потребителей.  

 

Список актуальных терминов  

Индустрия 4.0 (англ. Industry 4.0; итал. Industria 4.0) – процесс, сочетающий в 

себе интегрирование в производство цифровых и компьютерных технологий, 

а также новых методов использования информации и управления данными. 

Тач-интерфейс (англ. touch interface; итал. interfaccia touch) – интерфейс, 

разработанный для сенсорных устройств. 

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР, 

англ. Research and development, R&D; итал. Ricerca e sviluppo, R&S) - 

совокупность работ, направленных на получение новых знаний и 

практическое применение при создании нового изделия или технологии. 

Большие данные (англ. Big Data) – обозначение структурированных и 

неструктурированных данных огромных объёмов и значительного 

многообразия, эффективно обрабатываемых программными инструментами. 

Искусственный интеллект (ИИ, англ. Artificial Intelligence, AI; итал. 

Intelligenza Artificiale, IA) – свойство интеллектуальных систем выполнять 

творческие функции, которые традиционно считаются прерогативой человека; 

наука и технология создания интеллектуальных машин, особенно 

интеллектуальных компьютерных программ. 

Национальная палата итальянской моды (англ. National Chamber of Italian 

Fashion; итал. La Camera della Moda Italiana, La Camera della Moda) – 
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некоммерческая организация, целью которой является продвижение, 

координация итальянской индустрии моды и обучение молодых итальянских 

дизайнеров. 

Всеобщая конфедерация итальянской промышленности (англ. General 

Confederation of Italian Industry, Confindustria; итал. Confederazione generale 

dell'industria italiana, Confindustria) – основная организация, защищающая 

интересы предпринимателей в сферах промышленности и услуг, которая 

объединяет на добровольной основе около 150 000 компаний, в числе которых 

представлены банки и государственные компании, с общим числом 

сотрудников более 5 млн человек.  
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Влияние Индустрии 4.0 на развитие сферы моды 

 

 

Аннотация  

В статье исследуются последствия внедрений инновационных 

технологий в разные аспекты модной отрасли. С одной стороны, физические 

точки продаж все больше расширяют цифровые нововведения, тем самым 

привлекая больше клиентов и сокращая ряд издержек. С другой стороны, 

производители товаров рассматриваемой сферы сосредоточены на 

модернизации и оптимизации способов производства. 

Ключевые слова: индустрия моды, Четвертая промышленная революция, 

онлайн-покупки, инновационные технологии, потребление модных товаров. 

 

Popovets Natalia  

Industry 4.0 Impact on the Development of Fashion Industry 

 

Abstract  

The article examines the consequences of introducing innovative technologies 

in various aspects of the fashion industry. On the one hand, physical shops are 

increasingly expanding digital innovations, thereby attracting more customers and 



105 

 

reducing a number of costs. On the other hand, manufacturers of goods in this area 

are focused on modernizing and optimizing production methods. 

Keywords: fashion industry, Fourth industrial revolution, online shopping, 

innovative technologies, fashion consumption.   

 

Индустрия моды входит в сектор услуг. Ниша данной отрасли занимает 

устойчивую позицию в силу своей непрерывной динамичности и все больше 

открывающихся перспектив. Говоря простыми словами, мода – это одежда и 

обувь, то есть люди всегда нуждались и будут продолжать нуждаться в 

обновлении своего гардероба, так как это предметы первой необходимости. 

Вопрос состоит лишь в том, сколько люди готовы потрать на приобретение 

этих товаров. Модная сфера имеет множество сегментов и категорий, 

например, существует деление на товары класса «люкс», товары «масс-

маркета», а также категория «экономического» класса. В данной работе будет 

рассмотрено влияние развития современных технологий на деятельность 

производителей одежды и обуви в общем. Как отмечают многие специалисты, 

индустрия моды является высоко динамичной частью рынка и, следовательно, 

нуждается в непрерывном развитии и постоянном обновлении всех аспектов 

ведения такого бизнеса. А. В. Ченчик выделяет некоторые особенности 

модного рынка, к которым относятся субъективность сферы, 

характеризующаяся потребностью в постоянном обновлении всех аспектов, в 

противном случае, потребители быстро потеряют интерес. Колебания в спросе 

контролируются совершенно разными факторами, ими могут выступать 

поступки или высказывания знаменитостей, погодные условия, атмосфера 

внутри страны и т. д. То есть производители постоянно испытывают 

потребность в наиболее точном прогнозе спроса, который они должны 

составлять незадолго до непосредственного производства, в силу высокой 

импульсивности данного фактора. Далее автор указывает на сезонность 

индустрии. Наиболее успешные производители приняли стратегию 

увеличения количества сезонов, выпуская более десяти, а иногда и более 
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двадцати коллекций в год. Такие производители считаются компаниями 

сферы «быстрой моды» – сегмента «масс-маркета». Очевидно, что при такой 

высокой динамичности производства корпорации остро нуждаются в 

постоянной модернизации цепочек управления и распределения. А. В. Ченчик 

также подчеркивает важность фактора импульсивности, многие покупатели 

приобретают гораздо больше, чем планировали, когда замечают 

понравившийся продукт в магазине или при онлайн-шопинге. Однако сфера 

моды – это не только поиск путей наибольшего удовлетворения потребностей 

потребителей. Как и любой другой бизнес, этот сектор требует поиска 

источников финансирования, исследования рынка, разработки продукта, 

эффективного производства, маркетинга, продаж и общего менеджмента, 

который включает в себя развитие и развертывание бизнес-стратегии, бренда, 

имиджа. Несомненно, существует множество эффективных путей развития 

указанных аспектов, но на сегодняшний день результаты Четвертой 

промышленной революции играют одну из самых важных ролей в достижении 

поставленных задач.  

Индустрия 4.0 характеризуется непрерывной потребностью в 

обновлениях и инновациях, кроме того, данный феномен требует экспансии 

цифровых технологий в отраслях оперирования.  Очевидно, что в последние 

годы феномен «Индустрия 4.0» получил распространение практически во всех 

сферах и продолжает набирать обороты в данный момент. Почему же это 

явление так сильно привлекает современных производителей в совершенно 

разных отраслях, например, таких, как модная, пищевая, промышленная 

индустрии, производство техники, оборудования, оказание услуг и многие 

другие? Ответив на этот общий вопрос, мы сможем проследить влияние 

Четвертой промышленной революции на сферу моды.  

Как отмечают ученые Семолич Бране и Штейн Питер, основными 

компонентами Индустрии 4.0 выступают доверие к цифровым технологиям, 

посредством внедрения инноваций, которые позволяют как можно скорее 

перейти от стратегической деятельности к практической, получая тем самым 



107 

 

наибольшую прибыль за меньшее количество времени. Также в силу 

необходимости усовершенствования систем анализа, происходят важные 

структурные изменения в компаниях, например, создаются организационные 

органы; несмотря на то, что деятельность, несомненно, способствует 

глобализации, этот феномен углубляет региональную деятельность 

посредством переноса производства в страну производителя. Авторы также 

обращают внимание на то, что у компаний, которые приняли основные идеи 

Четвертой промышленной революции и смогли успешно их реализовать, не 

возникает дилемма между увеличением объемов продаж и получением 

большей чистой прибыли. В своей работе С. Бране и Ш. Питер акцентируют 

внимание на внедрении «умных технологий», которые, не только ведут к 

значительному росту прибыли и укреплению конкурентоспособных позиций, 

но и улучшают персонализированный подход к клиентам.  Одними из 

важнейших компонентов успеха компании в индустрии моды являются 

развитые маркетинговые коммуникации, позволяющие наиболее точно 

донести необходимую информацию до конечного потребителя с помощью 

визуальных образов, влияния известных лиц и пропаганды всеобщих 

ценностей, которые находятся на пике популярности в определенный момент. 

В. А. Гладышева и М. В. Волошинова выделяют основные коммуникационные 

инструменты, к которым относятся «реклама, связи с общественностью, 

личные продажи, брендинг, организация специальных событий и интернет-

маркетинг». Несмотря на то, что приведенные способы продвижения 

продукции рассматриваются как традиционные виды маркетинговой 

деятельности, Индустрия 4.0 привнесла важные новообразования в данные 

виды активности, тем самым расширив целевые аудитории, усилив 

приверженность потребителей к определенным брендам и узнаваемость 

марок. Кроме того, введенные инновации дают большее разнообразие выбора 

для клиентов, путем повышения своей конкурентности. Также важным 

последствием цифровизации деятельности компаний стало сокращение 

издержек на рекламу.  Так как именно Четвертая промышленная революция 



108 

 

влияет на маркетинг? Одним из основных путей внедрения инноваций стало 

широкое использование digital-технологий, что характеризуется тщательным 

отслеживанием предпочтений возможных потребителей путем мониторинга 

их активности в интернете. Описанный способ приобрел массовое 

распространение последнее время, так как имеет ряд существенных 

преимуществ. Например, одним из главных достоинств такого вида 

маркетинга является невысокий уровень затрат, а также возможность 

самостоятельной разработки рекламы без необходимости обращения в 

высокооплачиваемые агентства. Кроме того, практически во всех случаях 

обеспечен высокий результат, по причине самостоятельного контроля 

интереса рекламодателем к выпускаемому товару. Но, как и любое явление, 

такой маркетинг имеет ряд отрицательных черт, к ним относятся новизна 

данного приема, что влечет за собой определенную неопытность в действиях, 

а также непрерывная необходимость в ведении заданной рекламы. К другим 

барьерам данного способа можно отнести высокую конкурентность. С 

каждым днем все больше компаний прибегает к такому виду маркетинга, 

вытесняя компании, которые уделяют недостаточное количество внимания 

онлайн-рекламе своей продукции.  Кроме продвижения своего бренда 

организации также все больше переходят на уровень онлайн-торговли. В 

современном мире люди не всегда располагают достаточным количеством 

времени для прогулки по разным магазинам с целью поиска понравившейся 

одежды или обуви. Большинство людей в возрасте 15-45 лет, как отмечает Н. 

Ю. Баркова, все чаще предпочитают приобретать товары через интернет, а 

магазины модной индустрии всячески поддерживают эту тенденцию и 

развивают такой вид торговли с помощью цифровых технологий. Одной из 

главных целей компаний рассматриваемой сферы является выполнение 

принятых заказов как можно быстрее. Следовательно, для достижения этой 

цели необходим точный прогноз предпочтений потребителей, что также 

достигается с помощью внедрения новейших систем анализа рынка. Также 

стоит отметить, что все больше компаний вводят функцию «онлайн 
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примерки» понравившегося товара. Суть данной технологии заключается в 

том, что потенциальный покупатель вбивает свои параметры в программу и 

получает на экране гаджета пример того, как вещь будет на нем смотреться. 

Таким образом, производители снижают вероятность неправильного подбора 

размера одежды, что является частой причиной возврата товара. Кроме того, 

благодаря этому нововведению производители в корне меняют процесс 

создания новых коллекций, так как все необходимые согласования по типу 

ткани, цвету и модели осуществляются онлайн, что значительно экономит 

время.   

Инновационные технологии применяются для привлечения клиентов не 

только в интерент-пространстве, но и в самих магазинах. Широкое 

распространение данного явления мы можем наблюдать не только в магазинах 

одежды и обуви, но и в магазинах косметики (Sephora), мебели (IKEA), в 

торговых центрах (Афимол Сити в Москве) и др. В приведенных в пример 

магазинах представлены «умные помощники», которые консультируют 

нуждающихся в совете или в помощи клиентов. Введение таких «работников» 

стало набирать обороты всего лишь несколько лет назад. Несомненно, это 

тенденция продолжится в ближайшее время и будет только укреплять свои 

позиции на нише обслуживающего персонала. Что касается внедрения таких 

технологий в точках продажи товаров в сфере индустрии моды, мы видим, что 

тренд также постепенно набирает обороты. Например, многие ретейлеры все 

чаще устанавливают, так называемые, «умные зеркала» в примерочных своих 

магазинов. Как объясняет разработчик одного из таких зеркал Олег Чичигин, 

основная идея интерактивных зеркал заключается в исполнении ими функции 

консультанта. Зеркало «Mirow» дает рекомендации относительно товаров, 

которые могут понравиться или пригодиться клиенту, когда он подносит к 

стеклу выбранную вещь. На сегодняшний день эта инновация только начинает 

набирать обороты, но согласно информации с сайта «РБК-Pro», умные зеркала 

уже установлены в Москве в таких магазинах, как Puma, Quiksilver, Mustang, 

Incanto, «Спортмастрер», «Кенгуру» и др. Конечно, производитель все еще 



110 

 

несет убытки из-за необходимости в постоянной модернизации и доработок 

технологии, а также по причине высоких цен на внедрение, но ожидается, что 

в ближайшем будущем такой тренд охватит большинство корпораций и 

технология станет более доступной.  

Также стоит отметить, что процесс производства играет одну из 

важнейших ролей в ведении бизнеса в сфере моды. Очевидно, что любой 

производитель или поставщик находится в непрерывном поиске путей 

оптимизации времени и издержек, затрачиваемых на данный процесс. 

Четвертая промышленная революция сумела привнести нововведения и в этот 

аспект индустрии. Н. Ю. Баркова выделила основные технологии, которые 

стали применятся в рамках инновационного мира. К ним относятся лазерный 

раскрой и умный пошив, которые не только сокращают количество 

используемой ткани, но и делают процесс пошива более точным и быстрым. 

Эксперт подчеркивает, что производительность описанного процесса была 

повышена в 4 раза, а расходы были снижены на более 70% с помощью этих 

технологий. Кроме того, 3D-печать и роботизированные предприятия 

начинают получать распространение. Они также характеризуются растущей 

производительностью и убывающими издержками с помощью локализации 

производства как можно ближе к рынкам сбыта. Speedfactory 

(роботизированное предприятие), в свою очередь, является смешением разных 

инноваций при производстве продукции в рассматриваемой сфере, 

характеризующийся высоким уровнем автоматического производства под 

нужды конечного потребителя. Помимо ранее упомянутых преимуществ 

внедрения цифровых технологий, немаловажно отметить рост надежности и 

безопасности производимой продукции с помощью описанных методов.  

Другим важным аспектом ведения бизнеса в индустрии моды является 

логистика, которая на сегодняшний день тоже попадает под влияние 

Индустрии 4.0. Н. Ю. Баркова выделяет основные инновационные способы, 

которые как упрощают этот процесс, так и экономит время, деньги и другие 

ресурсы компании. Наиболее эффективными нововведениями являются 
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сортеры и кросс-докинг, позволяющие значительно сократить время, 

необходимое для выполнения заказов. Благодаря следованию новейшим 

технологиям вероятность допуска ошибки очень мала, производители не 

нуждаются в перепроверке или вторичной приемке товаров. Стоит отметить, 

что Четвертая промышленная революция дает возможность поставщикам 

пользоваться RFID-метками, основное преимущество которых состоит в 

простоте получения информации о находящейся продукции в закрытой 

коробке: достаточно поднести сканирующее устройство к грузу, без вскрытия 

коробки.  

 

Заключение-прогноз 

В заключение еще раз подчеркну, что основная идея внедрения 

новейших технологий в разные аспекты индустрии моды состоит, в первую 

очередь, в сокращении издержек, оптимизации затраченного времени, а также 

в наиболее точном удовлетворении потребностей максимального количество 

потребителей. Несмотря на сравнительную новизну данных способов ведения 

бизнеса, Четвертая промышленная революция уже демонстрирует 

положительное влияние на компании, оперирующие в этой сфере. Кроме 

практической выгоды, технологии, появившиеся благодаря Индустрии 4.0, 

привлекают новых потребителей и способствуют удержанию клиентов уже 

знакомых с той или иной маркой.  

Как уже было отмечено в статье, по состоянию на 2019 и начало 2020 

года массовое распространение «умных зеркал» в физических магазинах стало 

одним из самых ожидаемых нововведений. Но по причине глобальной 

пандемии, а следовательно, закрытия точек продаж, очевидно, данный тренд 

потерпел значительное замедление в скорости внедрения в магазины. Однако, 

по той же самой причине, показатель онлайн торговли значительно вырос за 

2020 год. Таким образом, мы, с уверенностью, можем предположить, что даже 

после полного прекращения Корона-кризиса, покупки через интернет не 

потеряют своих приверженцев. Так, согласно докладу State of Fashion 2019, 
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72% модной продукции было приобретено онлайн.  Очевидно, что в 2020 году 

данный показатель временно достиг 100% в период полного локдауна.  На 

сегодняшний день аудитория онлайн-клиентов состоит из «истинных 

любителей» онлайн-заказов, такие люди и в обычное время предпочитали 

приобретать обновки, параллельно занимаясь другими делами и не тратя 

время на поход в магазин и долгую примерку. Мы предполагаем, что 

превалирующий процент таких покупателей составляют показатели 2019 года. 

Понятно, что в текущем году число таких людей резко возросло не по причине 

внезапного появившегося понимания о том, что онлайн-шопинг намного 

удобнее традиционного варианта закупок. У людей просто не было выбора 

приобретения продукции модной индустрии другим способом. Таким 

образом, мы прогнозируем, что после исчезновения угрозы заражением 

COVID-19, многие потребители предпочтут покупки через интернет 

физическим магазинам, ведь большинство людей, особенно жители 

мегаполисов, страдают от серьезной нехватки времени на подобный вид 

занятия. С другой стороны, не исключено, что другая часть покупателей 

посмотрит на весь процесс приобретения модных вещей с другого ракурса. 

Люди начнут ценить и будут стараться не упустить ни одну возможность 

выйти из дома и провести время в обществе после снятия всех ограничений. 

 

Словарь актуальных терминов  

Кросс-докинг – процесс приемки и отгрузки товаров и грузов через склад 

напрямую, без размещения в зоне долговременного хранения.   

Масс-маркет – несегментированный рынок, на котором товары предлагаются 

каждому покупателю через розничных продавцов или независимые магазины 

и продвигаются через средства массовой информации.  

Быстрая мода – одежда и обувь по доступным ценам, направленная на 

массовое потребление   

Ретейлер – розничная продажа товаров конечному потребителю  
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Сортер – оборудование с автоматизированной сортировкой и распределением 

произведенной продукции  

RFID-метки – радиочастотная идентификация  
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Вступительное слово руководителя раздела 

 

Развивающаяся в последнее десятилетие Четвертая Промышленная 

Революция ярко влияет на общественные тренды, создавая как новые 

проблемы, так и многочисленные возможности для социума. Гибкость и 

принятие данных перемен напрямую коррелирует с множеством 

традиционных, религиозных и географических особенностей того или иного 

сообщества. 

Данная часть сборника попытается ответить на масштабные и 

актуальные вопросы, связанные с переходом к Индустрии 4.0. Несомненная 

связь между обществом и государством делает данные метаморфозы 

напрямую зависимыми от четких и уникальных решений в мире политики и 

экономики, запрещая генерализировать социальные тренды, относящиеся к 

Четвертой Промышленной Революции. Однако, региональные исследования, 

проведенные нашей командой с использованием разнообразных 

статистических и аналитических методов, позволяют распознать путь 

изменения различных социальных институтов.  

Цифровизация открыла массовый доступ к информации, что повлекло за 

собой как положительные, так и негативные изменения нынешнего общества. 

Данный феномен будет рассмотрен со стороны влияния на становление 

радикальных и террористических группировок в эпоху популяризации 

социальных сетей. Кроме того, наша команда исследует Революцию 4.0 как 

катализатор изменений в традиционной социализации, особенно 

подверженной угрозам пандемии COVID-19, и какие демографические и 

психологические последствия это будет иметь на нынешнем и будущих 

поколениях.  

Николаева Екатерина 

Куратор проекта «Переход к новой нормальности: вызовы  

и стратегии общества» 
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Калугина Ирина Олеговна 

Новая медицина, или primum non nocere в эру Искусственного интеллекта 

 

 

Аннотация 

Современный мир – это мир, где решение рутинных задач становится 

автоматизированным, и технологии искусственного интеллекта развиваются 

всё стремительнее. Нейронные сети, положенные в основу новейших 

разработок искусственного интеллекта, позволяют машине анализировать 

ошибки, обучаться, приближая искусственный интеллект к работе 

человеческого мозга. Так, способности «умной машины» расширяются и с 

каждым годом всё больше находят применение в медицине, стратегически 

важной отрасли, от которой зависит здоровье и качество жизни каждого из нас. 

В данной работе будут затронуты достоинства и риски использования 

искусственного интеллекта в медицине.  

Ключевые слова: искусственный интеллект (ИИ), нейронные сети, машинное 

обучение 
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Kalugina Irina 

New medicine: primus non nocere in the age of Artificial intelligence 

 

Abstract 

Today digital medicine and med-tech startups oriented on Artificial 

intelligence are growing significantly. Hence, the topic of new medicine 

technologies implementation is on focus of both scientists and government. 

Generally stated, the purpose of this study is to investigate pros and cons of using 

AI and ML algorithms in medicine.  

Keywords: Artificial Intelligence (AI), Neural network, Machine learning 

 

В первую очередь искусственный интеллект в медицине используется в 

диагностике. Анализируя большой объем данных (Big Data), 

суперкомпьютеры способны помочь врачам верно и быстро поставить 

диагноз, учитывая индивидуальные особенности организма пациента. Так, 

например, стартап MedyMatch разработал систему, диагностирующую 

инсульт, которая может распознавать незаметные человеческому глазу 

признаки заболевания. По прогнозам, к 2030 году система сможет 

предупредить 3,4 миллиона приступов инсульта (заболевание на данный 

момент занимает 4 место по причинам летального исхода).62 Другим 

масштабным проектом стал The Human Diagnosis Project (Human Dx) – 

всемирная платформа, которая создает единую современную 

информационную систему на основе Big Data в виде виртуальных карт для 

помощи пациентам. Карты будут включать в себя шаги от первых признаков 

заболевания до профилактики после выздоровления с учетом особенностей 

пациентов и мировых врачебных практик. На сегодняшний день в 

«строительство» платформы вовлечены 7500 врачей более чем из 80 стран и 

500 медицинских институтов.63 Такая платформа поможет быстрее 

                                                           
62 MAXQ Artificial Intelligence. URL: https://maxq.ai/  
63 The Human Diagnosis Project. URL: https://www.humandx.org/  

https://maxq.ai/
https://www.humandx.org/
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диагностировать различные заболевания и назначать оперативное лечение для 

любого пациента. В России с 2017 года был запущен стартап «Цельс»64, где 

технологии машинного обучения помогают высококвалифицированным 

врачам диагностировать новообразования у пациентов на ранних стадиях, что 

позволяет вовремя подобрать схему лечения. На 2020 год пилотная версия 

системы была внедрена в клиниках 13 регионов страны.  

Искусственный интеллект как виртуальный помощник врача стал 

другой формой использования нейронных сетей в медицине. К примеру, 

стартап Sensely65 изобрел приложение на основе искусственного интеллекта, 

где к каждому пациенту приставляется виртуальная медсестра Молли, которая 

способна реагировать на голосовые сообщения пациента о состоянии здоровья 

и напоминать о приеме лекарств и соблюдении рекомендаций врача.66 Или же 

домашняя колонка Lenovo Smart Assistant, помогающая людям с 

хроническими заболеваниями контролем и круглосуточной связью с лечащим 

врачом. Виртуальные помощники позволяют не только улучшить качество 

наблюдения за больными, но и сэкономить время и силы на поход к врачу. 

Еще одним преимуществом в использовании искусственного интеллекта 

является разработка эффективных лекарственных препаратов. Одни 

препараты создаются посредством анализа больших объемов научной 

литературы, другие, как, например, это делает американский стартап AtomNet, 

путем химического анализа. Рассматривая более миллиона загруженных в 

базу данных известных молекулярных соединений, искусственный интеллект 

способен находишь новые, ранее неизвестные. Это позволяет экономить на 

крупномасштабных лабораторных исследованиях и является одной из 

революционных технологий для фармацевтической промышленности. Кроме 

того, важнейшей задачей технологии искусственного интеллекта и машинного 

обучения остается создание препаратов для борьбы с тяжелыми и практически 

неизлечимыми на сегодняшний день заболеваниями. Сейчас ученые 

                                                           
64 ЦЕЛЬС. URL: https://celsus.ai/about-us/  
65 SENSELY. URL: https://www.sensely.com  
66 Там же 

https://celsus.ai/about-us/
https://www.sensely.com/
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используют искусственный интеллект для разработки лекарства от болезни 

Альцгеймера, восстанавливая 3D-изображение молекул белка с помощью 

машинного обучения. Компания IBM Watson является главным 

разработчиком лекарства от рака с применением прорывных технологий 

искусственного интеллекта. Более того, лечение, предлагаемое 

суперкомпьютером на данном этапе, на 93% совпадает с онкологическими 

программами мировой практики.67 Также суперкомпьютер Watson теперь 

используется в нейромедицине для изучения и поиска лекарства от бокового 

амиотрофического склероза (болезнь Шарко). Именно этим заболеванием 

обладал известный физик Стивен Хокинг. 

Среди аргументов «ЗА» использование искусственного интеллекта в 

медицине – улучшение качества и графика работы медицинских учреждений. 

Если в начале 21 века больницы оптимизировали свою деятельность путем 

перевода медицинских карт в электронные версии и разработки системы 

электронной очереди, то сейчас некоторые клиники продвинулись вперед. 

Разработчики платформы Qventus считают, что так как здравоохранение – 

самая непредсказуемая отрасль, она требует особого управления. 

Искусственный интеллект Qventus следит за состоянием всех пациентов и по 

измеряемым показателям дает прогнозы, какой врач или препарат может 

понадобиться больному, тем самым предотвращая внезапные проблемы 

отсутствия медицинского персонала. Так, например, Stanford Children’s Health 

спустя 2 месяца после внедрения продукта Qventus на 18% повысили 

удовлетворенность пациентов, потому что родители постоянно 

информировались о состоянии здоровья своих детей.68  

Как уже упоминалось выше, перечисленные разработки в области 

искусственного интеллекта в медицине – далеко не полный список. К 

сожалению, вместе с существенными преимуществами есть ряд недостатков 

использования искусственного интеллекта.  

                                                           
67 Обзор медицины в сфере ИИ URL: https://www.livemd.ru/tags/iskusstvennyj_intellekt/   
68 Qventus, Inc. URL: https://qventus.com  

https://www.livemd.ru/tags/iskusstvennyj_intellekt/
https://qventus.com/
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Во-первых, для того, чтобы воспользоваться технологиями 

искусственного интеллекта и машинного обучения, необходима передача 

большого объема личных данных пациентов: электронных карт, историй 

болезни. При этом возникает угроза нарушения приватности, утечки данных. 

Страховые компании, получившие медицинские данные, могут повышать  

стоимость страхования. Понятие «врачебной тайны» стирается и подрывает 

доверие людей к персонализированной медицине.  

Во-вторых, данные при передаче могут быть искажены, а при неверной 

статистике существует большая вероятность поставить неверный диагноз или 

выдать неточную дозу лекарственного препарата, что способно нанести 

существенный вред здоровью пациента.69 Кроме того, намеренный взлом 

медицинских устройств из-за возможной незащищенности системы 

информационной безопасности или нарушения правил конфиденциальности 

сотрудниками той или иной фармацевтической компании может привести к 

серьезным последствиям для пациентов.  

В-третьих, искусственный интеллект увеличит производительность 

труда врачей, уменьшая время приема и определения диагноза, что приведет к 

сокращению количества медицинского персонала, то есть может служить 

причиной повышения уровня безработицы в сфере медицины. Кроме того, 

заработная плата врачей часто зависит от количества принятых пациентов, то 

есть с появлением искусственного интеллекта их труд может быть 

«обесценен».70 

В-четвертых, стремительно развивающиеся технологии искусственного 

интеллекта расширяют возможность самолечения. Согласно статистике 

Google, около 25% поисковых запросов касается состояния здоровья, что 

составляет примерно 3,5 млрд запросов ежегодно. Если, с одной стороны, 

                                                           
69

 Глобальные _технологические _тренды _// Трендлеттер _№1_ _– _ВШЭ-2016:  

URL:https://www.hse.ru/data/2015/04/27/1098311314/Trendletter%20%235%20(2015)_final.pdf   
70 Алексеева А. Искусственный интеллект в медицине // Fast Solt Times, 2017 URL: 

http://fastsalttimes.com/sections/technology/1153.html   
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самолечение может помочь, то с другой может нанести неотвратимый вред 

здоровью.71
  

Таким образом, искусственный интеллект – это новый этап развития 

современной медицины, значительно расширяющий ее возможности. Однако 

могут ли многочисленные преимущества противостоять главному 

медицинскому принципу – primum non nocere (прежде всего – не навреди)? 

С точки зрения развития бизнеса, независимо от вышеперечисленных 

плюсов и минусов, стоит отметить, что рынок медтех-стартапов – молодой и 

специфичный. Законодательные ограничения медицинской сферы, высокие 

наукоемкие стандарты по входу в рынок и недостаточно полные базы данных 

могут замедлить вывод нового продукта на реализацию на несколько лет, что, 

в свою очередь является барьером для быстрого роста венчурных инвестиций 

в перспективные проекты применения искусственного интеллекта в медицине.  

 

Заключение-прогноз  

Подводя итоги, мы можем с уверенностью сказать, что искусственный 

интеллект в медицине - прорывная технология 21 века. С помощью 

искусственного интеллекта повышается точность и возможности диагностики 

заболеваний, оптимизируется работа врачей и медицинских учреждений, 

увеличивается вероятность наиболее быстрой разработки новых молекул, а 

также скорость проведения клинических испытаний. Тем не менее, при 

очевидных новых возможностях, искусственный интеллект в медицине всё 

еще остается противоречивой технологией: существует вопрос передачи 

конфиденциальной информации, цены ошибки диагноза, «цифровой» 

врачебной тайны. 

На наш взгляд, опираясь на тренды и существующие предпосылки, 

среди гипотез о развитии искусственного интеллекта в медицине в 

перспективе пятилетия, можно выделить следующие: 

                                                           
71 Марченко А. Самолечение в странах Европы и Украине: сравнительный анализ препаратов // Аптека.ua, 
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1) Наиболее быстроразвивающимися технологиями искусственного 

интеллекта в медицине станет предиктивная аналитика. Например, уже 

широко распространенный мониторинг показателей здоровья 

пользователей мобильных приложений. Кроме того, вероятно развитие 

направления по предсказанию эпидемий с помощью машинного 

обучения и глубокого анализа трендов. 

2) На фоне пандемии COVID-19 и «новой реальности» возрастет интерес 

бизнеса и инвесторов к медицинским стартапам, занимающимся 

поиском новых молекул. Кроме того, для государства это также станет 

стимулом к возможной переконфигурации законодательных процессов 

для медицинских стартапов. 

Данные тренды, по-нашему мнению, являются ключевыми драйверами 

развития искусственного интеллекта в медицине в кратко-и-среднесрочной 

перспективе.  

 

Словарь актуальных терминов 

Искусственный интеллект (Artificial Intelligence, AI) – 1) наука и 

технология создания интеллектуальных машин, особенно интеллектуальных 

компьютерных программ; 2) свойство интеллектуальных систем выполнять 

творческие функции, которые традиционно считаются прерогативой 

человека.72 

Нейронные сети – одно из направлений исследований в области 

искусственного интеллекта, основанное на попытках воспроизвести нервную 

систему человека.73 

Машинное обучение (machine learning) – это набор алгоритмов, 

позволяющих компьютеру приходить к выводам на основе данных, при этом 

не следуя определенным инструкциям.74 

                                                           
72 Artificial intelligence – _definicion URL: https://searchenterpriseai.techtarget.com/definition/AI-Artificial-

Intelligence   
73 Нейронные сети: URL: http://www.aiportal.ru/articles/neural-networks/neural-networks.html   
74 Machine learning, deep learning. Что это? URL: http://neuronus.com/stat/1093-machine-learning-deep-learning-
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Трансформация социальных отношений под воздействием системы 

распознавания лиц в Китае 

 

 

Аннотация  

В статье рассматривается влияние технологии распознавания лиц на 

социальные и экономические аспекты повседневной жизни на примере Китая 

– страны, активно развивающей технологии искусственного интеллекта и 

успешно применяющей их в различных сферах общества. Система 

распознавания лиц предоставляет широкие возможности по идентификации, 

отслеживанию передвижения и распознаванию действий отдельных лиц, что 

вызывает многочисленные дискуссии, посвященные этическим аспектам 

применения технологии. Автор приводит примеры проектов в области 

искусственного интеллекта, успешно применяющихся на практике в Китае, 

описывает социально-психологические аспекты их воздействия, а также 

проводит параллели между развитием технологии на Западе и Востоке. Особое 

внимание уделяется описанию возможностей компьютерного зрения, а также 

поиску компаний, в настоящее время вносящих наибольший вклад в развитие 

искусственного интеллекта. 

Ключевые слова: искусственный интеллект, компьютерное зрение, 

распознавание лиц.    
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Transformation of social relationships as a result of introduction of facial 

recognition systems 

 

Abstract  

The article examines the impact of face recognition technology on the social 

and economic aspects of everyday life, using the example of China, a country that 

actively develops artificial intelligence technologies and successfully applies them 

in various spheres of the social life. The face recognition system provides ample 

opportunities for identification, surveillance and recognition of the actions of 

individuals, which causes numerous discussions on the ethical aspects of the 

application of technology. The author gives examples of projects in the field of 

artificial intelligence that are successfully applied in practice in China, describes the 

socio-psychological aspects of their impact, and also draws parallels. Furthermore, 

the paper provides descriptions of the capabilities of computer vision, as well as list 

of companies that are currently making the greatest contribution to the development 

of artificial intelligence. 

Keywords: artificial intelligence, computer vision, face recognition. 

 

Современный Китай – это страна с самым большим населением в мире, 

достигшим в 2020 году 1,4 млрд75, а также второй по величине экономикой, в 

которой темпы роста ВВП превышают 6% на протяжении последних 30 лет76. 

Рост уровня благосостояния способствует урбанизации и увеличению 

компактности проживания: в настоящее время в городах проживает более 60% 

китайцев. Население Чунцин – крупнейшего муниципалитета страны, 

составляет 32 млн человек; всего в стране насчитывается более 20 городов, чье 

население превышает 5 миллионов. Для лучшего понимания этой цифры 

                                                           
75 РИА Новости // Население Китая превысило 1,4 миллиарда человек URL: 

https://ria.ru/20200117/1563521346.html 
76 World Bank open data. URL: https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?locations=CN 
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следует упомянуть, что население 12 из 27 стран ЕС не превышает шести 

миллионов. 

Для регулирования жизни столь огромного общества и поддержания 

безопасности необходимо найти способ контролировать поведение граждан. 

Однако возможности человека ограниченны: даже десятки тысяч 

полицейских, непрерывно анализирующих изображение с уличных камер, не 

способны обнаружить, обезвредить и тем более предсказать преступную 

деятельность на всех бесчисленных улицах городов Китая. 

Технологии искусственного интеллекта позволяют непрерывно и 

автоматически обрабатывать данные с камер, объединяя их с информацией, 

полученной из множества других источников. Появившиеся в последние годы 

разработки в области компьютерного зрения позволяют распознавать 

личность человека, попавшего в поле зрения камеры, фиксировать маршрут 

перемещения по городу, понимать смысл действий и даже предсказывать, что 

он сделает в ближайшие 10 минут. 

Об интересе китайского правительства к искусственному интеллекту 

(особенно в области компьютерного зрения и распознавании лиц), 

свидетельствует и то, что Китай в 2019 году обогнал США по объему 

инвестиций в этой сфере технологий77. Также в последние годы страна стала 

одним из лидеров по количеству патентов и научных публикаций в области 

искусственного интеллекта78. Распознавание лиц является стратегически 

важной технологией, когда речь идет о необходимости идентифицировать и 

контролировать почти 20% населения планеты, расположившихся на 

территории одного государства. О масштабах слежки можно судить и по 

количеству камер: восемь из 10 городов с наибольшим количеством CCTV 

находятся в Китае. Так, крупнейший город мира Чунцин лидирует не только 

по численности населения, но и по количеству камер: на тысячу жителей 

                                                           
77 CB Insights China Is Starting To Edge Out The US In AI Investment URL: 

https://www.cbinsights.com/research/china-artificial-intelligence-investment-startups-tech/ 
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приходится 168 устройств79. Следует отметить, что даже одна камера, 

подключенная к системе распознавания лиц, использующей современные 

технологии искусственного интеллекта, способна практически мгновенно 

распознать каждого человека на территории, наполненность которой 

сопоставима со знаменитым «токийским перекрестком» в час пик. Благодаря 

постоянному подключению к сети и постоянному обучению алгоритма, 

результат продолжает совершенствоваться одновременно на всех камерах. 

Использование технологии распознавания лиц в правительственных 

проектах привело к росту спроса на Data Science–специалистов и появлению 

множества китайских компаний, действующих в сфере искусственного 

интеллекта80. Большинство стартапов получают значительные инвестиции от 

государственных организаций и технологических гигантов, таких как Baidu, 

Ali Baba и Tencent, также разрабатывающих свои алгоритмы машинного 

обучения. Основанный в 2011 году стартап Megvii – один из крупнейших в 

мире разработчиков систем распознавания лиц и алгоритмов глубокого 

обучения, известный в первую очередь благодаря открытой платформе 

компьютерного зрения Face++. Компания привлекла уже более полутора 

миллиардов долларов инвестиций, а за 2018 год её выручка возросла в четыре 

раза. Несмотря на IPO, прошедший в 2018 году в Гонконге, компания имеет 

сложности с выходом на глобальный рынок в связи с обвинениями в 

нарушении прав человека. Среди других известных стартапов в сфере ИИ 

(всего Forbes насчитал 14 «единорогов» - молодых компаний, оцененных 

более чем в $1 млрд) стоит упомянуть WuXi, NextCODE и ТenseTime81. 

Благодаря государственному контролю за широким спектром 

технологической и социальной инфраструктуры, становится возможным сбор 

персонального «досье» на каждого жителя КНР. Проникновение интернет-

                                                           
79 Comparitech // Surveillance camera statistics: which cities have the most CCTV cameras? URL: 
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технологий в повседневную жизнь расширяет охват сфер деятельности, о 

которых можно получать информацию при условии доступа к данным. В 

Китае начиная с момента зарождения первых сетевых технологий 

разрабатываются механизмы, позволяющие цензурировать и анализировать 

интернет-трафик, и одним из самых масштабных и успешных проектов стала 

система «золотой щит». Основной компонент известен как «Great Firewall of 

China»: он действует на всей территории Китая с 2003 года и отвечает за 

фильтрацию информации, потенциально угрожающей политической 

стабильности общества. Помимо этого, система включает такие части, как 

управление безопасностью, информирование о правонарушениях, контроль 

выхода и ввода, мониторинг, управление трафиком. Действия каждого 

пользователя, имеющего свой уникальный идентификатор, фиксируются и 

заносятся в базу данных. Система автоматически детектирует и блокирует 

подозрительную активность, а также предотвращает попадание 

нежелательного контента во внутренние СМИ. Среди других ярких примеров 

– активно обсуждавшаяся в 2000-е годы мера, которая была воспринята как 

нарушение соглашений о свободной торговле в рамках ВТО.  В целях защиты 

молодого поколения предполагалась обязательная установка на все 

компьютеры, эксплуатирующиеся на территории страны, программы Green 

Dam, собирающей информацию обо всех действиях пользователя. 

Наличие интернет-цензуры неоднократно приводило к конфликтам 

крупных зарубежных IT-компаний с китайским правительством, 

сопровождавшимся либо пересмотром политики конфиденциальности, что 

равносильно содействию в слежке, либо же полным уходом с рынка. 

Последнее, впрочем, крайне невыгодно для бизнеса, теряющего миллионы 

потенциальных пользователей, в связи с чем западные компании предают 

столь значимые в западном мире ценности - неприкосновенности частной 

жизни и права на конфиденциальность. К примеру Google, просуществовав в 

Китае с 2006 по 2010 год, был заблокирован на территории страны, однако 

вскоре после публичного отказа передавать конфиденциальные данные, 
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компания начала вести разработку поисковой системы, отвечающей 

критериям правительства КНР82.  

В развитых странах настороженно относятся к технологиям, 

нарушающим право на личную жизнь, однако их применение часто 

оправдывается возможностью противодействовать правонарушениям в самых 

разных сферах общественной жизни. Следует признать, что технологии 

компьютерного зрения (и в особенности распознавания лиц) широко 

используются в системах видеонаблюдения в западных странах мира уже 

более десяти лет. Так, Лондон не сильно отстает от Китая в плане развитости 

систем видеонаблюдения (68 камер на 1000 жителей), а транспортная система 

города автоматически следит за перемещениями жителей, используя данные с 

идентифицирующих личность камер, подключенные к городским роутерам 

мобильные устройства и историю активаций транспортных карт83. Однако 

Китай сделал следующий шаг в использовании технологий для контроля за 

жизнью граждан.  

В 2014 году был опубликован план развития системы социального 

кредита (Social Credit System)84, в рамках которой распознавание лиц 

используется для идентификации личности и отслеживания действий 

человека, с помощью чего формируется оценка в баллах, отражающих 

законопослушность граждан. Алгоритмы ИИ не только узнают человека, но и 

определяют, чем он занят в конкретный момент. С помощью камер 

оценивается поведение в публичном пространстве и общественном 

транспорте, стиль вождения, предпочитаемые маршруты, потребляемые 

товары и услуги. Для улучшения идентификации и уточнения социального 

рейтинга эти данные объединяются с информацией о банковских транзакциях 

с кредитных карт и потребляемом в социальных сетях контенте – система 
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социального рейтинга становится возможной за счет объединения больших 

данных из широкого числа источников. Проект был запущен в ряде регионов 

Китая, а участие во время тестового периода было добровольным (и очень 

поощряемым со стороны работодателей и местных властей). Начиная с 2020 

года система действует на территории всего государства. Для реализации 

проекта с декабря 2019 года вступил в силу закон, согласно которому каждый 

покупатель сим-карты обязан пройти процедуру сканирования лица для 

внесения в государственный реестр85.  

Несмотря на то, что о создании системы было заявлено публично, 

представители КНР лишь в общих деталях описывают принципы 

формирования рейтинга. Известно86, что изначально каждый человек получает 

1000 баллов. Критерии начисления и снятия баллов в рамках системы 

социального кредита остаются засекреченными, что заставляет людей 

внимательно следить за каждым своим шагом, ведь повлиять на позицию в 

рейтинге может любое действие не только в рамках сети интернет, но и в 

реальной жизни. Предполагается, что штрафуются не только 

административные правонарушения, такие как переход дороги в 

неположенном месте, оставленный на улицах мусор, неправильная парковка, 

но и социально-порицаемое поведение: проход без очереди, большое 

количество часов, потраченных на онлайн-игры, активность в социальных 

сетях, обнаруженная в рабочее время, просрочки по выплате налогов или 

займов и многое, многое другое. С помощью баллов поощряется социально-

одобряемое поведение: покупка книг, посещение культурных мероприятий, 

оплата развивающих курсов. Даже выбор в пользу здоровой еды способен 

улучшить положение человека в рамках системы87. Несмотря на практическую 

ориентированность большинства правил начисления баллов, в СМИ 

упоминаются случаи снижения рейтинга в связи с политической 
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активностью88 и поощрение тех, кто активно поддерживает руководящую 

партию в социальных сетях. По достижении 1300 баллов человеку 

присваивается рейтинг ААА, а при падении ниже 600 баллов он попадает в 

категорию D.  

Если положение в рейтинге сохраняется в течение нескольких недель, 

оно начинает влиять на жизненные условия как самого человека, так и его 

ближайших родственников. На основе рейтинга люди получают доступ к 

преференциям, либо же, в случае низких баллов, на них накладываются 

определенные ограничения. В 2017 году был обнародован перечень89 

поощрений и санкций, распределяемых на основе системы социального 

кредита. Люди, чей рейтинг опустился ниже определенного уровня, не могут 

пользоваться общественным транспортом, бронировать дорогие отели, 

занимать высокие посты в госучреждениях. Они подвергаются более 

тщательному досмотру на таможне, а их дети лишаются возможности 

получать хорошее образование и других социальных льгот. Несмотря на то, 

что система социального кредита действует лишь в части регионов, за 2018 

год более чем 17,46 млн человек было отказано в продаже билетов на самолет, 

а 5,47 млн не смогли приобрести билет на высокоскоростной поезд90. Дети 

людей с низким рейтингом лишаются права обучаться в лучших школах и 

университетах страны. Те, кто подтвердил уровень А и выше, получают право 

на льготные условия кредитования, скидки у «партнеров» системы и 

многостороннюю социальную поддержку со стороны госучреждений. Рейтинг 

учитывается и при отборе кандидатов на работу, ведь доступ к нему получают 

и частные компании.  
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Информация о положении индивида в системе социального кредита 

также доступна банкам, медицинским учреждениям, а также туроператорам, 

страховым агентам и некоторым ритейлерам. С ее помощью можно 

отслеживать перемещения отмеченных индивидов по городу, как было 

показано в эксперименте BBC91. Крупные компании используют данные о 

пользователе, собранные с помощью системы социального кредита, в целях 

создания персонализированных предложений и продуктовой аналитики. К 

примеру, Alibaba, крупнейший ритейлер региона, уже использует некое 

подобие системы социального рейтинга в своей политике предоставления 

кредитов и льготных условий покупок, а данные, полученные с помощью 

новой правительственной инициативы, дополнят информацию о более чем 800 

млн клиентов компании. 

Еще одним спорным моментом применения технологии распознавания 

лиц становится возможная утечка информации и использование данных в 

преступных целях – этот аспект волнует более 80% участников опроса92, 

проведенного научно-исследовательским центром защиты личной 

информации Нанду. На вопросы об этичности применяемых мер сторонники 

технологии отвечают, ссылаясь на повышение общественной безопасности и 

необходимость жертвовать частными интересами для всеобщего блага93. 

Другим популярным аргументом считается принцип чистой совести: если 

человек не совершает противоправных действий, он не понесет вреда от того, 

что его действия будут зафиксированы и оценены обезличенным алгоритмом. 

Отмечают и то, что единый биометрический «след» значительно упрощает 

жизнь, позволяя мгновенно оплачивать покупки и услуги с помощью лица или 

уникального рисунка сетчатки, отпечатков пальцев, как это сейчас происходит 

при разблокировке персональных гаджетов. 
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50674909 
93 New York Times // Inside China’s Dystopian Dreams: A.I., Shame and Lots of Cameras URL: 

https://www.nytimes.com/2018/07/08/business/china-surveillance-technology.html 



136 

 

Систему распознавания практически невозможно обойти без 

использования специальных средств: человека можно идентифицировать не 

только по ключевым точкам лица, но и по голосу, стилю ведения переписок и 

даже по походке – в 2018 году китайский стартап Watrix представил нейросеть, 

с 95% точностью опознающей человека по особенностям походки с 

расстояния в 50 метров94. Серьезным препятствием для алгоритмов становятся 

медицинские маски, скрывающие половину лица. В связи со вспышкой 

коронавируса, начавшейся в январе 2020 года, многие компании инвестируют 

в технологии, способные распознавать людей в масках, однако за 2020 год ни 

одна из них, включая Huawei или Megvii, потративших на эти цели более $14 

млн, все еще не добилась успеха.95 Лишь в январе 2021 года японская 

компания NEC заявила о том, что создала систему, способную распознавать 

лица в масках с точностью более 99,9%.96 

Возможности современных технологий создают ощущение 

неотвратимости наказания и непрекращающейся даже в стенах собственного 

дома слежки. Алгоритмы могут выявить опасное поведение и помочь 

обезвредить преступника еще до того, как он совершит преступление, что 

заставляет людей бояться не только совершить проступок, но и подумать о 

нем. Сама мысль о будущем нарушении вызывает изменения в мелкой 

моторике, скорости движений, тембре голоса и других ускользающих от 

человека частях невербального взаимодействия, легко различимых с помощью 

технологий ИИ. 

Для того, чтобы избежать серьезных политических волнений и 

масштабных преступлений, необходимо добиться послушания в мелочах. 
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Согласно «теории разбитых окон»97, неоднократно подтверждавшейся на 

практике, снисходительное отношение к мелким административным 

правонарушениям способствует усугублению криминальной ситуации: в 

регионах, где люди игнорируют граффити на стенах и разбросанный мусор, 

постепенно увеличивается количество случаев грабежа и более серьезных 

преступлений. Если в соседнем Сингапуре население принуждают к чистоте и 

порядку с помощью огромных штрафов – за брошенный мимо урны мусор 

придется заплатить до 1000 сингапурских долларов98, то в Китае используют 

методы психологического давления. При пересечении дороги в неположенном 

месте нарушитель не только мгновенно получает штраф через смс, но и 

транслируется в социальных сетях и находящихся поблизости билбоардах99. 

Его фотография, имя и фамилия становятся достоянием общественности, что 

вызывает осуждение окружающих и сказывается на деловой репутации. 

Необходимо учитывать, что для жителя Китая – страны с коллективистской 

культурой, подобное наказание является гораздо более значимым, чем в 

среднем для жителя России и других западных стран. 

Несмотря на значительный рост уровня благосостояния населения, в 

Китае увеличивается разрыв в доходах между богатыми и бедными, из-за чего 

накапливается недовольство режимом среди малообеспеченных слоев 

населения. Система цензуры интернета позволяет защищать информационное 

пространство от опасных для режима идей, а алгоритмы искусственного 

интеллекта активно применяются для контроля за идеологической стороной 

жизни. К примеру, с помощью той же системы социального кредита 

поощряется погружение в идеологически-одобряемое информационное поле: 

жители восточно-китайской провинции Шаньдун могут получить 

                                                           
97 Kelling, George; Coles, Catherine (1997), Fixing Broken Windows: Restoring Order and Reducing Crime in Our 

Communities 
98 Комсомольская Правда // Как штрафуют за мусор в разных странах мира URL: 

https://www.kp.ru/putevoditel/spetsproekty/shtrafy-za-vybros-musora/ 
99 South China Morning Post // Jaywalkers under surveillance in Shenzhen soon to be punished via text messages 

URL: https://www.scmp.com/tech/china-tech/article/2138960/jaywalkers-under-surveillance-shenzhen-soon-be-

punished-text 
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дополнительные баллы за то, что проводят много времени за чтением сайта 

партийной народной газеты. 

Многие спорные проекты с использованием технологий ИИ, 

потенциально нарушающие права человека, апробировались в политически-

нестабильных регионах. Это позволяло китайскому правительству 

оправдывать применяемые меры необходимостью усиления контроля за 

внутренней безопасностью. В некоторых случаях меры контроля за 

идеологической составляющей жизни общества нарушают не только право на 

тайну личной жизни, но и свободу совести и вероисповедания. Наибольший 

ущерб был нанесен мусульманам, проживающим на территории Синьцзян-

Уйгурского автономного округа – одной из наиболее политически 

нестабильных областей Китая. Технологии ИИ использовались для поиска 

мусульман и дальнейшего контроля за их деятельностью. К примеру, 

алгоритмы автоматически находили тексты на арабском языке и выявляли 

финансовые операции, которые могли быть связаны с поддерживающими 

мусульман организациями. Людей, которых сочли «врагами режима», 

находили с помощью системы распознавания лиц, задерживали, отправляли в 

специальные лагеря и применяли к ним иные карательные меры. По оценкам 

ООН, в 2018 году в них могло оказаться до миллиона человек, которых нужно 

было «перевоспитать» и научить жить в соответствии с идеологическими 

принципами, действующими в современном Китае. Свои действия 

правительство оправдывает террористической деятельностью, которую ведут 

представители уйгурских мусульман, однако расследование BBC показало, 

что от используемых мер страдают и непричастные к беспорядкам женщины 

и дети100. В результате расследования о нарушении прав человека в деле 

уйгурских религиозных меньшинств США внесли в международный «черный 

список» 28 китайских компаний, включая Hikvision – крупнейшего 

производителя камер видеонаблюдения, Dahua Technology и упоминавшихся 

                                                           
100 BBC // China Uighurs: All you need to know on Muslim 'crackdown URL: https://www.bbc.com/news/world-asia-

china-45474279 



139 

 

ранее Megvii Technology101. К тем, кто совместно с партией содействовал 

дискриминации мусульман, применяются различные торговые санкции: 

ограничения по объемам экспорта и импорта, а также запретительные тарифы.  

В какое же будущее вступает Китай, стремительно превращаясь из 

источника дешевой рабочей силы в страну с наиболее развитыми системами 

искусственного интеллекта, проникающими во все сферы как общественной, 

так и частной жизни граждан? История массовой слежки и сбора 

персонализированных досье началась в Китае еще до массового появления 

компьютеров и развития IT-технологий102. Во время правления Мао Цзэдуна 

развивалась система личных дел «дань-ань»: в специальных папках, 

хранящихся в министерствах, собиралась информация о месте жительства, 

занимаемых должностях, образовании и судебной истории граждан. Досье 

дополнялось фотографиями и использовалось примерно в тех же целях, что и 

электронные архивы, создающиеся в рамках новой системы социального 

кредита. То, что для представителей западного общества выглядит как 

недопустимое нарушение прав человека, является частью культуры Китая, что 

связано с особенностями мировоззрение жителей этой страны. Уважение к 

старшим и следование традициям характерны для китайской цивилизации на 

протяжении всей истории, что проявлялось в том числе и в виде послушания 

большей части населения действующей власти. После того, как в 1950 году к 

власти пришла Коммунистическая партия, олицетворять высшее проявление 

власти, ослушание которого недопустимо для большинства жителей страны, 

стало само государство. Несмотря на интеграцию в современную мировую 

экономику и переход к рыночным отношениям (особенно при взаимодействии 

с западными корпорациями), Китай остается государством с экономикой, 

близкой к плановой, что позволяет в большой степени контролировать 

деятельность бизнеса на территории страны. Правительство ожидает 

                                                           
101 BBC // US blacklists China organisations over Xinjiang 'Uighur abuse' URL: https://www.bbc.com/news/world-

us-canada-49968126 
102 РБК // Цифровая диктатура: как в Китае вводят систему социального рейтинга URL: 

https://www.rbc.ru/business/11/12/2016/584953bb9a79477c8a7c08a7 
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безоговорочного сотрудничества со стороны местных компаний, в связи с чем 

требование осуществлять сбор персональных данных не становится чем-то 

неожиданным, не вписывающимся в нормальное течение жизни общества. Из-

за того, что в Китае передача информации органам власти является нормой, 

неоднократно возникали случаи столкновения западных технологических 

корпораций и представителей правительства Китая в вопросах, 

затрагивающих конфиденциальность данных пользователей. К примеру, 

среди приложений, недоступных на территории Китая, можно встретить такие 

крупные мессенджеры и социальные сети, как Whats’app, Viber, Skype, 

Instagram и другие, что во многом связано с политикой хранения личных 

данных пользователей. 

Другим проявлением отсутствия взаимопонимания между Востоком и 

Западом в вопросах, касающихся защиты частной жизни, стало интервью с 

основателем Alibaba. После того, как Джеку Ма были заданы вопросы, 

касающиеся этики и вторжения в частную жизнь, у журналистов сложилось 

впечатление, будто бы он вовсе не понимал, о каких нарушениях прав 

человека идет речь. Общество, привыкшее работать как слаженный, единый 

организм, станет лишь более единым и сплоченным после того, как 

индивидов, так или иначе нарушающих общую гармонию, принудительно 

вернут в общую линию послушания. Коммунистическая партия Китая в новом 

высокотехнологическом мире не только не потеряет свои позиции, но и 

использует их для того, чтобы оказывать влияние и контролировать своих 

граждан непрерывно, автоматически и со ставшей классической во многих 

статистических исследованиях «95-процентной точностью» повсюду, начиная 

с густонаселенных улиц городов-миллионников и заканчивая личными 

гаджетами. Но оправдывает ли цель средства, если даже на кону спокойствие 

и благополучие полутора тысяч миллионов? 
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Заключение-прогноз 

Несмотря на многочисленную критику видеонаблюдения и слежки за 

гражданами, система распознавания лиц сыграла одну из решающих ролей в 

крайне эффективных методах борьбы Китая с эпидемией COVID-19, 

парализовавшей нормальное течение жизни во всех странах мира и нанесшей 

значительный ущерб экономической и общественной деятельности. В то 

время как в большинстве демократических западных стран одной из наиболее 

эффективных (но в то же время губительных для экономики) мер стало 

введение длительного режима обязательной всеобщей самоизоляции, 

Китайской Народной Республике удалось ограничить меры борьбы с 

пандемией локальной изоляцией районов с вспышками заболевания, а также 

точечным контролем за заболевшими гражданами. Благодаря развитой 

системе видеонаблюдения, а также популярности приложения WeChat103, 

имеющего доступ к геолокации пользователей, местные органы власти 

получают возможность с высокой точностью определять передвижения 

носителя коронавируса, а также рассылать уведомления с предупреждением о 

необходимости двухнедельной самоизоляции тем людям, которые находились 

в непосредственном контакте с заболевшим. Благодаря широким 

возможностям по контролю за передвижениями граждан Китаю удалось 

избежать роста заболеваемости даже в крупных городах, несмотря на 

сложности, возникающие из-за высокой плотности населения. В конце ноября 

2020 года в Китае наблюдалось всего 87 тысяч заболевших104, в то время как 

во всем остальном мире их количество превысило 63 миллиона.  

В связи с демонстрацией положительных аспектов применения 

развитого ИИ для распознавания лиц в экстренных ситуациях, в будущем 

можно ожидать дальнейшего развития систем видеонаблюдения в других 

технологически развитых странах мира, в том числе и в России. К примеру, в 

                                                           
103 World Health Organization // The value of WeChat as a source of information on the COVID-19 in China. URL: 

https://www.who.int/bulletin/online_first/20-256255.pdf 

104 截至11月29日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况 URL: 

http://www.nhc.gov.cn/yjb/s7860/202011/55e459ab82314be6993deeb64996730b.shtml 
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московском городском транспорте активно расширяется количество 

специализированных камер и их функционал105, подобные меры 

предпринимаются и в других крупных городах. В то же время использование 

технологий искусственного интеллекта для идентификации в странах с 

развитой демократической традицией может восприниматься как серьезное 

нарушение права на защиту личной жизни, что может помешать дальнейшему 

развитию системы распознавания лиц крупными корпорациями и в рамках 

государственных программ. К примеру, в США после протестов в поддержку 

движения Black Lives Matter компания Amazon была вынуждена ограничить 

доступ к системе распознавания лиц для представителей правоохранительных 

органов США и полиции из-за того, что руководство компании посчитало 

использование подобной технологии серьезным нарушением прав человека106.  

 

Словарь актуальных терминов 

Искусственный интеллект (ИИ) – это комплекс технологических и 

программных решений, приводящих к результату, аналогичному 

интеллектуальной деятельности человека. 

Компьютерное зрение (Computer vision) – это направление искусственного 

интеллекта, занимающееся компьютерной обработкой, распознаванием, 

анализом и классификацией динамических изображений из реальной 

действительности. 

Система социального кредита – это запущенная в 2014 году программа 

оценки законопослушности граждан Китайской Народной Республики на 

основании информации, полученной из различных источников и 

обработанной с помощью алгоритмов ИИ. 
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Технологии умных городов и общество 

 

 

Аннотация 

Несмотря на то, что полемика об «умных городах» сопровождают нас 

уже на протяжении нескольких десятилетий, именно в последние годы все 

чаще можно услышать высказывания на эту тему. Многие ждут и надеются, 

что в будущем такие города смогут избавить нас от множества проблем 

современности, и в то же время, довольно тяжело дать четкое определение, 

что же такое «умный город». В рамках данного эссе я попытаюсь рассмотреть 

примеры и понять, что скрывается за этим определением. 

Ключевые слова: «умный город», интернет вещей, CCTV, энергосбережение. 

 

Stepanov Igor 

Technologies of smart cities and society. 

 

Abstract 

 Despite the fact that the controversy about "smart cities" has accompanied us 

for several decades, it is in recent years that you can increasingly hear statements on 

this topic. Many people expect and hope that in the future such cities will be able to 

save us from many problems of our time, and at the same time, it is quite difficult to 
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give a clear definition of what a "smart city" is. In this essay, I will try to look at 

examples and understand what lies behind this definition. 

Keywords: «smart city», Internet of Things, CCTV, energy saving. 

 

Эта тема была выбрана мною по нескольким причинам. Во-первых, для 

меня в целом представляют интерес города и процессы, происходящие в них, 

как экономические, так и социальные. Во-вторых, это также беспокоит и 

экспертов в данной области — совершенно очевидно, что в ближайшее время 

города останутся на острие прогресса, в них будет сосредоточена практически 

вся жизнь человечества. В-третьих, обычных людей этот вопрос также 

начинает волновать все больше, и постепенно мы все начинаем осознавать, что 

устройство города очень сильно влияет на нашу жизнь, на наше физическое и 

психологическое здоровье, и это влияние может носить как положительный, 

так и отрицательный характер. Именно поэтому данная тема является важной 

для общества в целом. Процесс урбанизации, особенно в развивающихся 

странах, сегодня происходит огромными темпами. Все больше и больше 

людей переезжают в городские агломерации, и в перспективе этот процесс не 

будет иметь обратного характера, а соотношение городских и сельских 

жителей будет продолжать расти107. Этот процесс лишь усиливает 

существующие проблемы и порождает множество новых. Смогут ли умные 

города улучшить качество жизни людей? Или же наоборот, они будут 

становиться все менее пригодными для нормального существования человека? 

Самое важное, что произошло в области градостроения за последние 

десятилетия – это постепенное осознание того, что города строятся для людей. 

Ранее уже было упомянуто, что люди начинают больше задумываться о том, 

где и как они живут, они хотят комфортной жизни, а для этого им необходима 

комфортная городская среда — безопасная, чистая, удобная. Последние 

исследования показывают, что это является не только составляющей 

                                                           
107 The World Bank Urban Development [В Интернете] // The World Bank. - 20 Апрель 2020 г. - 

https://www.worldbank.org/en/topic/urbandevelopment/overview  

https://www.worldbank.org/en/topic/urbandevelopment/overview
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абстрактного счастья населения, но и неотъемлемым условием для 

экономического процветания и развития108.  

Существует множество технологий, которые могут делать город 

«умным» в той или иной степени. Некоторые уже давно известны и 

используются в других сферах жизнедеятельности, постепенно адаптируясь 

для создания умной городской среды, другие находятся только в стадии 

развития. Сначала перечислим широко известные технологии «умного 

города», которые на данный момент кажутся наиболее перспективными: 

1) фото и видео фиксация 

2) интеллектуальные транспортные системы (ИТС) 

3) единая система экстренного вызова (например, «Система-112» в 

России), диспетчерская служба и ситуационные центры 

4) интернет вещей (IoT) 

5) пятое поколение мобильной связи (5G) 

6) энергосберегающие технологии 

 

Некоторые из них, такие, как система экстренного вызова и новое 

поколение сотовой сети говорят сами за себя. Первая сделает жизнь людей 

более безопасной посредством упрощения взаимодействия с экстренными 

службами. Вторая дает более быструю и надежную связь, которая будет играть 

важную роль в создании интернета вещей. Остальные стоит рассмотреть 

несколько подробнее. 

Самая важная и широко применяемая уже сейчас технология – 

видеонаблюдение (CCTV).  Сегодня камеры появляются везде: в домофонах, 

в торговых центрах, банкоматах и просто на улицах города. Спускаясь в вагон 

метро или садясь в трамвай, можно заметить несколько камер, следящих за 

происходящим в транспорте. Фактически, сегодня нужно приложить большие 

усилия, чтобы не попасть в объектив системы слежения. У такой технологии 

                                                           
108 Joshua John Economic Development and the Quality of Life [Раздел книги] // China's Economic Growth: Towards 

Sustainable Economic Development and Social Justice. - Лондон: Palgrave Macmillan, 2017 
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массового наблюдения есть как положительные, так и отрицательные 

стороны.  

Самый сильный аргумент за повсеместный ввод видеонаблюдения — 

безопасность. Камеры позволяют зафиксировать преступление и сильно 

облегчают поимку преступника. Более того, сам факт наличия 

видеонаблюдения служит превентивным фактором и сокращает количество 

преступлений. В последние годы технология распознавания лиц вышла на 

качественно новый уровень, что позволяет не только зафиксировать наличие 

преступления и выследить правонарушителя, но и мгновенно распознать его 

личность109.  

Однако у данной технологии есть и существенные недостатки. Прежде 

всего, видеонаблюдение позволяет отслеживать перемещения конкретных 

граждан практически в реальном времени. Конечно, это может оказаться 

полезным, например, для оптимизации транспортной системы и выявления 

предпочтений граждан в целом. Однако это также может быть использовано и 

против самих жителей города. Во-первых, чрезвычайную опасность 

представляет возможность попадания данных о перемещениях людей в третьи 

руки110. К сожалению, многие сегодня недооценивают значимость 

киберугрозы, а также не понимают ценности персональных данных. Каждый 

день на тематических порталах появляются десятки новостей о новых взломах 

и кражах ценной информации. Как уже не раз было сказано, «данные – нефть 

XXI века». Смогут ли государственные институты гарантировать 

безопасность сбора и хранения такой информации, учитывая, что традиционно 

они менее озабочены сохранностью данных по сравнению с частными 

компаниями и более инертны в целом? Безусловно, подавляющее 

большинство граждан — законопослушные люди, которым нечего скрывать. 

Однако именно опасность попадания таких данных в чужие руки может 

                                                           
109 Рувинский Владимир Кому нужна система распознавания сугробов [В Интернете] // Ведомости. - 7 Ноябрь 

2019 г.. - https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2019/11/07/815618-komu-nuzhna-sistema-raspoznavaniya-

sugrobov 
110 Газета "Коммерсантъ" Лицом к лицу лица не опознать [В Интернете] // Коммерсантъ. - 17 Сентябрь 2020 

г. - https://www.kommersant.ru/doc/4493628 
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привести к ужасающим последствиям, которые сегодня нам даже сложно 

представить, начиная от банального планирования краж и похищений, 

заканчивая раскрытием государственных тайн. Сценарии использования 

информации такого объема и качества ограничиваются только фантазией 

злоумышленника.  

Во-вторых, появляется этический вопрос. Настолько ли государство не 

доверяет своим же гражданам, что нуждается в перманентном наблюдении за 

ними? Есть ли у человека право на частную жизнь, чтобы информация о том, 

куда и когда он ходит и что делает не была доступна множеству сотрудников 

в несколько кликов? На эти и многие другие вопросы нам только предстоит 

ответить, и совершенно очевидно, что ответы не будут простыми. 

Областью, в которой технологии умного города ярко представлены уже 

сегодня, является транспорт. Интеллектуальные транспортные системы 

постоянно развиваются как количественно, так и качественно, а города все 

больше начинают предоставлять транспорт как услугу, неотъемлемое 

общественное благо. Уже давно мы можем в реальном времени отслеживать 

положение автобуса или трамвая, высчитывая точное время прибытия, а также 

автоматически составлять неочевидные, короткие и эффективные маршруты. 

Точно также мы получаем информацию о пробках на дорогах, количестве 

свободных парковочных мест, оплачиваем саму парковку. В Лондоне, 

например, существует «налог на пробки», а также готовится к введению налог 

на определённые типы автомобилей. Весь процесс сбора «налога на пробки» 

происходит при помощи видеокамер в полностью автоматическом режиме111. 

Таким образом местные власти пытаются разгрузить дороги и сделать воздух 

в центре города более чистым. Все больше городов сегодня внедряют системы, 

способные в автоматическом режиме корректировать фазы светофоров в 

реальном времени для сокращения пробок. Аренда велосипедов и самокатов 
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https://content.tfl.gov.uk/congestion-charge-factsheet.pdf.pdf 
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также развивается быстрыми темпами112, что вряд ли было бы возможным, 

или, по крайней мере, не стало бы таким привлекательным без развития 

смартфонов. 

Одновременно с этим, в транспортной области есть большое 

пространство для работы. Прежде всего речь идет об оптимизации 

транспортной сети. При помощи больших данных можно понять, каким 

образом стоит планировать дорожную инфраструктуру и как можно более 

эффективно использовать имеющуюся. Речь идёт как о планировании 

маршрутов для общественного транспорта, так и о контроле движения в 

целом.  

Для городов постсоветского пространства этот аспект «умных городов» 

является критически важным. В XX веке проектировщики рассчитывали 

улицы на уровень автомобилизации около 150-180 автомобилей на 1000 

человек. Сегодня этот показатель в Москве и многих других городах России и 

СНГ превысил верхнюю планку в 2-3 раза113. Исторически сложилось, что в 

постсоветских городах буквально нет места для личного автомобиля. От того, 

как мы будем использовать преимущества, которые дает нам «умный город», 

будет завесить будущий его облик – будут ли города легкодоступными для 

всех или же еще сильнее погрязнут в заторах. 

Ещё одним потенциальным преимуществом умных городов является то, 

что они помогают нам экономить ресурсы. Стиральная машина может 

автоматически запускать стирку днем, когда потребление энергии и воды 

снижается, что позволит сгладить суточные колебания в спросе на эти ресурсы 

и уменьшить нагрузку на коммунальные предприятия. Это позволит 

коммунальным службам увеличить срок жизни оборудования и тратить 

меньше ресурсов для производства энергии, а гражданам — сэкономить. Если 

на улице или в подъезде нет людей, освещению нет необходимости работать в 

                                                           
112 Дептранс Москвы Анализ использования велопроката [В Интернете] // Дептранс Москвы. - 5 Октябрь 2020 

г. - https://transport.mos.ru/mostrans/all_news/103928 
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IQ HSE RU. - 9 Апрель 2019 г. - https://iq.hse.ru/news/261063512.html 
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полную силу. Одна лампочка на фоне целого города может казаться 

незначительной, однако в реальности их сотни тысяч, а возможно даже и 

миллионы, так что влияние таких энергосберегающих технологий может 

оказаться ощутимым. Специальные системы могут отслеживать и 

предсказывать наружную температуру в зимнее время и заранее подстраивать 

интенсивность отопления под погоду, причем это может осуществляться как 

на общегородском уровне, так и в отдельных домах или квартирах. Это лишь 

базовые примеры того, как интернет вещей и самые простые цифровые 

технологии могут помочь оптимизировать использование ресурсов и 

уменьшить как наши расходы, так и негативное влияние человека на 

окружающую среду.  

Основная проблема, которая стоит за концепцией умного города – его 

коммерциализация. Очевидно, что умному городу потребуется новая 

цифровая инфраструктура, которая будет нуждаться в финансовых вложениях 

как для её создания, так и для содержания. Все это будет поглощать деньги 

налогоплательщиков, которые будут уходить ко вполне определённым уже 

сегодня компаниям. Можем ли мы быть уверены, что затраченные средства 

принесут пользу для всех, а не только держателям акций корпораций?  Это 

также может потенциально разделить города на имеющие такие 

дорогостоящие системы, и те, которые просто не могут себе их позволить. К 

чему приведёт такая сепарация в долгосрочной перспективе можно только 

гадать.  

 

Заключение-прогноз 

Исходя из вышеизложенной информации, мы можем прийти к 

следующим выводам. 

Во-первых, «умный город» – это безопасный, энергоэффективный и 

легкодоступный в транспортном отношении город. Нужно ли для этого 

завесить все пространство пеленой датчиков и камер? Очевидно, нет, ведь 

такой «старый» подход на порядок более трудоёмкий в реализации. 
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Во-вторых, хотя сегодня отдельные элементы умного города проникают 

в нашу жизнь, они остаются довольно разрозненными и не интегрированными. 

Полноценный «умный город» должен сочетать в себе множество систем, 

которые смогут работать вместе для повышения качества жизни населения.  

В-третьих, совершенно очевидно, что нам не избежать появления умных 

городов в том или ином виде. Преимущества, которые предоставляют нам 

технологии для города будущего, выглядят привлекательными как для 

горожан, так и для правительства. Неизвестной остается лишь степень их 

проникновения, что приводит нас к следующему выводу: доступность 

городских технологий вовсе не должна провоцировать их неразумное 

использование. В первую очередь город должен думать о комфорте своих 

жителей и рационально распределять средства, не создавая «перекоса» в одну 

сторону, какой бы перспективной в будущем она бы не казалась. 

 

Список актуальных терминов 

«Умный город» – это эффективная интеграция физических и цифровых 

систем в технологических решениях, помогающая оптимизировать работу 

отдельных подсистем и городских служб в комплексе, увеличить уровень 

комфорта и дать гражданам равноправный доступ к технологиям. 

Интернет вещей - концепция вычислительной сети физических предметов, 

оснащённых встроенными технологиями для взаимодействия друг с другом 

или с внешней средой. 

CCTV – это система, в состав которой входят видеокамеры, аппаратно-

технический комплекс, мониторы, регистраторы, объективы, а также разные 

элементы для усиления сигнала. Основная задача этой системы – 

осуществление наблюдения на местных, локальных, удаленных объектах. 

ИТС (интеллектуальные транспортные системы) – это интеллектуальная 

система, использующая инновационные разработки в моделировании 

транспортных систем и регулировании транспортных потоков, 

предоставляющая конечным потребителям большую информативность и 
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безопасность, а также качественно повышающая уровень взаимодействия 

участников движения по сравнению с обычными транспортными системами. 
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Цыганкова Ольга 

Оптимизация движения и повышение безопасности Московского 

метрополитена за счёт внедрения цифровых технологий 

 

Аннотация 

В статье исследуется влияние цифровизации на развитие московского 

метрополитена. Задачей правительства каждого мегаполиса является 

повышение безопасности и оптимизация работы городского транспорта. В 

условиях перехода к Технологиям 4.0, московскому метрополитену удалось 

внедрить видеонаблюдение с системой распознавания лиц, управление 

пассажиропотоками с помощью Big Data и разнообразные способы оплаты 

проезда. Также был создан уникальный ЕДЦ, который объединил все 

диспетчерские службы, имеющие отношения к движению поездов, 

функционированию инфраструктуры и работе с пассажирами, в едином 

информационном пространстве. Однако, несмотря на значительные успехи 

московского правительства в области развития метрополитена, ещё остаётся 

пространство для роста, которое будет подробно рассмотрено в статье. 

Ключевые слова: Big Data, цифровизация, искусственный интеллект, 

метрополитен, оптимизация работы транспорта. 
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Traffic optimization and safety improvement of the Moscow metro through 
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Abstract 

The article examines the impact of digitalization on the development of the 

Moscow underground. The task of the government of each megalopolis is to improve 

the safety and optimize the operation of urban transport. In the context of the 

transition to 4.0 technologies, the Moscow metro managed to implement video 

surveillance with a facial recognition system, passenger traffic management using 

Big Data, and a variety of payment methods. A unique UDC was also created, which 

united all dispatching services related to the movement of trains, the functioning of 

the infrastructure and work with passengers in a single information space. However, 

despite the significant success of the Moscow government in the field of metro 

development, there is still room for growth, which will be discussed in the article in 

detail. 

Keywords: Big Data, digitalization, artificial intelligence, metro, transport 

optimization. 

 

Создание эффективной и безопасной транспортной системы на 

сегодняшний день является одной из приоритетных задач правительства 

каждого мегаполиса. Высокая загруженность общественного транспорта и 

рост времени, проведенного в дороге, прежде всего ведут к недовольству 

жителей мегаполиса и общему снижению работоспособности населения. 

Время, которое воспринимается как приемлемое для того, чтобы добраться до 

работы – 50 минут, в то время как в современных мегаполисах (в том числе в 

Москве до 2016 года) оно может достигать 5-6 часов114. 

                                                           
114 Лекция директора НИИ «МосТрансПроект» Александра Полякова и партнёра McKinsey Вадима Покотило, 

«Изменения в инфраструктуре Москвы за последние 10 лет» в рамках подготовки к чемпионату McKinsey 

Business Diving 2020 // https://www.youtube.com/watch?v=yA1YrRW3BLs   

https://www.youtube.com/watch?v=yA1YrRW3BLs
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Однако потеря человеко-часов – не единственная проблема, с которой 

сталкивается правительство городов с несовершенными транспортными 

системами. В условиях высокой загруженности сотрудникам транспортной 

безопасности сложнее реагировать на внештатные ситуации и обеспечивать 

необходимый уровень контроля за ситуацией в транспорте. Как следствие, 

растет преступность и формируется отрицательное отношение к транспортной 

системе города в целом.  

В своем эссе я хочу проанализировать цифровизацию московского 

метрополитена и установить, как она повлияла на безопасность и 

эффективность данного вида транспорта. За последние 10 лет транспортная 

система нашего города была значительно усовершенствована. По оценке 

McKinsey&Company, Москва занимает 1 место среди 24 мегаполисов по 

эффективности общественного транспорта и один из самых высоких 

показателей удовлетворенности населения изменениями в транспортной 

системе115. Метро не стало исключением. Количество пассажиров на станциях 

сократилось, снизилась преступность, сотрудники стали быстрее реагировать 

на внештатные ситуации. Главной причиной заметных улучшений можно 

считать проект «Цифровое метро». 

Основными направлениями данного проекта, которые значительно 

оптимизировали работу Московского метрополитена, на мой взгляд являются: 

1) Видеонаблюдение в метро с системой распознавания лиц 

2) Управление пассажиропотоками с помощью Big Data 

3) Разнообразие способов оплаты проезда  

4) ЕДЦ   

Обеспечение безопасности граждан – одна из главных задач любого 

правительства, а роль цифровизации в снижении уровня преступности сложно 

переоценить. В рамках проекта «Цифровое метро» на турникетах на уровне 

лица взрослого человека устанавливаются камеры с системой распознавания 

лиц.  

                                                           
115 McKinsey&Company 
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Платформа распознавания лиц разработана компанией VisionLabs (ООО 

«ВижнЛабс»), которая была основана в 2012 году и является резидентом 

научного центра «Сколково». Основная деятельность компании - разработка 

решений в области компьютерного зрения, анализа данных и робототехники. 

На данный момент платформа распознавания лиц остается главным 

достижением компании VisionLabs.  

Данная платформа «считывает» лица людей, проходящих через 

турникет, и сравнивает их с различными базами фото- и видео- контента. Это 

позволяет за несколько долей секунд идентифицировать личность, если 

информация о ней содержится в каких-либо базах.  Анализ изображений, 

получаемых камерами, проходит в режиме реального времени. На данный 

момент камеры с функцией распознавания лиц используются только для 

обеспечения безопасности и помогают в поимке злоумышленников, 

преступников, которые находятся в федеральном розыске. Однако камеры с 

функцией распознавания лиц открывают широкие возможности, что вызывает 

интерес к дальнейшему развитию проекта. В 2019 году мэр Москвы Собянин 

пояснил: «Решение об окончательной конфигурации и архитектуре проекта, 

порядке его внедрения и сроках работы пока не принято»116. 

Актуальным остается вопрос о возможности оплаты проезда с помощью 

камер с функцией распознавания лиц. По словам Тимура Аитова, 

замгендиректора компании «Программный продукт», которая разрабатывает 

билетные системы для пригородных электричек и метро, чтобы оплачивать 

проезд с помощью камер на турникетах, система распознавания лиц должна 

быть подключена к Единой биометрической системе (ЕБС)117. 

Сейчас в ЕБС содержатся цифровые данные о биометрических 

параметрах всего нескольких тысяч людей, т.к. система используется только 

для банков и в тестовом режиме в Сбербанке. Также в России отсутствует 

                                                           
116 Посыпкина A. (2019) «Столичный метрополитен начал оборудовать турникеты видеокамерами», РБК, 

Доступно на: https://www.rbc.ru/technology_and_media/11/04/2019/5cade2489a7947544a9ac580   
117 Бондаренко У. (2019) «На турникетах в метро начали устанавливать камеры для идентификации 

пассажиров», The Village, Доступно на: https://www.the-village.ru/village/city/news-city/347329-video-v-metro   

https://www.rbc.ru/technology_and_media/11/04/2019/5cade2489a7947544a9ac580
https://www.the-village.ru/village/city/news-city/347329-video-v-metro
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широкий спектр учреждений, где есть возможность сдать биометрические 

данные. Это происходит обычно в отделениях финорганизаций. «Ростелеком», 

которым была разработана Единая биометрическая система, сейчас сообщает 

о возможном расширении вариантов применения ЕБС и о ее интеграции с 

системой турникетов.  

Замгендиректора Аналитического кредитного рейтингового агентства 

Александр Гущин, однако, придерживается мнения, что подобные 

технологические нововведения должны быть имплементированы очень 

осторожно, чтобы они были комфортны для общества. Российскому 

населению необходимо привыкнуть и адаптироваться к новой практике118.  

Еще одним возможным риском на первом этапе имплементации оплаты 

проезда по биометрическим параметрам может стать сложность системы. Если 

метро не откажется от турникетов, то нагрузка на «входные группы» не может 

быть снижена, так как распознавание лица (или, в будущем, вход по отпечатку 

пальца) будет занимать то же время, что и оплата проезда заранее 

подготовленной картой.  

Возможным вариантом решения проблемы может стать установка камер 

для фиксации и идентификации лиц из толпы. Но в этом случае необходимы 

личные данные всех граждан, использующих метро, что очень сложно 

реализуемо на практике. Во-первых, в Москве очень много гостей из других 

городов и стран, что усложняет сбор материала. Во-вторых, даже многие 

москвичи не захотят сдавать свои биометрические данные для подобных 

систем, так как считают это нарушение частной жизни. Сейчас персональные 

данные граждан не доступны третьим лицам, потому что система может лишь 

сравнивать изображения с фотографиями, которые есть в распоряжении 

правоохранительных органов и, соответственно, идентифицировать 

исключительно их119. Если через турникет собирается пройти преступник, то 

на камере загорается красный свет, и она начинает издавать сигнал.   

                                                           
118 Там же 
119 Филипенок A. (2020) «Собянин назвал срок внедрения системы распознавания лиц в метро», РБК, 

Доступно на: https://www.rbc.ru/society/23/01/2020/5e298a479a7947018c80c19e  

https://www.rbc.ru/society/23/01/2020/5e298a479a7947018c80c19e
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Первыми станциями, на которых начали тестировать данные камеры, 

были «Сухаревская» и «Октябрьское поле», потому что они были оценены как 

среднестатистические.  На 24.01.2020 в метрополитене было установлено 1870 

видеокамер. При этом мэр Москвы Сергей Собянин в ходе расширенного 

заседания коллегии ГУ МВД России по Москве заявил, что до 1 сентября 2020 

года системой камер с распознаванием лиц будут оборудованы все станции 

московского метрополитена120. То есть к 01.09.2020 планировалось установить 

5185 камер121. 

 

Таблица 1. План работ по установке камер 

Срок 

исполнения 

Тип 

турникета 

Количество 

камер 
Станции 

Количество 

станций 

01.03.2020 

Входная и 

выходная 

линейка 

109 

 

Кожуховской 

и Большой 

кольцевой 

6 

01.05.2020 
Входные 

линейки 
2008 

Радиальные 

ветки метро 

26 

01.05.2020 
Выходные 

линейки 
150 

01.07.2020 

Входные и 

выходные 

линейки 

833 

Объекты 

культурного 

наследия 

45 

01.09.2020 

Входные и 

выходные 

линейки 

479 

Станции 

Московского 

центрального 

кольца 

36 

Источник: Московский транспорт 

 

                                                           
120 Там же 
121 Отчет Мостранспорта по итогам работы транспортного комплекса города Москвы за 2019 год и планы на 

2020 
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По данным газеты «Коммерсантъ», компания «Электронная Москва», 

которая принадлежит правительству Москвы, объявила тендер на поставку 

оборудования обработки видеоданных на транспорте. «Электронная Москва» 

собирается заказать 450 серверов и системы хранения данных, ёмкость 

которых будет достигать 1,5 петабайта. Проект обойдется правительству 

Москвы в 1,9 млрд рублей122. 

Если рассуждать о будущем подобных камер с системой распознавания 

лиц, то можно предположить, что когда-нибудь они смогут распознавать 

психоэмоциональное состояние пассажиров и при обнаружении явно 

агрессивно-настроенных личностей, будет производиться дополнительная 

проверка.  

Главной проблемой Московского метрополитена на 2013, когда 

программа «Цифровое метро» только запускалась, была высокая 

загруженность метрополитена, долгий период ожидания поездного состава и 

ситуации «заторов» на станциях и у турникетов. В ходе реализации проекта 

для устранения данных недостатков специалисты активно использовали Big 

Data.  

Чтобы уменьшить загруженность метрополитена и обеспечить 

свободный доступ к метро для всех москвичей, было принято решение о 

строительстве новых станций. За 8 лет (с 2012 до 2020 года) их число выросло 

с 185 до 326, включая 31 станцию МЦК и 57 станций МЦД, а общая 

протяженность линий метрополитена увеличилась более чем в два раза (с 306 

км до 766 км путей)123. 

Для того, чтобы выявить, какие радиальные ветви нужно продлить и 

оптимально проложить, для МЦК и МЦД использовалась Big Data. Раньше 

исследования проводились «на глаз» и с помощью интервью, что было очень 

время- и трудозатратно. При этом качественность анализа тоже не могла быть 

                                                           
122 Воронов А. (2020) «И целого петабайта мало», Коммерсант, Доступно на: 

https://www.kommersant.ru/doc/4221439  
123 Лекция директора НИИ «МосТрансПроект» Александра Полякова и партнёра McKinsey Вадима Покотило, 

«Изменения в инфраструктуре Москвы за последние 10 лет» в рамках подготовки к чемпионату McKinsey 

Business Diving 2020 // https://www.youtube.com/watch?v=yA1YrRW3BLs   

https://www.kommersant.ru/doc/4221439
https://www.youtube.com/watch?v=yA1YrRW3BLs
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максимальной. Однако в 2013 году информацию стали собирать с помощью 

«умных билетов». Каждый билет оснащен специальным чипом, который 

считывается при валидации билета. Данные анонимны, однако прослеживание 

«путешествия» каждого билета позволяют сделать маршрутную сеть 

максимально удобной для большинства пассажиров. Именно эти данные 

послужили основой для определения локаций для постройки новых станций.   

Так же Московский метрополитен использует Big Data для определения 

загруженности вагонов поездов с помощью мониторинга количества 

подключенных к бесплатной сети Wi-Fi мобильных устройств. В зависимости 

от этого определяется частота подачи поездных составов, что особенно 

экономит время в час-пик. По оценке CoMET Москва занимает первое место 

по частоте метро – 39 пар поездов в час на основных линиях, и по надежности 

– расписание соблюдается на 98,9%124. 

Еще одним важным направлением цифровизации метрополитена 

является создание гибкой и вариативной оплаты проезда. В настоящий момент 

существует целый ряд способов, которыми может быть оплачен проезд в 

метро: 

1) Карта «Тройка» (в том числе в виде брелка и браслета) 

2) Социальная карта 

3) Банковская карта (технологии PayPass и PayWave) 

4) Счет мобильного телефона 

5) Банковская карта через смартфон с функцией Android Pay, Apple Pay и 

Samsung Pay 

6) QR-код (пилотный проект на четырех станциях)  

88% пассажиров оплачивают проезд картой «Тройка», которая обладает 

целым рядом преимуществ. Во-первых, её баланс не «сгорает», то есть данная 

система не требует дополнительного планирования. Во-вторых, для карты 

«Тройка» существует возможность пополнения онлайн и в 25 тысячах точек, 

что сравнимо с сетью пополнения баланса телефонов.  На данный момент 

                                                           
124 Там же 
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разрабатывается новая билетная система городского пассажирского 

транспорта, в рамках которой будет разработан личный кабинет пассажира, к 

которому можно будет «привязать» карту «Тройка». Тогда в случае утери или 

повреждения будет существовать возможность восстановить её.  

И хотя стандартная карта «Тройка» остается лидером для москвичей, 

оплата проезда с помощью телефона, банковских карт и других подручных 

средств (таких как брелок и браслет «Тройка») могут значительно ускорить 

проходимость турникетов, так как часто пассажиры тратят много времени на 

поиск карты, задерживая очередь и создавая ситуацию «затора» у касс и 

турникета.  

В целом московский метрополитен переходит на систему ABT (Account 

Based Ticketing) – модели оплаты проезда, при которой все расчеты 

производятся в системе на основании идентификатора пассажира. Раньше 

пассажирам приходилось записывать приобретенный билет на носитель с 

помощью оборудования в вестибюлях метро, а возможность внести деньги 

через аккаунт в интернете сокращает количество очередей у касс. 

В рамках программы «Цифровое метро» в Москве также заработал 

Единый диспетчерский центр, который объединил все диспетчерские службы, 

имеющие отношения к движению поездов, функционированию 

инфраструктуры и работе с пассажирами в едином информационном 

пространстве. Близкое расположение всех отделов по регулированию 

функционирования метрополитена значительно сокращает временной лаг для 

реакции на внештатные ситуации. Специалисты находятся в шаговой 

доступности друг от друга и могут быстрее кооперироваться для решения 

возникающих проблем.  

Благодаря цифровизации, данные поступают от различных систем 

метрополитена в Единый диспетчерский центр в режиме реального времени. 

Они транслируются на стене, состоящей из 36 мониторов. На них в штатном 

режиме отображается текущий статус работы метрополитена. Среди основных 

контролируемых показателей – исполнение графика движения поездов, 
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количество пассажиров на станции, техническое состояние поездных 

составов, индикаторы безопасности. Так же показываются прогнозные данные 

по пассажиропотокам на ближайшее время, что позволяет подавать поездные 

составы с необходимой скоростью125.  

В ЕДЦ функционирует «умная система» - система поддержки принятия 

решений (СППР), которая имеет уже более 100 вариантов решения 

внештатных ситуаций. СППР помогает оперативным сотрудникам быстро и 

корректно реагировать на любые внештатные ситуации, так как в ней 

прописан четкий алгоритм действий. К примеру, система может 

зафиксировать, что в вестибюлях увеличивается нагрузка на кассы, тогда она 

создает «карточку» инцидента и предлагает ответственным диспетчерам 

усилить кассовые окна, направить мобильных кассиров на нужные станции. 

Также СППР способна подсказать, когда необходимо запустить 

дополнительный эскалатор или поменять его направление, а кроме того, 

запустить дополнительный поездной состав. Хотя база ситуаций, 

предусмотренных СППР, уже достаточно обширна, количество алгоритмов 

действий постоянно растет126.  

ЕДЦ помогает предотвращать до 15% сбоев и снижает роль 

человеческого фактора, а время реакции на отклонения уменьшается в два 

раза. Также ЕДЦ помогает оперативно взаимодействовать с пассажирами. 

Благодаря ему, информируется в 10 раз больше пассажиров127. 

В ближайшие годы планируется оцифровать все значимые для 

организации перевозок объекты инфраструктуры. У каждой станции и 

перегона будут свои цифровые 3D-паспорта. Они будут содержать различные 

сведения — от даты установки конкретной детали до сроков планового 

ремонта128. 

                                                           
125 Официальный сайт мэра Москвы (2019) https://www.mos.ru/mayor/themes/2299/6001050/  
126 Добрынина К. (2019), «Цифровая реальность: подземка уходит из аналога», Известия, 

https://iz.ru/950051/kseniia-dobrynina/tcifrovaia-realnost-podzemka-ukhodit-iz-analoga  
127 Отчет Мостранспорта по итогам работы транспортного комплекса города Москвы за 2019 год и планы на 

2020 
128 Официальный сайт мэра Москвы (2019) https://www.mos.ru/mayor/themes/2299/6001050/ 

https://www.mos.ru/mayor/themes/2299/6001050/
https://iz.ru/950051/kseniia-dobrynina/tcifrovaia-realnost-podzemka-ukhodit-iz-analoga
https://www.mos.ru/mayor/themes/2299/6001050/
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Текущие проекты в рамках программы «Цифровое метро», о которых 

был рассказано ранее продолжают развиваться. Так, например, активно 

ведется разработка возможности оплаты проезда с помощью биометрических 

данных, расширяются функции ЕДЦ. Однако, хотелось бы также рассмотреть, 

какие еще существуют возможности оптимизации работы метрополитена с 

помощью цифровых технологий, используя технику «Форсайт». 

Возможно, Big Data и «умные» камеры скоро смогут регулировать 

подачу поездов не только через количество подключённых к Wi-Fi сети 

пользователей, но и по количеству людей на платформе. Данная 

автоматизация требует некоторого совершенствования камер, однако 

позволила бы более гибко и объективно регулировать пассажиропотоки, 

потому что не все пользуются сетью Wi-Fi в метро.  

Сейчас, по словам Андрея Бочкарева, заместителя мэра столицы по 

вопросам градостроительной политики и строительства, на новых участках и 

линиях московского метро закладывается технологическая возможность 

организации беспилотного движения поездов.129 Особенностью беспилотных 

поездов станут самостоятельный разгон и торможение оснащенного 

автоматикой поезда. При необходимости экстренной остановки сработают 

алгоритмы машинного зрения, которые реагируют на препятствия в несколько 

раз быстрее человека. Однако, первое время в беспилотном составе должен 

обязательно находиться машинист для оперативного реагирования в случае 

чрезвычайной ситуации. На данный момент существует не много примеров 

полного перехода на беспилотные составы в метрополитене. Например, в 

Париже подобные поезда курсируют по одной линии, а в Дубае и Дохе 

существуют целые системы метрополитена с полностью беспилотными 

поездами. Есть основания предполагать, что Москва в скором времени также 

будет активно их использовать.  

                                                           
129 Официальный сайт комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы // 

https://stroi.mos.ru/news/sistiemy-biespilotnogho-dvizhieniia-poiezdov-ustanavlivaiut-na-novykh-stantsiiakh-mietro  

https://stroi.mos.ru/news/sistiemy-biespilotnogho-dvizhieniia-poiezdov-ustanavlivaiut-na-novykh-stantsiiakh-mietro
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В условиях пандемии Covid-19 камеры с распознаванием лиц могут не 

пропускать пассажиров без маски. В настоящий момент контроль за 

соблюдением данного указа осуществляют сотрудники метрополитена, но 

человеческий фактор не позволяет делать это достаточно качественно и 

быстро. Введение функции «распознавание маски на лице» для камер на 

турникетах могло бы сделать процесс более эффективным. Для контроля за 

соблюдением данного указа так же планируется использовать камеры с 

распознаванием лиц в вагонах метро, при нарушении масочного режима 

людям будут приходить административные штрафы. Однако, для этого пока 

мало биометрических данных, а также данное нововведение может вызвать 

широкий протест граждан (особенно тех, кто не давал согласие на обработку 

биометрических данных), так как это прямое вторжение в частную жизнь. 

 

Заключение-прогноз 

Московский метрополитен переживает период активных изменений. Его 

работа значительно совершенствуется за счет внедрения новых 

информационных технологий. Московским правительством в 2013 году была 

запущена программа «Цифровое метро», которая на данный момент 

значительно повысила эффективность, надежность и безопасность 

метрополитена. Эти три показателя сейчас являются приоритетными. 

Установка видеокамер с распознаванием лиц увеличивает безопасность 

пассажиров. Анализ Big Data совершенствует информацию о перемещениях 

пользователей общественного транспорта, что помогает сотрудникам 

управления транспортной системой быть гибкими. Теперь возможно 

эффективно и быстро распознавать потребности граждан и реагировать на них 

более продуманными и качественными решениями. Вариативность способов 

оплаты проезда также значительно улучшает восприятие метрополитена 

пассажирами и уменьшает загруженность. Отдельным достижением проекта 

«Цифровое метро» можно считать создание Единого диспетчерского центра, 
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который увеличил в два раза скорость реакции на внештатные ситуации за 

счет внедрения информационной системы принятия решений.  

Проект «Цифровое метро» уже принес значительные плоды. Согласно 

анализу MCKinsey&Company, у Москвы один из самых высоких показателей 

по удовлетворенности населения изменениями в транспорте среди 24 мировых 

мегаполисов.130 А я считаю, что удовлетворение граждан – основных 

пользователей общественным транспортом, является главным показателем 

качества происходящих изменений.  

В планах руководителей проекта – увеличение функций ЕДЦ, 

выполнение работ по оснащению станций и путей RFID метками 

позиционирования подвижного состава, развитие BigData анализа и 

дальнейшее взаимодействие с Единой биометрической системой в целях 

разнообразия способов оплаты проезда и обеспечения безопасности, а также 

развитие беспилотного движения. Таким образом, Московское метро еще 

имеет потенциал для внедрения информационных технологий несмотря на то, 

что уже является одним из самых развитых и «цифровизированных» в мире. 

 

Словарь актуальных терминов 

«Цифровое метро» - программа, запущенная правительством Москвы, задача 

которой – это внедрение цифровых технологий в работу метрополитена с 

целью увеличения его надежности, безопасности и эффективности 

Платформа распознавания лиц – созданная компанией VisionLabs система, 

позволяющая считывать лицо человека и идентифицировать его личность, 

если фотографии содержатся в каких-либо фото или видео-базах 

ЕБС – Единая биометрическая система, в которой содержаться данные 

нескольких тысяч российских граждан 

Big Data (для транспорта) – большие объемы неструктурированных данных 

о перемещениях всех пассажиров, которые обрабатываются с помощью 

                                                           
130 Лекция директора НИИ «МосТрансПроект» Александра Полякова и партнёра McKinsey Вадима 

Покотило, «Изменения в инфраструктуре Москвы за последние 10 лет» в рамках подготовки к чемпионату 

McKinsey Business Diving 2020 // https://www.youtube.com/watch?v=yA1YrRW3BLs  

https://www.youtube.com/watch?v=yA1YrRW3BLs
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компьютерных программ и помогают получить высококачественную оценку 

существующей системы  

ABT (Account Based Ticketing) – модель оплаты проезда, при которой все 

расчеты производятся в системе на основании идентификатора пассажира. 

СППР – система поддержки принятия решений, умная система в ЕДЦ, в базу 

которой занесены около 100 алгоритмов действия в случае внештатных 

ситуаций.  

Форсайт – методика долгосрочного прогнозирования научно-

технологического и социального развития, основанная на опросе экспертов. 
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Карцева Вероника Евгеньевна 

Влияние новых технологий и социальных сетей на психологическое 

здоровье людей 

 

 

Аннотация 

В статье исследуются различные факторы, оказывающие влияние на 

психологическое здоровье человека в меняющемся мире новых технологий. В 

условиях такого стремительного развития общества, необходимо осознавать 

угрозу, которую растущие медиа могут нанести пользователям социальных 

сетей. Особое внимание автор уделяет проблемам психологического здоровья, 

а также ключевым аспектам дискуссий, практическим решениям и оценке 

перспектив с учетом российских вызовов в сфере технического прогресса. 

Ключевые слова: Новые технологии, психологическое здоровье, интернет, 

социология, люди, коммуникации, социальные сети. 

 

Kartseva Veronika 

The impact of new technologies and social networks on people's  

psychological health 

 

Abstract 

The article examines various factors influencing the psychological health of 

a person in the changing world of new technologies. In the context of such a rapid 

development of society, it is necessary to understand the threat that growing media 

can pose to users of social networks. The author pays special attention to the 
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problems of psychological health, as well as key aspects of discussions, practical 

solutions and assessing the prospects, taking into account Russian challenges in the 

field of technological progress. 

Keywords: new technologies, psychological health, Internet, sociology, people, 

communications, social networks. 

 

В современном мире все более важную роль в жизни человека с каждым 

днём начинают занимать новые технологии и, в особенности, интернет. Жизнь 

большинства людей уже сложно представить без компьютеров, телефонов и 

веб-страниц, они смогли стать частью даже весьма архаичных институтов: так, 

например, даже церковь активно пользуется этими каналами связи, 

подстраиваясь под требования как прихожан, так и общества в целом — 

можно увидеть, что у многих церквей и монастырей уже давно существуют 

свои веб-сайты, в социальных сетях есть группы прихожан. На улице мы 

постоянно видим людей с телефонами, в кафе – с ноутбуками. 

Соответственно, легко предположить, что такая значимая часть жизни 

большинства людей не могла не повлиять в том числе и на психологическое 

здоровье людей – причём, вероятно, как и у любого процесса, у этого есть как 

положительные, так и отрицательные моменты. 

Новые технологии – и, в особенности, интернет, значительно ускорили 

темп жизни людей: возможность быстрее искать информацию, быстрее 

выходить на связь, быстрее выполнять большинство дел привели к тому, что 

человек за свою жизнь часто стал проживать куда больше событий – более 

того, появилась привычка одновременно обрабатывать значительный объём 

информации. Люди стали больше читать и поглощать намного больше 

визуальной информации, даже нуждаться в этом – быстрее пролистывают 

ленты социальных сетей, новости, читая статьи наискосок, чтобы успеть 

добраться до следующей. Ускорение темпа жизни – это отдельный 
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философский вопрос131, который, впрочем, все же косвенно относится к 

интересующей нас теме. Как этот процесс влияет на психологическое здоровье 

человека? Можно было бы предположить, что способность быстрее 

справляться с задачами позволяет человеку освободить больше времени на 

отдых, но это утверждение спорное, как минимум потому, что и задач с такой 

скоростью жизни так же становится намного больше. Как уже было сказано, 

ускорилась вся жизнь: во многом, в плане психологического здоровья это 

приводит к постоянному увеличению стресса, даже во время отдыха132 – у 

человека появляется непрекращающийся страх, иногда развивающийся и 

пассивно давящий, что он что-то может не успеть в этом стремительно 

развивающемся мире. Очевидно, это повышает уровень стресса и тревоги, что 

не даёт человеку расслабиться даже во время заслуженного, казалось бы, 

отдыха. В дальнейшем это может привести к снижению качества жизни. 

Дополнительно можно обратиться к исследованию американского психиатра 

Айвена Кеннета Голдберга, который ввёл в оборот термин «интернет-

зависимость»133: в 1995 году он создал описание расстройства, которое связано 

с использованием психоактивных веществ, а спустя некоторое время отметил, 

что использование интернета также приводит к болезненному состоянию, 

сопряженному со стрессом или дистрессом134. Очевидно, такая параллель 

между наркотической зависимостью и интернет-зависимостью говорит о 

негативных факторах влияния новых технологий, которые, развиваясь, дают 

зависимости больше способов развиваться, меняют ее формы и способы 

влияния на человека – появление же электронных часов, связанных со всеми 

социальными сетями, почтой и мобильной сетью, увеличивает количество 

                                                           
131 См., например: Захарове С.И. Убыстрение темпа жизни как новая философская проблема // Правовая 

информатика. 2017. № 1. С. 19-22. 
132 См., например: Bandelow B. Epidemiology of anxiety disorders in the 21st century [Электронный ресурс] // 

Dialogues in clinical neuroscience. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4610617/#!po=0.806452 

(дата обращения 23.02.2020) ; Alonso J., Angermeyer M.C., Bernert S., et al. Prevalence of mental disorders in 

Europe: results from the European Study of the Epidemiology of Mental Disorders (ESEMeD) project // Acta 

Psychiatr Scand Suppl. 2004. № 420. P. 21–27. 
133 Simon R.I., Gold L.H. The American Psychiatric Association Publishing Textbook of Forensic Psychiatry. 

Washington, 2017. P. 384. 
134 Дрепа М. И. Интернет-зависимость как объект научной рефлексии в современной психологии // Знание. 

Понимание. Умение. 2009. № 2. С. 189. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4610617/#!po=0.806452
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мгновенно получаемых уведомлений, а с ним и тревожность, связанную с 

необходимостью так же моментально реагировать на них.  

Отдельным аспектом подобного стресса является так называемый 

синдром FoMo (англ. Fear of missing out — «Страх упущения») или же синдром 

упущенной выгоды. Этот термин обозначает навязчивый страх упустить 

какую-либо возможность, которая может привести к чему-либо хорошему135 – 

в первую очередь – какое-то интересное и значимое событие, на котором, при 

этом, могут оказаться другие. Считается, что развитие FoMO связано, в 

первую очередь, именно с развитием новых технологий, в частности 

интернета136 – неудивительно, что этот феномен впервые был замечен и в 

дальнейшем описан как раз в то время, когда всемирная сеть постепенно 

набирала популярность, то есть в 1990-е годы137. Доступ к интернету с 

социальными сетями, в которых люди постоянно делятся тем, что с ними 

происходит, заставляет многих нервничать и переживать, что их жизнь менее 

насыщенная, интересная, увлекательная. Проблема заключается в том, что это 

ощущение создаётся, во-первых, из-за обилия событий в жизни людей вокруг 

– неудивительно, что жизнь множества других людей кажется насыщеннее, 

чем наша собственная. Во-вторых, люди в социальных сетях очевидным 

образом показывают преимущественно хорошую сторону своей жизни, тогда 

как негативные моменты предпочитают оставлять при себе или хотя бы не 

делиться ими публично, оставляя это для круга более близких друзей; из-за 

этого жизнь, которую мы видим в социальных сетях других людей, кажется 

нам привлекательнее нашей собственной, так как мы часто можем забывать о 

том, что те неудачи, которые мы не можем не замечать у себя,  присутствуют 

и в чужой жизни, просто часто не выставляются на всеобщее обозрение. 

                                                           
135 Przybylski A.K., Murayama K., DeHaan C.R., Gladwell V. Motivational, emotional, and behavioral correlates of 

fear of missing out // Computers in Human Behavior. 2013. Vol. 29. № 4. P. 1841–1848. 
136 См., например: Blackwell D., Leaman C., Tramposch R., Osborne C., Liss M. Extraversion, neuroticism, 

attachment style and fear of missing out as predictors of social media use and addiction // Personality and Individual 

Differences. 2017. № 116. P. 69–72. 
137 Herman D. Introducing short-term brands: A new branding tool for a new consumer reality // Journal of Brand 

Management. 2000. Vol. 7. № 5. P. 330-340. 
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В любом случае, сложно спорить с тем фактом, что появление такого 

термина, как Fear of Missing Out уже показывает, насколько большое влияние 

новые технологии и интернет оказывают на наше психологическое состояние. 

Желание постоянно быть в курсе событий, чтобы не упустить чего-то 

значимого парадоксальным образом может приводить, напротив, к отдалению 

от мира реального: мы настолько погружаемся в социальные сети, в слежении 

за которыми видим постоянную необходимость, что тратим на это все больше 

и больше времени, отдаляясь от реальных людей вокруг. Это может влиять на 

социализацию человека, его умение общаться с людьми вокруг, так как 

общение в интернете не всегда такое же, как в реальности. Такое излишнее 

погружение в социальные сети часто становится одной из разновидностей 

эскапизма, который считается неотъемлемой частью жизни человека138. С 

другой стороны, нельзя не задумываться и об опасной стороне подобного 

эскапизма, так как «в своём экстремальном выражении он может привести к 

суициду»139, который является окончательным выходом из всех проблем 

реальности. Интернет предоставляет больше возможностей для эскапизма – а 

значит, возможно, и для развития его крайней степени, особенно если это 

будет подкрепляться тревогой, вызванной FoMo, поскольку в таком случае 

пространство интернета, в котором человек пытается спрятаться от 

повседневных проблем, становится лишь ещё одним пространством, где он 

чувствует себя некомфортно, что не лучшим образом влияет на 

психологическое здоровье. С другой стороны, эскапизм позволяет лучше 

справляться с горем, происходящем в жизни реальной, отвлечься от серости 

жизни и ее повседневной скуки, так же неотъемлемо следующей за жизнями 

многих. Погружение в книги или творчество – того же рода, но в интернете у 

людей появляется больше возможностей для проявления себя и успокоения 

                                                           
138 См., например: Freud S. Introductory lectures on Psychoanalysis. Eastbourne, 2004. P. 419. 
139 Шапинская Е.Н. Эскапизм в киберпространстве: безграничные возможности и новые опасности 

[Электронный ресурс] // Культурологический журнал. 2013. Т. 12. № 2. С. 15. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/eskapizm-v-kiberprostranstve-bezgranichnye-vozmozhnosti-i-novye-

opasnosti/viewer (дата обращения 23.02.2020). 

https://cyberleninka.ru/article/n/eskapizm-v-kiberprostranstve-bezgranichnye-vozmozhnosti-i-novye-opasnosti/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/eskapizm-v-kiberprostranstve-bezgranichnye-vozmozhnosti-i-novye-opasnosti/viewer
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расстроенных чувств, а с течением времени и развитием новых технологий это 

становится легче.  

Однако не только интернет относится к понятию новых технологий. 

Персональный компьютер как таковой – это тоже технология. Его используют 

как для работы, так и для отдыха, частью которого для некоторых являются 

компьютерные игры. Эти игры – один из достаточно распространённых в 

настоящее время видов зависимости140, а зависимость сама по себе уже не 

является здоровым проявлением человеческой психики. Более того, 

исследователи неоднократно говорили о корреляции увлечений 

компьютерными играми, связанными с насилием, с проявлениями жестокого 

и антисоциального поведения141, особенно когда в них играют дети и 

подростки, у которых в это время как раз происходит процесс становления 

психики. Можно заметить, что при разговорах о массовой стрельбе (в первую 

очередь в американской культуре, но это относится не только к ней), 

достаточно часто вспоминают о видеоиграх, пытаясь проследить связь 

трагических событий и увлечений нападавшего или нападавших142. Эта связь 

прослеживается не всегда, однако в некоторых случаях излишнее увлечение 

жестокими видеоиграми, погружение в их мир, действительно приводит к 

тому, что люди переносят реалии этих игр в наш мир, что в итоге может стать 

причиной трагических событий143. Все это говорит о возможном негативном 

влиянии компьютерных игр на психологическое здоровье человека: могут 

                                                           
140 See, for example: Gentile D. Pathological Video-Game Use Among Youth Ages 8 to 18: A National Study // 

Psychological Science. 2009. Vol. 20. № 5. P. 594-602; Video Games Addiction // The Science Teacher. 2007. Vol. 

74. № 2. P. 20-22. 
141 See, for example: Adachi P.C., Willoughby T. The effect of violent video games on aggression: Is it more than just 

the violence? // Aggression and Violent Behaviour. 2010. Vol. 12. № 2. P. 55-62 ; Ward M.R. Video Games and 

Adolescent Fighting // The Journal of Law & Economics. 2010. Vol. 53. № 3. P. 611-628 ; Cacha F.B. Glamorizing 

and Legitimizing Violence in Software: A Misuse of the Computer // Educational Technology. 1983. Vol. 23. № 3. 

P. 7-9 ; Horn R.V. Violence and Video Games // The Phi Delta Kappan. 1999. Vol. 81. № 2. P. 173-174. 
142 Ferguson C.J. Violent Video Games, Mass Shootings, and the Supreme Court: Lessons for the Legal Community 

in the Wake of Recent Free Speech Cases and Mass Shootings // New Criminal Law Review: An International and 

Interdisciplinary Journal. 2014. Vol. 17. № 4. P. 553-586. 
143 О связи видеоигр и массовой стрельбы см., например: Brown J. Doom, Quake and mass murder. Gamers search 

their souls after discovering the Littleton killers were part of their clan [Электронный ресурс] // Salon. URL: 

https://www.salon.com/1999/04/23/gamers/ (дата обращения 23.02.2020); Voices From the Hellmouth 

[Электронный ресурс] // Slashdot. URL: https://m.slashdot.org/story/5415 (дата обращения 23.02.2020). 

https://www.salon.com/1999/04/23/gamers/
https://m.slashdot.org/story/5415
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развиваться зависимость (которая зачастую сопряжена с развитием 

антисоциальности) и жестокость. 

С другой стороны, нельзя говорить об исключительно негативном 

влиянии новых технологий и социальных сетей на человеческую психологию. 

Как минимум стоит вспомнить об учебных играх, спокойных, помогающих 

заснуть, или, например, о детских играх, развивающих память, мелкую 

моторику, способности быстро обрабатывать информацию. Они преподносят 

ее живо и интересно, чтобы дети не отвлекались, а сами тянулись к знаниям. 

Кроме того, не все из обычных развлекательных видеоигр имеют 

отрицательное влияние на психологическое здоровье. Напротив, справедливо 

и обратное утверждение: у игр может быть и положительный эффект, что 

также замечают исследователи144. Некоторые из них могут успокаивать в 

случае прилива излишней тревоги, отвлекать от мрачных мыслей и вообще 

оказывать терапевтический эффект. 

Действительно, такой технологический поворот очень сильно изменил 

жизнь людей, и в чем-то – в очевидно положительную сторону, поэтому 

трудно предположить, что на психологическое здоровье человека он не оказал 

никакого положительного эффекта. 

Компьютер и интернет – это в первую очередь социальные сети, которые 

позволяют с большей легкостью поддерживать связь между людьми, 

находящимися в отдалении друг от друга. Это, например, помогает людям 

проще переживать даже вынужденную долгую разлуку с близкими: 

возможность слышать их голос, видеть их лицо куда сильнее создаёт 

ощущение присутствия человека рядом, чем бумажные письма (которые, к 

тому же, могут долго идти) или телефонные разговоры (в которых ты не 

видишь собеседника). Таким образом, интернет помогает поддерживать более 

стабильное психологическое состояние. Электронная почта экономит время 

для рабочих собраний, давая возможность изложить свои идеи стройно и 

                                                           
144 См., например: Зимина К. И. Положительное влияние компьютерных игр на развитие подростков // 

Современная психология: материалы II Междунар. науч. конф. (г. Пермь, июль 2014 г.). Пермь, 2014. С. 43-

45. 
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связанно, но и не занимая слишком много времени заинтересованных – что, в 

свою очередь, уменьшает уровень стресса на рабочем месте.  

Кроме того, такая возможность связываться (причём, способом, 

достаточно сильно приближенным к живому общению) с людьми со всего 

мира позволяет расширить круг возможных знакомств. Эта проблема не столь 

актуальна для жителей мегаполисов, у которых и так есть больше 

возможностей для расширения или вовсе кардинальной смены (в случае, если 

старый стал доставлять психологический дискомфорт в силу разнообразных 

причин) своего круга общения и окружения. Но нельзя забывать о жителях 

маленьких населенных пунктов – посёлков, сел или вообще отдаленных 

деревень, жители которых часто могут оказываться заложниками крайне 

ограниченного круга людей, находящихся вокруг них. Интернет позволяет им 

не замыкаться в себе, отказываясь от социализации, а выстраивать общение 

хотя бы виртуально, причём такое общение может быть менее вынужденным, 

так как существует гораздо больше возможностей найти кого-то, с кем вы 

имеете действительно сходные ценности и взгляды на жизнь. Это несомненно 

оказывает положительный эффект на психологическое здоровье человека: 

позволяет уменьшить чувство одиночества и тоски, которые часто, если 

становятся слишком сильными, приводят к развитию тревоги, апатии и 

дальнейшей депрессии. 

В целом новые технологии предоставляют человеку больше 

возможностей бороться с подавленным состоянием: с появлением 

телевидения, компьютера, смартфона, интернета у человека появился и доступ 

к разнообразным развлечениям, которые позволяют отвлечься от ежедневных 

проблем – это и фильмы (для просмотра которых не обязательно идти в кино 

или, в случае с интернетом, ждать нужного времени, чтобы на телеканале 

показали что-то действительно интересное), и видеоигры, и электронные 

книги. Да, это зачастую не позволяет справиться с источником переживаний и 

реально решить проблему, но возможность на какое-то время справиться с 

негативными эмоциями, отстраниться от них, тоже крайне важна. 
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Как мы увидели из проведённой работы, новые технологии, и, в 

частности, социальные сети, сильно изменили жизнь человека, став к 

настоящему времени неотъемлемой частью его жизни. У этого влияния есть и 

положительная, и отрицательная стороны: с одной стороны, возрастает 

уровень стресса и тревоги, появляются новые зависимости, плотно 

сливающиеся с темпом жизни и ее организацией в современном мире; с 

другой, формируются новые методы, позволяющие справляться с 

депрессивным состоянием и стрессом, возникающим из-за чувства 

одиночества. Благодаря интернету мы стали быстрее поглощать информацию 

и нуждаться в этом нескончаемом потоке, но благодаря ему же у нас есть, чем 

удовлетворять эту потребность. Становятся доступнее психологические 

исследования, даже неспециализированные люди могут понимать разницу 

между психологом, психиатром, психотерапевтом и коучем. Интернет даёт 

нам много возможностей, но не все из них безопасны.  

 

Заключение-прогноз 

Подводя итоги, определенно можно сказать, что технологии, а именно 

социальные сети, оказывают неоспоримое влияние на психологическое 

здоровье нашего общества. Они всегда будут являться частью нашей жизни и 

большинство эффектов, которые оказывают технологии на нас, предстоит еще 

исследовать, но можно с уверенностью утверждать, что в ближайшее время 

сложно представить мир без социальных сетей. 

Социальные сети в перспективе могут преобразоваться в «источники 

исцеления» современного человека. К примеру, уже разрабатывается проект 

«Душе полезно», который может создать волну зарождения сетей или 

приложений для помощи людям, испытывающим расстройства от 

использования социальных сетей. Не только один этот проект способен 

привнести изменения в жизни людей. В мире постоянно меняющейся 

информации людям просто необходима поддержка, и если грамотно 

сбалансировать свое время, устраивать разгрузку от всевозможных 
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информационных источников, то вполне возможно найти баланс технологий 

и людей! 

Любое новое поколение всегда сталкивается с определенными вызовами 

реальности. В целом технологии могут являться как ядом, так и панацеей и 

лишь нам решать их судьбу. 
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Вступительное слово руководителя раздела 

 

Перемены, которые несет за собой четвертая промышленная революция, 

переопределяют деятельность правительственных организаций. Государство 

вынуждено адаптироваться к новым условиям сотрудничества с обществом и 

бизнесом. При этом правительства многих стран сталкиваются с 

неопределённостью, порождаемой современными технологиями. Так, с одной 

стороны, цифровой век во многом ослабил многие барьеры, которые 

использовались для защиты государственных структур (к примеру, стоит 

упомянуть резонансную история с WikiLeaks). С другой стороны, 

современные технологии могут дать государственным органам возможность 

чрезмерного контроля и наблюдения.  

По опыту предыдущих промышленных революций государственное 

регулирование будет иметь первостепенное значение во внедрении и 

разработке новейших технологий. Но четвёртая промышленная революция 

принесёт государству ряд ранее не имевших место проблем. Раньше 

правительственные организации и лица, их представляющие, имели в 

достаточной мере много времени для принятия решений. Однако сейчас, когда 

темп изменений ускорился, перед государством стоят реальные проблемы 

потери контроля. Итак, решения на уровне государства во многом определят 

облик четвёртой промышленной революции, поэтому так важны исследования 

и прогнозы в данной сфере. 

Шевцов Дмитрий, 

Куратор проекта «Прорывные технологии и переход к Экономике 4.0: 

вызовы и стратегии государства» 
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Гаврюшин Александр Игоревич 

Перспективы укрепления конкурентоспособности США в рамках 

стратегии развития Экономики 4.0 

 

Аннотация 

В данной работе рассматриваются текущие конкурентные позиции 

Соединённых Штатов Америки на этапе перехода к концепции “Индустрия 

4.0”. Выделены отличительные конкурентные преимущества, особенности и 

необходимые условия, позволяющие оценить текущую подготовленность 

США к структурному переходу. Кроме того, были выявлены внешние и 

внутренние возможные трудности, мешающие дать четкую оценку 

конкурентоспособности Америки в рамках развития Экономики 4.0 в 

перспективе ближайших десятилетий. Также представлен один из наиболее 

благоприятных прогнозов и способ воплощения его в реальность. 

Ключевые слова: страновая конкурентоспособность, конкуренция, Четвёртая 

промышленная революция, Экономика 4.0, Индустрия 4.0, форсайт, 

киберфизические системы, интернет вещей, США. 

 

Gavryushin Alexander 

Prospects for Strengthening the Competitiveness of the US in the Face of 

Economy 4.0 Development Strategy 

 

Abstract 

This paper examines the current competitive position of the United States of 

America during the adaption to the Industry 4.0 concept. There are highlighted 

distinctive competitive advantages, special aspects and prerequisites for assessing 

the current readiness of the United States for the structural transition. Also, external 

and internal possible difficulties were identified that prevent a clear foreseeing of 

America's competitiveness in the framework of the development of Economy 4.0 in 
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coming decades. Further it presents one of the most favorable forecasts and the 

approach to carry it out. 

Keywords: country competitiveness, competition, Fourth Industrial Revolution, 

Economy 4.0, Industry 4.0, foresight, cyber physical system, Internet of things (IoT), 

USA. 

 

С течением времени человечество адаптировалось к выживанию все 

лучше, изобретая новые инструменты, позволяющие создавать необходимые 

для жизни блага, извлекая ресурсы из окружающей среды. И, с наступлением 

последующих эпох, переход к принципиально новым орудиям труда, 

позволяющим эффективнее вести народное хозяйство страны, происходил 

быстрее. Также немаловажным фактором для процесса адаптации к 

различным условиям является и предпринимательская способность людей, 

ведь этот аспект позволяет оптимизировать процессы производства и ведения 

бизнеса, как применяя уже имеющиеся средства, при этом извлекая большую 

выгоду, так и внедряя инновации. А должный подход к созданию необходимой 

среды для реализации технологий, меняющих процессы производства, может 

обеспечить государству как технологическое, так и экономическое лидерство, 

задавая темп развития цивилизации, и, как результат – возможность 

обеспечить устойчивое развитие для государства и построить светлое будущее 

для граждан на многие годы вперед. В современном мире ухватить удачу и 

выбиться в первый эшелон может любой из активных игроков мировой арены, 

важно вовремя поймать тренд и создать необходимые условия для внедрения 

инноваций. Данная работа, в преддверии наступления нового этапа 

промышленной революции, рассматривает нынешние позиции Соединённых 

Штатов Америки на мировом рынке, а также факторы, которые 

непосредственно влияют на рост экономики, с целью выявить потенциальные 

и уже имеющиеся конкурентные преимущества США в рамках перехода к 

Экономике 4.0. 
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В настоящее время Соединённые Штаты являются экономическим 

лидером. Тем не менее, так было далеко не всегда. Необходимо было 

заслужить право первенства, переняв его у колониальной Великобритании, 

которая стала гегемоном ещё в ходе индустриализации во времена Первой 

промышленной революции, во многом благодаря активному развитию 

железнодорожных путей сообщения и переходу от мануфактур к фабрикам в 

первом эшелоне. Незадолго до начала Третьей промышленной революции 

Соединённые Штаты обогнали экономического и промышленного лидера, 

мастерскую мира XIX века – Англию. Помимо роста научного потенциала 

страны факторами успеха являлись: гораздо большее население (76 миллионов 

в США против 35 миллионов в Великобритании на 1900 год), развитие 

финансового сектора и ставка на наукоёмкое производство. С появлением 

компьютерных технологий и наступлением цифровой революции, 

последствия которой до сих пор во многом задают вектор развития науки и 

техники, позиции Соединённых Штатов только укрепились. Лидерство на 

сегодняшний день остаётся неоспоримым. По данным Всемирного банка на 

2019 год, доля США в мировой экономике составляет примерно 24,4%145, 

используя показатели номинального ВВП в качестве критерия оценки. 

Экспорт товаров и услуг составляет 2,5 триллионов долларов США – по этому 

показателю Штаты уступаются только Китаю. По импорту же Соединённые 

Штаты занимают первое место – 3,1 триллиона долларов США146. Можно 

сказать, что в купе с влиянием культуры и оффшорингом производства в 

страны с меньшим уровнем оплаты труда, экономическое превосходство 

задавало жизненные стандарты жителей Америки для всего мира. 

Американская мечта проникала в сознание людей из других стран в течение 

многих десятилетий, что могло стать для них стимулом развития бизнеса в 

собственной стране, создавая конкуренцию для Соединённых Штатов. К тому 

же мы стоим на пороге очередного концептуального переворота, не только в 

                                                           
145 World Bank open data. URL: https://data.worldbank.org/ 
146 BEA (Bureau of Economic Analysis) open data. URL: https://www.bea.gov 

https://data.worldbank.org/


189 

 

производстве, но и во всех сферах жизни современного человека. Таким 

образом, результаты гонки освоения и применения инноваций могут не только 

перераспределить конкурентные преимущества, но и послужить началом для 

смены лидеров в мировой экономике.  

На данном этапе конкурентоспособность Соединённых Штатов почти во 

всех отраслях находится на высочайшем уровне: согласно данным Всемирной 

торговой организации на 2019 год, в секторе сельского хозяйства США 

является крупнейшим экспортером, и занимает 2 место по экспорту в 

топливной сфере и 1 место в высокотехнологичных отраслях147. Так же стоит 

учитывать уровень потребления внутри страны, поскольку доля экспорта 

товаров и услуг в ВВП Соединённых Штатов составляет только 12,2%, и тот 

факт, что внутренний рынок Америки является одним из самых 

платежеспособных, учитывая численность населения, ВВП на душу населения 

(65297 долл. США)148 и легкость в привлечении капитала для компаний 

благодаря развитой финансовой системе. Важно определить, какие факторы, 

характерные для американского общества, позволили США занять и надолго 

укрепиться на лидерской позиции мира экономики, поскольку необходимо 

понимать, в каких условиях будет происходить структурный переход к 

принципиально новой Экономике 4.0, внедряя новейшие средства 

производства, и с какими ресурсами в США будет реализовываться стратегия 

Индустрии 4.0. Текущая конкурентная сила, обеспечившая успех 

американской экономике на нынешних этапах структурных изменений, 

состоит из множества факторов, распределенных по разным сферам, 

большинство из которых были получены в ходе верных стратегических и 

предпринимательских решений:  

1) Наличие значительных капиталов и высокоразвитой финансовой 

структуры, что позволяет довольно просто привлекать нужное 

финансирование для развития компаний. Этот факт подтверждает 

                                                           
147 WTO (World Trade Organization). (2020). World trade statistical review 2019 
148 World Bank open data. URL: https://data.worldbank.org/ 
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рейтинг Всемирного банка “Ease of doing business”, в котором США 

занимает 4 место в получении кредитования и 2 место в решении 

проблемы неплатежеспособности149; 

2) Наличие образованной и высококвалифицированной рабочей силы: 

несмотря на некоторые проблемы в системе школьного образования, 

США является страной с лучшими учебными заведениями, как 

высшими, так и специальными, и развитой системой грантов, стипендий 

и кредитования, что позволяет эффективно повысить квалификацию 

человеческих ресурсов; 

3) Научно-технический потенциал: в стране действует огромное число 

научных центров и исследовательских институтов при ВУЗах. К тому же 

коммерциализация этой сферы так же позволяет привлечь больший 

капитал для разработок и исследований новых технологий;  

4) Предприятия обладают огромным объемом производственных фондов, 

что позволяет иметь эффективную многоотраслевую экономику;  

5) Один из самых емких и высоко платежеспособных внутренних рынков 

сбыта в мире и различные отлично налаженные системы сообщений 

внутри страны обеспечивают наиболее эффективную реализацию 

товаров и способствуют увеличению потребления; 

6) Крайне высокий уровень развития деловой культуры, присущий 

протестантскому обществу. 

Помимо всех вышеперечисленных преимуществ, для успешного 

внедрения стратегии Индустрии 4.0 стоит учитывать, что Четвертая 

промышленная революция представляет собой сочетание инноваций в 

цифровых технологиях, влияние которых фундаментально меняет принципы 

производства, и теперь конкурентоспособность может быть отражена 

особыми факторами. Логично предположить, что для реализации 

киберфизических систем, появление которых и приведёт к новому 

                                                           
149 World Bank. (2020). Doing business 2020: Comparing Business Regulation in 190 Economies. World Bank 

Publications. 
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промышленному перевороту, важным фактором является степень 

диджитализации и интеграции цифровых технологий в рабочий процесс. И 

если для европейцев сфера влияния стратегии Индустрии 4.0 касается больше 

производственных фабрик, то у американцев же имеет место их собственный 

метод - увеличение уровня цифровизации почти во всех сферах150, что, на мой 

взгляд, является более перспективным подходом. Процесс цифровизации в 

Соединённых Штатах проходит довольно быстро. 

  

Рисунок 1. Занятость населения по уровням цифровизации профессии 

 

Источник: Muro, M., Liu, S., Whiton, J., & Kulkarni, S. (2017). Digitalization and the American 

workforce, p. 16. 

 

На данном графике отображается стратификация работ по уровню 

цифровизации в процентном соотношении, полученная в ходе анализа 

американского Брукингского исследовательского института. И, как видно из 

графика, за 14 лет доля профессий со средним и высоким уровнями 

диджитализации серьезно выросла с 45% до почти 71% от общего числа. 

Особенно сильно выросла доля работ, которые требуют значительных 

                                                           
150 Cotteleer, M., Sniderman, B., & Insights, D. (2017). Forces of change: Industry 4.0. Deloitte Insights, December, 

18, 2017. 
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цифровых знаний – до 23%151. И, хотя цифровизация повсеместна, её темпы и 

масштабы сильно варьируются в зависимости от отраслей. Так, в период с 

2002 по 2016 год, уровень диджитализации вырос для 517 из 545 

рассматриваемых университетом отраслей, и средний показатель вырос с 29% 

до 46%, а для отдельно взятых профессий изменение варьировалось от -3% до 

+48%. Это свидетельствует о том, что не все сферы готовы принять 

цифровизацию, и гибкость принятия цифровых инноваций сильно 

различается. Однако общая положительная тенденция с серьезным ростом 

вовлечения профессий в цифровую сферу говорит о том, что цифровизация 

экономики США проходит очень быстро и имеет огромный потенциал и зоны 

роста в ходе реализации Индустрии 4.0152. 

Помимо важных социально-экономических показателей, существуют 

специальные индексы, отражающие успешность страны во внедрении и 

разработке инноваций. Среди них: Digital competitiveness ranking, который 

приводит Международный институт управленческого развития (IMD), и 

Global innovation index. Согласно рейтингу IMD, Соединённые Штаты 

Америки занимают лидирующую позицию по цифровой 

конкурентоспособности на 2020 год. В течение последних 6 лет США 

ежегодно входили в тройку лидеров, а в 2018 году заняли первое место, 

которое смогли удержать в 2019 и даже в 2020 году, поскольку страна 

занимает первое место по 1 из 3 основных критериев – “научные знания”, а 

также 2 место по критерию “готовность к будущему”, и 7 место по третьему 

критерию – “технологии”153.  По мнению ежегодного рейтинга Global 

innovation index, публикуемого Всемирной организацией интеллектуальной 

собственности, Соединённые Штаты находятся на 3 строчке после Швейцарии 

и Швеции154.  

                                                           
151 Muro, M., Liu, S., Whiton, J., & Kulkarni, S. (2017). Digitalization and the American workforce.  
152 Muro, M., & Liu, S. (2017). The digitalisation of everything: How the US economy is going digital at hyper speed. 

USApp-American Politics and Policy Blog. 
153 IMD World Competitiveness Center (2020) IMD World Digital Competitiveness Ranking 2020. 
154 Index, G. I. (2020). Analysis, Explore Economy Reports from the GII 2020. 
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В Соединённых Штатах Америки не существует промышленной 

политики как таковой в связи с культурными особенностями страны и 

либеральными ценностями. Тем не менее, государство не утратило 

способность перераспределять денежную массу через распределение 

федерального бюджета, и, таким образом, стимулировать определенные 

сектора экономики или выделять деньги на социальные нужды. Однако для 

США характерна относительно низкая доля ВВП, перераспределяемая через 

госбюджет – на 2020 год бюджетные доходы составляли 16,3% от уровня ВВП, 

в то время как расходы составляли 31% в связи с необходимыми тратами, 

связанными с пандемией вируса COVID-19, для сравнения, в 2019 году 

государственные расходы составляли 21% от уровня ВВП страны155.  

 

Рисунок 2. Инвестиции в НИОКР в США

 

Источник: How much does your country invest in R&D? // UNESCO Institute for statistics, URL: 

http://uis.unesco.org/apps/visualisations/research-and-development-spending/  

 

Помимо госсектора, бизнес не менее заинтересован в развитии 

инновационных технологий, о чем свидетельствует крайне высокий процент 

от ВВП, вложенный в инвестиции в НИОКР – 2,7%, что составляет 476 

                                                           
155 Congressional Budget Office open data. URL: https://www.cbo.gov/data/budget-economic-data  

http://uis.unesco.org/apps/visualisations/research-and-development-spending/
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миллиарда долларов США (для сравнения, ближайшие страны-конкуренты по 

инвестициям в НИОКР – Китай и Япония инвестировали 346 миллиарда и 170 

миллиардов соответственно). Из этой суммы доля госсектора составляет всего 

54,1 миллиарда долларов США156, что обусловлено крайне низким уровнем 

присутствия государства в экономике. Традиционно, в США исследованиями 

занимаются преимущественно частные исследовательские институты 

престижных ВУЗов и коммерческие научные центры, а также большой вклад 

вносят инновационные центры в Кремниевой долине и Нью-Йорке.  

Помимо этого, налоговая реформа Трампа от 2017 года обеспечила ещё 

больший комфорт для ведения бизнеса в стране, снизив налоговую нагрузку 

прогрессивного и корпоративного налогов с 35% до 21%. А для увеличения 

спроса администрация президента ввела ряд мер в системе налогообложения 

граждан. Данная реформа была нацелена на стимулирование бизнеса, в 

частности, промышленного сектора157. Тем не менее, новые условия 

позитивно сказываются также и на сферах, приносящих технические 

инновации. Однако с приходом к власти администрации Байдена многие из 

инициатив, введенных прошлым президентом Трампом, будут отменены, и 

вся налоговая система будет значительно пересмотрена в сторону повышения 

налоговых ставок в прогрессивной шкале налогообложения, а также будут 

отменены некоторые льготы для компаний с ограниченной 

ответственностью158. 

 

Заключение-прогноз 

С каждым годом влияние киберфизических систем и иных 

инновационных технологий растет - как в повседневной жизни обычных 

граждан (технологии “умный дом”, полная совместимость и связь почти всех 

приборов с гаджетами), так и в экономике страны, начиная от малого бизнеса 

частного предпринимателя и заканчивая крупным промышленным 

                                                           
156 R&D depending // UNESCO. URL: http://uis.unesco.org/apps/visualisations/research-and-development-spending/ 
157 Amadeo, K. (2018). Trump’s Tax Plan and How It Affects You. The Balance, 5. 
158 Таиров, Р. (2021). Байден запланировал самое значительное повышение налогов в США за 28 лет. Forbes 
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производством. Структурные сдвиги в конъюнктуре экономики, связанные с 

технологическим процессом, неизбежны. Время идет и преимущества 

технологий Индустрии 4.0 обретают все большую значимость, и можно 

сказать, что уже в ближайшие 10–20 лет конкурентоспособность стран во 

многом будет зависеть от их успехов в развитии своей модели Экономики 4.0. 

Рассматривая перспективы конкурентоспособности Соединённых 

Штатов на ближайшие десятилетия через призму влияния Индустрии 4.0, 

думаю, важно отметить, что на данный момент США имеют все предпосылки 

и факторы, необходимые для структурных переходов как в секторе экономики, 

так и в научном секторе. Среди таких факторов можно выделить либеральные 

ценности, присущие как американскому обществу, так и экономической 

модели страны в целом; комфортные условия для ведения бизнеса; 

конкурентную среду и дух авантюризма, свойственный протестантской 

культуре Америки; высокий уровень цифровизации населения; 

установленную масштабную информационную инфраструктуру; гибкое, 

диверсифицированное производство, базирующееся на использовании новых 

типов производственного оборудования. 

Именно эти черты и позволили США долгие годы занимать основные 

позиции в мировой экономике по производству высоко наукоемких 

технологий и в будущем станут дополнительными факторами для поиска 

новых конкурентных преимуществ и внедрения инновационных технологий. 

Стоит учитывать, что в США доля государства в экономике страны 

незначительна, а его роль в перераспределении ВВП гораздо ниже в сравнении 

с европейскими странами. Так, траты на социальные выплаты в Соединённых 

Штатах на 2019 год составляли 18,7% от уровня ВВП, тогда как в ведущих 

странах Европы – более 25%, поэтому и механизмов регулирования 

внутренней экономики и внедрения технологий в производство у государства 

сравнительно меньше159. Таким образом, главным драйвером для реализации 

и развития технологий будет выступать конкуренция свободного рынка, где 

                                                           
159 OECD open data. URL: https://data.oecd.org/socialexp/social-spending.htm  

https://data.oecd.org/socialexp/social-spending.html
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инновации, позволяющие извлечь большую выгоду и сократить издержки, 

станут одной из основных целей фирм для достижения.  

Кроме того, существует множество факторов, которые сгущают туман 

неизвестности над картиной будущего. Нельзя сказать, как они в итоге 

повлияют не только на конкурентные позиции США, но и на мировую 

экономику в целом. На данный момент одним из самых значительных 

подобных факторов является торговая война с Китаем, исход которой во 

многом определит конъюнктуру мировой экономики и позиции Соединённых 

Штатов в ней на годы вперед.  

Другой важный фактор, который мешает сделать четкий прогноз 

конкурентных позиций США в эпохе Экономики 4.0, — это потенциальный 

риск копирования научных достижений Америки китайскими специалистами. 

За последнее десятилетие в некоторых наукоемких областях технологический 

отрыв между Китаем и США заметно сократился во многом именно по этой 

причине. Это ставит под сомнение устойчивость и невоспроизводимость 

конкурентных преимуществ Соединённых Штатов другими игроками на 

мировой арене, а значит и прибыльность инновационных нововведений. 

Также существуют и внутренние условия, имеющие двоякое влияние на 

конкурентные позиции Америки. Факт раздробленности штатов, особенности 

федеральной системы США и суверенность каждого штата могут стать как 

препятствием для равномерного течения технологической революции по всей 

стране, так и наоборот, могут усилить конкуренцию между федеральными 

единицами, и каждый штат будет стимулировать интеграцию новых 

киберфизических систем для развития своей внутренней экономики. 

Одним из благоприятных сценариев в гонке развития Индустрии 4.0 для 

Соединённых Штатов, по моему мнению, станет будущее, в котором Америка 

сможет не только удержать свои текущие позиции лидера в экономике и науке, 

но и укрепить их. Этого можно добиться за счёт развития устойчивых 

конкурентных преимуществ через внедрение инновационных продуктов 

Индустрии 4.0, поддержание инновационных секторов экономики и 
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комфортной среды ведения бизнеса для чистой внутренней конкуренции 

компаний (учитывая налоговую нагрузку) и следование адекватной и 

разумной торговой политике, которая не будет угрожать развитию научных 

секторов. Поэтому правительству США- помимо использования инструмента 

субсидирования инновационных компаний стоит применить и косвенные 

методы стимуляции развития Индустрии 4.0, используя развитую 

информационную структуру, тем самым повышая осведомленность населения 

о данном структурном переходе, что придало бы этому событию ещё большую 

значимость. Также стоит уделить внимание и оказать поддержку текущему 

процессу решоринга, который, по сути, приносит реиндустриализацию в 

Соединённых Штаты, а чем больше производственных фабрик вернется, тем 

шире будет зона применения киберфизических индустриальных систем, 

которые в перспективе значительно снизят издержки производства, укрепляя 

экономику страны. Остальной и, стоит отметить, значительный вклад в 

экономическое развитие и реализацию Экономики 4.0 внесёт сама рыночная 

система США.  

Существует множество разных мнений касательно перспектив развития 

конкурентоспособности Соединённых Штатов в грядущем этапе новой 

индустрии, и четко определить их пока что невозможно. Моя точка зрения, 

можно сказать, является нейтральной. Я полагаю, что США сохранит 

экономическое лидерство, как минимум, на первых этапах новой 

киберфизической эпохи и сможет успешно реализовать инновации на рынке, 

но не извлечет из них максимальную для себя выгоду. Сейчас же положение 

Соединённых Штатов в гонке Экономики 4.0 можно описать как одно из 

лидирующих. 
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Список актуальных терминов 

Конкурентоспособность – в данной работе предполагается 

конкурентоспособность государства как способность успешно конкурировать 

с другими странами в развитии стратегии Экономика 4.0 

Промышленная революция – процесс фундаментальных изменений в 

принципах производства посредством модернизации под воздействием 

инноваций в технологиях 

Четвертая промышленная революция – процесс внедрения новейших 

технологий – кибер-физических систем, ознаменованный появлением и 

развитием искусственного интеллекта, робототехники, нанотехнологий, 

квантовых вычислений, биотехнологий, Интернета вещей (IoT), 

промышленного интернета вещей (IoT), 5G технологий, 3D – печати и 

автономных транспортных средств15 

Конкурентное преимущество – уникальная характеристика экономического 

субъекта, выгодно выделяющая его от других аналогичных субъектов 

Экономика 4.0 – совокупность производственных отношений и 

хозяйственной деятельности, соответствующих технологическим 

возможностям и способам производства Четвертой промышленной 

революции 

Индустрия 4.0 – стратегия государства по внедрению технологий, 

характерных для Четвертой промышленной революции, в сферы производства 

товаров и услуг. Важно отметить, что одни и те же технологии 

распространены в разной степени и в разных сферах 

Диджитализация – процесс перенесения в цифровую форму средств 

передачи, создания и получения информации и внедрение цифровых 

технологий, в данном случае, в различные сферы (экономику, 

промышленность, образование и т. д.) 

Цифровизация – синонимично диджитализации, а именно, внедрение 

цифровых технологий в различные сферы жизни 
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Цифровая конкурентоспособность – конкурентоспособность государства в 

рамках цифровых технологий и уровня их внедрения как в экономику, так и в 

жизни граждан 

Промышленная политика – целостный стратегический план государства, 

направленный на достижение конкретных целей и регулирование сфер 

экономики 

НИОКР (Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы) 

- совокупность работ, направленных на получение новых знаний и их 

практическое применение при создании нового изделия или технологии 
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Чагина Марина Сергеевна 

Динамика конкурентоспособности Германии после  

начала миграционного кризиса  

(на основе докладов The Global Competitiveness Report) 

 

Аннотация 

В статье исследуется изменяющийся показатель 

конкурентоспособности Германии с 2014 по 2019 гг., рассчитанный 

Всемирным экономическим форумом (ВЭФ) на основе 12 экономических 

показателей и преобразованный в индекс глобальной конкурентоспособности. 

Особое внимание уделено рассмотрению места Германии в данном индексе 

после начала миграционного кризиса в 2014 г., а также сравнительному 

анализу сильных и слабых сторон экономики ФРГ и динамики основных 

немецких экономических показателей. 

Ключевые слова: конкурентоспособность, экономика Германии, индекс 

глобальной конкурентоспособности, миграционный кризис, Всемирный 

экономический форум.  

 

Chagina Marina 

The dynamics of Germany’s competitiveness after the start of the migration 

crisis (based on The Global Competitiveness Reports) 

 

Abstract 
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The article examines the changing indicator of Germany’s competitiveness 

from 2014 to 2019 calculated by the World Economic Forum (WEF) on the basis of 

12 main indicators and converted into the Global Competitiveness Index. Special 

attention is paid to the place of Germany in this rating after the beginning of the 

migration crisis, as well as a comparative analysis of the strengths and weaknesses 

of the German economy and the dynamics of the main German economic indicators. 

Keywords: competitiveness, economy of Germany, Global Competitiveness Index, 

migration crisis, World Economic Forum. 

 

В настоящее время одним из главных показателей общего 

экономического положения страны и уровня её конкурентоспособности 

является индекс конкурентоспособности Всемирного экономического форума 

(WEF Global Competitiveness Index), впервые рассчитанный в 2004 году. 

Данный индекс ранжирует государства на основе множества критериев 

социально-экономического развития, т.е. с его помощью можно наиболее 

точно определить конкурентные преимущества или проблемные сферы 

деятельности стран по сравнению с другими региональными и глобальными 

игроками. Поскольку одной из самых сильных и конкурентоспособных 

экономик в настоящее время является Германия, испытывающая при этом с 

2014 года экономические трудности в связи с эскалацией миграционного 

кризиса, нам представляется особенно интересным изучение ее актуальной 

позиции в данном индексе и выявление отличительных черт немецкой 

экономики, благодаря которым Германии удается занимать высокое 

положение в рейтинге несмотря на наличие серьезных внешних и внутренних 

вызовов.  

Итак, для начала мы обратимся к индексу 2014-2015 гг., который в 

данный период рассчитывался на основе 12 показателей, разделенных на три 

раздела:  

1. базовые требования (институты, инфраструктура, 

макроэкономическая среда, здоровье и начальное образование) 
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2. усилители эффективности (высшее образование и навыки, 

эффективность рынка товаров, эффективность рынка труда, развитость 

финансового рынка, технологическая готовность, размер рынка) 

3. факторы инноваций и сложности (динамизм бизнеса, инновационный 

потенциал) 

 

Рисунок 1. Критерии, на основе которых ранжировались страны в глобальном индексе 

конкурентоспособности до 2018 года 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: The Global Competitiveness Report 2014-2015 // World Economic Forum (2015) 

 

Далее, каждый из перечисленных в скобках критериев рассматривался 

отдельно по шкале от 1 (наименьшее) до 7 (наибольшее значение). В целом, в 

2014-2015 гг. Германия имела общий показатель 5.5 баллов из 7, что уже 

свидетельствует о высокой конкурентоспособности страны: для сравнения, на 

первом месте в данном рейтинге располагалась Швейцария с показателем 
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5.8160. Рассмотрим отдельные критерии конкурентоспособности ФРГ в данный 

период более подробно. 

Итак, в начале миграционного кризиса Германия находилась по данному 

индексу на 5 месте из 138, уступая также Сингапуру, США и Финляндии. В 

целом отдельные показатели ФРГ являлись одними из самых высоких в мире: 

так, Германия занимала 3 место по эффективности бизнеса, 5 место по размеру 

рынка (однако лишь 39 позицию в подпункте данного фактора – по 

процентному соотношению экспорта), а также 6 место по фактору внедрения 

инноваций. Кроме того, ФРГ входила в десятку самых конкурентоспособных 

стран по критерию инфраструктуры (7 место). Таким образом, в 2014 г. мы 

можем выделить наиболее развитые сферы немецкой экономики: ими 

являлись бизнес-среда (что подтверждается выдающимся показателем 

количества и качества местных поставщиков - 2 и 4 место в мире 

соответственно), ноу-хау (что свидетельствует о высоком качестве немецких 

научных учреждений и существенных расходах государства на НИОКР) и 

инфраструктура161.   

Что касается менее успешных показателей, самые низкие значения в 

данный период наблюдались по критериям эффективности рынка труда (35 

место), а также по развитию финансового рынка (25 место), 

макроэкономической среды (24 место) и эффективности рынка товаров и 

услуг (19 место в мире). Наиболее проблемным моментом в данных сферах 

стало отсутствие гибкости рынка труда: данный подпункт занял 104 позицию 

в общем рейтинге, вследствие чего мы можем назвать рабочее регулирование 

в ФРГ довольно жестким. Кроме того, согласно ВЭФ, слабыми сторонами 

Германии стало низкое процентное соотношение сбережений населения к 

ВВП, сложность получения кредитов и низкий показатель государственного 

                                                           
160 The Global Competitiveness Report 2014-2015 // World Economic Forum (2015), доступно на: 

http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2014-15.pdf (дата обращения: 25/11/20) 
161 The Global Competitiveness Report 2014-2015 // World Economic Forum (2015), доступно на: 

http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2014-15.pdf (дата обращения: 25/11/20) 
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сектора, т.к. значительная налоговая нагрузка сдерживала экономическое 

развитие страны и ухудшала финансовое благосостояние граждан.  

К следующему году ситуация осталась относительно стабильной: 

согласно индексу Всемирного экономического форума на 2015-2016 гг., 

общий показатель конкурентоспособности Германии сохранился на уровне 

5.5. баллов, однако в рейтинге ФРГ поднялась до четвертой позиции162. Кроме 

того, Германия сохранила лидерство в самом конкурентоспособном блоке – 

динамизме бизнеса и инноваций. 

С другой стороны, наблюдалось ухудшение некоторых показателей. К 

примеру, с 17 места на 20 опустился критерий институтов: согласно докладу, 

в то время как институциональный показатель частного сектора сократился из-

за ослабления защиты инвесторов, в государственном секторе после начала 

миграционного кризиса на 13 пунктов снизился показатель обеспечения 

безопасности163. Этот факт, на наш взгляд, можно связать с возросшим в ФРГ 

числом правонарушений: в 2015 г. их количество по сравнению с 2014 г. 

повысилось с 6,0 до 6,3 миллионов. Кроме того, на 300 тысяч за год 

увеличилось число преступлений, совершенных непосредственно 

иностранцами, что также можно считать последствием притока мигрантов164. 

Далее, на 4 позиции в индексе сократилась эффективность рынка товаров, в 

которую входят показатели внутренней и иностранной конкуренции. Итак, 

значимым препятствием для улучшения конкурентоспособности в ФРГ 

оставались низкий уровень стимулов для инвестирования, количества 

процедур для открытия бизнеса и распространенности иностранной 

собственности, что, в свою очередь, напрямую взаимосвязано с высоким 

налогообложением в ФРГ. 

                                                           
162The Global Competitiveness Report 2015-2016 // World Economic Forum (2016), доступно на: 

http://www3.weforum.org/docs/gcr/2015-2016/Global_Competitiveness_Report_2015-2016.pdf (дата обращения: 

25/11/20) 
163 Там же 
164 Фирсова Т. (2016) Число преступлений в ФРГ в 2015 году выросло за счет наплыва иностранцев // РИА 

Новости, доступно на: https://ria.ru/20160523/1438408184.html (дата обращения: 25/11/20) 
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С другой стороны, по нескольким другим критериям в индексе 

Германии наблюдались существенные изменения. В частности, в 2015 году 

ФРГ улучшила на 4 позиции критерий макроэкономической среды, т.к. 

впервые с 1969 года было достигнуто положительное сальдо государственного 

бюджета.165 Кроме того, позиция ФРГ поднялась до 28 места по 

эффективности рынка труда (вследствие возросшего на 27 пунктов показателя 

оплаты и продуктивности работников), а также на 7 позиций увеличился 

индикатор развития финансового рынка (в связи с усилением критерия 

устойчивости банков).  

Таким образом, по сравнению с индексом 2014-2015 гг., на момент 

следующего доклада WEF Германия в целом сохранила свою высокую 

конкурентоспособность и даже увеличила свои показатели по ряду критериев, 

в том числе по выявленным нами ранее проблемным сферам, что говорит о 

быстром реагировании ФРГ на отстающие сферы экономики. С другой 

стороны, к этому времени в Германии уже начало прослеживаться влияние 

миграционного кризиса на внутреннюю ситуацию - в первую очередь, на 

обеспечение безопасности, что наиболее заметно на примере динамики 

критерия развитости институтов (сократившемся вследствие снижения 

показателя безопасности).   

Далее, в индексе 2016-2017 гг. Германия сохранила 5 место в рейтинге, 

однако увеличила количество своих баллов до 5.6166. Согласно отчету WEF за 

данный период, в позициях критериев Германии произошли довольно 

несущественные изменения: снизился на 2 позиции критерий институтов, на 5 

позиций улучшилась макроэкономическая среда, на 7 - эффективность рынка 

труда. Таким образом, Германия продолжила работу над показателями 

наиболее проблемных пунктов, выделенных нами ранее, в то время как 

                                                           
165 Germany’s fiscal situation // Deutsche Bank (2017), доступно на: https://www.dbresearch.com/PROD/RPS_EN-

PROD/PROD0000000000447678/Germany%E2%80%99s_fiscal_situation%3A_Full_employment_and_ze.pdf 

(дата обращения: 25/11/20) 
166 The Global Competitiveness Report 2016-2017 // World Economic Forum (2017), доступно на: 

http://www3.weforum.org/docs/GCR2016-2017/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2016-

2017_FINAL.pdf (дата обращения: 25/11/20) 
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значимого ухудшения критериев вследствие миграционного кризиса всё же не 

произошло (помимо описанного нами снижения индикатора институтов). 

В отчёте 2017-2018 гг. ФРГ также стала одним из мировых лидеров: она 

заняла стабильное 5 место, но при этом улучшила показатели по большинству 

критериев, представленных в индексе, до общего показателя 5.7167. Наиболее 

значительные изменения по сравнению с прошлым годом наблюдались по 

оценке эффективности рынка товаров (поднялась на 12 позиций), 

эффективности рынка труда (возросла на 8 позиций) и развитию финансового 

рынка (также на 8 позиций вследствие увеличения доступности финансовых 

услуг). В частности, в первом указанном индикаторе – эффективности рынка 

товаров – резко улучшились показатели влияния налогообложения на стимулы 

для инвестиций, распространенности нетарифных барьеров (т.е. они были 

сокращены, вследствие чего вырос импорт и экспорт ФРГ) и эффективности 

антимонопольной политики168. В целом, данные пункты говорят о стремлении 

Германии снизить негативное влияние основной экономической проблемы – 

груза налогового регулирования – на конкурентоспособность страны. Кроме 

того, вследствие ослабления налогового давления возросли также показатели 

эффективности рынка труда: на 59 пунктов улучшился показатель влияния 

налогообложения на стимулы к работе, а на 25 пунктов – практики найма и 

увольнения; т.е. мы можем констатировать, что рынок труда в Германии стал 

более гибким. В целом несмотря на то, что строгость трудовых норм и 

недостаточная образованность рабочей силы остались одними из самых 

распространенных проблем в ФРГ, индикаторы данной сферы (как и 

налогообложения) постепенно улучшались. 

Далее, показатели стран за 2018 год были также рассмотрены в новом 

докладе - The Global Competitiveness Report 2018, рассчитанном с помощью 

обновленной системы баллов. Начиная с данного года, максимальное значение 

                                                           
167 The Global Competitiveness Report 2017-2018 // World Economic Forum (2018), доступно на: 

http://www3.weforum.org/docs/GCR2017-

2018/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2017%E2%80%932018.pdf  (дата обращения: 25/11/20) 
168 Germany Trade Summary 2017 Data // World Integrated Trade Solution (2017), доступно на: 

https://wits.worldbank.org/CountryProfile/en/Country/DEU/Year/2017/Summary (дата обращения: 25/11/20) 
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индикаторов составляло 100. Общие разделы, на основании которых 

ранжировались страны по уровню конкурентоспособности, остались 

практически идентичными, однако были разделены уже на 4 блока: 

1. Создание благоприятных условий (качество институтов, 

инфраструктура, внедрение информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ), макроэкономическая стабильность) 

2. Человеческий капитал (здоровье, качество навыков, т.е. 

образовательная и профессиональная подготовка) 

3. Рынки (эффективность рынка товаров и услуг, эффективность рынка 

труда, финансовая система, размер рынка) 

4. Инновационная экосистема (динамизм бизнеса и способность к 

инновациям)  

Итак, рассмотрим положение Германии в 2018 и 2019 гг. на основе 

нового индекса и его обновленного внешнего вида. 

 

Рисунок 2. Индекс конкурентоспособности Германии на 2018 год 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Источник: Germany, Economy Profiles // The Global Competitiveness Report (2018) 
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В 2018 году Германия занимала 3 место из 140 стран (и первое место в 

Европе), что, по сравнению с прошлыми результатами, говорит об улучшении 

конкурентоспособности ФРГ на мировой арене. В целом, в Германии 

лидирующие позиции все еще занимал блок инноваций и динамизма бизнеса 

(1 и 2 место в мире соответственно), высокие позиции наблюдались также по 

критерию макроэкономической стабильности (первое место с показателем 

100), по навыкам работников (4 место) и размеру рынка (5 место в мире)169. С 

другой стороны, не все индикаторы были настолько высокими: наименее 

успешными показателями стали 31 место по внедрению ИКТ, 25 место по 

показателю здоровья и 16 по институтам. Итак, несмотря на то что ФРГ 

сохранила лидерство во многих сферах, в обновленном индексе обозначились 

некоторые незначительные проблемы германской конкурентоспособности. 

Однако в целом Германия увеличила показатели по большинству критериев, 

вследствие чего конкурентоспособность ФРГ в 2018 г. по сравнению с 

предыдущими докладами мы можем назвать крайне высокой, и, кроме того, 

результаты Германии существенно опережали средние значения как в группе 

стран с высокими доходами, так и в группе стран Евроатлантического региона. 

Однако уже спустя год европейское первенство было утрачено: в 2019 

году, с выходом нового отчёта, Германия заняла уже 7 строчку и уступила 

лидерство таким европейским странам, как Нидерланды и Швейцария170. Что 

касается более точных показателей ФРГ, то больше половины из них были 

сокращены: в частности, наблюдалось ухудшение эффективности институтов 

(на 2 позиции, в первую очередь вследствие сокращения показателей 

безопасности и ослабления защиты прав собственности), здоровья населения 

(на 6 позиций) и доступности интернета и телефонной связи (на 7 позиций). 

Кроме того, до 9 места снизился показатель товарного рынка, т.к. снизилась 

внутренняя конкуренция и открытость торговли. Иными словами, по 

                                                           
169 Germany, Economy Profiles // The Global Competitiveness Report (2018), доступно на: 

http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2018/country-economy-profiles/#economy=DEU (дата 

обращения: 25/11/20) 
170 The Global Competitiveness Report 2019 // World Economic Forum (2019), доступно на: 

http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf (дата обращения: 25/11/20) 
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сравнению с прошлым годом ФРГ продемонстрировала некоторое ослабление 

своей конкурентоспособности, однако в целом Германия осталась одной из 

самых конкурентоспособных стран не только в Европе, но и в мире; а 

ухудшение экономических показателей уже не было вызвано последствиями 

миграционного кризиса. 

Что касается данных на 2020 год, то, несмотря на отсутствие отчета 

Всемирного экономического форума, Германия, безусловно, продолжает 

сохранять высокие позиции конкурентоспособности. В частности, согласно 

другому индексу – Bloomberg Innovation Index 2020 – ФРГ была 

провозглашена самой инновационной экономикой мира благодаря развитию 

сферы высоких технологий и патентной активности.171 Иными словами, в 

настоящее время Германия сохраняет лидерство в своем наиболее сильном 

экономическом блоке - развитии бизнеса и инновационной деятельности - и 

стремится к увеличению своей роли в глобальной экономике при помощи 

роста других показателей.   

Таким образом, с 2014 по 2019 гг. Германия во многом улучшила 

конкурентоспособность в различных сферах экономической деятельности, к 

примеру, по критерию товарного рынка или эффективности рынка труда. 

Несмотря на то, что в течение пяти лет позиция ФРГ в общем индексе то 

возрастала, то, наоборот, сокращалась, мы можем назвать экономическое 

развитие Германии довольно стабильным, т.к. данные колебания являлись 

незначительными. Более того, экономическому развитию ФРГ, на наш взгляд, 

не помешали даже такие серьезные вызовы, как нерегулируемый приток 

мигрантов: в 2014-2016 годах, т.е. в период пика миграционного кризиса, 

показатели Германии в основном улучшались. Кроме того, в Германии 

последовательно увеличивался ВВП – согласно данным Всемирного банка, в 

2015 году он составлял 3.381 трлн долларов, а в 2018 – 3.997 трлн долларов.172 

                                                           
171 Jamrisko M., Lu W. (2020) Germany Breaks Korea’s Six-Year Streak as Most Innovative Nation // Bloomberg,  

доступно на: https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-01-18/germany-breaks-korea-s-six-year-streak-as-

most-innovative-nation (дата обращения: 25/11/20) 
172 GDP (current US$) – Germany // The World Bank (2019), доступно на: 

https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?locations=DE (дата обращения: 25/11/20) 
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И, наконец, в данный период ФРГ занимала стабильно лидирующую позицию 

по многим факторам индекса, таким как динамизм бизнеса и развитие 

инноваций, что свидетельствует об отсутствии экономического 

перенапряжения немецкого бюджета. 

С другой стороны, миграционный кризис всё же вызвал некоторые 

осложнения: в частности, в 2015 году был резко снижен индикатор 

безопасности вследствие роста преступности, что отразилось на критерии 

качества институтов. Однако другие наиболее острые проблемы германской 

экономики, сдерживающие её развитие (такие как зарегламентированность и 

неэффективность рынка труда, значительная налоговая нагрузка, 

бюрократизация и так далее) не были связаны с притоком беженцев, т.е. 

влияние миграционного кризиса мы можем считать незначительным. 

 

Заключение-прогноз 

Подводя итоги, мы можем заключить, что за последние несколько лет 

Германия стремилась к последовательному улучшению своих рейтинговых 

показателей, что говорит о её желании повысить собственную 

конкурентоспособность. Несмотря на то, что к концу 2020 года перечисленные 

ранее экономические проблемы всё ещё продолжали играть значительную 

роль, негативный эффект от них за последние несколько лет был существенно 

нивелирован. Более того, в 2020 году ФРГ столкнулась с новыми серьезными 

вызовами, одним из которых стал, безусловно, коронавирус; однако в целом 

данные проблемы, на наш взгляд, не помешают Германии оставаться на 

лидирующих позициях в рейтинге конкурентоспособности. Таким образом, 

мы можем сделать несколько прогнозов относительно экономической 

стратегии ФРГ в ближайшем будущем. 

Во-первых, в настоящий момент Германия планирует активно 

поддерживать внутреннюю экономическую систему в период коронавируса и 

преодоления его последствий, что отразится на критериях 

макроэкономической стабильности и инфраструктуры. В частности, на фоне 
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пандемии важной сферой для инвестирования становится поддержка в сфере 

обслуживания и туризма. Кроме того, в данный период можно также 

прогнозировать приток инвестиций в бизнес-сферу с целью сохранения 

высокого инновационного потенциала и стимулирования малых и средних 

предприятий, занимающих доминирующую позицию в структуре бизнеса 

ФРГ.   

С другой стороны, потребуются значительные меры по поддержанию не 

только бизнес-сектора и индивидуального предпринимательства, но и 

бюджетных учреждений, в первую очередь в сфере здравоохранения. 

Вероятнее всего, в результате пандемии позиция ФРГ в рейтинге по критерию 

здоровья будет сокращена, однако учитывая, что Германия является одним из 

лидеров Евросоюза по степени успешности борьбы с распространением 

COVID-19, резкого падения рейтингов не состоится. Кроме того, для 

повышения критериев человеческого капитала и качества институтов 

правительство Германии, вероятнее всего, будет также инвестировать в 

социальные проекты и безопасность.  

Далее, другой значимой статьей расходов в ФРГ станет климатическое 

регулирование и борьба с климатическим кризисом: в настоящее время 

Германии необходимо выполнять обязательства, взятые на себя в рамках как 

глобальных соглашений, так и региональных программ. К первой категории 

договоров можно отнести Парижское соглашение по сокращению эмиссии 

парниковых газов, принятое мировым сообществом в 2015 году. Что касается 

региональных программ, то к ним относятся проекты, направленные на 

достижение климатической нейтральности и перехода к зеленой энергетике, 

такие как «Европейская зеленая сделка» или «К устойчивой Европе 2030». 

Кроме того, усилия Германии сосредоточатся и на реализации внутренней 

инициативы - принятого Бундестагом «Плана по защите климата 2050», 

который сконцентрирован на трансформации немецкого энергетического 

сектора. И, наконец, будет произведена работа над эффективностью рынка 

труда: учитывая упомянутую нами ранее зарегулированность и 
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одновременное привлечение рабочей силы из-за рубежа, Германии 

потребуются поэтапные реформы трансформации трудового законодательства 

и увеличение гибкости рынка труда, что приведет к усилению позиции ФРГ 

по критерию эффективности рынков. 

Исходя из всего вышеперечисленного, мы можем прогнозировать 

сохранение лидерской позиции Германии в индексе глобальной 

конкурентоспособности за счет усиления нескольких важнейших критериев, а 

также увеличения роли Германии в мировом климатическом регулировании и 

интенсификации вовлечения страны в глобальные и региональные 

экономические процессы. 
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Авдеева Вероника Евгеньевна 

Внедрение цифровых технологий в рамках государственной отраслевой 

политики CША 

 

 

Аннотация 

В данной статье исследуются государственные подходы властей США к 

регулированию цифровой экономики. В связи с тем, что современные 

технологические изменения оказывают определяющее влияние как на 

национальную, так и на глобальную экономику, наблюдается возросшая 

потребность государственного регулирования сферы. Новые экономические 

возможности должны сопровождаться благоприятной политической средой, 

прежде всего – для инвестирования в инновации и внедрения цифровых 

технологий. Именно потому отсутствие эффективного управления в этой 

сфере может привести к институциональным сбоям и дестабилизации 

экономической ситуации в стране. Особое внимание автор уделяет опыту 

администраций Барака Обамы и Дональда Трампа, подходам американских 

властей к разработке правовых рамок для сферы и прогнозам развития 

государственно-частного сотрудничества в отрасли. 

Ключевые слова: Технологии, Цифровая экономика, Регулирование 

цифровой сферы, Экономическая политика США. 
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Avdeeva Veronika 

Implementation of digital technologies in the framework of the state sectoral 

policy of the USA 

 

Abstract  

This article examines the US regulatory approaches to the digital economy. 

Since today's technological changes have a defining impact on both the national and 

global economies, there is an increased need for state regulation of the sector. New 

economic opportunities must be accompanied by a supportive policy environment, 

especially for investment in innovation and digitalisation. Therefore, the lack of 

effective governance in this area may lead to institutional failures and destabilize the 

economic situation in the country. The author focuses attention to the initiatives 

provided by the Barack Obama and Donald Trump administrations, the approaches 

of the US authorities to the development of the legal framework for the sector, as 

well as the scenarios for the development of public-private cooperation in the 

industry. 

Keywords: Technology, Digital Economy, Digital Regulation, US Economic 

Policy. 

 

Цифровая трансформация глобальной экономики продемонстрировала 

значительный потенциал для более процветающего, продуктивного, 

открытого для всех и социально выгодного мира. Современные 

технологические изменения оказывают определяющее влияние на экономику. 

Так, по оценкам PwC, только внедрение технологий искусственного 

интеллекта к 2030 г. даст 14%-ный прирост мирового ВВП (на $15,7 трлн)173. 

Однако новые экономические возможности непременно должны 

сопровождаться благоприятной политической средой, прежде всего – для 

инвестирования в инновации и внедрения цифровых технологий. Именно 

                                                           
173 PwC's Global Artificial Intelligence Study: Sizing the prize. // PwC, 2017. [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.pwc.com/gx/en/issues/data-and-analytics/publications/artificial-intelligence-study.html (дата 

обращения: 10.09.2020). 
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потому отсутствие эффективного управления в этой сфере может привести к 

институциональным сбоям и дестабилизации экономической ситуации в 

стране.  

Анализ государственной отраслевой политики CША в сфере цифровых 

технологий в этом контексте вызывает особый интерес. Во-первых, это 

обусловлено тем фактом, что США являются пионером развития 

информационных технологий – компания IBM, признанный лидер в сфере, 

была создана еще в 1924 г, в 60-х-70-х годах появились другие «гиганты» 

индустрии: Intel, Microsoft, Apple, Oracle. Во-вторых, на 2020-й год 

государство занимает лидирующие позиции как в сфере цифровых инноваций, 

так и в области их имплементации и реального применения174.  

По мере того, как технический прогресс продолжает вести мировую 

экономику в русло четвертой промышленной революции, окружающие нас 

физические и цифровые реальности объединяются в одну. Ключевые 

цифровые технологии, способствующие этой трансформации, – анализ 

больших данных, 3D печать, робототехника и автоматизация процессов, 

искусственный интеллект, интернет вещей и блокчейны, несмотря на 

начальный уровень своего развития, уже применяются в различных отраслях 

экономики США.  

Осознавая влияние цифровых технологий, Белый дом проектирует 

систему управления в данной сфере. Однако для цифровых лидеров, каким 

являются США, национальная цифровая политика ведет к многочисленным 

дискуссиям. Ее разработку сдерживают многие факторы как социальной, так 

и экономической жизни американцев.   

Во-первых, следует заметить, что вопрос о государственном 

регулировании в США уже представляет собой крайне дискуссионную тему. 

Согласно опросу исследовательского агентства Gallup, доля американцев, 

считающих, что роль государства в экономическом регулировании слишком 

                                                           
174 Cогласно индексу диджитализации BBVA Research (2016), США остается одной из наиболее 

«цифровизированных» стран.  
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высока, составляет 45%175. Американское общество, таким образом, 

достаточно сильно поляризовано в вопросе о вмешательстве государства в 

экономику.  

Этот факт усложняется спецификой цифровой среды. Основной 

стратегией цифровых платформ и компаний, которые вовлечены в 

цифровизацию, являются бизнес-модели, которые встраивают в свои системы 

трансграничные потоки данных и расширяются в глобальном масштабе 

«легким» способом. Национальная цифровая политика и регулирование сферы 

представляют угрозу для подобных компаний, в связи с влиянием на прибыль 

фирм и ограничением модели глобального роста, являющейся основой успеха 

в этой сфере. Учитывая эти проблемы, цифровые фирмы, торговые 

организации и технологические альянсы выступают за ограничение 

способности государств проводить национальную цифровую политику.  

Несмотря на сложности внедрения системы управления цифровыми 

технологиями, США развивают эту повестку достаточно давно. Уже с 80-х 

годов Белый дом принимает законы, способствующие развитию 

технологических инноваций. Закон Стивенсона-Уайдлера (1980) потребовал 

от каждой федеральной лаборатории выявления коммерчески ценных 

технологий для последующей передачи частному сектору. Закон Бэя-Доуэла 

(1980), названный журналом The Economist самым удачным во второй 

половине XX века, дал ВУЗам США возможность зарабатывать на своих 

исследованиях, что стимулировало разработки в крупнейших в мире научных 

центрах. Ряд программ (Small Business Innovationn Research, Small Business 

Technology Transfer, Manufacturing Extention Partnership и другие), а также 

налоговые льготы на научно-исследовательские разработки также 

способствовали развитию цифровых технологий и их внедрению в экономику 

США. 

                                                           
175 Swift, A. Americans' Views on Government Regulation Remain Steady. // Gallup, 2019. [Электронный ресурс]. 

URL:  https://news.gallup.com/poll/220400/americans-views-government-regulation-remain-steady.aspx (дата 

обращения: 19.09.2020). 
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Однако в начале нового тысячелетия было замечено снижение 

конкурентоспособности США в отрасли. Основным соперником в сфере 

технологий стал Китай, которому США уже уступили первенство по экспорту 

компьютерного и телефонного оборудования. 

В связи с потерей лидирующих позиций США в сфере цифровых 

технологий, в ней активизировались попытки государственного управления. 

Особенно высоко оценивал значение развития информационно-

коммуникационных технологий Барак Обама. В период его президентства был 

принят закон «Revitalize American manufacturing and innovation act of 2013» o 

возрождении американской обрабатывающей промышленности и инновациях. 

К внедрению цифровых технологий относится, прежде всего, подпрограмма 

«National network for manufacturing innovation». Основная ее идея — создать в 

стране сеть из 15 исследовательских институтов, призванных разрабатывать и 

коммерциализировать промышленные технологии посредством 

сотрудничества индустриальных компаний с университетами и федеральными 

правительственными агентствами. На финансирование программы в период 

до 2022 г. из федерального бюджета было выделено около 1 млрд долл176. 

Кроме того, в 2016 г. была принята «Программа цифровой торговли» (Digital 

Economy Agenda). В документе подчеркиваются определяющая роль 

Интернета как экономической площадки и необходимость развития цифровой 

экономики.  

Если для администрации Обамы развитие цифровых технологий в США 

представлялось следствием эффективного внутреннего регулирования сферы, 

то администрация Дональда Трампа больше была сосредоточена на внешних 

конкурентах в сфере, рассматривая их как основной тормоз развития 

потенциала США в цифровых технологиях. Так, в качестве ответа на вызов 

глобальной цифровизации в экономике к основному докладу о торговых 

барьерах, «Национальному отчету по оценке торговли по внешнеторговым 
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барьерам», в 2017 году был добавлен новый подраздел, в котором 

рассматриваются вопросы цифровой торговли177. Согласно документу, 

государства, которые отклоняются от норм в отношении цифровых правил, 

могут затем быть включены в списки наблюдения США. Другими словами, 

отклонения от правил повлекут политические и экономические последствия 

для государств – от давления в политических дискуссиях до санкционных мер 

со стороны Соединенных Штатов.  

США, наряду с другими технологическими лидерами, такими как 

Япония, также поддерживают включение глав «цифровой торговли» в 

переговоры о двусторонних, региональных и многосторонних торговых 

соглашениях, которые направлены на регулирование национальной цифровой 

политики178. Однако страны еще не сталкиваются с жесткими обязательными 

правилами. Тем не менее, усилия по лоббированию будут продолжаться, 

особенно в отношении главного конкурента – Китая. Именно передача 

информационных технологий Китаю и политика Пекина в отношении 

интеллектуальной собственности использовались Трампом в обосновании 

торговых пошлин для Китая (даже в более традиционных секторах). 

После рассмотрения основных социально-экономических препятствий в 

развитии государственной политики в информационно-коммуникационной 

сфере, а также анализа эволюции этой политики, видится необходимым 

сконцентрироваться на существующих подходах к контролю цифровых 

технологий со стороны властей США. Стоит отметить, что в настоящее время 

власти США используют разные методы регулирования сферы, пытаясь найти 

универсальный и наиболее эффективный. Рассмотрим основные из них. 

  

                                                           
177 The 2017 National Trade Estimate Report on Foreign Trade Barriers. // USTR, 2017. [Электронный ресурс]. 

URL: https://ustr.gov/sites/default/files/files/reports/2017/NTE/2017%20NTE.pdf (дата обращения: 19.09.2020). 
178 Azmeh, S., Foster, C. G., Echavarri, J. The international trade regime and the quest for free digital trade. 

International Studies Review, 2019. 
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1. Адаптивное регулирование  

Традиционно регуляторы концептуализируют новые правила и 

положения в ответ на изменения рынка или новое законодательство. Затем они 

проводят месяцы или годы, составляя правила и представляя первый проект 

для общественного обсуждения. Наконец, они изучают полученные 

комментарии, коих могут быть десятки тысяч или даже миллионы, и 

соответственно изменяют предложенный проект.  Адаптивные же подходы к 

регулированию в большей степени опираются на метод проб и ошибок и 

предполагают совместное проектирование регулирования и стандартов, 

быстро приспосабливаясь к любым изменениям. 

В качестве примера можно привести Федеральную политику в области 

автоматизированных транспортных средств, принятую Национальным 

управлением безопасности дорожного движения (НАБДД) на 2016 год179. 

Разрабатывая политику для автономных транспортных средств, НАБДД 

применяет итеративный подход, непрерывно собирая результаты, анализируя 

их и корректируя предыдущие этапы работы. Данный подход видится 

необходимым в быстро развивающейся высокотехнологичной сфере, которая 

связана с повышенным риском для жизни человека (так как любой автомобиль 

– источник повышенной опасности). Используя адаптивное регулирование, 

государственная структура в кратчайшие сроки реагирует на новые данные и 

технологии, и затем вносит соответствующие изменения в первоначальную 

политику. 

2. Нормативные песочницы  

Новой тенденцией для регулирующих органов является создание 

акселераторов и «песочниц», в которых государственные органы 

сотрудничают с частными компаниями и предпринимателями в целях 

экспериментирования с новыми технологиями в ИКТ-среде. «Регулятор 

изменяет свою первоначальную роль и теперь является скорее партнером в 

                                                           
179 NHTSA Releases Improved Federal Automated Driving System Guidance. // CEI, 2017.  [Электронный ресурс]. 
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обеспечении безопасных и эффективных технологий», - утверждает Бакул 

Пател, директор Отдела цифрового здоровья Управления по санитарному 

надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов180. 

Акселераторы предназначены для ускорения разработок и внедрения 

инноваций. Они часто включают партнерские отношения с частными 

компаниями, академическими учреждениями и другими организациями, 

которые могут предоставить экспертные знания в определенных областях. 

Песочницы – это контролируемые среды, позволяющие тестировать 

продукты, услуги или новые бизнес-модели без необходимости соблюдать все 

стандартные правила. 

Так, в настоящий момент США используют метод «песочницы» для 

беспилотных авиационных систем (БАС). В 2018 г. Федеральное авиационное 

управление Министерства транспорта выбрало 10 частных компаний для 

проверки БАС. Пилотные программы проверяют безопасную эксплуатацию 

беспилотных летательных аппаратов в различных условиях, в настоящее 

время запрещенных. К ним относятся операции над головами людей, вне поля 

зрения и ночью181. Искусственно сформированные условия нужны для 

тестирования продукта, потому как без этого нельзя выработать комплексную 

политику в отношении данной технологии.  

3. Равновесное регулирование  

Так называемое «Равновесное регулирование» подразумевает 

применение динамического нормативного подхода, основанного на потоках 

данных в реальном времени между компаниями и государственными 

органами. Сегодня многие регулирующие органы, от Комиссии по ценным 

бумагам и биржам США до Европейской комиссии, уже используют потоки 

данных для обеспечения наилучшего контроля.  

                                                           
180 Peacock M., Miller S., Perez D. The future of regulation. // Deloitte. February 22, 2018.  [Электронный ресурс]. 
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(дата обращения: 23.09.2020). 



225 

 

Полученные данные анализируются и сравниваются с нормативными 

актами и ожидаемыми результатами, чтобы определить, соответствует ли 

деятельность компании требованиям. Затем компании классифицируются как 

безопасные и небезопасные, в последнем случае системы данных могут 

сформировать алгоритм действий для соответствия стандарту или, в случае 

более серьезного нарушения, выпустить различные штрафы. 

Рассмотрим эксперимент в городе Бостон, включающий подход 

равновесного регулирования. Обычный городской процесс обеспечения 

безопасности пищевых продуктов, который основывался на случайном 

выборе ресторанов для дальнейшего изучения, нуждался в улучшении. Чтобы 

более эффективно определять рестораны, нуждающиеся во внимании со 

стороны регулирующих органов, город сотрудничал с Yelp (интернет-

площадка с ресторанами и отзывами о них) и Harvard Business School, чтобы 

спонсировать открытый конкурс на разработку алгоритма, который мог бы 

предсказать нарушения кодекса здоровья. Более 700 человек приняли в нем 

участие, используя данные проверок ресторана и тысячи отзывов Yelp. В то 

время как участники анализировали обзоры в поисках общих слов и фраз, 74 

экономиста из Гарварда сравнивали представленные материалы с 

фактическими отчетами инспекций города. В результате алгоритм показал 

способность увеличивать количество выявленных нарушений на 30-50%182.  

 

Заключение-прогноз 

Таким образом, внедрение цифровых технологий в рамках отраслевой 

государственной политики США предполагают, в первую очередь, 

сотрудничество между государственным и частным сектором. В США 

наблюдаются социально-экономические препятствия к введению подобной 

политики, в силу сильной поляризованности американских граждан по 

вопросу государственного регулирования экономики, а также из-за 
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первоначальной ориентированности цифровых компаний на трансграничную 

бизнес-модель без какого-либо регулирования государством.  Чтобы 

преодолеть эти факторы и противостоять усиливающейся конкуренции со 

стороны других государств, в первую очередь - Китая, односторонние 

регулятивные меры, которые раньше успешно внедрялись в США, 

оказываются недостаточными. В результате власти приходят к необходимости 

партнерства с ведущими компаниями для тестирования возможных 

ограничений и норм, а также к применению адаптивных, итеративных и 

динамических подходов для успешного регулирования сферы. Такая политика 

оказывается более эффективной для выработки норм в сфере цифровых 

технологий.   

На наш взгляд, события могут развиваться согласно нескольким 

сценариям: 

1) Вне государственного регулирования 

Сфера цифровых технологий не будет являться объектом повышенного 

внимания со стороны государства, сохраняя за собой относительную свободу 

в вопросе регулирования. Власти США в данном сценарии следуют подходу 

адаптивного регулирования, подолгу разрабатывая общие правовые рамки 

сферы. С одной стороны, это означает достаточно большую свободу сферы и 

может стать драйвером для инноваций частных компаний. С другой, 

недостаточное регулирование может отразиться в снижении конкуренции на 

американском цифровом рынке с монополией компаний-гигантов, таких как 

Google, Apple, Microsoft, Amazon.  

2) Государственно-частное партнерство 

В данном сценарии государство сотрудничает с компаниями-лидерами 

цифровой экономики США, используя все указанные ранее подходы в 

зависимости от специфики объекта регулирования. Власти США оказывают 

законодательную и инвестиционную поддержку цифровым компаниям и 

стартапам, которые, в свою очередь, сотрудничают с государством в рамках 
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многочисленных государственных проектов. Данный сценарий оказывается 

обоюдно выгодным. 

3) Форсированная система управления 

Государство в данном случае будет жестко контролировать сферу, 

значительно расширяя регулятивное поле цифровой экономики. В этом случае 

ожидается затяжное противостояние между лидерами индустрии, которые уже 

имеют значительное экономическое и политическими влияние, и 

государственными органами. Подобные события могут «затормозить» 

развитие отрасли, что не только скажется на экономическом росте США, но и 

поставит под сомнения статус США как мирового лидера цифровой 

экономики. 

По нашему мнению, наибольшую вероятность будет иметь второй 

сценарий. Во-первых, как было указано, этот сценарий выгоден как для 

властей, так и для компаний, и потенциально может принести наибольшую 

пользу американской экономике, а значит и американскому обществу в целом. 

Во-вторых, опыт государственно-частного партнерства в сфере продолжает 

обогащаться из года в год. Подходы к взаимодействию дополняются 

различными кейсами, что позволяет выработать общие фреймворки 

регулирования сферы. Стоит заметить, что возможны и некоторые черты, 

характерные для третьего сценария, включая жесткий подход государства в 

вопросе регулирования сферы. Об этом, в частности, свидетельствует 

недавнее антимонопольное разбирательство Конгресса против крупнейших 

компаний индустрии. Однако для дальнейшего сохранения позиций США в 

мировой экономике власти будут вынуждены способствовать динамичному 

развитию сферы в сотрудничестве с компаниями-лидерами.  
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Словарь актуальных терминов 

Информационно-коммуникационные (цифровые) технологии – процессы, 

методы поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления, распространения 

информации и способы осуществления таких процессов и методов183. 

Государственная отраслевая политика – это подсистема экономической 

политики, призванная выполнять функцию управления развитием отраслей 

экономики с целью обеспечения экономического роста и для достижения иных 

целей, актуальных на том или ином этапе развития184. 

Национальная цифровая политика – государственная политика в сфере 

информационно-коммуникационных технологий, касающаяся регулирования 

использования и продвижения возможностей, предоставляемых 

цифровизацией185. 

Анализ больших данных – это структурированные и неструктурированные 

данные огромных объемов и разнообразия, а также методы их обработки, 

которые позволяют распределённо анализировать информацию186. 

Блокчейн – выстроенная по определённым правилам непрерывная 

последовательная цепочка блоков (связный список), содержащих 

информацию187. 

Интернет вещей – технология, которая объединяет устройства в 

компьютерную сеть и позволяет им собирать, анализировать, обрабатывать и 

передавать данные другим объектам с помощью программного обеспечения, 

приложений или технических устройств188. 

 

                                                           
183 Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации». 
184 Ардашева Е. П. Отраслевая политика: понятие и функции в инновационной экономике // Вестник 

Казанского технологического университета. 2007. №3-4.  
185 Foster C., Azmeh, S. Latecomer Economies and National Digital Policy: An Industrial Policy Perspective, The 

Journal of Development Studies, 2019. [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00220388.2019.1677886 (дата обращения: 29.09.2020). 
186 Dhar, V. Data science and prediction. Communications of the ACM. 56 (12): 64–73. 2019. 
187 Fortney, L. Blockchain Explained // Investopedia. [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.investopedia.com/terms/b/blockchain.asp (дата обращения: 29.09.2020). 
188 Rouse, M. Internet of things (IoT). // IOT Agenda, 14 August 2019. [Электронный ресурс]. URL: 

https://internetofthingsagenda.techtarget.com/definition/Internet-of-Things-IoT (дата обращения: 29.09.2020). 
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Шевцов Дмитрий Александрович 

Новые подходы к механизмам принятия решений в современную эпоху 

 

 

Аннотация 

В данной статье исследуются новые методы принятия решений в сфере 

управления государственными и корпоративными финансами. В условиях 

современных реалий рассмотрены некоторые модели сотрудничества, 

которые используются для более эффективного управления, в частности это 

относится к привлеченным специалистам, представляющим на сегодняшний 

день рынок консалтинга как в рамках российской практики, так и за рубежом.  

Ключевые слова: государственное управление, финансы общественного 

сектора, экономическое сотрудничество, консалтинг.  

 

Shevtsov Dmitrii 

New approaches to decision-making mechanisms in the modern era 

  

Abstract 

This article explores new methods of decision-making in public and corporate 

finance management. In the context of modern realities some models of cooperation 
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used for more effective management are considered, in particular this applies to the 

involved experts representing consulting market today both within Russian practice 

and abroad.  

Keywords: public administration, public sector finance, economic cooperation, 

consulting. 

 

Современная эпоха в совокупности с возникающими в процессе 

модернизации и цифровизации различными экономическими проблемами 

требует от управленцев соответствующих мероприятий, направленных на их 

решение, причем это работает как в сфере корпоративных финансов, так и на 

уровне государственного управления финансами общественного сектора. 

Российская Федерация, как и ряд ведущих стран, учитывают в своих 

стратегических документах элементы 21 века, такие как возникающие 

экономические и политические риски, а также развитие из года в год 

цифровых технологий, внедрение которых хоть и выглядит рациональным, но 

также несет ряд существенных трудностей.  

Принятие решений в современных реалиях в рамках государственного 

управления сопряжено с определенными рисками, которые стоит трактовать с 

точки зрения модернистского подхода Уильяма Бека как следствия 

возникновения современных связей и отношений, подверженных актуальным 

на сегодняшний день трансформациям [13]. Согласно риск-ориентированному 

подходу, организация и осуществление бюджетного процесса сопряжены с 

регулярным использованием мониторинга, анализа и оценки различных 

рисков с целью обеспечения стабильного экономического роста и 

долгосрочной бюджетной устойчивости. Данная концепция является довольно 

актуальной, так как активно применяется в сфере использования 

государственных финансовых ресурсов с 2008 года и по сей день.  
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Рисунок 1. Основные группы рисков в области управления государственными финансами 

 

Источник: IMF Fiscal Transparency Code (FTC) [10] 

 

Партнерские отношение государственных служащих с прочими 

экономическими субъектами, направленные на максимально плодотворное 

ведение политики олицетворяют новое концептуальное развитие управления 

финансами общественного сектора – концепцию эффективного управления 

(Good Governance) [14].  

Отличительными чертами данной модели являются:  

1. Устранение второстепенности решения социальных проблем  

2. Равное участие гражданского общества, бизнеса и государства в 

разделении властных полномочий 

3. Расширение возможного участия невластных структур в 

государственном управлении с целью принятия оптимальных 

финансовых решений  

Привлечение специалистов в сферу государственного управления 

оказывает весьма позитивное влияние на проведения всех видов финансовой 

политики, ввиду чего государство активно взаимодействует с 

государственными учреждениями – субъектами, занимающимися 

исследовательской деятельностью, находящимися в секторе государственного 

управления. В большинстве своем в университетах проводится научно-

исследовательская деятельность по формированию фундаментальных основ 
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российского рынка по различным направлениям ввиду наличия там высокой 

доли специалистов, хорошо знакомых с теоретическими аспектами социально-

экономических теорий, что позволит сформировать объективную картину на 

ту или иную ситуацию и впоследствии учесть данный анализ в стратегических 

документах, однако последнее слово будет оставаться за стейкхолдерами – 

лицами заинтересованными в том или ином пути развития внутренней и 

внешней политики и обладающими доступом к влиянию на реальное развитие 

дел в стране.  

Стейкхолдерами в данном случае будут являться высшие 

исполнительные органы власти – вице-губернаторы, главы муниципальных 

образований, различные департаменты и ведомства, а также федеральные 

структуры. Специалисты-теоретики отбираются из высших учебных 

заведений преимущественно с кафедр управления, психологии и социологии 

[3]. Формирование проектной группы имеет непосредственное влияние на 

дальнейшие результаты, поэтому контролируется на законодательном уровне 

[7]. 

Одним из наиболее популярных методов принятия решений в 

современную эпоху можно назвать возникновение и дальнейшее развитие 

рынка консалтинговых услуг, которые на профессиональной основе 

занимаются оптимизацией экономических процессов в самых различных 

отраслях. Согласно исследованиям группы Statista консалтинговые услуги 

оказываются в 16 крупных отраслях, начиная от аэрокосмической и 

заканчивая оборонной, сектор же предоставляемых услуг варьируется в том 

же диапазоне, подразделяясь на 16 функциональных областей, где бизнесу 

дают рекомендации по оптимизации стратегии компании, возможных 

показателей устойчивости, а также цифровой трансформации [11], чему 

уделяется особое внимание как в частных, так и в государственных 

организациях, которые также активно пользуются данного рода услугами. 

Ключевыми же целями такой деятельности является (помимо предоставления 
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клиенту информации о сложившейся проблеме и ее решения) содействие в 

решении схожих проблем в будущем – обучение клиентов [9]. 

Отечественный же рынок консалтинга начал развиваться только в конце 

90-х ввиду начала подъема экономики и смены экономической модели. Из-за 

позднего развития отрасли российскому рынку пришлось пользоваться 

услугами зарубежных компаний, усугубляя их олигополистическое 

положение на мировом финансовом рынке. Обращая внимание на структуру 

оказываемых услуг (Рисунок 2), можно заметить доминирующее положение в 

сфере информационных технологий, что объясняется активным внедрением в 

России процесса цифровизации, причем не только на уровне отдельных 

компаний, где выход товаров и услуг в интернет является уже неотъемлемой 

частью современной торговли, но и на государственном уровне – приоритет 

цифровизации в рамках стратегии экономического развития [4]. Остальные же 

виды консалтинга, помимо финансового, находятся в примерно равных 

пропорциях, что может говорить о приобретении клиентами пакета услуг для 

всестороннего развития бизнеса. 

 

Рисунок 2. Структура выручки консалтинговых компаний на российском рынке за 2019 год 

 

Источник: по данным исследования Эксперт-РА [1] 
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Рассматривать взаимодействия государства и консалтинга следует в 

двух основных направлениях. Первое - в сфере государственного управления, 

а именно консультирование по вопросам реализации государственной и 

муниципальной финансовой политики. Второй же аспект исследования – 

сектор государственных корпораций, где консультационные услуги 

оказываются государственным НКО, а также государственным унитарным и 

акционерным предприятиям, заинтересованным в получении прибыли.  

Увеличение эффективности деятельности субъектов в рамках 

государственного консалтинга может проводиться по 3 основным 

направлениям – стратегическим планированием, экономическими 

исследованиями, а также реализацией кластерной и инновационной политики 

[5]. Детальный спектр услуг варьируется в зависимости от поставленных 

задач, однако может включать в себя следующие:  

1) Выявление наиболее перспективных «точек роста», вокруг которых 

будет положено развитие региона 

2) Использование текущего инфраструктурного потенциала, а также 

оптимизация трудовых ресурсов  

3) Поиск предпринимателей и крупного бизнеса, который будет готов 

участвовать в долевом финансировании отдельных проектов 

4) Использование внутренних и внешних резервов публично-правового 

образования, рекомендации по использованию данного вида 

финансовых ресурсов  

5) Правовая поддержка – составление соответствующих документов для 

участия в федеральной программе 

Несмотря на отсутствие необходимости улучшения кадрового 

потенциала в сфере государственного управления и возложение обязанности 

на специализированные организации, сотрудничество консалтинга с 

государством имеет ряд сложностей, которые представляются, прежде всего, 

в закрытости информации и сложностей внедрения в государственную 

корпоративную культуру.  



239 

 

Услуги, оказываемые государственным компаниям, не имеют сильных 

различий по сравнению с компаниями без государственного участия (Рисунок 

2).  

Американский рынок консалтинга развит сильнее ввиду его более 

раннего развития и оказавшей значительное влияние на рынок труда страны 

«революции менеджеров», что разделило функции владельцев и управленцев 

компании [8] и в некотором роде поспособствовало введению новой категории 

– финансовых консультантов, возымевших особую популярность после 

Великой депрессии. Реальное же величие консалтинга проявилось в 1950-х 

годах вследствие роста деловой активности и восстановления финансовой 

сферы. Анализ зарубежного опыта в части развития услуг консалтинга 

демонстрирует наглядную доминацию США, где оборот такого рода услуг на 

2013 год составил 14 млрд долларов, в то время как в Европе показатель был 

существенно ниже – в совокупности 8 млрд долларов [6]. 

Наглядную картину демонстрирует капитализация рынка по отраслям 

(Рисунок 3). За последние годы наблюдается устойчивый экономический рост, 

причем по всем направлениям. Можно выделить следующие отличия от 

российского рынка консалтинговых услуг:  

1. Существенный спрос на улучшение кадрового потенциала сотрудников. 

В РФ показатель HR был самым незначительным из всех. Это может 

говорить о заинтересованности в хороших специалистах, а также 

повышении производительности труда действующих сотрудников, что 

проявляется в инвестициях в человеческий капитал 

2. Не доминирующая роль IT-консалтинга, что объясняется 

технологической отсталостью по сравнению со всем миром 

3. Ключевая роль финансовой поддержки и сопровождения операций 

ввиду востребованности их во всем мире 
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Рисунок 3. Капитализация мирового рынка консалтинга по категориям 

 

Источник: Size of global consulting market from 2011 to 2020, by segment [12] 

 

Привлечение посторонних специалистов к решению ключевых проблем 

компании сопряжено с доступом третьих лиц к корпоративной информации, 

что впоследствии может оказать существенное негативное влияние не только 

на функционирование отдельно взятой компании вследствие разглашения 

информации, но и на отрасль отдельно взятой страны в случае привлечения к 

аудиторской и консалтинговой деятельности зарубежных компаний – на 

данный момент это не запрещено на законодательном уровне. Поправки в 

закон «Об аудиторской деятельности» не вносятся, что создает не только 

текущий ущерб национальной экономике, но и тенденцию к увеличению 

удельного веса иностранных аудиторских и консалтинговых компаний на 

российском рынке и вытеснению из него отечественных. Это ведет не только 

к застаиванию российского консалтингового рынка, но и к перемещению 

ключевых финансовых специалистов за границу, где спрос на их услуги выше. 

Кроме того, необъективное отражение показателей компании и предвзятость 

аналитиков, заинтересованных в нелегальных доходах, может оказать 

негативное влияние на инвесторов за неимением у них того же доступа к 

информации.  
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Также на принятие решений высшими исполнительными органами 

влияет деятельность независимых «мозговых центров», представляющих 

собой общество экспертов, выполняющих в современном демократическом 

процессе ряд функций: обеспечение качества принимаемых решений, 

представление интересов различных социальных слоев населения, а также 

просвещение граждан [2]. Задачи, выполняемые аналитическими центрами, 

варьируются в зависимости от положения центра и их членов. Например, один 

из наиболее известных международных аналитических центров – 

Бильдербергский клуб занимается обсуждением в непринужденной 

обстановке вопросов стратегического назначения [15]. Ввиду наличия там 

столь влиятельных лиц, оказывающих существенное влияние на 

политическую и экономическую составляющую не только своей страны, но и 

мировой системы в целом, вокруг данного клуба ходят конспирологические 

теории о негласном управлении миром. 

В рамках российской практики аналитические центры являются более 

конкретизированными, представляя собой совещательные органы по таким 

направлениям деятельности, как социальные исследования, внешняя и 

внутренняя оборонная политика и проблемы правоприменения. Институты 

исследований являются подвластными государственным органам структурами 

и занимаются научно-исследовательской деятельностью, разработкой и 

анализом материалов по текущим и перспективным проблемам, а также 

оказанием консалтинговых услуг. В связи с закрытостью некоторых категорий 

государственных данных аналитические центры являются наиболее 

комфортной формой такой деятельности, так как они подотчетны 

отечественным, а не зарубежным структурам. 

Резюмируя, можно отметить сложность механизма принятия решений 

государственными органами, учитывая существующие на сегодняшний день 

различные консультационные органы в виде частных компаний и бюджетных 

учреждений. Деятельность всех вышеперечисленных организаций направлена 

на более эффективное проведение государственной политики. Кроме того, не 
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стоит забывать и о менеджменте в сфере корпоративных финансов, где также 

в современную эпоху механизм принятия решений сопряжен с некоторыми 

совещательными органами.  

В рамках осуществления проекта цифровой экономики демонстрируется 

рост консультационных услуг в сфере IT-технологий как частных, так и 

государственных компаний, причем удельная доля выручки от этого вида 

услуг значительно превышает все остальные. Исходя из этого, можно сделать 

вывод о приоритетном направлении сотрудничества государства с прочими 

экономическими субъектами. 

 

Заключение-прогноз 

Резюмируя вышеизложенное, можно сделать вывод, что на сегодняшний 

день существует огромное число «совещательных органов», которые 

помогают государству в выработке оптимальных решений в самых различных 

отраслях. Можно с уверенностью говорить о том, что данная синергия с 

частным бизнесом и сектором государственного управления будет 

расширяться с течением лет ввиду необходимости государства в страховании 

собственных решений за счет учета мнения прочих аналитиков, которые 

занимаются этим на профессиональной основе.  

Благодаря расширению деятельности государственных органов и 

вовлечению независимых экспертов в современный политический процесс в 

рамках демократизации общества, а также устойчивому тренду на развитие 

социально-экономического образования, количество аналитических центров в 

ближайшей перспективе будет расти. Более того, ввиду все большей 

популярности консалтинговых услуг в Российской Федерации и 

распространения олигополистического рынка Большой тройки и Большой 

четверки, политический процесс вне совещательной деятельности 

представить практически невозможно.  

В целом модели выработки решений в современную эпоху вполне 

возможно будут трансформироваться в еще более сложные формы, что 
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вовлечет в себя все больше независимых структур, которые в конечном итоге 

будут иметь цель повышения эффективности проводимой политики и 

выработки экономических и общественно-важных решений. Принимая во 

внимание учет нововведений западных развитых стран в области 

государственного управления и доказанного факта их рациональности, у 

нашей страны не будет повода использовать и развивать рабочие модели в 

рамках собственного политического процесса.  
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Анализ государственных программ по использованию искусственного 

интеллекта в оружейной промышленности 

 

 

Аннотация 

В статье исследуются государственные программы развития 

искусственного интеллекта для нужд военно-промышленного комплекса. В 

условиях перехода к новому технологическому укладу трансформируются 

военные технологии. ИИ становится новым компонентом стратегической 

безопасности. Технологии ИИ распространяются не только в военном, но и в 

гражданском секторе. В настоящей статье проиллюстрирован опыт ведущих 

стран по внедрению технологий ИИ в ВПК, а также рассмотрены перспективы 

применения данных технологий в России.  

Ключевые слова: искусственный интеллект, стратегические вооружения, 

ВПК, военно-промышленный комплекс, третья стратегия компенсации, США, 

Китай, Россия. 
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Danel Grishkyan 

Analysis of state programs for the use of artificial intelligence in the weapons 

industry 

Abstract  

The article examines state programs for the development of artificial 

intelligence for the needs of the military-industrial complex. In the context of the 

transition to a new technological order, military technologies are being transformed. 

AI is becoming a new component of strategic security. AI technologies are spreading 

not only in the military, but also in the civilian sector. This article illustrates the 

experience of leading countries in the implementation of AI technologies in the 

military-industrial complex, as well as the prospects for the use of these technologies 

in Russia. 

Keywords: artificial intelligence, strategic weapons, military-industrial complex, 

third compensation strategy, USA, China, Russia. 

 

Новая промышленная революция, связанная с внедрением технологий 

искусственного интеллекта (далее - ИИ) и алгоритмов анализа больших 

данных в производственные процессы, также затронула оборонную 

промышленность. Военно-промышленный комплекс (далее - ВПК) любого 

государства является политически значимой отраслью промышленности, в 

которой концентрируются денежные средства и высокие технологии. Новые 

разработки в области ИИ уже начали применяться в национальных ВПК и 

упоминаться в программах модификации. В научной литературе появилось 

определение таких технологий – смертоносные автономные системы (САС). 

САС способны функционировать в боевых условиях, самостоятельно 

анализировать территорию военных действий и принимать решения об 

открытии огня. На практике данные разработки находятся на начальном этапе 

– человек все еще присутствует в сети принятия решений, в то время как ИИ 

исполняет только вспомогательные функции. Однако движение в сторону 

САС уже началось. 
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Основное внимание технологиям САС уделяется в США, России и 

Китае. Данные страны являются передовыми в области разработки и 

производства оружейной продукции, а также активно занимаются внедрением 

технологий ИИ в экономику.  

Основой использования ИИ в оружейной промышленности США стала 

Третья стратегия компенсации, предложенная в 2014 году министром обороны 

Чаком Хейгелом. Среди военно-политических задач программы развития 

вооружений для «сохранения и укрепления превосходства США в XXI веке» 

отдельное внимание уделялось роботизации и внедрению технологий 

искусственного интеллекта189.   

Стоит отметить, что Соединённые Штаты уже внедрили и используют 

подобные технологии. Примером является беспилотный надводный корабль 

«Морской охотник» (Sea Hunter), способный функционировать в открытых 

водах автономно, без команды. Испытания были завершены в 2016 году190. 

Во время кризиса в Персидском заливе в 1991 году применялась система 

оптимизации логистических задач Dynamic Analysis and Replanning, 

использующая искусственный интеллект191. Система показала свою 

эффективность, составляя маршруты и планы перевозки грузов одновременно 

для 50 тысяч единиц техники и людей за несколько часов, а не недель192. 

Активно разрабатываются технологии по использованию ИИ в военно-

воздушных силах США. Подобные технологии способны значительно 

облегчить координацию звена беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), а 

также решить проблему их использования в зонах с плохой связью с 

оператором. Идут разработки по полноценным беспилотным самолетам: так 

                                                           
189 Третья стратегия компенсации министерства обороны США// Перископ.2 новости ОПК и ВВС России. 

URL: http://periscope2.ru/2017/07/31/8699/ 
190 J. Vincent. The US navy’s new autonomous warship is called Sea hunter// The Verge. URL: 

https://www.theverge.com/2016/4/8/11391840/us-navy-autonomous-ship-sea-hunter-christened 
191 Макаренко С.И. Робототехнические комплексы военного назначения – современное состояние и 

перспективы развития //Системы управления, связи и безопасности. Н.2 2016.  URL: 

https://www.elibrary.ru/download/elibrary_35078053_86086861.pdf 
192 Там же 
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главком ВВС США заявил, что F-35 станет последним пилотируемым бортом 

в серии.  

Также существует 2 беспилотных орбитальных самолета компании 

Boeing X-37, способных совершать полеты в космос и обратно. Точные цели 

их применения не разглашаются, однако можно предположить, что они 

используются для тестов новых разработок в направлении освоения и 

милитаризации космоса. 

Boeing также получил заказ на производство беспилотных подводных 

лодок типа Orca на сумму в 43 миллиона долларов193. Данный тип субмарин 

считается прорывным в отрасли, так как они способны нести боевое дежурство 

и выполнять тактические задачи в экстремальных условиях со значительно 

возросшей длительностью пребывания в море. 

ИИ, помимо пилотирования летательных аппаратов, активно 

применяется в системах слежения и наблюдения, таких как Space Tracking and 

Surveillance System, системах контроля и связи C2BMC (Command and Control, 

Battle Management, and Communications) для баллистических ракет194. 

Имеются в распоряжении также системы ответного кибер-удара QUANTUM. 

Третья стратегия компенсации направлена на выполнение двух задач: 

стимулирование американской экономики путем загрузки производственных 

и конструкторских мощностей государственными заказами с дальнейшим 

применением разработок в коммерческом секторе и сохранение позиции 

ведущий военной и политической державы. Для поддержания лидерства США 

стремятся сдерживать рост военной мощи Китайской Народной Республики, 

что вызывает контрмеры со стороны КНР.  

Важнейшим событием в сфере ВПК Китая стала речь Си Цзиньпина на 

XIX съезде КПК. Председателем была поставлена задача «к 2020 году достичь 

прорыва в повышении стратегических возможностей Народно-

                                                           
193 K. Mazokami. The navy just ordered the “Orca”, an extra-lagre unmanned submarine by Boeing. Popular 

Mechanics. URL: https://www.popularmechanics.com/military/navy-ships/a26344025/navy-extra-large-unmanned-

submarines-boeing/ 
194 Козюлин В. Три группы угроз смертоносных автономных систем // РСМД. URL: 

https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/tri-gruppy-ugroz-smertonosnykh-avtonomnykh-sistem/ 
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освободительной армии Китая (НОАК), к 2035 году – добиться полной 

модернизации китайских вооруженных сил, а к 2050 году – их превращения в 

сильнейшую армию мира»195. Официально заявлялось, что работы будут 

проводиться не только в военной области, но и в области товаров двойного 

назначения, то есть применимых как в военной, так и в гражданских сферах. 

При этом научно-технические и опытно-конструкторские работы (НИОКР) 

будут нацелены на облегчение и углубление кооперации между гражданскими 

корпорациями и ВПК. Данные факты демонстрируют понимание того, что 

ограничение применения ИИ одной сферой является неоптимальным. 

Технологии искусственного интеллекта играют огромную роль в ВПК, а также 

имеют огромный коммерческий потенциал. Таким образом, сочетание данных 

составляющих может в полной мере отвечать национальным интересам 

государства. 

В отличие от Соединенных Штатов, руководство КНР передало 

контроль над работами по новому направлению ВПК, созданному в 2017 году, 

специализированному органу – Центральному совету по интегрированному 

военно-гражданскому развитию (ЦСИВГР). Среди приоритетов работы 

ЦСИВГРИ Си Цзиньпин выделил: развитие капитального строительства, 

национальных наукоемких предприятий, системы подготовки кадров, 

внедрение аутсорсинга материально-технического войскового обеспечения, 

военно-гражданскую интеграцию и мобилизованную подготовку экономики и 

промышленности196. 

Таким образом, можно сделать вывод, что китайский подход к 

адаптации новых технологий в военное дело отличается от американского. В 

первую очередь различается отношение к экономике. Третья стратегия 

                                                           
195 Кашин В. Б. Китайские реформы системы управления военными инновациями: ответ на американскую 

"третью стратегию компенсации"? // Вестник Московского университета. Серия 25. Международные 

отношения и мировая политика. 2017. №4. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/kitayskie-reformy-sistemy-

upravleniya-voennymi-innovatsiyami-otvet-na-amerikanskuyu-tretyu-strategiyu-kompensatsii 
196 Кашин В. Б.  Китайские реформы системы управления военными инновациями: ответ на американскую 

"третью стратегию компенсации"? // Вестник Московского университета. Серия 25. Международные 

отношения и мировая политика. 2017. №4. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/kitayskie-reformy-sistemy-

upravleniya-voennymi-innovatsiyami-otvet-na-amerikanskuyu-tretyu-strategiyu-kompensatsii 
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компенсации не подразумевает каких-либо изменений в бюрократическом 

аппарате военных сил или новых звений в цепочке управления, а также 

активной кооперации с гражданскими производителями. Скорее всего это 

связано с тем, что гражданские компании в США активно разрабатывают и 

используют технологии искусственного интеллекта. В США существуют 

сформировавшиеся технологические кластеры, например, Силиконовая 

долина, не нуждающиеся в поддержке государства.  В то время как 

руководство КНР считает, что ВПК способно стать двигателем для новой 

индустрии – вокруг военных заказов будут появляться гражданские 

подрядчики и разработчики, которые позже смогут использовать военные 

наработки в собственной продукции, формируя и увеличивая рынок197. 

Китайский подход отличается большей степенью кооперации.  

В 2020 году на боевое дежурство должна заступить первая китайская 

беспилотная подводная лодка, о разработках которой стало известно в 2018 

году198. «Роботизированные подводные лодки в значительной степени 

полагаются на искусственный интеллект, чтобы справиться со сложной 

морской средой. Они должны постоянно принимать самостоятельные 

решения: менять курс и глубину, чтобы избежать обнаружения; отличать 

гражданские суда от военных; выбирать оптимальный подход для достижения 

намеченной позиции»199. 

Помимо этого, Китай является крупным производителем и экспортером 

БПЛА. Ли Идун, главный конструктор китайских беспилотников серии Wing 

Loong, заявил о намерении внедрить ИИ в серию200. Подобные нововведения 

не только улучшили бы автономность работы БПЛА и срок службы, 

                                                           
197 Каменнов П. Б. Китайский военно-промышленный комплекс при Си Цзиньпине // Контуры глобальных 

трансформаций: политика, экономика, право. 2017. №5. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/kitayskiy-

voenno-promyshlennyy-kompleks-pri-si-tszinpine 
198 S. Chen. China military develops robotic submarines to lunch a new era of sea power. South China Morning 

Post. URL:  https://www.scmp.com/news/china/society/article/2156361/china-developing-unmanned-ai-submarines-

launch-new-era-sea-power 
199 Там же 
200 Liu Xuanzun. Chinas fighter drones possible with AI use: experts. Global Times. URL: 

http://www.globaltimes.cn/content/1161430.shtml 
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позволили бы выполнять новые тактические задачи, но и дали бы возможность 

дрону самостоятельно выбирать цели и открывать огонь.  

Началом российской программы можно считать речь президента Путина 

1 сентября 2017 года: «Искусственный интеллект — это будущее не только 

России, это будущее всего человечества. Здесь колоссальные возможности 

и трудно прогнозируемые сегодня угрозы. Тот, кто станет лидером в этой 

сфере, будет властелином мира». Во многом это отражает реально 

существующую позицию государств в мире. Подобные утверждения можно 

найти и в основе Третьей стратегии компенсации, и в китайской программе 

развития ИИ. Однако, по сравнению с США и Китаем, Российская Федерация 

обладает меньшими производственными возможностями. Это сильно 

усложняет задачу передового развития технологий Индустрии 4.0, особенно в 

сфере обороны. Можно заключить, что задачей развития ВПК РФ становится 

недопущение отставания от геополитических конкурентов. 

Разработки вооружений с прототипами ИИ разрабатывались ещё в 

СССР. Так, можно привести в пример противокорабельные ракетные 

комплексы П-500 «Базальт», П-700 «Гранит» и П-1000 «Вулкан», способные 

самостоятельно организовываться в общую тактическую группу при пусках и 

обмениваться информацией между собой201. 

 

Заключение-прогноз 

В России существует потенциал для разработки автономного танка. На 

данный момент основным боевым танком РФ является Т-14 «Армата». 

Ключевая его особенность – необитаемая башня, когда весь экипаж находится 

в защищенной цитадели в основании машины. Механик-водитель управляет 

танком, передавая сигналы на основной силовой узел, зарядка производится 

автоматом заряжания. При этом цитадель с экипажем является отдельным 

блоком. Благодаря таким тактико-техническим характеристикам, для 

                                                           
201  Лосев А. Военный искусственный интеллект. Арсенал Отечества. URL: http://arsenal-

otechestva.ru/article/990-voennyj-iskusstvennyj-intellekt 
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управления танком не требуется человек, так как все команды экипажа, 

находящегося внутри, передаются автоматике, которая приводит в действие 

основные агрегатные узлы машины. Следовательно, такую боевую единицу 

можно перевести сначала на радиоуправление, а далее превратить в 

полноценную смертельную автономную систему наземного базирования. И 

это касается не только Т-14, но также всего семейства техники, выпускаемой 

на основе гусеничной платформы «Армата»: БМП Т-15, САУ «Коалиция СВ», 

БРЭМ Т-16 и др. Проектов подобной универсальности и боевой мощи в 

наземных войсках других стран на данный момент не существует, однако, 

возможно, ведутся разработки, о которых на данный момент не известно.  

При этом позиция России во втором эшелоне гонки вооружений с 

использованием ИИ доказывается отсутствием реально действующий боевых 

единиц и прототипов. На данный момент в разработке находится новая 

оборонительная стратегия РФ, в который ожидаются уточнения относительно 

официальной позиции по подобным разработкам. Она может стать 

нормативной основой для полномасштабных разработок. 

Подводя итоги проведенного анализа, можно выделить общемировой 

тренд на разработку и внедрение искусственного интеллекта в военно-

промышленный и оборонительный комплекс. Лидером по данному 

направлению являются Соединенные Штаты Америки, которые первыми 

принялись за разработку и первыми сформировали национальный план 

развития данной отрасли – Третью стратегию компенсации. Она нацелена на 

внедрение существующих в гражданском секторе технологий и собственных 

военных разработок во все рода войск. На данный момент технологии ИИ 

активно применяются в ВВС и ВМФ. 

Из-за того, что сохранение лидирующей позиции США в военно-

политическом плане напрямую угрожает китайскому развитию, Китай начал 

разрабатывать собственную программу, рассчитанную на сращивание ВПК и 

гражданского сектора. Важным аспектом реализации стратегии стало 
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создание нового органа – Центрального совета по интегрированному военно-

гражданскому развитию.  

Российская Федерация также участвует в мировой гонке развития 

искусственного интеллекта в оружейной промышленности. Существуют 

хорошие наработки еще с советских времен, а существующие передовые 

проекты возможно конвертировать и использовать как базу для новых 

технологий. Однако в силу меньших объемов ВВП, чем у США и Китая, а 

также отсутствия нормативной базы и программы развития ВПК, России будет 

проблематично достичь лидерства в данной сфере. 

 

Словарь актуальных терминов 

Искусственный интеллект, (ИИ; англ. artificial intelligence) – наука и 

технология создания интеллектуальных машин, особенно интеллектуальных 

компьютерных программ; свойство интеллектуальных 

систем выполнять творческие функции, которые традиционно считаются 

прерогативой человека  

Военно-промышленный комплекс (ВПК; англ. Military–industrial 

complex) — совокупность научно-исследовательских, испытательных 

организаций и производственных предприятий, выполняющих разработку, 

производство, хранение, постановку на вооружение военной и специальной 

техники, амуниции, боеприпасов и т. п. преимущественно для 

государственных силовых структур, а также на экспорт 

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА; англ. Unmanned aerial vehicle) – 

летательный аппарат без экипажа на борту 
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Вступительное слово руководителя раздела 

 

Сегодня цифровые технологии проникают во все сферы экономической 

деятельности общества и способствуют формированию новой 

информационной среды для хозяйствующих субъектов. Цифровизация 

оказывает значительное влияние на рабочие места, многие из которых уже 

сегодня частично или полностью автоматизированы. Возникает вопрос: 

цифровизация создает или уничтожает рабочие места? Текущие оценки 

глобальных потерь рабочих мест из-за цифровизации варьируются от 2 

миллионов до 2 миллиардов к 2030 году. Существует большая 

неопределенность, а также опасения по поводу влияния технологических 

изменений на заработную плату работников, условия труда и неравенство. 

В условиях глобальной технологической трансформации меняются 

требования к человеческому капиталу. Компаниям все сложнее находить 

сотрудников с необходимыми современному бизнесу навыками. Ввиду 

растущего спроса на высококвалифицированную рабочую силу стремление 

бизнеса заполучить лучшие человеческие ресурсы приобретает характер 

борьбы – борьбы за таланты, их привлечение, развитие, удержание. 

Происходящие изменения и лучшие корпоративные практики требуют 

наблюдения, анализа и интерпретации результатов.    

Каким будет экономический эффект от инноваций в будущем? Как люди 

будут взаимодействовать с машинами и алгоритмами? Какие профессии и 

навыки будут наиболее востребованы? Как все это повлияет на рынок труда? 

Какую роль играет государство в развитии человеческого капитала? Наша 

команда постаралась найти ответы на эти и многие другие вопросы. 

Шульдякова Милена, 

Куратор проекта «Переход к Экономике 4.0: борьба за таланты для 

бизнеса»  
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Шульдякова Милена Сергеевна 

Война за таланты в эпоху Индустрии 4.0: создание рабочих экосистем 

для высокоинтеллектуальной рабочей силы  

(на примере компании Google) 

 

 

Аннотация 

 В эссе исследуются основные факторы, влияющие на эффективность 

управления человеческим капиталом в условиях перехода к Четвертой 

промышленной революции, а также различные практические инструменты 

привлечения и удержания высокоинтеллектуальной рабочей силы. Переход к 

Индустрии 4.0 невозможен без переосмысления методов отбора, развития и 

удержания человеческого капитала. Особое внимание автор уделяет анализу 

корпоративной культуры Google, а также важности удовлетворенности 

сотрудников для повышения эффективности работы компании. 

Ключевые слова: мировая экономика, Индустрия 4.0, человеческий капитал, 

корпоративная культура, практики управления сотрудниками компании, 

Google. 
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Shuldyakova Milena 

War for Talents in Industry 4.0: Building Worker Ecosystems for a Highly 

Intelligent Workforce (Google's Case Study) 

Abstract 

The essay explores the main factors affecting the effectiveness of human 

capital management under the conditions of the transition to the Fourth Industrial 

Revolution, as well as different practical tools for attracting and retaining a highly 

intelligent workforce. The transition to Industry 4.0 is impossible without rethinking 

the methods of selection, development and retention of human capital. The author 

pays special attention to the analysis of Google’s corporate culture and the 

importance of employee satisfaction for the company’s efficiency improvement. 

Keywords: world economy, Industry 4.0, human capital, corporate culture, human 

resource management, Google. 

 

В эпоху межфазового перехода к Индустрии 4.0, когда 

преимущественную роль приобретают высокие технологии, в целом ряде сфер 

мирового рынка происходит борьба за высококвалифицированную рабочую 

силу. Высокая скорость развития технологий в IT-индустрии приводит к 

нехватке квалифицированных специалистов, отставанию программ 

корпоративного обучения и переобучения новым навыкам от требований 

конкурентной среды бизнеса. Ведущим компаниям IT-отрасли нужны 

сотрудники, которые обладают специализированными навыками в области IT 

и умеют решать сложные проблемы, охватывающие множество 

технологических областей. Успешные корпорации в борьбе за 

конкурентоспособность сталкиваются с растущими дефицитом талантов. В 

связи с этим встает вопрос о том, как преуспевающие корпорации могут 

привлекать, развивать и удерживать такой ценный ресурс, как человеческий 

капитал. 

В общем значении талант – совокупность способностей человека, 

знаний, опыта, интеллекта, характера и энергии, а также стремление человека 
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к обучению и росту. В конце XX века из-за бурного подъема в экономике резко 

возросла потребность в талантливых работниках, и крупнейшие американские 

компании столкнулись с трудностями привлечения и переподготовки 

хороших кадров. Таланты, безусловно, важны для внедрения инноваций и 

высокой производительности. В 1997 году в международной консалтинговой 

компании McKinsey&Company был придуман термин «война за таланты», 

описывающий проблему нехватки высококвалифицированных специалистов. 

Уже тогда исследователи в области человеческих ресурсов пришли к выводу, 

что управление талантами должно быть основным корпоративным 

приоритетом компаний. В современном мире инновационные технологии 

выходят на передний план, информация становится одним из главных 

факторов производства. С появлением новых информационных технологий 

стремительно растет потребность в высококвалифицированных специалистах.  

McKinsey выделила несколько практических инструментов для 

разработки стратегии по найму. К ним относятся: вознаграждение, 

дифференциация, наставничество, обратная связь, привлечение новых 

сотрудников, развитие персонала и ценностное предложение. Основными 

движущими силами в войне за талантами являются: необратимый переход от 

индустриального века к информационному, стремительно растущий рост 

спроса на управленческие таланты высокого класса и растущая склонность 

людей менять место работы. Экономика все больше начинает опираться на 

знания, и в связи с этим ценность талантливых специалистов продолжает 

расти. 

 Согласно международной консалтинговой компании BCG 

эффективность использования человеческого капитала зависит от множества 

глобальных мегатрендов – крупномасштабных структурных изменений, 

затрагивающих абсолютно все области жизни людей. Во-первых, к ним 

относятся изменения в технологиях, лежащие в основе Четвертой 

промышленной революции, которые позволяют работать с большим объемом 

данных и обеспечивать более быстрые, гибкие и эффективные 
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производственные процессы при меньших затратах. Во-вторых, наблюдаются 

изменения в распределении трудовых ресурсов, приводящие к изменению 

демографического состава населения, смещению баланса сил в экономике и 

геополитике, появлению мегаполисов и агломераций. В-третьих, меняются 

ценности и культура работающего населения. Требования потенциальных 

сотрудников к корпоративной социальной ответственности работодателя 

возрастают в условиях роста общественного спроса на обеспечение 

многообразия и инклюзивности на рынке труда. Помимо этого, для молодого 

поколения набирают важность такие ценности, как позитивное влияние на 

окружающую среду, экологическая ответственность и устойчивое развитие, 

которые уже сегодня являются драйверами роста зеленой экономики. К 

мегатрендам, вытекающим из-за изменения ценностей человеческого 

капитала, также относится развитие предпринимательства и новых бизнес-

моделей. Популярность набирает так называемая «гиг-экономика», при 

которой формируются гибкие и адаптивные условия труда. Такой формат 

взаимодействия характеризуется преобладанием краткосрочных контрактов и 

внештатной работы.  

 В рамках исследования компания BCG разработала концепцию 

человекоцентричного рынка труда, в основе которого лежат три основных 

принципа: способности, мотивация и возможности. Согласно данной 

концепции, каждый сотрудник должен получать набор навыков будущего для 

того, чтобы его востребованность и эффективность сохранялись в условиях 

многочисленных технологических изменений. К способностям работника 

также относится его постоянное профессиональное развитие, которое должно 

осуществляться по персональной траектории. Мотивация сотрудника 

заключается в его способности осознанно и самостоятельно подходить к 

выбору навыков и объему знаний, который он хочет приобрести.  Государство 

и работодатели, в свою очередь, должны создать все необходимые условия для 

обеспечения широкого доступа к таким возможностям через безбарьерный 

(трудоустройство на базе компетенций) и инклюзивный рынок труда. 
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Работодатели должны учитывать и уважать ценности каждого сотрудника, 

ведь они являются конкурентным преимуществом его личного и 

профессионального роста. Помимо этого, важным является создание 

благоприятных условий для трудовой мобильности. Человекоцентричный 

подход позволяет значительно повысить производительность труда и 

уменьшить квалификационную яму, то есть предотвратить ситуацию, в 

которой трудоустроенный человек обладает недостаточными или 

избыточными навыками для выполнения своей работы.  

 Грамотное управление человеческими ресурсами значительно 

повышает эффективность работы компании. Для поколения миллениалов все 

большее значение приобретает сильная корпоративная культура. Хорошо 

развитая корпоративная культура с течением времени становится 

неотъемлемой частью бренда, в связи с чем у компании возрастают 

возможности привлекать лучшие таланты. Помимо этого, высокая 

удовлетворенность сотрудников позволяет сохранить процент текучести 

кадров на приемлемом уровне.  

 На протяжении трех последних лет американская компания Google 

занимает первое место в рейтинге лучших работодателей мира по версии 

Forbes. Ежегодный рейтинг составляется на основе 1,4 миллиона 

рекомендаций по трудоустройству, полученных из глобального и 

региональных опросов. В списке лучших работодателей мира доминируют 

технологические компании. В топ-5 вошли также 3 американские компании по 

компьютерному и программному обеспечению – Microsoft, Red Hat и Apple, и 

немецкая компания SAP.  

Google использует множество практических инструментов для поиска, 

удержания и развития талантливых сотрудников. Благодаря уникальному 

подходу по работе с персоналом, компания сумела взрастить исключительных 

технических специалистов и менеджеров. Основная цель компании – 

упорядочить всю информацию в мире и сделать ее доступной каждому. Через 
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несколько лет после того, как в 1998 Сергей Брин и Ларри Пейдж основали 

Google, в компании было сформировано 10 основополагающих принципов:  

1) интересы пользователей превыше всего  

2) лучше делать что-то одно, но действительно хорошо  

3) чем быстрее, тем лучше  

4) вера в демократию в интернете  

5) для использования интернета не нужен компьютер 

6) бизнес должен приносить пользу всем  

7) информации намного больше, чем кажется  

8) информация должна быть доступна всем 

9) серьезным можно быть и без галстука 

10) всегда можно делать лучше 

Эти десять, на первый взгляд простых принципов, легли в основу 

корпоративной культуры компании.  

Google создала наиболее благоприятную атмосферу для работы, 

предоставив своим сотрудникам огромное количество удобств. В первую 

очередь, Google удовлетворила физиологические потребности работников в 

еде и питье. Сотрудники компании имеют доступ к бесплатным кафетериям и 

многочисленным кухням с бесконечными запасами закусок. Тенденция вести 

здоровый образ жизни набирает обороты во всем мире. Большинство людей 

сейчас обеспокоены своим здоровьем и физическим состоянием. Компания 

Google поддерживает своих сотрудников и в этом направлении, открывая 

спортзалы и бассейны с персональными тренерами недалеко от офисов или 

прямо в них. Кабинеты сотрудников спроектированы так, чтобы показать не 

обособление и статус каждого сотрудника, а так, чтобы максимизировать 

поток энергии и взаимодействие. Сотрудники работают в открытых 

пространствах, которые стимулируют прозрачность и обмен идеями во всех 

подразделениях. Офисы компании также располагают специальными зонами 

для отдыха и уединения – небольшие конференц-залы для переговоров 

команд, террасы, помещения на свежем воздухе и специальные капсулы для 
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сна. Благодаря всем предложенным компанией удобствам сотрудники могут 

работать, есть и жить вместе. При этом. сотрудники могут выбирать любое 

комфортное для них место работы, будь то их личный офис или зона отдыха. 

Google призывает руководителей компаний инвестировать в те вещи, которые 

действительно нужны сотрудникам для выполнения работы. Именно поэтому 

разработчики, инженеры и креативщики Google, нуждающиеся в большой 

вычислительной мощности, имеют доступ к крупнейшим дата-центрам в мире 

и всей программной платформе компании. 

Корпоративная культура Google реализует такой принцип управления, 

согласно которому система поощрения основана на способностях и 

достижениях людей, независимо от социального происхождения и 

финансового статуса (меритократия).  Меритократия порождает лучшие 

решения и создает атмосферу, в которой каждый сотрудник имеет власть и 

обладает ценностью. Организационная структура Google ориентируется на 

«правило семи», которое заключается в том, что менеджеры могут руководить 

не менее чем семью непосредственными подчиненными. Такой подход 

позволяет снизить контроль над каждым шагом подчиненного и тем самым 

предоставить ему больше свободы для действий. Еще одним 

организационным принципом компании является формирование небольших 

команд вокруг сотрудников с наибольшим влиянием, эффективностью и 

внутренней страстью.  

Google помогает своим сотрудникам поддерживать баланс между 

работой и личной жизнью. С одной стороны, компания поддерживает 

сверхурочную работу и тем самым поощряет нарушение жизненного баланса, 

так как переработка дает возможность работать с множеством интересных 

проектов. С другой стороны, компания содействует тому, чтобы сотрудники 

иногда брали отпуск во избежание перегрузки и, как следствие, выгорания. 

Еще одним важным аспектом корпоративной культуры Google является 

правило «20% времени» - программы, которая позволяет инженерам уделять 

20% времени работе над любыми интересующими проектами. Благодаря этой 
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программе возникло множество успешных проектов, например, Gmail, Google 

Now, Google News, транзитная навигация Google Maps. Главным 

преимуществом данной программы являются скорее не новые продукты, а 

возможности расширить кругозор и научиться чему-то новому.  

При найме на работу в Google кандидаты оцениваются по четырем 

критериям, которые являются неизменными для всех должностей. К ним 

относятся: лидерство; функциональная компетенция, то есть опыт и 

подготовка кандидата к предстоящей должности; общие когнитивные 

способности и «гуглерность» – уникальность кандидата, его ориентация на 

действия и готовность к сотрудничеству. «Гуглерность» является важным 

качеством сотрудника, которое показывает, соответствует ли претендент 

корпоративной культуре именно компании Google, способен ли он мыслить в 

духе компании, разделять ее ценности. Работники компании делятся на три 

категории: «гуглеры» - работники компании, «нуглеры» - новые сотрудники и 

«зуглеры» - бывшие сотрудники. Важным критерием при найме сотрудника 

является также его готовность к обмену идеями и сотрудничеству с коллегами. 

При этом в компании действует правило: крайняя необходимость принять 

человека на работу не так важна, чтобы подвергать риску качество найма. 

Отличительной особенностью найма персонала в Google является то, что 

любая позиция на должности открыта для соискателей по всему миру, что 

позволяет компании собрать лучших специалистов и объединить их для 

совместной работы.  

Приоритетом корпоративной культуры Google является повышение 

эффективности работы сотрудников. Многочисленные исследования, 

проведенные отделом кадров, показывают, что оценки удовлетворенности 

персонала растут.  Ценностные установки компании мотивируют персонал 

создавать что-то новое, порождают инновационные идеи и стимулируют 

креативность и вдохновение. Успех компании Google напрямую связан с 

уникальным подходом к управлению талантливыми сотрудниками. 
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На сегодняшний день именно талант является главным фактором 

успешной деятельности компании, а способность компании эффективно 

управлять своими сотрудниками – основным конкурентным преимуществом. 

Чтобы преуспеть в конкурентной борьбе за таланты, каждая компания должна 

разработать свой уникальный подход к привлечению, управлению, развитию 

и удержанию сотрудников с высоким потенциалом. Рабочая экосистема 

должна стимулировать мыслительную деятельность людей, вдохновлять на 

создание нового и при этом удовлетворять потребности сотрудников.   

 

Заключение-прогноз 

В условиях неопределенности и изменчивости современной деловой 

среды, осложнённой глобальной вирусной пандемией, условия труда должны 

быть все более гибкими и адекватными происходящим изменениям.  

По мере развития технологий и внедрения элементов автоматизации во 

все большее число производственных процессов, требования к рабочей силе 

будут возрастать. Дефицит высококвалифицированных талантливых 

специалистов будет ощущаться еще сильнее, поэтому компании будут искать 

новые методы привлечения сотрудников. Со временем борьба за таланты 

будет приобретать самые разные формы – от мягких форм поощрения до 

жестких форм контроля и удержания. 

Учитывая текущие тенденции на мировом рынке, в ближайшем 

будущем в списке лучших работодателей мира будут по-прежнему 

доминировать компании IT-сектора. Ведущие компании IT-индустрии, 

обеспечивающие высокое качество персонала и гибкость международных 

кадровых систем, являются источником лучших практик эффективного 

использования человеческого капитала. Их опыт может быть использован и в 

других отраслях и компаниях, нацеленных на достижении достойных 

конкурентных позиций в современном мире. 
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Бетина Мария Станиславовна 

Особенности отбора, развития и удержания человеческого капитала в 

IT-отрасли в США в контексте Индустрии 4.0 

 

 

Аннотация  

В эссе исследуются основные тренды в области управления 

человеческими ресурсами в IT-отрасли в США, в частности, анализируются 

особенности процессов отбора, развития и удержания человеческого капитала. 

В условиях перехода к Индустрии 4.0 спрос на IT-специалистов на рынке 

труда в США значительно превышает предложение, что заставляет компании 

искать инновационные методы. В эссе показано, что гибкий подход и 

использование цифровых технологий играют все более важную роль на всех 

этапах управления талантами.  

Ключевые слова: таланты, человеческий капитал, HR-digital, Agile HR, 

управление опытом, обучение сотрудников. 

 

Betina Maria 

Features of selection, development and retention of human capital in the IT 

industry in the United States in the context of industry 4.0 

Abstract 

The essay provides a review of the main trends in the field of human resource 

management in the IT industry in the United States. In particular, the analysis of the 

process of selection, development and retention of human capital is conducted. 

Under the conditions of the transition to Industry 4.0, the demand for IT specialists 

in the US labor market significantly exceeds the supply, which forces companies to 
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look for innovative approach. The essay illustrates that the role of Agile HR and HR-

digital is increasing at all stages of talent management. 

Keywords: talents, human capital, HR-digital, Agile HR, employee experience, 

employee training. 

 

Сектор высоких технологий играет все более значимую роль в 

современной экономике. В данном секторе представлены компании, 

работающие в разных отраслях: производство программного обеспечения, 

компьютеров и компьютерной техники, систем хранения информации 

и сетевых коммуникаций. Отдельно выделяется интернет-индустрия, 

компании в которой оказывают разнообразные услуги через интернет-сайты и 

приложения, например интернет-поиск, онлайн-продажи, туристические 

сервисы [1]. 

Согласно индексу NASDAQ-100, котировки ценных бумаг 100 

высокотехнологичных компаний с наибольшей капитализацией растут в 

течение последних 5 лет [2]. Технологические компании показывают высокие 

темпы роста по всему миру, и в частности, в США, где осуществляют свою 

деятельность такие гиганты отрасли как Apple, Microsoft, Alphabet (Google), 

IBM, Intel, Amazon, Facebook и другие.   

В связи с этим, часто говорят о наступлении Четвертой промышленной 

революции. Индустрия 4.0 характеризуется изменением производственных 

технологий: внедрение киберфизических систем (CPS), использование 

больших данных (big data), интернета вещей (IoT), блокчейна. Индустрия 4.0 

оказывает значительное влияние на человеческий капитал. С одной стороны, 

меняется структура спроса на рынке труда. С другой, эволюционируют 

технологии управления человеческими ресурсами [3]. 

Ключевую роль в развитии компании играет стратегическое 

планирование. Тем не менее, для реализации установленных планов 

необходимы квалифицированные кадры. Именно поэтому все чаще 

подчеркивается роль HR-менеджмента. На рынке труда возникают как новые 
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вызовы, например «война за таланты», так и новые технологии - HR-Digital, 

Agile HR.  

Далее будут рассмотрены особенности процессов отбора, развития и 

удержания человеческого капитала в отрасли информационных технологий в 

США.  

На рынок труда в IT-отрасли в США значительное влияние оказывает 

недостаток квалифицированных кадров. 33% менеджеров в компаниях, 

занимающихся разработкой программного обеспечения, заявляют, что найм 

талантов – это главная проблема их бизнеса [4]. По данным The App 

Association, примерно четверть миллиона вакансий в IT в США остаются 

открытыми, и в ближайшее время не найдется достаточного количества 

людей, способных их занять. В качестве одной из причин, агентство выделяет 

недостаточность образования в сфере компьютерных наук в школах США, за 

счет чего снижается количество поступающих в университеты по 

соответствующим специальностям [5]. 

Тем не менее, к кандидатам на должности предъявляются очень высокие 

требования. Работодатели в данной сфере отдают приоритет «hard skills»: 

чтобы получить позицию, нужно обладать техническими знаниями (среды 

программирования, веб-технологии, фреймворки) и навыками и опытом 

практической деятельности по специальности. Критериями отбора кандидатов 

являются способность и желание обучаться, соответствие корпоративной 

культуре, опыт работы, наличие технических навыков (проверяется с 

помощью тестирования), способность к проектной деятельности и работе в 

команде. В маленьких компаниях наличию формального образования 

уделяется меньшее внимание, однако крупные компании в качестве 

обязательного требования, как правило, указывают наличие степени бакалавра 

или магистра. На некоторые должности требуются PhD. 

Наибольше применение получают следующие источники для поиска и 

отбора персонала: рекомендации сотрудников, работа рекрутеров-

сотрудников компании, использование профессиональных связей – 
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нетворкинга, использование услуг HR-агентства или хедхантеров, поиск через 

онлайн порталы [4]. 

Рекомендации сотрудников активно применяются компаниями Google и 

Intel. В Google рекрутеры задают прямые конкретные вопросы (razor-sharp 

questions) сотрудникам, например: «Кто лучший разработчик ПО в Бостоне?». 

Цель такой постановки вопроса – получение наиболее качественной 

рекомендации. В Intel сотрудникам платят за успешные рекомендации [6]. 

Процесс отбора персонала в IT-отрасли в США включает в себя 

составление профиля должности (job profile) с описанием ключевых 

компетенций и требований к ней, а также создание подробной системы 

показателей, которые наиболее четко определят соответствие кандидата. При 

процедуре отбора, как правило, используются следующие методики: оценка 

по резюме, анкетирование, предварительное собеседование, тестирование, 

проверка рекомендаций и послужного списка, итоговое собеседование [8]. 

Соискатели в Google и Facebook в среднем проходят по 4–5 интервью, в 

Amazon – 1–2 собеседования [9]. Часто используется методология «Top 

Grading», в соответствии с которой, среди соискателей стараются выявить 

наиболее перспективных (A-players). В рамках данной методологии 

проводятся интервью, на которых соискателям задают нестандартные 

вопросы. Рекрутеры проверяют стрессоустойчивость соискателей и 

обеспечивают честность ответов с помощью угрозы проверки полученной 

информации (Threat of Reference Check – TORC), например, говоря о 

намерении связаться с предыдущим работодателем и коллегами для проверки 

рекомендаций [10]. 

При отборе персонала активно используются HR-digital технологии, в 

том числе чат-боты для связи с соискателями и технологии искусственного 

интеллекта (AI) для анализа резюме. Использование искусственного 

интеллекта позволяет исключить человеческий фактор и возможную 

предвзятость на первых этапах отбора [11]. 
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Важным фактором в отборе персонала является принцип 

инклюзивности. Все крупные корпорации в отрасли стремятся обеспечить 

равные карьерные возможности для женщин, инвалидов и представителей 

меньшинств. Такие корпорации, как Apple, Microsoft, Google, публикуют на 

своих сайтах статистику. Например, в Apple в 2018 женщины составили 33% 

рабочей силы, работники, моложе 30-ти лет – 35%. В компании работают 

представители разных возрастных групп (от 18 до 87 лет), разных рас и 

вероисповеданий. Apple, как и многие компании в отрасли, продвигает идеи 

инклюзивности и разнообразия (inclusion & diversity) [7]. 

Недостаток специалистов в IT-отрасли в США приводит к тому, что 

зарплаты разработчиков становятся очень высокими. Крупные игроки на 

рынке имеют преимущества – им легче платить больше, за счет чего штат 

укомплектовывается талантами. Данная конъюнктура на рынке труда 

заставляет компании искать альтернативные решения. Для снижения 

издержек компании используют фриланс, аутсорсинг и аутстаффинг: вместо 

найма персонала используются услуги разработчиков из стран с более 

низкими заработными платами, например, Мексики, Индии, России и 

Украины. В таком случае разработчик получает конкретную задачу по 

написанию части кода и работает удаленно, а компания получает готовый 

результат. Например, IBM пользуется такими услугами, а работники вне 

штата, выполняющие задания, называются «gig-workers» (гиг-рабочие). Тем 

не менее, подобные практики являются более рискованными, потому что не 

всегда гарантируют получение продукта ожидаемого качества [12]. 

Важным аспектом HR стратегий всех крупных компаний является 

привлечение студентов и выпускников. Apple, Intel, Google, Microsoft, IBM и 

другие компании предлагают студентам проходить практики и стажировки, 

что упрощает поиск талантов для компании в будущем. Студенту, 

прошедшему отбор на стажировку или практику, предоставляется ментор, 

который ускоряет процесс адаптации стажера и помогает ему в процессе его 

развития. Важными факторами, привлекающими студентов, являются 
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получение опыта, создание сети контактов – нетворкинг, компенсации во 

время работы, а также потенциальная возможность стать постоянным 

сотрудником компании. В то же время компании выбирают наиболее 

перспективных молодых людей. В случае их дальнейшего приема на работу в 

компанию, минимизируются издержки на адаптацию и гарантируется 

соответствие нового сотрудника корпоративной культуре.  

С учетом быстрых технологических изменений и растущей 

продолжительности жизни, обучение и развитие становятся неотъемлемой 

частью всего карьерного пути каждого из сотрудников. Возможность 

переподготовки и повышения квалификации рассматривается соискателями 

как важный фактор принятия предложения о работе [12]. 

В настоящее время культура обучения проходит значительную 

трансформацию, но в IT-отрасли это проявляется особенно ярко. Компании 

первыми применяют гибкий (agile) подход и внедряют программные продукты 

для развития сотрудников. 

 

Рисунок 1. Изменение подхода к обучению 

 

Источник: HR 4.0: Shaping People Strategies in the Fourth Industrial Revolution, 2019 
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Концепция обучения в течение всей жизни принимается как 

сотрудниками, так и работодателями. Главной задачей организации 

становится мотивировать сотрудников использовать инструменты для 

обучения на постоянной основе: от технологий, разработанных самой 

компанией и обучения на месте, до использования систем онлайн-курсов 

(MOOCs). В IT-отрасли активно применяется модель обучения 70-20-10, когда 

70% обучения осуществляется в ходе самостоятельного выполнения 

практической деятельности (обучение опытом – «experiential learning»), 20% - 

путем обмена опытом с другими сотрудниками и 10% - с помощью 

формального обучения. Для повышения эффективности данного метода 

некоторые компании нанимают внешних экспертов для прямой работы с 

сотрудниками. Также применяются технологии виртуальной и дополненной 

реальности (VR/AR) для ускорения процесса передачи навыков.   

Новый тренд – это способность организации интегрировать процессы 

обучения в обычную жизнь. Обучение осуществляется на специальных 

платформах – «Learning experience platforms», с помощью которых сотрудник 

может получить необходимую именно ему информацию. Контент 

формируется в плейлисты и разделы. Пользователь может ставить оценки, 

ранжировать контент по важности и делиться рекомендациями с коллегами. 

Такой подход помогает находить релевантную информацию для получения 

специфических навыков. Для таких целей используются облачные платформы 

и специальные приложения [13]. Например, компания IBM запустила 

цифровую платформу для обучения. Она позволяет сотрудникам проходить 

микро-курсы индивидуально или в команде. Алгоритмы искусственного 

интеллекта выдают полезные рекомендации на основе персональных 

потребностей. В то же время любой сотрудник может поделиться своим 

опытом и созданным им контентом. Также компания дает возможность 

сотрудникам получать бонусы за эффективное обучение [11].   Благодаря 

использованию подобных технологий и алгоритмов, процесс обучения 

становится персонализированным, каждый человек приобретает уникальный 



277 

 

набор знаний и навыков, что позитивно влияет на его возможности в качестве 

сотрудника компании. Agile-подход уже стал неотъемлемой частью процесса 

обучения, и эта тенденция будет развиваться в дальнейшем еще сильнее. 

Развитие персонала осуществляется путем использования ротации 

кадров или мобильности внутри компании. Данный способ помогает 

компании найти талант из внутренних ресурсов, а также позволяет сотруднику 

развивать свою карьеру в разных направлениях, не покидая компанию, 

которая ему нравится. Современные технологии электронного 

документооборота позволяют сотруднику передать свои функции за 

минимальное время и быстро занять новое рабочее место. Внутренняя 

мобильность больше не рассматривается как радикальное изменение карьеры, 

оно стало естественным и осуществляется в разных формах. Например, 

сотрудники могут поменять свои функциональные обязанности в рамках 

отдела или департамента или сменить департамент и начать заниматься 

другой деятельностью. Перемещения между проектами стали естественной 

частью рабочего процесса. А так как многие крупные компании имеют 

международные филиалы, сотрудник может даже сменить офис и переехать, в 

чем ему будет оказана поддержка. Внутренняя мобильность способствует не 

только нахождению необходимого сотрудника для выполнения задачи, но и 

удержанию сотрудников в компании путем повышения мотивации к работе 

[13]. 

Внутренняя или горизонтальная мобильность особенно важны в 

контексте того, что IT компании в США не обещают сотрудникам карьерного 

роста при приеме на работу. Гарантируется приобретение новых навыков, 

возможности постоянного обучения и привлекательные условия труда, но 

гарантий повышения не дается. Это способствует тому, что сотрудник 

является более самостоятельным в поиске карьерных возможностей и 

понимает, что для получения повышения ему нужно выдержать конкуренцию 

и показать себя как наиболее подходящего, креативного и мотивированного 

кандидата для занятия более высокой должности. В то же время такой подход 
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ставит компании дополнительные вызовы с точки зрения удержания 

персонала.  

Стоит отметить, что в IT-отрасли сложно привлечь и отобрать персонал 

в компанию, а также необходимо тратить значительные ресурсы на обучение 

сотрудников. Поэтому задача удержания персонала становится ключевой в 

рамках управления человеческими ресурсами. Компании выгодно удержать 

талант у себя, но тому существует ряд объективных трудностей. 

Во-первых, в США относительно более низкая лояльность сотрудников 

к компании. В США нет культуры работы в одной компании в течение всей 

жизни, какая, например, есть в Японии. Сотрудники легко меняют место 

работы и стремятся не сидеть на одном месте слишком долго [8]. С учетом 

большого количества открытых вакансий в отрасли, очень легко найти новое 

место с привлекательными условиями. Во-вторых, зарплаты в отрасли в целом 

являются очень высокими, за счет чего денежные стимулы не являются 

достаточными для удержания сотрудников.  

Таким образом, задачей компании становится удержание талантов. Для 

этой цели используется внутренний маркетинг и управление опытом 

сотрудников. Концепция управления опытом сотрудников является аналогом 

управления клиентским опытом. Компании, в которых сотрудники позитивно 

оценивают свой опыт, показывают более высокие результаты и лучше 

обеспечивают качественный сервис для клиентов. Главные отличия опыта 

сотрудников от клиентского опыта заключаются в продолжительности и 

характере отношений между сотрудником и организацией. Во-первых, 

сотрудник, в отличие от клиента, находится в постоянных и долгосрочных 

отношениях с компанией. Во-вторых, клиентский опыт индивидуален, так как 

потребление индивидуально, а опыт сотрудников – социальный, он выстроен 

из отношений с другими сотрудниками и организацией в целом. Клиенту 

достаточно удовлетворить свою потребность в конкретном продукте или 

услуге, а сотрудникам необходимы не только материальные стимулы, но и 

карьерное развитие, цель и значение работы [13]. 
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Деятельность по управлению опытом сотрудников выходит далеко за 

рамки денежного вознаграждения за труд. В США в IT-отрасли в целом 

заработная плата является очень высокой. Помимо заработной платы и 

премий, сотрудникам предоставляются иные льготы. Система льгот и бонусов 

выстраивается по agile-системе, и каждый сотрудник может сформировать 

индивидуальный пакет.  

В компании Apple сотрудникам предоставляют медицинские страховки, 

а в качестве премий часто дают пакеты акций компании. Сотрудники могут 

пользоваться корпоративными спортивными и оздоровительными 

комплексами, получают скидки на продукцию Apple, а также имеют доступ к 

разнообразным программам обучения и тренингам [7]. 

Компания Intel особенно сильно заостряет внимание на поддержке 

семей сотрудников. В компании можно получить дополнительный отпуск по 

беременности, родам и уходу за детьми, услуги семейного и психологического 

консультирования. Существуют специальные ясли для маленьких детей, а для 

подростков и студентов осуществляются образовательные программы: от 

коучинга до стипендий на обучение в колледже. Сотрудник может получить 

медицинскую страховку не только для себя, но и для членов своей семьи. 

Стратегия компании, направленная на семью, может послужить ключевым 

фактором для удержания сотрудника.  Талант сложнее переманить с помощью 

денежных стимулов. Сотрудник становится более лояльным к компании, 

потому что смена компании перестает быть его индивидуальным решением, а 

зависит от членов его семьи [14]. 

Помимо льгот система управления опытом сотрудников включает в себя 

такие аспекты, как work-life balance, современное и удобное рабочее место, 

корпоративные мероприятия, возможности для профессионального роста и 

развития, внутреннюю мобильность в компании. 

Важным является вовлечение сотрудников (employee engagement), то 

есть привлечение их к такой деятельности, к которой они имеют наибольший 

интерес и способности, а также постановка целей работы, которые близки 
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человеку. Компании понимают, насколько важно создать атмосферу, в 

которой человек понимает значение своей деятельности, чувствует, что 

приносит пользу обществу, компании, потребителю и самореализуется, 

выполняя сложную задачу [13]. 

Гибкая система бонусов и управление опытом сотрудников характерны 

для большинства компаний в отрасли, а не только для международных 

корпораций. Согласно исследованию компании Coding Sans, проведенного для 

отрасли разработки программного обеспечения в США, вовлечение и 

постановка сложных задач, а также командный дух и корпоративная культура 

являются наиболее активно применяемыми инструментами мотивирования 

сотрудников. В результате исследования стало понятно, что денежные 

стимулы играют не самую главную роль в мотивации, и, соответственно, в 

удержании сотрудников [4]. 

 

Рисунок 2. Способы мотивирования сотрудников в IT-отрасли   

 

Источник: Coding Sans. State of Software Development. URL: 

https://codingsans.com/uploads/landing/State-of-Software-Development-2018_final.pdf 
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Можно сделать вывод о том, что удержание талантов в IT-отрасли в 

США является нетривиальной задачей и зависит от большого числа факторов. 

Для того, чтобы удержать талантливых и способных сотрудников, компания 

должна реализовывать интересные проекты и создавать продукты, 

разработкой которых будут гордиться сами сотрудники. В то же время, для 

сотрудника важны независимость в принятии решений и возможности 

профессионального развития: повышения, мобильность и возможности 

обучения в течение всей жизни. 

 

Заключение-прогноз 

В 2020 году пандемия коронавируса и связанные с ней ограничительные 

меры оказали огромное влияние на все отрасли экономики по всему миру. 

Многие бизнес-процессы вынужденно перешли в онлайн-формат, что не 

могло не повлиять на работу HR-специалистов, которые столкнулись с 

новыми вызовами и тенденциями.  

Большее количество стадий отбора персонала стало проходить онлайн, 

платформы для проведения видео-интервью набрали особую популярность. 

Также перед менеджерами и рекрутерами в сфере IT актуальной стала 

проблема гиг-рабочих (работников, не нанимаемых в штат). С одной стороны, 

после вынужденного перехода к работе в дистанционном формате, 

привлечение таких сотрудников для решения задач стало более 

привлекательным – работодатель получает доступ к большему количеству 

талантов. Согласно опросу работодателей в IT-отрасли в США, в 2020 году 

37,5% из них использовали аутсорсинг для решения задач, связанных с 

разработкой программного обеспечения [15]. В то же время, согласно 

исследованию Deloitte в апреле 2020 г., в США 70% гиг-рабочих были 

неудовлетворены поддержкой, оказываемой им работодателями [16]. Таким 

образом, функционирование гиг-экономики и аутсорсинга задач имеет свои 

ограничения и накладывает дополнительные риски и на работника, и на 

работодателя. Так как услуги гиг-рабочих важны для IT-отрасли, перед 
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многими компаниями встает вопрос об эффективном взаимодействии с 

внештатными сотрудниками. 

Вопросы развития персонала также остались крайне актуальными. 

Пандемия показала, что умение адаптироваться к новым условиям – один из 

важнейших навыков для современных работников. Сложнее стало 

осуществлять менторство, но доступность образовательных продуктов онлайн 

сильно выросла. Теперь перед компаниями ставится вопрос: необходимо ли 

личное общение с ментором для эффективной адаптации и обучения 

сотрудников? Лучшие практики, применяемые в период пандемии, послужат 

стимулом к трансформации существующих программ развития сотрудников. 

Новые вызовы для компаний появились также в сфере удержания 

сотрудников, а именно – их мотивации. Некоторые работники в период 

пандемии смогли быть более эффективными, в том числе за счет снижения 

времени на транспорт. Другие же столкнулись с выгоранием из-за того, что не 

смогли эффективно выстроить баланс между работой и отдыхом, так как 

работа постоянно находилась у них дома [17]. Сейчас вопрос организации 

офисного пространства и роли офиса в эффективном функционировании 

компаний стоит особенно остро, и решение зависит от специфики бизнес-

процессов и корпоративной культуры. В IT-отрасли важнейшим аспектом 

мотивации сотрудников является качественная работа в команде. С 

использованием различных программ для дистанционной коллективной 

работы командная работа изменится. Часть работы может эффективно 

проходить онлайн, другая часть будет более продуктивной в случае очной 

совместной работы. Выстраивание новых, оптимальных в новых реалиях 

способов командной работы – важная задача для IT-компаний.  

В настоящее время управление человеческими ресурсами в компаниях 

претерпевает быстрые и радикальные изменения, что можно увидеть на 

примере компаний из IT-отрасли в США. Индустрия 4.0 формирует 

потребность в применении новых методов в HR, в том числе, использовании 

HR-Digital и Agile HR. Гибкий подход и цифровые технологии, такие как 
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искусственный интеллект и облачные сервисы, помогают ускорить и 

усовершенствовать процесс отбора персонала, позволяют сотрудникам 

осуществлять обучение в течение всей жизни, а также упрощают процесс 

управления опытом сотрудников. Подход ко всем сотрудникам как к талантам 

и самым ценным ресурсам компании позволяет добиться наибольших 

достижений в креативных разработках и создании уникальных продуктов в 

высокотехнологичных компаниях.  

 

Словарь актуальных терминов 

Gig worker – работник, заключающий официальное соглашение с компанией 

о предоставлении ей услуг, но не включаемый в штат сотрудников. Это может 

быть независимый подрядчик, работник онлайн-платформ, работник 

контрактных фирм или временный работник.   

Agile HR – гибкий подход к управлению к человеческими ресурсами, 

направленный на оптимизацию бизнес-процессов в компании и выстраивание 

эффективной командной работы с помощью использования индивидуального 

подхода к каждому сотруднику.  

Employee experience – опыт сотрудников в организации, приобретенный в 

результате взаимоотношений сотрудника и организации в ходе этапов отбора, 

найма, адаптации, исполнения основных обязанностей, развития и ухода из 

организации.  
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Колесникова Анастасия Германовна 

Предпосылки и пути перехода к Индустрии 4.0: современные 

государственные стратегии управления человеческим капиталом в 

США 

 

 

Аннотация 

В статье исследуются инструменты и перспективы государственной 

политики США по управлению человеческим капиталом. В условиях перехода 

к новому технологическому укладу трансформируются требования к 

образованию и навыкам рабочей силы, усиливается международная 

конкуренция за таланты, наблюдается рост опасений по поводу применения 

искусственного интеллекта.  Сегодня требуется четкое определение 

направлений политики развития интеллектуального капитала с учетом 

вызовов будущего развития мировой экономики. Особое внимание автор 

уделяет проблемам высшего образования, здравоохранения и миграции в 

США, рабочей силе будущего, а также оценке перспектив Российской 

Федерации в управлении человеческим капиталом.  

Ключевые слова: Индустрия 4.0, инновации, искусственный интеллект, 

человеческий капитал, образование, рабочая сила, высококвалифицированные 

специалисты. 
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Kolesnikova Anastasia 

Prerequisites of Transition to Industry 4.0: Modern US Government  

Human Capital Management Strategies 

 

Abstract 

The article examines the main tools and prospects of the US government 

human capital management strategies. In the context of the transition to a new 

technological order the requirements for education and skills of the workforce are 

being transformed, international competition for talent is intensifying, and there are 

growing concerns about the use of artificial intelligence. Today, policy directions 

for the development of intellectual capital should be clearly identified, considering 

the challenges of the future development of the world economy. The author pays 

special attention to the problems of higher education, healthcare and migration in 

the United States, the workforce of the future, as well as assessing the prospects of 

the Russian Federation in the human capital management. 

Keywords: Industry 4.0, innovation, artificial intelligence, human capital, education, 

workforce, high-skilled specialists. 

 

Изобретение и внедрение новых технологий во все сферы человеческой 

жизни – набирающий силу и уже необратимый процесс, определяющий 

развитие экономики в XXI веке. Повсеместная автоматизация, роботизация и 

внедрение искусственного интеллекта сформировали новую модель 

производства товаров и услуг. Массовое внедрение киберфизических систем 

(CPS) и роботизированных технологий в производство получило название 

Индустрия 4.0. Началом индустриализации, или Индустрией 1.0, принято 

считать Промышленную революцию в Великобритании XVIII века, которая 

сделала возможным переход от ручного труда к машинному благодаря 

использованию энергии пара. Следующий этап – Индустрия 2.0 – начался в 

XX веке с внедрением электричества, разделения труда и массового 

производства. Предпосылкой Индустрии 3.0 стало появление IT-технологий в 
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1970-е годы XX века, породивших, в свою очередь, автоматизацию 

производства, внедрение электроники в производственные процессы и 

международную экономическую интеграцию. Именно на базе достижений 

Индустрии 3.0 возникли технологии, которые определили новый виток в 

развитии экономики и трансформацию всех сфер жизни человека, которую мы 

наблюдаем сейчас. 

Вместе с увеличением роли технологических изобретений меняется и 

место человека в экономической среде: он стал главным потребителем и 

производителем инновационных товаров и услуг. Все современные 

высокотехнологичные решения создаются людьми с использованием их 

интеллектуальных способностей и профессиональных навыков. Ключевую 

роль в производстве товаров и услуг стал играть уже не материальный, а 

интеллектуальный капитал, идеи приобрели статус ликвидного актива, что 

привело к формированию «экономики знаний». Эффективность экономики 

стала измеряться не столько количественными показателями произведенных 

товаров и услуг, такими как объем экспорта или Валовой Внутренний 

Продукт, сколько качественными оценками человеческих знаний и навыков – 

Индексом Человеческого Развития и разработанным в 2009 году учеными из 

Массачусетского технологического института и Индексом Сложности 

Экономики (Economic Complexity Index) Гарвардского университета. Поэтому 

проблема формирования, развития и эффективного использования 

человеческого капитала не только сохраняет свою актуальность, но и 

приобретает все больший вес в мировой науке. 

Повышение качества человеческого капитала лежит на стыке интересов 

государства, бизнеса и общества. Государство инвестирует в человеческий 

капитал с целью получения отдачи в виде повышения конкурентоспособности 

национальной экономики, социальной устойчивости и воспитания сильных 

правительственных управленцев. Для корпораций знания и навыки людей 

также стали одним из факторов конкурентного преимущества, основой для 

создания уникальных продуктов и услуг. Общество же в данном случае как 
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потребляет разработанные лучшими умами те или иные блага, так и само по 

себе является совокупностью индивидуумов, имеющих запрос на развитие. С 

переходом к Индустрии 4.0 и увеличением темпов глобализации проблема 

совершенствования интеллектуального капитала вышла на глобальный 

уровень. Крупнейшие международные организации оказывают содействие 

странам в их политике по развитию человеческого потенциала и реализуют 

собственные программы по управлению человеческими ресурсами. Например, 

в 2017 году Группа Всемирного Банка объявила о создании Проекта развития 

человеческого капитала, который включает в себя целый комплекс мер: охрана 

здоровья, помощь странам с дефицитом человеческого капитала в его 

восполнении, качественное измерение и оценка человеческого капитала, 

создание открытой базы с результатами исследований в данной области. В 

рамках данного проекта Всемирный банк также публикует рейтинг стран по 

Индексу человеческого капитала, который включает в себя оценку 

выживаемости детей, качества и количества ступеней образования и состояние 

здоровья населения. В 2018 году Соединенные Штаты Америки заняли в этом 

рейтинге 24 место, уступая по данному показателю Сингапуру, Корее, 

Японии, странам Скандинавии и Европейского Союза. С одной стороны, 

учитывая количество рассматриваемых стран, равное 157, 24 место является 

достаточно хорошим показателем, с другой же, такой результат показывает, 

что в данном направлении у США есть возможности для роста и 

совершенствования, и стране следует сконцентрировать больше внимания на 

данной проблеме202. 

В то же время в рейтинге стран по уровню научно-исследовательской 

активности, составителем которого является Национальный научный фонд 

США, и Глобальном инновационном индексе ООН США занимают 

лидирующие позиции. Начиная с конца XIX века, времени мощного 

индустриального развития страны, Соединенные Штаты на протяжении 

                                                           
202 Доклад Всемирного Банка «Проект развития человеческого капитала». URL: 

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/30498/33324RU.pdf?sequence=13&isAllowed=y 

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/30498/33324RU.pdf?sequence=13&isAllowed=y
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многих последующих десятилетий оставались одной из ведущих экономик 

мира: увеличивался объем промышленной продукции, формировалась новая 

предпринимательская культура, внедрялись разнообразные технические 

новинки для оптимизации все большего количества производственных 

процессов. В частности, именно быстрое развитие экономики и технический 

прогресс стали предпосылками того, что Соединенные Штаты Америки стали 

пионерами в разработке современной теории человеческого капитала. В 50-х 

годах XX века в стране синхронизировались два процесса: повышение 

эффективности производства с опорой на цифровые, электронные и 

вычислительные технологии и рост инвестиций в профессиональную 

подготовку кадров. В 1961 году произошли два знаменательных события: в 

журнале The American Economic Review была опубликована статья Теодора 

Шульца «Инвестиции в человеческий капитал»203, а Джордж Девол получил 

патент на первого промышленного робота Unimate, который в том же году был 

внедрен на сборочной линии General Motors. Теодор Шульц дал определение 

понятию «человеческий капитал» — это приобретенные индивидом знания, 

навыки, интеллект, которые являются неотъемлемой составляющей развития 

человека и направлены на достижение финансового благополучия, а также 

обосновал необходимость инвестиций в здравоохранение, стимулирование 

миграции, образование, профессиональную подготовку на производстве. 

Робот Unimate же произвел целую революцию в промышленном мире и стал 

предвестником автоматизированного производства с использованием 

компьютерных технологий и интернета. 

Однако уже в 1970-х годах процесс автоматизации значительно обогнал 

развитие человеческого капитала. Научные изобретения стали требовать 

меньше времени на внедрение, чем занимало у людей получение образования 

или необходимых профессиональных навыков. Чем быстрее стали появляться 

технические новинки, тем быстрее теряли свою актуальность приобретенные 

                                                           
203 Schultz, T. W. (1961). Investment in human capital. The American economic review, 1-17. 

https://proxylibrary.hse.ru:2158/stable/pdf/1827422.pdf?ab_segments=0%2Fbasic_expensive%2Fcontrol&refre 

qid=search%3Af1f33305bc7d555930b76a2e3f27d45e 

https://proxylibrary.hse.ru:2158/stable/pdf/1827422.pdf?ab_segments=0%2Fbasic_expensive%2Fcontrol&refre%20qid=search%3Af1f33305bc7d555930b76a2e3f27d45e
https://proxylibrary.hse.ru:2158/stable/pdf/1827422.pdf?ab_segments=0%2Fbasic_expensive%2Fcontrol&refre%20qid=search%3Af1f33305bc7d555930b76a2e3f27d45e
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работниками компетенции. Особое волнение переход к Индустрии 4.0 

вызывает у низкоквалифицированных работников, чьи рабочие места могут 

быть уничтожены вследствие роста числа роботов и сфер, где применяется 

искусственный интеллект. Согласно исследованию Deloitte204, многие 

американские предприниматели уверены, что квалифицированной рабочей 

силе также зачастую не хватает навыков, которые необходимы для успешной 

интеграции в Индустрию 4.0 — это навыки работы с компьютером и 

компьютерными технологиями, умение решать проблемы, навыки 

проектирования и математические способности. Фундаментом для 

приобретения таких навыков является качественное профессиональное 

образование. Однако высшее образование в США при переходе к Индустрии 

4.0 столкнулось с рядом проблем, среди которых нехватка 

квалифицированных преподавателей, в основном по техническим и 

инженерным специальностям, а также высокая стоимость обучения. Чтобы 

восполнить дефицит университетских профессоров, государство привлекает 

высокообразованных мигрантов из Индии, Китая, Южной Кореи, а также из 

Великобритании и Канады по визовой программе H-1B - основному способу 

найма высококвалифицированных иностранных работников в США. 

Программа позволяет работодателям нанимать иностранцев для работы на 

срок до шести лет по специальностям, требующих 

высокоспециализированных знаний, и занятость работников может быть 

увеличена, если у них есть возможность подать заявку на получение грин-

карты. Чтобы принять участие в программе, работодатели сначала подают 

заявление в министерство труда США, подтверждающее, что предполагаемый 

иностранный работник не сместит с должности ни одного гражданина США. 

Как правило, министерство труда достаточно быстро обрабатывает данные 

заявки и выносит по ним положительное решение. 

Что касается стоимости высшего образования, для привлечения 

                                                           
204 Deloitte Insights: The Fourth Industrial Revolution. URL: 

https://www2.deloitte.com/content/dam/insights/us/articles/us32959-industry-4-0/DI_Industry4.0.pdf 

https://www2.deloitte.com/content/dam/insights/us/articles/us32959-industry-4-0/DI_Industry4.0.pdf
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талантливых студентов США развивают систему образовательного кредита, 

стипендий и грантов. Положительным моментом также является и то, что 

государственное расходы на образование, начиная с дошкольного образования 

и заканчивая аспирантурой, неуклонно растут. В 2016–2017 годах они 

составили 1,3 триллиона долларов США, что примерно на 40% больше, чем 20 

лет назад205. 

Наряду с образованием одним из главных факторов, влияющих на 

развитие человеческого капитала, является здравоохранение. Чтобы человек 

мог достигать определенного образовательного уровня, приобретать 

профессиональные навыки и развивать свои способности, он должен прежде 

всего иметь доступ к качественным услугам по охране здоровья. И если 

качество медицинских услуг в США является образцовым и одним из лучших 

в мире — страна тратит примерно 18% ВВП на финансирование медицины — 

то доступность здравоохранения является «слабым местом» в развитии 

человеческого капитала Соединенных Штатов. В отличие от многих развитых 

стран, в США нет единой системы государственного здравоохранения, и 

большинство населения получает медицинские услуги по страховке в частном 

порядке. В 2018 году доля американцев, которым было доступно частное 

медицинское страхование, равнялась 67,3 процентам206. Попытка улучшить 

ситуацию в данной сфере была предпринята президентом Бараком Обамой в 

2010, когда по его инициативе был принят Закон о защите пациентов и 

доступном здравоохранении, который предполагал создание новой 

программы здравоохранения Obamacare. Данная реформа принесла 

положительный результат, сократив количество населения, не имеющего 

доступа к медицинским услугам, однако вызвала достаточно неоднозначную 

реакцию в обществе. Идея обязательного медицинского страхования и 

возрастающих расходов на здравоохранение встретила особенное 

сопротивление со стороны прежнего президента Дональда Трампа, который в 

                                                           
205 Digest of Education Statistics: 2017. URL: https://nces.ed.gov/programs/digest/d17/ 
206 Current Population Report: Human Insurance Coverage in the United States 2018. URL: 

https://www.census.gov/content/dam/Census/library/publications/2019/demo/p60-267.pdf 

https://nces.ed.gov/programs/digest/d17/
https://www.census.gov/content/dam/Census/library/publications/2019/demo/p60-267.pdf
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срок своего президентства пытался добиться отмены данной программы. 

Высшее образование в США служит как инструментом развития 

интеллектуальных ресурсов, так и сталкивается со сложностями, 

затрудняющими процесс управления человеческим капиталом. Одной из 

особенностей американской образовательной системы является 

финансирование большей части исследовательских университетов в США 

частным сектором экономики: самые крупные международные компании 

делают капиталовложения в перспективные вузы с целью последующего 

привлечения квалифицированных и востребованных специалистов. Еще одно 

важное преимущество американской системы – постоянная адаптация к 

технологическим и социальным изменениям: это касается, в частности, 

активного внедрения передовых информационных технологий и технических 

дисциплин в процесс обучения. 

В связи с тем, что с переходом к Индустрии 4.0 остро возросла 

потребность в талантах с передовыми технологическими навыками для работы 

с новыми технологиями, такими как ИИ, анализ данных, робототехника и 

блокчейн, спрос на кадры с техническим и инженерным образованием также 

резко увеличился. Однако высшие учебные заведения США неспособны 

выпускать столько квалифицированных кадров, сколько требуется индустрии. 

В связи с этим государство и частный сектор привлекают мигрантов по 

программе H-1B для трудоустройства на специальности, связанные с IT-

технологиями. Согласно статистике, выходцы из Юго-Восточной Азии 

составляют лишь 6% населения США в возрасте от 21 года и старше, однако 

их доля в числе занятых в научно-техническом секторе достигает 21%207. 

Тем не менее, государством предпринимаются попытки восполнить 

долю выпускников технических специальностей в рабочей силе среди 

собственных граждан. В 2018 году Департаментом образования США была 

опубликована пятилетняя стратегия внедрения системы STEM, призванная 

                                                           
207 National Science Board. Science & Engineering Indicators. URL: 

https://www.nsf.gov/statistics/2018/nsb20181/assets/nsb20181.pdf 

https://www.nsf.gov/statistics/2018/nsb20181/assets/nsb20181.pdf
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сделать Соединенные Штаты лидером в данных областях, а в ноябре 2019 года 

Департамент объявил, что инвестировал около 540 миллионов долларов в 

программы по поддержке науки, технологий, инженерии и математики 

(STEM), включая информатику. Из этой суммы почти 100 миллионов 

долларов было также выделено для поддержки проектов с упором на 

компьютерные науки. Значительный вклад в увеличение численности 

высококвалифицированной рабочей силы также внесла визовая программа H-

1B. Приехать в США по данному типу визы могут не только преподаватели 

университетов, но и работники инновационных отраслей, большая часть из 

которых получает работу в технологических кластерах, крупнейшим из 

которых является Кремниевая долина. Ключевым звеном в данной программе 

выступает работодатель, что, во-первых, гарантирует занятость 

прибывающим в страну иностранным специалистам, и во-вторых, основные 

временные и административные издержки ложатся на потенциального 

нанимателя. 

 

Заключение-прогноз 

На вопрос, готовы ли США к изменениям в управлении рабочей силой, 

которые принесет с собой Индустрия 4.0, сложно дать однозначный ответ. С 

одной стороны, государство применяет стратегии для успешного устранения 

пробелов в качестве человеческого капитала и выделяет огромные средства на 

достижение поставленных целей. С другой, продукты технического прогресса 

будущего могут потребовать таких навыков, которые даже эксперты в области 

технологий не в силах предсказать. Кроме того, помимо государственных 

инициатив обеспечение готовности рабочей силы к технологической 

трансформации – задача в том числе и частного сектора. Компании должны 

обеспечивать талантливым сотрудникам достойный уровень зарплаты, 

определенную степень инклюзивности и возможности для профессионального 

развития. Важно также и общественное восприятие новых явлений, и 

толерантность к изменениям, без которых массовое внедрение технологий, а 
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вместе с ним и глобальный переход к Четвертой промышленной революции, 

были бы невозможны. 

На наш взгляд, существует два сценария развития рынка труда в 

ближайшие десятилетия: 

1) К 2030 году технологический прогресс достигнет таких темпов, что 

количество инновационных устройств, способных заменить труд 

человека, сделает невыгодным найм физических сотрудников. Рынок 

труда изменится необратимо, останется лишь небольшая доля 

профессий, ориентированных на разработку и поддержку работы 

искусственного интеллекта и киберфизических систем. Политика 

государства по управлению человеческим капиталом будет 

представлять собой меры по поддержке незанятых граждан и 

привлечение востребованных технических специалистов. Согласно 

исследованию PwC, посвященному рабочей силе будущего, США 

находится на первом месте по количеству рабочих мест, находящийся 

под угрозой автоматизации – 38%208. В этом же исследовании 

отмечается, что такого сценария в 2018 ожидали 37% участников опроса, 

что на 4% больше, чем в 2016 году.  

2) В ближайшие десятилетия искусственный интеллект будет развиваться 

и совершенствоваться, однако не достигнет такого уровня, чтобы 

поставить под угрозу существование некоторых профессий и тысячи 

рабочих мест. Естественные процессы увеличения числа занятых в 

секторе услуг и сокращения работников, занятых в производственных 

секторах, будут идти умеренными темпами. К 2030 соотношение 

количества занятых интеллектуальным и физическим трудом достигнет 

80% и 20% соответственно (на данный момент для США эта цифра 70 % 

и 30%). Спрос на высококвалифицированных специалистов будет расти 

                                                           
208 Brown, J., Gosling, T., Sethi, B., Sheppard, B., Stubbings, C., Sviokla, J., & Zarubina, D. (2017). Workforce of 

the future: The competing forces shaping 2030. London: PWC. URL: https://www.pwc.com/gx/en/services/people-

organisation/workforce-of-the-future/workforce-of-the-future-the-competing-forces-shaping-2030-pwc.pdf 
 

https://www.pwc.com/gx/en/services/people-organisation/workforce-of-the-future/workforce-of-the-future-the-competing-forces-shaping-2030-pwc.pdf
https://www.pwc.com/gx/en/services/people-organisation/workforce-of-the-future/workforce-of-the-future-the-competing-forces-shaping-2030-pwc.pdf
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не только в США, но и во всем мире, и страны начнут конкурировать 

между собой за привлечение талантов. В контексте пандемии COVID-19 

этот процесс может осложниться за счет закрытия границ и ограничений 

на перемещения, однако предполагается, что все больше работников 

будут переходить на удаленный режим работы, и интеллектуальная 

миграция приобретет скрытый формат. Эксперты PwC отмечают, что 

73% людей придерживаются мнения, что искусственный интеллект 

никогда не сможет заменить труд человека и не ожидают глобальных 

изменений на рынке труда в будущем. 

Наиболее вероятным, по нашему мнению, является реализация второго 

сценария, так как, несмотря на предпосылки развития искусственного 

интеллекта от уровня вспомогательного инструмента до автономной 

мощности, многие ученые ставят под сомнение создание такой машины, 

выходящей за рамки Индустрии 4.0. В настоящее время еще ведутся 

разработки так называемого расширенного интеллекта – ступени перед 

автономным – системе, призванной совместить труд человека и ИИ и 

направленной на расширение возможностей человеческой деятельности. 

Следует ожидать, что к 2024 году сбудутся прогнозы исследователей Deloitte: 

роботизация процессов позволит высвободить около 1,3 миллиарда рабочих 

часов за счет автоматизации механических задач. Как следствие, политика по 

управлению человеческим капиталом станет более гуманной и 

ориентированной на развитие талантов. 

Особую актуальность для Российской Федерации приобретают задачи 

по выработке собственной эффективной политики по привлечению 

интеллектуального капитала и ускорению перехода к Индустрии 4.0. В 2019 

году Российская Федерация заняла лишь 46 место в Глобальном рейтинге 

инноваций. Несмотря на то, что американские естественнонаучные школы по 

уровню преподавания естественных дисциплин уступают российским, многие 

российские перспективные математики и программисты уезжают продолжать 

учебу или строить карьеру в США.  Этот процесс приобрел термин «утечка 
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мозгов» - явление, широко обсуждаемое российским экспертным 

сообществом и главное препятствие на пути страны к технологическому 

лидерству. 

Для привлечения в страну большего количества талантливых 

иммигрантов Российской Федерации следует сосредоточиться на повышении 

конкурентоспособности национальной экономики, системы образования, а 

также выработать либеральную миграционную политику. 

Несмотря на то, что за последние несколько лет Российская Федерация 

значительно укрепила свои позиции в рейтинге Всемирного экономического 

форума и вошла в 50 наиболее развитых экономик мира, на данный момент в 

стране все еще не создано благоприятных условий для найма и удержания 

квалифицированных специалистов, и при неизменной государственной 

политике по управлению человеческим капиталом это может стать причиной 

отставания России в мировой гонке за талантами. 

 

Словарь актуальных терминов 

Индустрия 4.0 - объединение физических активов и передовых цифровых 

технологий - Интернета вещей (IoT), искусственного интеллекта (ИИ), 

роботов, дронов, автономных транспортных средств, 3D-печати, облачных 

вычислений, нанотехнологии и многое другое - которые анализируют и 

обрабатывают информацию, позволяя организациям, потребителям и 

обществу быть более гибкими и принимать более разумные решения, 

основанные на данных 

CPS (cyber-physical system) – киберфизическая система, которая 

представляет собой интеграцию вычислительных ресурсов и физических 

объектов. Встроенные в систему компьютеры и сети управляют 

физическими процессами с помощью контуров обратной связи, в которых 

физические процессы влияют на вычисления, и наоборот 

Программа H-1B – государственная программа, предусматривающая выдачу 

рабочей визы в США типа H-1В, которая предоставляется лицам, 
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приглашенным на работу в качестве временных сотрудников на рабочее 

место, требующее специальных профессиональных навыков, например, 

бухгалтерам, компьютерным аналитикам, инженерам, финансовым 

аналитикам, ученым, архитекторам, юристам. Для получения визы данного 

типа работник в обязательном порядке должен иметь документальное 

подтверждение наличия у него профессиональных навыков 

STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) – термин, 

использующийся для группировки основных специальностей, актуальных и 

наиболее востребованных в условиях перехода к Индустрии 4.0 
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Давлетов Искандер Илдарович 

Вызовы Индустрии 4.0 для рынка труда Германии 

 

 

Аннотация 

Экономика 4.0 является прогнозируемым, но одновременно 

необратимым процессом, первые проявления которого можно наблюдать уже 

сегодня. Однако данный переход может оказаться опасным для рынка труда. 

Данная работа описывает и анализирует действия правительства Германии по 

поддержке рынка труда, а также предлагает несколько сценариев – прогнозов 

развития событий. 

Ключевые слова: Экономика 4.0, рынок труда, Германия. 

 

Davletov Iskander 

Industrie 4.0 challenges for the German labor market 

 

Abstract 

Economy 4.0 is a predictable, but at the same time irreversible process, the 

first manifestations of which can be observed today. However, this transition can be 

dangerous for the labor market. This paper describes and analyzes the actions of the 
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German government to support the labor market, as well as offers several scenarios 

for predicting of the development. 

Keywords: Economy 4.0, labor market, Germany. 

 

Для всего мира, в особенности для экономики, 21 век стал прорывным 

во многих сферах и отраслях. Каждый год, каждый месяц и даже каждый день 

создается что-то новое: открываются новые возможности изучения, работы и 

производства. Технологический прогресс идет постоянно ускоряющимися 

темпами, и, может казаться, что даже сам человек не успевает следить за всеми 

изменениями, которые происходят вокруг ежедневно. Данные изменения 

привели к тому, что эксперты и ученые со всего мира все чаще прогнозируют 

так называемую Четвертую промышленную революцию, которую называют 

Экономикой 4.0. Более того, многие экономисты считают, что процесс 

перехода к новой экономике происходит уже сейчас.  

Словосочетание Industrie 4.0 (Индустрия 4.0 или Экономика 4.0) в 

последние годы нашло место не только в немецком, но и в английском и 

русском языках. Переход к данной экономике сейчас обсуждается во всем 

мире, и каждая страна по-своему видит Индустрию 4.0.  

По своей сути новый подход предполагает повышение 

конкурентоспособности продукции за счет интеграции «киберфизических 

систем» (CPS) в производственные процессы путем подключения машин, 

станков, складов к «Интернету вещей и услуг». Внедрение таких систем и 

персонифицированное производство определяются как важнейшая часть 

грядущей (формально прогнозируемой авторами концепции) Четвертой 

промышленной революции: это качественно новое взаимодействие 

интеллектуального оборудования и средств производства, включающее 

независимый обмен данными; они сами инициируют определенные действия 

и самостоятельно контролируют друг друга. В результате могут быть 

достигнуты значительные улучшения в производственных процессах, 

проектировании и разработке, использовании сырья, управлении цепочками 
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поставок и жизненным циклом продукции. По сути, речь идет об «умных 

фабриках», которые имеют совершенно новую логику сервис-

ориентированного проектирования и децентрализованного производства: 

интеллектуальные продукты однозначно идентифицируются и могут быть 

распознаны в любое время, они обладают «знаниями» об истории создания, 

текущем состоянии, позволяют учитывать индивидуальные пожелания 

заказчиков и производить штучный товар с высокой рентабельностью. 

Оперативные изменения могут быть внесены в производственные процессы –

это дает возможность гибко реагировать на неисправности и простои. 

Повышается вероятность принятия оптимальных управленческих решений и 

использования новых типов бизнес-моделей.  

Так, эксперты McKinsey прогнозируют, что соответствующий мировой 

рынок к 2025 году составит 11,1 трлн долларов, причем 70% этой суммы 

придется на услуги и товары для бизнеса и до трети - на промышленность209. 

Поэтому неудивительно, что в Германии, как одной из ведущих экономик 

мира, акцент не только в политике, но и в названии делается на 

промышленность. В исследовании, проведенном по заказу Ассоциации 

Bitkom, в Германии к 2025 году ожидается рост добавленной стоимости в 

отраслях, связанных с Индустрией 4.0. Он составит 78,7 млрд евро, из них 61,9 

млрд евро-промышленность, 2,7 млрд евро - сельское хозяйство, 14 млрд евро 

- информационные технологии210. 

Однако изучая Индустрию 4.0 могут возникнуть следующие вопросы: 

что будет с рабочими местами? Заменят ли машины людей? Если да, то кто 

сильнее всего пострадает от этого? Согласно прогнозам, за ближайшие 20 лет 

около 47% рабочих мест будут автоматизированы и миллионы людей 

останутся без работы. Возможно, эти опасения беспочвенны, но при переходе 

                                                           
209 Bauer H. et al. Industry 4.0 after the initial hype–Where manufacturers are finding value and how they can best 

capture it //McKinsey Digital. – 2016. 
210 Dorst W. Industrie 4.0–Status und Perspektive //Online verfügbar unter https://www. bitkom. 

org/Publikationen/2016/Leitfaden/Industrie-40-Status-und-Perspektiven/160421-LF-Industrie-40-Status-und-

Perspektiven. pdf. – 2016. 
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к Экономике 4.0 избежать изменений в сферах деятельности человека 

невозможно. Поэтому реформирование рынка труда и образовательного 

сектора неизбежно. Это направление неразрывно связано с переходом в новую 

эру и требует особого внимания, однако до сих пор является самым 

«молодым» среди всех остальных проектов, связанных с Industrie 4.0.  

В данной работе будут изучены и проанализированы основные 

тенденции в изменении и реформировании образовательной сферы и рынка 

труда в Германии, а также будущие прогнозы и статистика, которые помогут 

глубже изучить проблему и понять, с какими именно трудностями 

сталкивается государство в рамках Экономики 4.0. 

Основная проблема, связанная с работой в Индустрии 4.0, заключается 

в том, что значительное расширение возможных операций не обязательно 

потребует создания новых рабочих мест для людей, что вполне может 

оправдать опасения общества, поскольку общая численность населения 

продолжает расти. 

Эта тенденция может нанести ущерб странам, экономика которых 

связана с производством. Неудивительно, что одним из главных стимулов для 

развития Четвертой промышленной революции является стремление 

конкурировать с оффшорингом производства в развивающиеся страны. 

Крупномасштабное внедрение CPS в Европе и США может переломить 

ситуацию с распределением рабочей силы, эффективно вытянув ковер из-под 

развивающихся стран, которые больше полагаются на производство и для 

которых это является главным доходом.  

Тем не менее, несмотря на обещания более широкого распределения 

расходных материалов, свободы от фабричного труда и миллиардов долларов, 

которые будут вливаться в экономику стран в процессе реиндустриализации, 

в конце концов, кто-то должен заплатить, чтобы эти машины продолжали 

работать. Если человеческий труд заменяется машинами, то сколько бы ни 

производилось продукции, на нее не будет спроса, так как не будет никого, кто 
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мог бы ее купить. Если цены на продукцию пойдут вверх, проект Индустрии 

4.0 просто провалится. 

Аналитики консалтинговой компании PricewaterhouseCoopers (PwC) 

пришли к выводу, что, вопреки распространенному мнению, проникновение 

искусственного интеллекта и робототехники создаст больше рабочих мест, 

чем уничтожит211. При этом ожидается серьезное перераспределение между 

сферами: больше всего от автоматизации пострадают производство и 

транспорт, новые рабочие места, наоборот, будут созданы в здравоохранении, 

науке и образовании. 

На одной из конференций Ассамблеи Регионов Европы 4 декабря 2019 

года в Брюсселе «Экономика 4.0: формирование будущего, которое работает 

для всех» одной из главных тем для обсуждения было будущее рынка труда. 

В своей презентации Европейская Комиссия выдвинула следующие пункты, 

которые необходимо выполнить для подготовки к социально-экономическим 

изменениям, вызванными ИИ (искусственный интеллект): 

1. Модернизация образования и системы обучения 

2. Четкое предвидение изменений на рынке труда  

3. Повышение квалификации работников 

Другими словами, для того чтобы избежать больших проблем на рынке 

труда, требуется обратить особое внимание на переквалификацию 

работающего населения. Это даст людям возможность при потере рабочего 

места найти новое при Экономике 4.0. 

В апреле 2015 года Министерство труда и социальных вопросов 

Германии предложило широкой общественности Зеленую книгу (Grünbuch) 

Arbeiten 4.0 (Работа 4.0) – проект будущей концепции, где основное внимание 

было уделено таким ключевым вопросам, как поиск баланса между семьей и 

работой, атипичная занятость (основанная на временных контрактах), 

сокращение рабочего дня, появление прекариата (класс социально 

                                                           
211 Cooper P. W. UK Economic outlook. – 2017. 
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неустроенных людей, не имеющих полной гарантированной занятости212), 

нехватка рабочей силы и необходимость постоянного совершенствования 

собственных навыков. Обществу предлагается внести свой вклад в 

обсуждение вопроса о том, как изменить регулирование рынка труда, чтобы 

оно оставалось верным принципам социальной рыночной экономики, но шло 

в ногу со временем.  

Стоит заметить, что правительство для обсуждения этого вопроса 

прибегло к не свойственному немецкому политическому дискурсу формату – 

Зеленой книге, который используется в Великобритании, США, а также в ЕС. 

Это новшество подчеркивает стремление политических элит вовлечь в диалог 

всех заинтересованных субъектов, сделать процесс обсуждения более 

прозрачным и отойти от модели принятия решений исключительно на 

государственном уровне. 

Авторы Зеленой книги утверждают, что сегодня Четвертая 

промышленная революция часто воспринимается так, будто новые технологии 

и тенденции преобразуют нашу жизнь и рынок труда в соответствии с их 

требованиями, однако это не так. Технологии только создают новые 

возможности, и все остается в руках человека – в этом и заключается 

политический и социальный контекст Arbeiten 4.0.  

В Белой книге (Weißbuch) Министерство труда и социальных вопросов 

резюмирует свои выводы из начавшихся в апреле 2015 года обсуждений 

Arbeiten 4.0. С помощью данной публикации планировалось заложить 

импульс к социальному формированию будущего труда. 

В работе было сказано, что процесс трансформации не может проходить 

бесконфликтно. Особенно противоречивыми вопросами остаются желаемая и 

необходимая гибкость труда, возможный конфликт между автоматизацией и 

обеспечением занятости, работа с данными, новые бизнес-модели и новые 

формы занятости. Если процесс перехода к Industrie 4.0 приведет к 

                                                           
212 Standing G. The Precariat-The new dangerous class //Amalgam. – 2014. – Т. 6. – №. 6-7. – С. 115-119. 
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максимально возможному социальному процветанию, то он должен быть 

согласован во всех сферах и привести к общественному компромиссу. Это 

удастся только в том случае, если действия государства, промышленности и 

предприятий будут совместно рассмотрены и взаимосвязаны.  

Для реализации этой непростой миссии Министерством труда и 

социальных вопросов было сформулировано четыре принципа: 

1) Немецкое общество должно быть инновационном, обучающимся и 

готовым принимать новые риски. В тех случаях, когда человек 

сталкивается с рисками, государству необходимо давать ему новые 

гарантии. Не все новое хорошо, однако без «этого нового» в немецкой 

экономике будет застой, и она опустится с лидирующих позиций на 

международной арене 

2) Труд и социальное государство всегда должны рассматриваться вместе. 

При этом социальному государству необходимо учитывать весь 

жизненный цикл граждан, еще больше, чем раньше, ориентировать 

системы обеспечения безопасности и социальную инфраструктуру на 

поддержку людей, особенно при переходах между различными этапами 

жизни. Социальное государство и трудовое право по-прежнему должны 

гарантировать основные права, универсальные для всех работников 

3) Государство должно всегда быть готовым пойти на диалог, несмотря на 

все современные институты. Государство также востребовано в тех 

вопросах, которые не могут решиться без государственного 

вмешательства, например введение минимальной заработной платы 

4) Все правила и принципы должны приниматься и применяться в 

организациях и на предприятиях. Такие цели, как ограничение времени 

работы, сохранение здоровья, развитие навыков, в конечном счете могут 

быть реализованы только при наличии внутренней корпоративной 

культуры, в которой поощряется самоуправление и осознанность, а 

также соблюдаются общие нормы и принципы. Таким образом, 

физическое и психическое здоровье, благополучие сотрудников и 
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устойчивость всей организации являются сегодня одними из важнейших 

конкурентных факторов 

Концепция Индустрии 4.0 в Германии выступает в качестве основы 

политики в различных областях – от поддержки инноваций в отдельных 

секторах до мер во внешней политике и образовании. Однако правомерно и 

другое толкование – за концепцией стоит программа реформирования 

различных отраслей экономики и общественной жизни. Аргументами в пользу 

этого являются наличие политических идей с достаточно четкими целями, 

разработка и обсуждение комплекса мер по их достижению и выделение на 

это финансовых ресурсов. В то же время координация действий отдельных 

игроков во многом обусловлена тем, что они разделяют цели и ценности, 

стоящие за этой идеей. Таким образом, Индустрия 4.0 предлагает целостный 

взгляд на процессы, происходящие в экономике. 

 

Заключение-прогноз 

Трансформация экономики и, следовательно, обсуждение Arbeiten 4.0 

продолжатся. Переход не закончится в течение нескольких лет и будет верен 

принципу “Arbeit weiter denken” (продолжайте думать о работе). Было бы 

неправильно, со стороны немецкого правительства, поспешно реагировать на 

происходящие изменения. Однако было бы столь же неправильно ждать, пока 

новые пути развития укрепятся, и устранение последствий будет связано с 

большими затратами. Поэтому Министерство труда и социальных вопросов 

продолжает идти по пути диалога: следит за тенденциями, идет на контакт с 

обществом, действует с политической точки зрения и, где это возможно, 

старается прийти к социальному компромиссу с участниками рынка труда. 

Основная задача Германии, как социального государства, в эпоху 

цифровизации заключается в поиске стабильных и перспективных решений, 

которые смогут вписаться в социальную рыночную экономику и в то же время 

обеспечить защиту для граждан. Важным аспектом этой задачи является 

обеспечение финансовой устойчивости государства, так как это является 
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предпосылкой для минимизации неравенства. Также дальнейшее развитие 

государственных социальных институтов должно привести к стабильности в 

возможности трудоустройства при любых жизненных обстоятельствах. 

Говорить о социальном государстве можно только в контексте всего 

Европейского Союза, поэтому диалог в рамках Arbeiten 4.0 должен проходить 

на общеевропейском уровне.  

Проанализировав все действия, предпринятые правительством 

Германии, а также все угрозы для экономики и рынка труда, описанные в 

отчетах и концепциях, можно спрогнозировать несколько сценариев развития 

событий: 

1) Германия – это страна, которая является первооткрывателем Европы во 

многих сферах: от энергетики до медицины. Поэтому существует 

вероятность, что стратегия правительства по предотвращению проблем 

на рынке труда в Экономике 4.0 провалится. В Зеленой и Белой книге 

очень подробно и ясно описано, чего стоит ожидать рынку труда в 

ближайшие годы, однако, на примере энергетической сферы Германии 

и проводимому «Energiewende», можно сделать вывод, что на деле это 

крайне непростые процессы. В этом случае безработица неминуема, и 

население будет нуждаться в значительной поддержке государства.  

2) Германия – это также страна с крайне низким уровнем цифровизации. 

Даже на уровне Европейского Союза Германия занимает среднюю 

позицию в рейтинге стран по цифровому развитию. Поэтому можно 

сделать смелое предположение о том, что Германия просто не успеет 

перейти к Экономике 4.0 раньше остальных. Не стоит забывать, что 

Четвертая промышленная революция – это прогнозируемый процесс, и 

в его основе лежат киберфизические системы, а Германия испытывает 

большие проблемы в этой области. Следовательно, благодаря опыту и 

ошибкам других стран Германия сможет с легкостью преодолеть этот 

этап и поддержать свой рынок труда. 
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3) Германия – это страна с крайне трудолюбивым населением. Здесь самый 

низкий в ЕС процент безработных среди молодежи, низкая доля 

безработных (5,9 % на декабрь 2020 года), а также высокая доля 

работающих по специальности женщин. Однако в стране также 

наблюдается процесс старения рабочего населения и недостаток 

квалифицированных кадров. Приток студентов и рабочей силы из 

других стран может исправить ситуацию, однако пандемия, вызванная 

распространением COVID-19, и приближающаяся промышленная 

революция могут двояко отразиться на экономике страны. В таком 

случае рынок труда Германии ждут грандиозные изменения, но в 

лучшую сторону: старое поколение сменится молодым, которое больше 

подстроено к цифровому формату и сможет быстрее к нему 

приспособиться, а небольшой дефицит рабочей силы обеспечит стране 

низкие показатели безработицы. 

 

Подводя итог, можно предположить, что скорее всего Германия пойдет 

по третьему сценарию, так как в стране действительно оказывается 

существенная социальная поддержка гражданам, а экономика достаточно 

развита, чтобы преодолеть такую проблему как цифровизация. Однако, по 

описанным выше причинам, не стоит отрицать ни одного другого сценария 

развития событий. В конце концов искусственный интеллект может взять 

верх, захватить управление всеми системами и уничтожить человечество. Но 

это уже совсем другая история…  

 

Словарь актуальных терминов 

Гибкость – это способность экономической системы отвечать на внешние 

воздействия, ее способность сохранять управляемость и функциональное 

равновесие при изменении внешних условий 
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Цифровизация – широкое внедрение организацией, отраслью или страной 

компьютерных (цифровых) технологий или расширение их употребления, 

ведущее к серьезным социально-экономическим преобразованиям. 

Инновационное общество – это высокоэффективная социально-

экономическая система с присущим ей интенсивным способом производства, 

при котором источником конкурентного преимущества становится новое 

качество человеческих ресурсов, их способность не только с высокой частотой 

генерировать новые рациональные идеи, но и обеспечивать максимальный 

темп их внедрения. 

Информационно-коммуникационные технологии – процессы, методы 

поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления, распространения 

информации и способы осуществления таких процессов и методов. 

Искусственный интеллект – свойство интеллектуальных систем выполнять 

творческие функции, которые традиционно считаются прерогативой человека. 

Киберфизическая система – информационно-технологическая концепция, 

подразумевающая интеграцию вычислительных ресурсов в физические 

сущности любого вида, включая биологические и рукотворные объекты. 

Конкурентоспособность бизнеса – способность привлечения ресурсов для 

собственного развития и социально-экономического развития страны в целом, 

создание новых сегментов рынка за счёт выпуска качественно новых видов 

продукции, захват существующих рынков за счет использования более 

эффективных технологий и снижения производственных издержек. 

Конкурентоспособность государства – способность привлечения внешних 

ресурсов для решения конституционных задач и проведение активной 

политики на существующих мировых рынках, создание новых рынков и 

удержания на них доминирующих позиций, стимулирование бизнеса к 

решению проблемы повышения качества жизни населения. 

Конкурентоспособность человека – способность к активной деятельности на 

рынке труда с целью повышения уровня жизни, реализации собственных 

потребностей. 
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Реиндустриализация – процесс социальных и экономических изменений, 

вызванных снижением или полным прекращением индустриальных 

активностей в регионе или стране, особенно в тяжелой промышленности и в 

индустриальном производстве.  
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Чиквашвили Ника Давидовна 

Вызовы и проблемы управления человеческим капиталом в условиях 

автоматизации и роботизации (на примере компании Google) 

 

 

Аннотация 

В статье исследуются ключевые принципы управления человеческим 

капиталом в меняющейся среде мировой экономики. В условиях перехода к 

новому технологическому укладу трансформируются требования к 

сотрудникам: высококвалифицированные работники становятся дороже, а 

низкоквалифицированные – теряют работу, так как их деятельность может 

быть автоматизирована. В связи с этим наблюдается рост противоречий и 

разногласий по многим ключевым проблемам как у работников, так и у 

работодателей. Первые задаются вопросом: как привнести ценность в 

компанию и не потерять работу; вторые, в свою очередь, пытаются 

разработать оптимальные стратегии управления человеческими ресурсами в 

новых условиях. В текущих обстоятельствах требуется переосмысление 

аспекта управления человеческим капиталом с учетом стремительной 

автоматизации и ужесточения требований к конечному «продукту» в 

компании. Автор рассматривает данную проблематику на примере компании 

Google, известную как одну из лучших работодателей мира.   
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капиталом, Google.  

Chikvashvili Nika 

Challenges and Problems of Human Capital Management in the Context of 

Automation and Robotization (Case Study of Google) 

 

Abstract  

The article examines the principles of human capital management in the 

changing environment of the world economy. Under the conditions of transition to 

new technological order requirements for employees are transforming: highly 

qualified employees become more expensive, and low-skilled employees lose their 

jobs since their activities can now be automated. In this regard, there are 

contradictions and disagreements on many vital issues among both employees and 

employers. Employees are concerned about adding value to the company and not 

losing their job; employers, in turn, try to develop optimal strategies for human 

resource management in the new environment. In the current circumstances, it is 

necessary to reconsider the aspect of human capital management, taking into account 

the rapid automatization and stricter requirements for the final “product”. The author 

investigates this issue by studying Google, which is known as one of the best 

employers in the world. 

Keywords: automation, robotization, human capital management, Google. 

 

В настоящее время невозможно отрицать существенность и 

повсеместность технологического развития (роботизации и автоматизации не 

только в рамках повседневной жизни, но и в рамках рабочего пространства). 

В связи с этой тенденцией остро встал вопрос о вытеснении большого 

количества сотрудников, выполняющих механическую работу, роботами и 

машинами. Это свидетельствует о перераспределении занятости в пользу 

других профессий, да и в принципе, об изменении «лица» компании. 

Предприятиям приходится сталкиваться с рядом вызовов, принимать решения 
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по управлению непосредственно человеческим капиталом: выбирать между 

роботом и человеком.   

Почему эту тенденцию так важно рассматривать? Во-первых, в 

настоящее время почти любой бизнес проходит через трансформацию в 

сторону цифровой среды, и его основные задачи заключаются в том, чтобы 

сделать трансформацию наиболее безболезненной. Во-вторых, сами 

сотрудники отдают себе отчет в том, что в будущем большинство из них «в 

том же виде», в котором они находятся сейчас, не будут приносить никакой 

ценности компании. Их это безусловно не только беспокоит, но и лишает 

мотивации в их желании и готовности к инновациям. А для любого бизнеса, в 

свою очередь, то, как чувствуют себя работники, – самое главное.  

Может ли машина заменить человека? Насколько критична 

автоматизация рабочих процессов, и кому она идет на пользу? Как именно 

изменилась роль человека в работе?  

В данной работе мы постараемся ответить на эти вопросы, 

проанализировав ключевые принципы управления человеческим капиталом в 

условиях автоматизации, рассматривая данную тенденцию на примере 

международной IT-компании Google.  

Трансформация бизнеса в условиях технологизации происходит 

стремительным образом и развивается по четырём основным направлениям, 

названным исследовательской группой PwC четырьмя мирами213:  

1) «Зеленый мир»: доминирует корпоративная социальная 

ответственность, компании заботятся о климате и устойчивом развитии 

окружающей среды. 

HR в зеленом мире направляет все свои усилия на формирование 

цельной комфортной атмосферы внутри компании, на формулирование и 

позиционирование корпоративных ценностей, защиту устойчивого развития. 

Компании в таком мире награждают сотрудников за хорошую работу, так 

                                                           
213 PwC (2018). Workforce of the future: The competing forces shaping 2030.  
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называемое «корпоративное гражданство» (corporate citizenship). Они 

набирают не столько высококвалифицированных работников, сколько людей 

со схожей идеей и интересами: компания должна быть «семьей».  

2) «Красный мир»: в основе всего лежат инновации, цифровые платформы. 

HR полностью автоматизирован. Производительность труда 

оценивается на основе краткосрочных, а не долгосрочных результатах. Кроме 

того, люди с креативными идеями и компании с достаточным капиталом 

находятся в поиске друг друга, встречаясь на «энергичном» онлайн-рынке.   

3) «Синий мир»: капитализм крупнейших компаний правит, 

корпоративная социальная ответственность уходит на второй план.  

HR использует аналитические модели с целью предсказать будущую 

потребность той или иной компании в новых людях, а также для того, чтобы 

определить проблемы с общей производительностью и текучкой персонала. 

Результаты деятельности контролируются на каждом шаге, за хорошую 

работу предполагается финансовое вознаграждение (премии, бонусы). В 

данном мире компании соревнуются в поиске лучших умов, используя 

различные продвинутые методы поиска профессионалов и их оценки.  

4) «Желтый мир»: в основе всего стоит человек, «социальное сердце», 

человечность ценится высоко. 

Все функции HR в традиционном понимании принадлежат бизнес-

лидерам. Труд оплачивается справедливым образом, базируясь на концепции 

справедливости и поддержке. Компании в «желтом мире» четко 

позиционируют свои ценности и цели, используя цифровые технологии. В 

данном случае цифровые инструменты являются не основными, а 

поддерживающими.  

В рамках данной работы будет выделено новое понятие – «оранжевый 

мир» – мир-симбиоз красного и желтого. Инновации и технологии стоят 

наравне с человеком, иными словами, за любым IT-продуктом стоит человек. 

Таким образом, речь пойдет об управлении человеческим капиталом 

компаниями, вступающими в «оранжевый мир», а именно, Google.  
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Технологизация в значительной степени изменяет принцип работы с 

точки зрения роли человеческих ресурсов. Промышленные роботы, 

электронно-вычислительные машины, станки с числовым программным 

управлением, автоматизированные системы, системы автоматизированного 

проектирования, комплексы обрабатывающих центров с вышеназванными 

системами – все это может не просто дополнить деятельность человека, но и 

вовсе заменить ее214.  

Тем не менее, не любая работа может быть автоматизирована. Помимо 

тех профессий, где необходим эмоциональный контакт с потребителем 

(например, в сфере некоторых услуг), существуют также виды деятельности, 

где машины лишь помогают человеку работать быстрее и эффективнее. Таким 

образом, мы можем говорить о появлении такой тенденции, как увеличение 

уровня ответственности и контроля у сотрудников. На человека возлагается 

ответственность в принятии стратегически важных решений (вследствие чего 

работники чувствуют необходимость больше контролировать свою 

деятельность), в то время как всю механическую работу выполняет машина. 

Что это значит для человека, желающего устроиться на работу не в отделе IT? 

Компании нужны уникальные навыки, в частности способность к эмпатии (и 

другие социальные навыки), а также принятию стратегических решений.  

Посмотрим на прогнозы глобального института McKinsey, касающихся 

изменения количества часов работы людей в зависимости от присутствия у 

них того или иного навыка.  

 

  

                                                           
214Экономика США: эволюция модели в условиях глобализации: учебник. / под ред. проф. В. Б. Супяна. С. 39 
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Таблица 2. Общее количество часов работы в Европе и США, оценка за 2016 и 2030 гг., 

млрд 

 

Источник: Глобальный Институт McKinsey&Co (2018)215 

 

Из таблицы видно, что общее количество часов работы 

(предположительно) в большей степени вырастет у людей с высокими 

технологическими навыками (что очевидно), однако также наблюдается 

прирост часов у людей с социальными и эмоциональными навыками.  

Таким образом, несмотря на некоторую парадоксальность данной 

тенденции, значимость человека как ресурса в условиях роботизации 

возрастает. Это отлично проглядывается в нынешней стратегии управления 

человеческим капиталом компании Google. Компания, являясь крупнейшей в 

сфере IТ, заявляет, что в основе всего лежит человек и основная задача – 

удовлетворение этого самого человека и поддержание его в состоянии счастья.  

Выделим ключевые принципы управления человеческим капиталом 

компании Google в условиях автоматизации труда, раскрыв каждый из них216. 

  

1. Система обратной связи «360 градусов» 

В компании действует система оценки деятельности сотрудника, 

подразумевающая возможность быть оцененным любым человеком из любого 

департамента с любой позиции (даже среди подчиненных). Это обеспечивает 

наиболее объективную оценку, ведь в зависимости от сферы деятельности 

                                                           
215 Анализ Глобального Института McKinsey. Елеусизкызы Б. К., Новокшанова Н. А. Влияние автоматизации 

на будущее рабочей силы. С. 45  
216 Pratap A. (2017, March). Googleʼs Human Resource Management Strategy 



322 
 

«оценщика», он будет обращать внимание на отдельные показатели, которые 

могут остаться без внимания со стороны других сотрудников. Безусловно, 

подобная система действует не только для того, чтобы оценивать свои 

результаты, но также и для того, чтобы получить вознаграждения за хорошо 

проделанную работу. В Google действует система денежных вознаграждений, 

которые, по словам самих сотрудников, достаточно значительны. Иными 

словами, несмотря на то что основной продукт компании – информационные 

технологии, Google основывает свою политику на постоянной мотивации 

сотрудников, ведь именно они работают над созданием и модификацией этих 

технологий. 

 

2. Щедрый социальный пакет, а также доступ к многочисленным 

благам внутри и вне офиса 

Компания предоставляет огромный пакет преимуществ только за то, что 

человек работает на Google, вне зависимости от того, насколько хорошо. 

Гибкие рабочие часы, повседневная одежда, медицинская помощь на месте, 

размещение домашних животных, бесплатные блюда и напитки в офисе, 

тренажерный зал, экспертная помощь в управлении личными финансами, 

оплачиваемые отпуска, пенсионные сберегательные планы – и это только 

часть того, что можно получать, только пройдя отбор в компанию. Если же в 

процессе работы показывать выдающиеся результаты, то это не останется 

незамеченными и обязательно будет поощрено денежными выплатами, как 

уже описывалось выше217. 

  

3. Прием на работу исключительно выдающихся и уникальных 

кандидатов  

Требования к потенциальным сотрудникам Google достаточно высоки: 

компания ищет не просто хороших сотрудников, но таких, которые могут 

                                                           
217 Шмидт Э., Розенберг Д., Игл А. Как работает Google. – Litres, 2019. 
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привнести некое уникальное знание. Такие сотрудники полезны для 

компании, во-первых, потому, что они осознают собственную ценность и так 

называемое «признание» и, следовательно, замотивированы работать на 

общее благо. Кроме того, любой сотрудник, находясь в талантливом и 

профессиональном коллективе в принципе настроен на работу, так как он 

следует общей атмосфере. 

  

4. Максимальная диверсификация персонала (в плане навыков, 

образа мышления и даже культуры)  

Данный принцип следует рассматривать в совокупности с предыдущим. 

Они являются особенно интересными для рассмотрения с точки зрения 

повсеместной технологической трансформации бизнеса. Грубо говоря, Google 

декларирует: «мы ищем выдающиеся кадры, которые смогут привнести 

ценность в компанию, мы диверсифицируем человеческий капитал, чтобы 

сделать наш продукт уникальным, покрывающим потребности всех наших 

потребителей. Если же человек выполняет простую механическую работу, мы 

заменим его на машину, чтобы не тратить лишний капитал». Такой подход 

является достаточно прагматичным, зато любой сотрудник компании знает: 

если он сотрудник Google, его ценят, его любят и готовы инвестировать в его 

будущие результаты. 

   

5. Инвестиции в образование и повышение квалификации 

сотрудников 

С каждым годом требования к работникам у работодателей 

повышаются, в связи с чем самим работникам невыгодно иметь 

некачественное образование. Данные показатели свидетельствуют о 

повышательной тенденции уровня заинтересованности в высшем 

образовании: люди осознают его значимость и даже необходимость для их 

будущего трудоустройства.   
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Здесь также стоит отметить, что заинтересованность повышается не 

только у работников, но и у работодателей, стремящихся повысить 

производительность своих трудовых ресурсов. Фирмы, устанавливая высокие 

требования к квалификации сотрудников, предлагают вместе с тем программы 

по ее повышению.  

В Пенсильванском университете проанализировали более 3 тысяч 

рабочих мест с точки зрения производительности труда в двух случаях: 1) 

повышения образования, 2) увеличения стоимости активной части основных 

производственных фондов на 10%. Во втором случае рост производительности 

составил 3,4% в противовес первому случаю, где показатель повысился на 

8,6%. Из этого можно сделать вывод о том, что «предельная прибыль от 

инвестиций в человеческий капитал в 2,5 раза превышает предельную 

прибыль от инвестиций в инновационную технику»218. 

Google также придерживается этой позиции, тратя много денег на 

повышение квалификации и образование сотрудников, будучи уверенным в 

том, что успех основывается на перманентном образовании. Таким образом, 

сотрудник компании получает доступ к бесплатным урокам по иностранным 

языкам и деловым культурам мира. Также компания предоставляет 

специальные программы по повышению навыков презентаций, управления, 

лидерства, разработки контента. Инженерам компании предоставляется 

ментор со стороны компании, а также курсы по определению 

профессиональной ориентации и подготовке219.  

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что Google – отличный 

пример для рассмотрения принципов управления человеческими ресурсами в 

условиях автоматизации и роботизации, потому что компания принадлежит к 

сфере IТ и при этом в основе всей своей работы ставит человека как 

важнейший ресурс (то есть, по нашему определению, принадлежит к 

«оранжевому миру»).  

                                                           
218 Борисова Е. С., Комаров А. В. Современный рынок труда в условиях становления и развития цифровой 

экономики. С. 5 
219 Шмидт Э., Розенберг Д., Игл А. Как работает Google. – Litres, 2019. 
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Заключение-прогноз 

Трансформация экономики в рамках технологического прогресса уже 

сама по себе является огромным вызовом для всей сферы труда. 

Технологизации характерна достаточно быстрая скорость распространения, 

вследствие чего к ней сложно «подготовиться». Рабочие процессы теперь 

происходят с большей эффективностью, так как многие из них выполняются 

машинами, которые не могут быть в плохом настроении или устать, а значит 

выполняют свою работу со стопроцентными усилиями. Тем не менее, это 

влечет за собой приоритизацию человека как ресурса по сравнению с 

остальными ресурсами компании. 

Можно сказать, что автоматизация в рабочем пространстве имеет 

достаточно неоднозначный характер, ведь, с одной стороны, большое 

количество людей теряют работу, так как их заменяет робот, с другой, – люди 

как актив, обладающие навыками в сфере IТ, либо социальными, 

эмоциональными или же по принятию стратегических решений, приобретают 

как никогда раннее огромную ценность для компании. В частности, для такой, 

как Google. «Оранжевая» компания уже который год занимает законное 

первое место в списке лучших работодателей мира220. Она принадлежит к 

сфере IТ и при этом в основе всей своей работы ставит человека как 

важнейший ресурс.  

В ближайшие декады события могут развиваться согласно трем 

основным сценариям:  

1) переход к «оранжевому миру» с равновесным доминированием как 

инноваций и технологий, так и «социального сердца» 

2) переход к «фиолетовому миру» – симбиозу красного и синего 

3) переход к «желто-зеленому миру» – симбиозу желтого и зеленого 

Все три сценария безусловно предполагают наличие продвинутых 

технологий. Кроме того, следует отметить, что будущее (как и настоящее) 

                                                           
220 Forbes. (2019, October). Global 2000: The World’s Best Employers  
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будет представлять из себя симбиоз двух и более миров, вопрос лишь в том, 

какой будет преобладать.  

Менее вероятен переход к «фиолетовому миру», поскольку в жестких 

условиях управления человеческим капиталом возможна потеря ключевых 

кадров: из-за слишком высоких требований зачастую у работников 

происходит выгорание. Сугубо «желтый мир», напротив, слишком мягок и не 

обеспечивает наивысшую производительность так же, как и «зеленый мир» 

(хотя основная цель в таком мире – обеспечение всеобщего благосостояния)221. 

Таким образом, наиболее вероятен переход именно к «оранжевому 

миру», поскольку он предполагает равновесие жестких принципов 

корпоративной культуры с доминированием технологий и центральной роли 

человека, его желаний и амбиций. Компания Google является отличным 

примером «оранжевой» организации, которая, будучи технологической 

компанией, выделяет значительные ресурсы на развитие работников. 

В целом, вне зависимости от того, что произойдет в будущем, бизнесы 

должны быть готовы ко всему, уметь адаптироваться. Мир может полностью 

измениться всего за месяц, в чем все успели убедиться в период пандемии, 

поэтому предсказывать, что будет дальше, не представляется возможным. На 

данном этапе остается только наблюдать за молниеносной трансформацией 

рынка труда и лишь гадать, что будет дальше. Одно ясно точно: машина 

человека никогда заменить не сможет.  
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Козырева Анастасия Олеговна 

Человеческий капитал в системе устойчивого развития Италии в 

условиях цифровизации промышленности 

 

 

Аннотация 

В статье рассматривается влияние Четвертой промышленной революции 

и процесса становления Индустрии 4.0 на бизнес, общество и государство с 

точки зрения трансформации человеческого капитала в Италии в условиях 

динамично развивающейся мировой экономики и мировой политики. Автор 

исследует опыт Италии в управлении человеческим капиталом с 

использованием государственных, корпоративных механизмов, проектов 

Конфиндустрии и частных инициатив. В исследовании установлена ключевая 

роль квалифицированных человеческих ресурсов в обеспечении устойчивого 

развития. Сегодня открыто пространство для дальнейшей совместной работы 

и сотрудничества итальянского государства и бизнеса с целью смягчения и 

устранения негативных последствий экономической цифровизации. 

Ключевые слова: Индустрия 4.0, человеческий капитал, устойчивое развитие, 

цифровизация, переквалификация, Италия, Конфиндустрия, Ассоломбардия, 

План перехода 4.0. 
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Kozyreva Anastasia 

Human capital in Italy's sustainable development system in the context of 

industrial digitalization 

 

Abstract 

This study examines the impact of the Fourth Industrial Revolution and the 

process of establishing Industry 4.0 on business, society and government from the 

perspective of the transformation of human capital in Italy in dynamic world 

economy and international relations. The author explores Italy's experience in 

human capital management using public, corporate mechanisms, Confindustria 

projects and private initiatives. The research identifies the key role of qualified 

human resources in sustainable development. Today, there is a space for further 

collaboration and cooperation between the Italian state and business in order to 

mitigate and eliminate the negative effects of economic digitalization. 

Keywords: Industry 4.0, human capital, sustainable development, digitalization, 

retraining, Italy, Confindustria, Assolombarda, Transition Plan 4.0. 

 

Процесс цифровизации промышленности, происходящий сегодня, 

постоянно приобретает новые формы и изменяется, трансформируя бизнес, 

общество и государство, оказывая как положительное, так и негативное 

влияние на экономику и социальную сферу. Четвертая промышленная 

революция или Индустрия 4.0 стала реальностью в развитых странах, в 

которых массово были внедрены в производство и бизнес облачные 

технологии, Интернет вещей, Data Science, Big Data, киберфизические 

системы, нейросети, кибербезопасность. Приведем определения двух 

основных инструментов Индустрии 4.0: IoT (Internet of things) интернет вещей 

– концепция, которая предполагает включение всех компонентов 

производства в вычислительную интернет-сеть; CPS (Cyber Physical Systems) 

киберфизические системы – системы, которые состоят одновременно из 

физических и вычислительных объектов, использующие свою структуру для 
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получения внешней информации и оптимизации управления222. В 

историческом контексте Индустрия 4.0 – это проект национальной стратегии 

Германии, принятый в 2011 году. Стратегия предусматривает в период 10–15 

лет возможность цифровизации национальной промышленности через 

усиление взаимозависимости и внедрение цифровых технологий в товары и 

услуги, бизнес-модели и производственно-сбытовые системы223. 

Имплементация Индустрии 4.0 предоставляет стратегическое преимущество 

для бизнеса в стране, в случае Германии – это повышение международной 

конкурентоспособности промышленного оборудования и создание новых 

рабочих мест. 

Европейский Союз стал лидером в научной и практической 

деятельности по построению и регулированию Индустрии 4.0, государства и 

крупные компании разрабатывают программы, проекты и стратегии для 

минимизации негативных последствий и одновременно ускорения 

инновационной деятельности, удержания лидерства в новой конкурентной 

деятельности. 

Развитие Индустрии 4.0 невозможно исключительно за счет инвестиций 

в технологии и инновации. Для стимулирования эволюции системного 

процесса и встраивания технологий в реальные кейсы и бизнес-модели 

необходимо реорганизовать бизнес и создать подходящих профессионалов в 

производстве и управлении, готовых заниматься включением инноваций в 

технологические процессы. Ключевым пунктом в проведении анализа 

развития Четвертой промышленной революции является защита и адаптация 

человеческих ресурсов, как наиболее подверженного риску элемента 

трансформации промышленности. В данном исследовании будет рассмотрен 

                                                           
222 Ю.А. Плакиткин, Л.С. Плакиткина. Мировой инновационный проект «Индустрия-4.0» – возможности 

применения в угольной отрасли россии. 1. программа «Индустрия-4.0» – новые подходы и решения // Уголь. 

2017. №10. [Электронный ресурс]. URL: https://www.eriras.ru/files/plakitkin_-8-.pdf (дата обращения: 

29.02.2020). 
223 Germany: Industrie 4.0 // Digital Transformation Monitor. 2017. [Электронный ресурс]. URL: 

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/dem/monitor/sites/default/files/DTM_Industrie%204.0.pdf (дата 

обращения: 29.02.2020). 

https://www.eriras.ru/files/plakitkin_-8-.pdf
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/dem/monitor/sites/default/files/DTM_Industrie%204.0.pdf
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опыт Италии в управлении человеческим капиталом, поскольку 

промышленность страны является одной из ведущих в Европе. 

Актуальность вопроса о влиянии цифровизации промышленности на 

человеческие ресурсы Италии заключается в необходимости прогнозирования 

возможного позитивного и негативного влияния внедрения новых технологий, 

перестройки бизнес-моделей, способов производства продуктов и получения 

прибыли, а также в поиске решений для возникающих социальных проблем. 

Создание проектов социальной защиты, мобильности и адаптации персонала 

к изменяющимся условиям труда – это основная задача государства, 

расширяющего Индустрию 4.0. 

Концепция устойчивого развития, которая является одним из ключевых 

направлений в политике итальянского государства, трансформирует 

социальную, экономическую, экологическую, энергетическую политику, 

определяет необходимость эффективной адаптации страны к новым 

технологическим условиям. Среди целей устойчивого развития следует 

отметить: 

1. предоставление качественного образования 

2. обеспечение гендерного равенства 

3. предоставление достойной работы и достижение экономического роста 

4. внедрение индустриализации, инноваций и создание инфраструктуры 

5. уменьшение неравенства 

Для их выполнения, не считая принимаемых мер в других областях, 

необходима качественная работа над адаптацией, переквалификацией, 

защитой, обеспечением мобильности и равенства для человеческого капитала 

в производстве и сотрудничество государства и бизнеса по данным вопросам. 

Потребность в работе над перечисленными вызовами объясняется тем, что 

одним из главных рисков, связанных с Четвертой промышленной революцией, 

является потеря человеческим капиталом навыков и компетенций, 

необходимых для работы на новых предприятиях, соответствующих условиям 

цифровой экономики. Деятельность по разработке и реализации решений 
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разделена на две области: государственное регулирование и проекты бизнеса 

и Конфиндустрии. 

Итальянское государство среди основных проблем, которые необходимо 

решить, определило: отсутствие кадров с необходимыми для 

промышленности нового формата компетенциями и применение инноваций, 

действительно способствующих реальным изменениям в бизнес-модели. 

Сегодня в стране лишь 14% компаний инвестируют в проекты для перехода к 

Индустрии 4.0, а основным активным игроком является государственная 

компания Eni, что говорит о недостаточной вовлеченности частного 

бизнеса224. 13 февраля 2020 года в Италии началась работа по осуществлению 

Плана перехода 4.0 (Il Piano Transizione 4.0) – это государственная политика в 

промышленном секторе, разработанная Министерством экономического 

развития Италии. Данная политика нацелена на повышение устойчивости и 

инклюзивности в промышленности, обеспечение должного внимания 

государственных институтов к поддержке инноваций, инвестиций в 

производство новых продуктов, способствующих технологической и 

цифровой трансформации производственных процессов225. Важным аспектом 

Плана перехода 4.0 является стимулирование бизнеса к финансированию 

обучения и переквалификации персонала, работающего с новыми 

технологиями и имеющего отношение к цифровому переходу. Данные меры 

способствуют исполнению перечисленных целей устойчивого развития и 

более эффективной экономической деятельности, а также гарантирует 

исполнение прав рабочих и является инструментом предотвращения кризиса 

на рынке труда. Среди целей политики названы многолетнее планирование на 

период 3 лет, налоговые вычеты, кредитование, компенсации, налоговые 

льготы на инвестирование цифровизации с января 2021, стимулирование 

                                                           
224 Il viaggio verso industria 4.0 passa dalla trasformazione digitale. Perchè è importante saperla affrontare // Il sole 

24 ore. 2019. [Электронный ресурс]. URL: https://www.ilsole24ore.com/art/il-viaggio-industria-40-passa-

trasformazione-digitale-perche-e-importante-saperla-affrontare-ACLFIF3 (дата обращения: 05.03.2020). 
225 Transizione 4.0 // Ministero dello Sviluppo Economico. 2020. [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.mise.gov.it/index.php/it/transizione40 (дата обращения: 01.03.2020). 

https://www.ilsole24ore.com/art/il-viaggio-industria-40-passa-trasformazione-digitale-perche-e-importante-saperla-affrontare-ACLFIF3
https://www.ilsole24ore.com/art/il-viaggio-industria-40-passa-trasformazione-digitale-perche-e-importante-saperla-affrontare-ACLFIF3
https://www.mise.gov.it/index.php/it/transizione40
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перемен, упрощение нормативной базы, доступность сверхдоходов226. 

Утвержденные цели поддерживают устойчивость и инклюзивность 

промышленной политики Италии. Отдельное внимание политики уделено 

целесообразности инвестирования в образование, технологическую и 

цифровую трансформацию, которые способствуют устойчивости 

окружающей среды. 

Со стороны бизнеса яркими практиками, осуществленными в Италии, 

является подписание соглашения между Ассоциация предпринимателей 

Ломбардии (Assolombarda) и Всемирным Экономическим Форумов в Давосе 

трехлетнего соглашения о сотрудничестве в 2020 году и Манифест 

Конфиндустрии (Confindustria) для предприятий Италии «Социальная 

ответственность для Индустрии 4.0» 2018 года. Современной европейской 

экономике свойственен медленный экономический рост и угроза стагнации. 

Экономический рост должен быть устойчивым, отвечать требованиям по 

защите окружающей среды и способствовать социальной интеграции 

индивида. На эти вызовы для устойчивости экономики и 

предпринимательской деятельности ответ был предложен Манифестом 

Конфиндустрии. Становление новой экономической модели требует 

активного участия бизнеса, который должен повышать благосостояние 

сотрудников, не только выплачивая заработную плату, но и развивая 

инфраструктуру городов, инвестируя в инновации, экологические, 

социальные проекты. Отмечается важность создания социальной ценности: 

забота о сотрудниках, их семьях и сообществе227. Для современного 

итальянского бизнеса важно осуществлять управление человеческим 

капиталом, инвестируя в интеллектуальное развитие. Глобализация 

предоставляет отдельный стимул для марки «Made in Italy» конкурировать на 

международном рынке не только в ценовом сегменте товаров и услуг, но и в 

                                                           
226 Transizione 4.0 // Ministero dello Sviluppo Economico. 2020. [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.mise.gov.it/index.php/it/transizione40 (дата обращения: 01.03.2020). 
227 La responsabilità sociale per l’industria 4.0 // Confindustria. 2018. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.csrmanagernetwork.it/files/MEDIA/NEWS/manifesto-sulla-responsabilita-sociale-per-l-industria-4-0-

manifesto.pdf (дата обращения: 05.03.2020). 

https://www.mise.gov.it/index.php/it/transizione40
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факторе устойчивости, социальной инклюзивности, корпоративной 

социальной ответственности, соблюдения прав человека. Такая деятельность 

способна повысить репутацию компаний и привлечь потребителей, 

инвесторов и человеческий капитал. Одна из рекомендуемых мер, 

перечисленных в документе, – это содействие бизнеса и государства развитию 

бизнес-школ и университетов, внедрение культуры устойчивого бизнеса. Так 

были определены основные направления для развития бизнеса в Индустрии 

4.0. 

Однако цифровизация экономики и промышленности – это активный 

процесс, который постоянно обновляется, поэтому уже в 2020 году появились 

новые меры по адаптации промышленности к изменяющимся условиям. 

Например, подписанное в Давосе 22 января 2020 года трехлетнее соглашение 

о сотрудничестве между Всемирным экономическим форумом и Ассоциацией 

предпринимателей Ломбардии. Согласно президенту Ассоломбардии Карло 

Бономи данное соглашение позволит вернуть марке «Made in Italy» и 

итальянской промышленности роль глобального лидера, которая была 

потеряна ранее228. Главная причина заключения соглашения – это 

возможность консультаций для поиска ответов на возникающие трудности в 

применении высоких технологий в производстве. Также совместная работа 

будет способствовать разработке инноваций, созданию новых навыков и 

компетенций будущего необходимых для управления процессами в цифровой 

экономике, развитию науки о жизни и социальной сфере. Однако в рамках 

встреч в Давосе Бономи также критиковал действующую государственную 

политику в Италии относительно европейской «Новой зеленой сделки», 

считая недостаточными выделяемые государственные инвестиции в 

устойчивое развитие229. Промышленники Италии озабочены тем, что 

интересы действующего правительства заключены в настоящем, в удержании 

                                                           
228 Casini, S. Da Davos Bonomi annuncia: “World Economic Forum e Assolombarda insieme per portare le imprese 

nella manifattura del futuro” // Innovation Post. 2020. [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.innovationpost.it/2020/01/22/da-davos-bonomi-annuncia-world-economic-forum-e-assolombarda-

insieme-per-portare-le-imprese-nella-manifattura-del-futuro/ (дата обращения: 05.03.2020) 
229  Там же 

https://www.innovationpost.it/2020/01/22/da-davos-bonomi-annuncia-world-economic-forum-e-assolombarda-insieme-per-portare-le-imprese-nella-manifattura-del-futuro/
https://www.innovationpost.it/2020/01/22/da-davos-bonomi-annuncia-world-economic-forum-e-assolombarda-insieme-per-portare-le-imprese-nella-manifattura-del-futuro/
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власти, и такие условия не могут привести к качественной трансформации 

бизнеса и общества в будущем. 

Отдельно следует отметить научную деятельность экономистов, 

разрабатывающих собственные модели и инициативы. Например, Джампаоло 

Витали, экономист Национального исследовательского совета и доцент 

европейской экономики предложил список новых компетенций, получение 

которых сможет стабилизировать ситуацию на рынке труда в случае нехватки 

обученных кадров, способных работать с новыми технологиями, и 

избыточного количества некомпетентных рабочих. Он определил 4 

направления: 

1. обучение управлению новыми технологиями (soft skills): навыки 

решения проблем, поиска нестандартных решений, командной работы, 

переговоров, тимбилдинг, когнитивная гибкость и понимание 

потребностей клиентов 

2. обучение устойчивой мобильности: изучение технических ноу-хау, 

информационно-коммуникационных технологий (ICT) в науке и 

зеленой энергетике, техническое обслуживание автомобилей, цифровая 

интеграция поставщиков и производителей 

3. обучение управлению новыми технологиями (hard skills): изучение 

новых материалов, используемых в инновациях, понимание Data 

Science, Big Data и анализа данных, работа с 3D-принтером, удаленное 

обслуживание, понимание принципов работы искусственного 

интеллекта, блокчейн, виртуального моделирования, дополненной 

реальности, кибербезопасности 
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4. Обучение новым бизнес-моделям: финансы и страхование для 

совместного использования технологий, новые стандарты 

кибербезопасности, управление услугами и товарами онлайн230 

 

Заключение-прогноз 

Таким образом, сегодня в Италии происходит активная трансформация 

промышленности, оказывающая влияние на государство, бизнес и общество. 

Главным вопросом в процессе перехода к Индустрии 4.0 являются люди, 

которые создают инновации и технологии, занимаются их имплементацией, 

использованием и дальнейшим управлением. Однако не все общество сегодня 

способно к резким переменам. Новые условия и требования труда 

основываются на использовании компетентных человеческих ресурсов. Это 

создает угрозу социальной и экономической устойчивости государства, 

потери равновесия на рынке труда, где будет наблюдаться высокий спрос и 

низкое предложение образованного, согласно новым стандартам, 

человеческого капитала, низкий спрос и высокое предложение на бывших 

сотрудников, которые оказались неспособными встроиться в новую 

индустрию. Для решения этого вызова и уменьшения возможных негативных 

последствий сегодня государство и бизнес должны скооперироваться и 

разработать совместный план действий. На данный момент существуют 

частные инициативы системных мер переквалификации, активное 

инвестирование в программы корпоративной социальной ответственности, 

инновации и устойчивое развитие в государственных компаниях, программы 

и проекты от промышленных ассоциаций и новый государственный проект с 

продолжительным планированием. Однако, несмотря на предпринимаемые 

усилия по государственному нормотворчеству для перехода к цифровой 

                                                           

230
 Vitali, G. Industria 4.0: nuove competenze e capitale umano per il Piemonte. 2019. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.politichepiemonte.it/argomenti/colonna2/industria-e-servizi/655-industria-4-0-nuove-competenze-e-

capitale-umano-per-il-piemonte (дата обращения: 05.03.2020). 
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экономике и Четвертой промышленной революции, бизнес не считает эти 

попытки достаточными. Промышленники Италии стремятся найти пути для 

привлечения иностранных инвестиций, удержания доли рынка и повышения 

конкурентоспособности на мировом рынке в сотрудничестве с третичным 

сектором, кооперации и международном диалоге. Однако государство 

развивает и адаптирует под потребности общества и бизнеса политику, 

вырабатывая новые инструменты повышения экономической и социальной 

устойчивости, например кредитование, налоговые вычеты, компенсации, 

льготы. 

На наш взгляд, сценарии развития и адаптации человеческих ресурсов 

могут развиваться по нескольким взаимодополняющим сценариям: 

1) Наблюдается потребность большего сотрудничества и доверия между 

государством и бизнесом. В целом изучение Индустрии 4.0 позволяет 

обнаружить возможные положительные и негативные последствия и 

выработать стратегию наиболее удачной реакции. На протяжении 

следующих 10 лет будет происходить законодательная работа и 

двусторонний диалог между политической властью, ассоциациями 

промышленников и представителями компаний для реализации 

проектов, разрабатываемых сегодня 

2) Существует необходимость реализации идеи бесплатных 

корпоративных школ на базе крупных государственных и 

международных компаний, которые будут обучать желающих 

соискателей на должность, прошедших скрининг и интервью, 

современным и востребованным профессиям для данной компании. 

Данные школы могут подготовить и переобучить программистов, 

менеджеров установок, создателей Big Data, UX/UI дизайнеров 

3) Можно предложить объединенный проект от Конфиндустрии и 

Асоломбардии для бизнеса, спонсируемый фондом в договорных 

пропорциях, определив квоты ведущим компаниям. Взамен по целевому 
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принципу кандидаты обязаны оформить трудовые отношения с 

компанией и отработать 3–5 лет 

4) В ответ на проблемы, связанные с социализацией, неспособностью 

старшего поколения справиться с современными требованиями, 

усталость жителей мегаполиса от количества информации и 

информационного шума можно предложить более широкое 

использование удаленного формата переобучения и работы 

5) Возможно создание работодателями корпоративных университетов в 

деревне, куда раз в год будут направляться сотрудники в качестве 

дополнительной недели отпуска, где будет минимизирована связь с 

внешним миром (ТВ и радио, рекомендация не использовать Wi-Fi и 

мобильный интернет). Корпоративные университеты будут 

оформляться по типу санатория с режимом отдыха, приема пищи, 

обучения и спорта. Люди на данной системе рекреации будут получать 

новейшую информацию о профессии, практиковаться в группах и 

индивидуально в использовании новых инструментов, принимать 

участие в воркшопах привлеченных специалистов 

Как результат, данные инструменты позволят осуществлять более 

эффективное управление человеческими ресурсами и цифровизацией. Это 

предоставит возможность человеческому капиталу получать 

актуализированную информацию о профессии и области специализации, 

встраиваться в коллектив, отдыхать и обучаться на протяжении всей жизни. 

Наибольшую вероятность будет иметь первый сценарий, поскольку сегодня 

существуют все предпосылки для его реализации. Осуществление других 

сценариев зависит от вовлеченности компаний в процесс.  
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Словарь актуальных терминов 

IoT (Internet of things) / интернет вещей – концепция, которая предполагает 

включение всех компонентов производства в вычислительную интернет-сеть 

CPS (Cyber Physical Systems) / киберфизические системы – системы, 

которые состоят одновременно из физических и вычислительных объектов, 

использующие свою структуру для получения внешней информации и 

оптимизации управления 

ICT (Information and Communication Technologies) / Информационно-

коммуникационных технологий – это сектор экономической деятельности, 

включающий коммуникацию с использованием интернета, социальных сетей, 

видеоконференций и других инструментов и сервисов, получение, хранение, 

передачу, обработку информации 

Конфиндустрия - Всеобщая конфедерация итальянской промышленности, 

федерация работодателей Италии и национальная торговая палата, которая 

объединяет более 113 тысяч компаний-членов, основная цель которой – 

содействие экономическому росту Италии и поддержка компаний-членов 
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Федосеенко Иван Владимирович 

Создание межкорпоративных точек роста талантов 

 

Аннотация 

  В статье рассматриваются перспективы внедрения концепции 

межкорпоративных точек роста талантов на современном рынке труда. В 

условиях перехода к новому технологическому укладу трансформируются не 

только требования к самим кадрам, но и подходы к их управлению. Рост 

структурных разрывов, вызванный этим переходом, наблюдается не только на 

рынке труда, но и в экономической, социальной, политической и 

общественной сферах жизни. Сегодня требуется комплексное 

переосмысление взаимодействия государства, бизнеса, общества и 

сопутствующих институтов на рынке труда с учетом перехода мировой 

экономики к Индустрии 4.0, в первую очередь, на рынке труда. Особое 

внимание уделено проблемам квалификационного разрыва и 

квалификационной ямы. Ответом на эти вызовы должна стать стройная 

система взаимодействия макроагентов, ответственных за развитие рынка 

труда, в которой межкорпоративные точки роста талантов являются 

сцепляющим звеном.    

Ключевые слова: рынок труда, Индустрия 4.0, квалификационная яма, 

квалификационный разрыв, межкорпоративные точки роста талантов. 

                                                                                                                                

Fedoseenko Ivan 

Creating inter-corporate talent-growth points  

 

Abstract 

The article examines the prospects for introducing the concept of inter-

corporate talent-growth points into modern labour markets. In the context of the 

transition to a new technological order personnel requirements and management 

approaches are being transformed. The structural gaps caused by this transition are 
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growing, not only in the labour market but also in the economic, social, political and 

social spheres of life. A comprehensive reestablishing of the interaction between the 

State, business, society and related institutions on the labour market is required 

today, taking into account the transition of the world economy to Industry 4.0. 

Special attention has been paid to the problems of the skills gap and the qualification 

gap. The response to these challenges must be a coherent system of interaction 

among macro-agents responsible for the labour market development, where inter-

corporate talent-growth points are the connecting link. 

Keywords: labour market, Industry 4.0. qualification gap, skill gap, inter-corporate 

talent-growth points. 

 

С завершением первого десятилетия XXI века подошёл к концу и 

процесс перехода от аналоговых технологий к цифровым. Всеобщая 

цифровизация всех сфер жизни сегодня является, скорее, отголосками Третьей 

промышленной революции, чем её ярким проявлением. К концу первого 

десятилетия во многих развитых странах стали накапливается вызовы, 

требующие качественно новых решений. Наряду с цифровизацией, получили 

развитие разработка и внедрение киберфизических систем в 

производственные процессы, интеграция физического и цифрового мира.  

Масштаб предполагаемых и связанных с этими процессами изменений в 

структуре экономики и общества до сих пор трудно оценить, но уже ясно, что 

Четвертая промышленная революция станет результатом внедрения этих 

технологий и соответствующих этому процессу экономических и социальных 

трансформаций. В частности, такие последствия, как отмирание старых и рост 

актуальности новых профессий, повышение ценности и роли человеческого 

капитала, станут шоком для материального благополучия среднего класса и 

стимулируют новую волну социального расслоения и стратификации 

общества. В связи с этим, кардинально изменится структура рынка труда. Уже 

сегодня растущий кадровый разрыв является основной повесткой мирового 

рынка труда, а надвигающиеся изменения только усугубят проблему кадровой 
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ямы и станут почвой для возникновения новых вызовов для бизнеса и 

государства. Ключевым источником проблем в данной сфере является 

неспособность существующей системы подготовки кадров адаптироваться к 

текущим изменениям, происходящим скачкообразно и ускоряющимися 

темпами. Как итог, на фоне быстро и качественно развивающегося рынка 

труда даже самые инновационные профессии в течение короткого периода 

времени теряют свою актуальность. Наблюдается стремительная смена 

парадигмы – все меньше на рынке труда ценятся отдельные 

узкоспециализированные навыки, метанавыки в совокупности с 

дополнительными личностными качествами, позволяющими работнику 

подстраиваться под ежедневно меняющиеся реалии и постоянно расти.  Это 

также проявляется в переходе от концепции управления персоналом к 

концепции управления талантами, привлечению, эффективному 

использованию и удержанию сотрудников с высоким потенциалом роста, 

которые вносят существенный вклад в развитие организации. Однако, вопреки 

столь стремительно развивающемуся миру технологий, общество совсем не 

готово к надвигающимся трансформациям, спровоцированными этими 

изменениями, что выражается в быстро усугубляющейся проблеме кадрового 

разрыва, которая охватила рынок труда по всему миру. В качестве ответа на 

возникающие перед современным рынком труда вызовы, спровоцированные 

переходом к экономике новой формации, в данной статье рассматривается 

концепция создания межкорпоративных точек роста талантов – 

интегрированной в экономику системы институтов повышения квалификации 

кадров, развиваемую и поддерживаемую государством и крупнейшими 

корпорациями.  

Проблемы квалификационной ямы и кадрового разрыва являются 

сегодня одними из основных на рынке труда. Первая характеризуется 

невозможностью либо нежеланием работников улучшать свои навыки, 

которые потеряли актуальность и являются более невостребованными. Вторая 

проблема возникает в случае, когда соискатели в условиях отсутствия 
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соответствующих их квалификации вакансий соглашаются на иную работу, в 

то время как существует соответствующий этой вакансии соискатель, который 

также вынужден занимать не соответствующую своим навыкам позицию. В 

конце концов, на рынке труда возникает масса недостаточно 

квалифицированных кадров, часть из которых просто не востребована, а часть 

занимает не соответствующие их квалификации позиции. Не существует 

ключевой причины, вызвавшей сбой в этом механизме. Для того чтобы 

оставаться конкурентноспособными, корпорациям необходимо осваивать 

стремительно развивающиеся технологии, привлекая ведущих специалистов. 

Кризис рынка труда во время Третьей промышленной революции заключался 

в том, что на рынке просто не было специалистов, необходимых экономике во 

время процесса цифровизации. Этот вызов был принят, и ответом ему 

послужили инвестиции в развитие IT-образования, миграция специалистов, 

создание инновационных центров наподобие Кремниевой долины или 

Сколково. Времена острой нехватки кадров в сфере IT прошли, но настало 

время, когда компании столкнулись с последствиями принятых ими 

цифровизационных мер: внедрение передовых разработок вызвало 

трансформацию структуры многих компаний. Всемирный экономический 

форум (WEF) предсказывает потерю рабочих мест 75 миллионов человек к 

2022 году из-за развития технологий и инноваций. Сегодняшний вызов куда 

сложнее: проблема острой нехватки специалистов меркнет по сравнению с 

перспективами получить 75 млн безработных и гораздо большее число 

недостаточно квалифицированных рабочих. Новый виток в развитии 

технологий не ставит вызов индустрии, которая была успешна развита за два 

прошедших десятилетия, он ставит ряд вызовов перед всем обществом: 

бизнесом, рынком труда, правительством, мировым сообществом. Один из 

отчетов Boston Consulting Group (BCG) и российской госкорпорации Росатом 

2019 года, подготовленный в преддверии 45-го мирового чемпионата по 

профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс» — WorldSkills 

Kazan 2019, посвящен передовым проблемам мирового рынка труда, где 
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авторы выделяют ряд вызовов, на которые обществу в скором времени 

предстоит ответить. Среди них:  

1. Недостаточный уровень подготовки к еще не существующим видам 

деятельности 

2. Отсутствие культуры постоянного развития и переподготовки в течение 

всей жизни 

3. Низкий уровень внутренней мотивации и чувства ответственности за 

свое развитие у сотрудников 

4. Ограниченный доступ к возможностям рынка труда 

5. Неравномерное географическое распределение человеческого капитала 

6. Нераскрытый потенциал отдельных групп трудоспособного населения 

7. Изменение ценностей и потребностей работников 

Предлагаемое в этой статье решение по проектированию и 

повсеместному внедрению точек роста талантов не является универсальным 

решением. Необходимо сплочённое взаимодействие ведущих корпораций и 

государства на национальном уровне. Эта концепция, в которой корпорации 

будут менять структуру рынка труда при стратегической поддержке 

государства. Только такой симбиоз позволит смягчить надвигающиеся 

последствия очередной технологической революции и затем получить 

конкурентные преимущества перед теми, кто не предпринял соответствующие 

меры заранее.  

Перед тем как перейти к раскрытию сути и стратегии внедрения 

концепции межкорпоративных точек роста талантов, следует подытожить всё 

сказанное на данный момент, а именно обозначить проблему и поставить 

задачу. Итак, Четвертая технологическая революция ставит перед обществом 

ряд проблем, среди прочих: квалификационный разрыв и квалификационная 

яма на рынке труда, вызванные устаревшей общественно-экономической 

парадигмой 3.0. В качестве ответа на данный вызов, авторами предлагается 

внедрение концепции межкорпоративных точек роста талантов – 

интегрированной в экономику системы институтов повышения квалификации 
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кадров, развиваемую и поддерживаемую государством и крупнейшими 

корпорациями. Её целью является смягчение несовершенств традиционных 

систем подготовки кадров и рынка труда, а также последствий перехода к 

экономике новой формации, Экономике 4.0.  

Разберем подробнее суть концепции межкорпоративных точек роста 

талантов (МТРТ). Проблема несоответствия квалификации кадров текущим 

актуальным вызовам не нова для рынка труда. Эта проблема была успешно 

решена переходом от концепции управлении кадрами к концепции управления 

талантами. Другими словами, теперь компании не просто ищут необходимые 

кадры, а инвестируют в скорейшую интеграцию их в организм компании, а 

также в дальнейшее развитие, до- и переподготовку, и последующее 

удержание. Этот процесс происходит на самых низких уровнях управления, 

начиная от найма обычного служащего, заканчивая оплатой личных коучей 

топ-менеджеров. Концепция управления талантами – основополагающая, но 

лишь отправная точка описываемой нами концепции. Как показывает 

практика, этого по-прежнему недостаточно. Управление талантами наиболее 

эффективно для регулирования кадровых вопросов низшего и среднего звена, 

однако данная концепция теряет эффективность при переходе к 

регулированию вопросов кадров высшего звена. Менеджерам среднего звена 

необходимо скорейшим образом реагировать на актуальные задачи, 

возникающие перед ними каждый день. Никакие университеты и связи после 

окончания ведущих MBA не могут подготовить человека к тому, что почти 

каждый день в его индустрии разворачивается очередная революция.  

Выходом из данной ситуации может стать создание и развитие 

корпоративной системы обмена опытом (КСОО). Данный подход выражается 

в создании системы быстрой интеграции новых сотрудников путем 

предоставления им самых актуальных и необходимых им материалов, баз 

данных отчетов, экспресс-курсов по их специальности и развитию, так 

называемых, soft-skills: навыков общения, презентации, работы с данными. На 

более высоких уровнях управления системы КСОО предполагают выделение 
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практик или проектов на уровне корпорации, регулярных встреч и съездах их 

представителей и обмен информацией между ними, создание и внедрение 

соответствующей цифровой платформы. На уровнях менеджеров среднего и 

высшего звена системы КСОО способствуют быстрому получению и обмену 

информации, своевременной выработке и утверждению стратегических 

инициатив, а также создают благоприятный исследовательский климат для 

предупреждения надвигающихся вызовов. Тем не менее, зачастую, практики 

себя изживают, в какой-то момент информация становится свободной для 

представителей всех практик, каждый из которых оказывается в равных 

условиях. Это является пределом концепции КСОО для многих компаний. 

Продолжением концепции КСОО является Концепция межкорпоративных 

точек роста талантов. Она призвана скоординировать взаимодействие 

ведущих корпораций по основным стратегическим вопросам, решить 

проблему поиска, подготовки и обмена кадрами, а также стать площадкой для 

диалога с государством по важным направлениям взаимодействия, основным 

из которых должна стать выработка единой стратегии оптимизации рынка 

труда. Итогом такого взаимодействия, в первую очередь, должен стать 

открытый и сбалансированный рынок труда, здоровый и преобладающий 

средний класс, и как следствие, стабильно и органично развивающееся 

общество, а также успешное достижение стоящих перед государством задач.  

Итак, выше мы рассмотрели концепцию создания межкорпоративных 

точек роста талантов. Далее рассмотрим ряд шагов, которые должны быть 

успешно реализованы в подавляющем большинстве предприятий для того, 

чтобы концепция МРТТ могла быть воплощена в жизнь. 

Как уже было сказано, основой описываемой нами концепции, является 

повсеместный переход от управления кадрами к управлению талантами. 

Конечно, найдутся прецеденты, в которых данная модель будет 

нецелесообразна. Компании, в которых основная деятельность почти не 

зависит от исполнителей, а бюджет на них не превышает четверти от общего, 

незачем заботиться о внедрении этой концепции. Тем не менее, мы говорим о 
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качественном переходе на новый уровень управления. Современные 

соискатели требуют качественно иного подхода, и методы подбора персонала 

прошлых десятилетий уже не актуальны. Управление талантами – это 

совокупность качественно новых подходов в обращении с персоналом, 

дающих возможность организации привлекать, эффективно использовать и 

удерживать персонал, который способен вносить существенный вклад в 

развитие компании. Важно отметить, что для корпораций, которые наравне с 

государством являются основными агентами идеи МТРТ, важно выстроить 

именно эффективную систему, а не голословно набрать ведающих 

специалистов и провозгласить себя хорошим работодателем. Современная 

HR-трансформация – это не просто выбор и переход к новой операционной 

системе управления персоналом, а также внедрение цифровых технологий для 

контроля выбранной модели. Помимо этого, трансформация системы 

управления персоналом сегодня подразумевает переход к новой культуре 

управления, а также к новой корпоративной культуре в целом, наряду с четким 

пониманием целей этого перехода, а его главная цель долгосрочное 

повышение конкурентоспособности компании и отдельных её показателей, в 

первую очередь экономических. 

Однако кроме очевидных стратегических преимуществ повсеместная 

HR-трансформация несет ряд полезных преимуществ для всей экономики и 

общества в целом. Большое внимание в современных подходах управления 

персоналом уделяется интеграции и адаптации сотрудников, а одной из 

наиболее популярных моделей является «привлечение молодых сотрудников 

на вырост» и «переквалификация имеющихся для актуальных должностей, 

вместо привлечения посторонних». Такая стратегия несет ряд положительных 

преимуществ для молодых специалистов. Как уже было сказано, современная 

система образования и подготовки кадров уже очень давно не отвечает 

потребностям рынка труда. В ответ на это появляются подобные стратегии 

подходы. Системы управления талантами, а именно та часть, которая 

регулирует скорейшую интеграцию и адаптацию молодых или новых 
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сотрудников, служат буфером, инкубатором, мягкой подушкой между 

периодом освоения специальности и первым выходом на рынок труда.  

Несмотря на то, что технологические решения уже во всю осваиваются 

для устранения разнообразных проблем, связанных с управлением 

персоналом, в крупных корпорациях по-прежнему актуальны очные встречи, 

направленные на обмен опытом между сотрудниками, подведение итогов 

деятельности и выстраивание долгосрочных инициатив.  Не стоит считать это 

недостатком технологических HR-систем. Дело, скорее, в человеческом 

факторе. Персонал организаций на местах озабочен решением рутинных, 

ежедневных задач, и поэтому не склонен посвящать остаток сил обмену 

опытом с отдаленными сотрудниками. В какой-то мере это обуславливается 

отсутствием культуры постоянного саморазвития, а в какой-то усталостью и 

нехваткой времени. Именно для решения подобных препятствий во многих 

компаниях с давних пор развиваются практики ежеквартальных и ежегодных 

отчетов на высоких уровнях управления, встреч для обмена опытом, 

корпоративных лекций, семинаров, университетов и прочее. Все эти 

мероприятия направлены главным образом на то, чтобы скоординировать 

разрозненные направления деятельности, подчинить их одной цели, а самое 

главное, обеспечить всеобщее понимание целей и направления дальнейшего 

развития. Такие мероприятия позволяют, в первую очередь, представителям 

различных, а порой и сильно отдаленных географически, отделов и 

департаментов обмениваться опытом с коллегами и приглашенными 

экспертами. 

Наконец, мы подошли к самому главному – сущности и месту МТРТ во 

всей этой стройной системе организационных структур крупных компаний. В 

силу длинного ряда различных трансакционных издержек между 

сотрудниками и руководителями крупных организаций, крупным компаниям 

не так легко в одиночку бороться за звание двигателя индустрии. 

Конкуренция, отношения с общественностью и государством требуют больше 

усилий. Для координации компаний в рамках одной или нескольких 
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индустрий, на базе различных форм внутри- и межкорпоративного 

взаимодействия (форумы, альянсы, инкубаторы, бассейны, выставки, экспо), 

для решения вызовов, вызванных переходом к экономике новой формации, в 

частности, вызова для рынка труда и среднего класса, предлагается 

постепенно внедрить систему институтов, межкорпоративных университетов 

с целью сокращения проблемы кадровой ямы, обеспечения свободы движения 

человеческого капитала и последующего сокращения кадрового разрыва. 

Такие институты должны стать площадками для последовательного и 

организованного обмена опытом между крупными компаниями, а также 

площадками для диалога с властью, целью которого будет являться выработка 

совместных и долгосрочных инициатив для качественного рынка труда: 

повышения мобильности, среднего уровня профессионального образования и 

квалификации, условий труда и воспитания новой трудовой культуры. 

 

Заключение-прогноз 

В 2018 году специалисты ВЭФ в своем докладе назвали следующие 

прогнозы рынка труда к 2020-му году:  

1. Количество рабочих мест сократится на 75 миллионов 

2. Появится 133 миллиона новых рабочих мест 

3. Почти половина рабочих часов будет приходиться на машины и 

алгоритмы 

4. Люди, родившиеся в период с 90-х по 2012 гг. составят почти четверть 

всех рабочих  

Надвигающаяся повсеместная автоматизация и цифровизация изменит 

треть всех видов занятости к 2035 году, при этом четвертая часть сегодняшних 

работников не уверены, что готовы к таким вызовам. Уже сегодня могут быть 

автоматизированы почти 15% ручной деятельности. Нетрудно догадаться, что 

прошедшая напряженная эпидемиологическая ситуация в разы ускорит темпы 

нарастания этих вызовов. Для того, чтобы не стать в будущем мировым 

поставщиком примитивной рабочей силы и перспективных юниоров, 



355 
 

необходимо принимать решительные структурные меры уже сегодня, а для 

этого необходимо слаженное взаимодействие работодателей и государства. 

Межкорпоративные точки роста талантов призваны стать связующим звеном 

между государством и крупнейшими работодателями, решения которых 

способны внести структурные, качественные изменения на рынке труда.  

Подводя итог всему вышесказанному, хочется отметить, что данная 

работа в силу своего формата и объема не ставит перед собой задачу детальной 

проработки качественно новой, абсолютно инновационной формы 

взаимодействия компаний с государством. Предлагается лишь инструмент 

выработки совместной стратегии подготовки рынка труда. В то же время, 

данная работа предлагает реорганизацию и приведение в стройную структуру 

существующих форм внутри- и межкорпоративного взаимодействия в рамках 

наиболее важных индустрий в условиях перехода к Экономике 4.0 с целью 

совместной разработки ответа на вызовы, которые этот переход ставит перед 

обществом.  
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Вступительное слово руководителя раздела 

 

Данная часть сборника посвящена вопросам цифровизации в странах 

восточной и юго-восточной Азии. Сингапур, Китай, Южная Корея уже давно 

стали мировыми лидерами в вопросах прорывных технологий, и весь мир 

меняется под их влиянием. Авторы анализируют наиболее актуальные тренды 

и явления с целью создания картины того, как в этих странах будут меняться 

технологические, производственные и экономические процессы. 

Статьи в данном сборнике охватывают широкий спектр современных 

технологий, такие как 5G, IoT, промышленная робототехника, смартфоны и 

прочие. Также рассматриваются вопросы политики и экономики на примере 

сотрудничества России и Китая в сфере железнодорожных перевозок.  

Ключевой особенностью данной части сборника является тот факт, что 

от развития высоких технологий в странах Азии напрямую зависит цифровая 

трансформация всего остального мира, начиная с сервисов доставки товаров и 

заканчивая программными решениями и смартфонами. Во многих сферах 

жизни человека можно наблюдать не просто цифровизацию, а цифровизацию 

с азиатским следом.  

Гершман Максим и Рашевская Анастасия, 

Кураторы проекта «Опережающая Азия: как цифровизация формирует 

настоящее и будущее стран Восточной и Юго-Восточной Азии» 
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Дертев Алексей 

Российско-китайское сотрудничество в области железнодорожного 

транспорта как драйвер транспортной интеграции России в 

Евразийское пространство 

Аннотация 

В статье рассматриваются перспективы Российско-Китайского 

сотрудничества в области транспортного обеспечения как базового звена в 

цепи основных факторов взаимодействия. Очевидно, что Российская 

Федерация, обладая своим уникальным географическим положением, а также 

политическим влиянием на государства-члены СНГ и ЕАЭС, является 

важнейшим участником процессов формирования новых континентальных 

маршрутов трансграничной торговли. Создание международных 

транспортных коридоров ускоряет процесс интеграции России в общее 

Евразийское пространство.  

Ключевые слова: Россия, Китай, ЕАЭС, транспортное сотрудничество, 

железные дороги, Российско-Китайское сотрудничество, Евразийская 

интеграция. 

 

Dertev Alexey 

Russian-Chinese Cooperation in the Field of Railway Transport as a Driver of 

Transport Integration of Russia into the Eurasian Space 

Abstract 

The article explores the prospects of the Russian-Chinese cooperation in the 

field of transport support as a basic element in the chain of main factors of 

interaction. Obviously, the Russian Federation, having its unique geographical 

location as well as political influence on the CIS and EAEU member-states, is the 

most important participant in the processes of the development of new continental 

cross-border trade routes.  Thus, the creation of international transport corridors 

accelerates the process of Russia's integration into the Eurasian space.  
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Keywords: Russia, China, EAEU, transport cooperation, railroads, Russian-Chinese 

cooperation, Eurasian integration. 

 

При анализе интеграции в области транспорта наиболее корректно 

рассматривать неофункционалисткий подход, с помощью которого можно 

проанализировать динамику интеграционного процесса. Данная теория 

стоится на положении, что интеграция планомерно распространяется (spill-

over) из одной отрасли в другую, а достижение поставленной цели возможно 

лишь при достижении действий, порождающих дополнительные условия.  

Железнодорожный транспорт являлся и является важнейшей подотраслью 

транспортной системы для стран с обширной территорией и кластерной 

экономикой, таких как Россия и Китай. Сопряжение железнодорожных систем 

России и Китая особо важно, принимая во внимание расстояния между 

экономическими и логистическими центрами, а также неудовлетворительное 

состояние автодорог в приграничных субъектах, делающее перевозку с 

помощью других видов транспорта малодоступной. 

Железнодорожные перевозки (в первую очередь контейнерные) 

обладают неоспоримой гибкостью по формуле «цена-скорость»: перевести 

груз по железной дороге на расстояния более 100 км становится выгоднее, чем 

на автомобиле; быстрее чем на корабле, рассматривая трансконтинентальные 

маршруты грузоперевозок; дешевле чем на самолете. Немаловажным 

аспектом в современном мире становится и экологичность транспорта. Поезда 

имеют отличный коэффициент MPG (miles per gallon). Другими словами, они 

используют намного меньше топлива, чем другие виды транспорта, что 

означает меньший объем выбросов парниковых газов. В среднем один поезд 

может перевозить тот же объем груза, что и 400 грузовиков. 

От качества железнодорожной инфраструктуры, в том числе путевой, 

зависит и темп экономического развития регионов страны. В России, как и в 

Китае, железные дороги принадлежат монополисту – государственной 

компании. Стратегические цели и политика по развитию железнодорожного 
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транспорта Китая и России совпадают – страны стремятся увеличивать 

протяженность железнодорожных путей, а также постепенно проводить 

замену устаревшей инфраструктуры, вводить в эксплуатацию новые 

высокоскоростные магистрали.   

Россия и страны ЕАЭС (в первую очередь, Казахстан и Беларусь) могут 

стать надежными партнерами КНР в области транспортировки грузов с 

Востока на Запад (и наоборот). Однако в настоящее время указанные страны 

стоят перед необходимостью проведения модернизации транспортной и 

организационно-правовой инфраструктуры. Так своей оптимизации требуют 

юридические процедуры, связанные с ж/д грузоперевозками. Например, КНР 

занимает 26-е место в мире по Индексу эффективности логистики Всемирного 

Банка (Aggregated LPI), Казахстан - 71-е, Россия - 75-е, а Беларусь - лишь 103-

е231. Логистические цепи поставок являются действенными лишь настолько, 

насколько сильна в них самая слабая цепь. Отмеченная несбалансированность 

способна значительно снизить потенциальную выгоду проекта при создании 

новых торговых возможностей232,233. 

Планы дальнейшего развития российско-китайской интеграции в 

области железнодорожного транспорта сталкиваются с серьезными 

инфраструктурными ограничениями. На всем протяжении 4,3 тыс. км 

государственной границы между КНР и РФ пока что реально задействованы 

лишь два железнодорожных перехода, построенных более 100 лет назад. Это 

пункты пропуска Забайкальск–Маньчжоули и Гродеково–Суйфэньхэ, 

расстояние между которыми составляет 3,2 тыс. км. Именно поэтому 

реализация плана по созданию дополнительного круглогодичного мостового 

перехода через р. Амур (Амурская обл. - пров. Хэйлунцзян) уже давно стала 

актуальной.  

                                                           
231 INTERNATIONAL LPI // Всемирный банк [Электронный ресурс] URL: 

https://lpi.worldbank.org/international/global 
232 Beyond Infrastructure: Trade Facilitation Priorities for the Belt and Road Initiative // Всемирный банк 

[Электронный ресурс] URL: https://blogs.worldbank.org/trade/beyond-infrastructure-trade-facilitation-priorities-

belt-and-road-initiative 
233 Bartley J.M. et al. Trade Facilitation Challenges and Reform Priorities for Maximizing the Impact of the Belt and 

Road Initiative. – 2018 
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В связи с этим, недостаточное качество инфраструктуры, 

неудовлетворительное состояние железнодорожной сети, промедления в 

строительстве высокоскоростной магистрали (ВСМ) и другие проблемы 

затрудняют возможность России стать весомым партнером для Китая и стран 

Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в области ж/д транспорта. Это 

особенно актуально на фоне того, что основной удельный вес транспортных 

перевозок между Китаем и Россией приходится на железнодорожное 

сообщение. Для полноценного включения России в интеграционные процессы 

АТР в первую очередь требуется создание государственной 

высокотехнологичной транспортной системы. Без этого, имеющийся у России 

экономический потенциал эффективно использовать вряд ли получится234.  

В соответствии с государственной программой «Развитие транспортной 

системы» основной задачей является ускорение товародвижения и роста 

подвижности населения путем реализации инвестиционных мероприятий по 

строительству 1,8 тыс. км дополнительных главных путей и новых 

железнодорожных линий (за 2018-2021 годы). 

В дополнение к этому планируется увеличение скорости перевозки 

контейнеров железнодорожным транспортом, в частности с Дальнего Востока 

до западной границы Российской Федерации (до 7 дней); увеличение объема 

транзита контейнеров железнодорожным транспортом в 4 раза к 2024 году; 

увеличение пропускной способности Байкало-Амурской и Транссибирской 

железнодорожных магистралей в полтора раза, до 180 млн тонн235. 

В Российской Федерации АО «ТрансТелеКом» использует оптоволоконную 

телекоммуникационную сеть длинной 76 000 км. На базе такой 

телекоммуникационной сети РЖД создана информационная система, 

позволяющая отслеживать местоположение подвижного состава в режиме 

реального времени на любой из более 6000 железнодорожных станций 

                                                           
234 Сазонов С. Л. и др. Железнодорожный транспорт КНР: императивы развития. М.:2018 С. 118-120 
235 Постановление Правительства РФ от 20 декабря 2017 г. N 1596 "Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы"/ Официальный сайт Правительства 

России [Текст] URL: http://gov.garant.ru/document?id=71743998&byPara=1 
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Российской Федерации236. Телекоммуникационная сеть РЖД уже подключена 

к аналогичным сетям Казахстана, Китая и Монголии и обеспечивает площадки 

единого информационного пространства для международных транспортных 

коридоров, проходящих через территорию Российской Федерации. 

Вышеназванная система в значительной степени позволяет ускорить и 

упростить приём контейнеров, сократить время простоя вагонов. 

РЖД в рамках долгосрочной программы развития ОАО «Российские 

железные дороги» до 2025 года237, Комплексного плана модернизации и 

расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года238, 

Транспортной стратегии России на период до 2030 года239, Стратегии развития 

железнодорожного транспорта в России до 2030 года240, Стратегии 

инновационного развития России на период до 2020 года241, проводит ряд 

мероприятий по развитию железнодорожной инфраструктуры на востоке 

страны. Среди них основные проекты242: 

1. Развитие Транссиба и БАМа (1 этап). Сроки реализации: 2013-2020 гг. 

Объем инвестиций: 380 млрд рублей. 

2. Развитие Транссиба и БАМа (2 этап). Сроки реализации: 2018-2024 гг. 

Объем инвестиций: 493,2 млрд рублей. 

3. «Транссиб за 7 суток». Сроки реализации: 2019-2024 гг. Объем 

инвестиций: 202,3 млрд рублей. 

                                                           
236 Содоклад Председателя Координационного Совета по Транссибирским перевозкам, Президента ОАО 

«Российские железные дороги» господина В. И. Якунина. / Refdb [Текст] URL: https://refdb.ru/look/1480339-

p2.html 
237 Распоряжение правительства Российской Федерации от 19 марта 2019 г. № 466-р / Официальный сайт 

Правительства России [Текст] URL: 

http://static.government.ru/media/files/zcAMxApAgyO7PnJ42aXtXAga2RXSVoKu.pdf 
238 Распоряжение правительства Российской Федерации от 30 сентября 2018 г. № 2101-р / Официальный сайт 

Официальный сайт Правительства России [Текст] URL: 

http://static.government.ru/media/files/MUNhgWFddP3UfF9RJASDW9VxP8zwcB4Y.pdf 
239 Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года/ Официальный сайт Минтранса РФ 

[Текст] URL: https://www.mintrans.ru/documents/2/1009 
240 Распоряжение правительства Российской Федерации от 17 июня 2008 г. № 877-р / Официальный сайт 

Правительства России [Текст] URL:  

http://static.government.ru/media/files/DkdcT7dHs4fGLrhkK5lk0egvr4rA2QZi.pdf 
241 Распоряжение правительства Российской Федерации от от 8 декабря 2011 г. № 2227-р / Официальный сайт 

Правительства России [Текст] URL: http://government.ru/docs/9282/ 
242 РЖД в цифрах// Официальный сайт ОАО «РЖД» [Электронный ресурс] URL: 

https://company.rzd.ru/ru/9377/page/103290?redirected&id=16952 

https://refdb.ru/look/1480339-p2.html
https://refdb.ru/look/1480339-p2.html
http://static.government.ru/media/files/zcAMxApAgyO7PnJ42aXtXAga2RXSVoKu.pdf
http://static.government.ru/media/files/MUNhgWFddP3UfF9RJASDW9VxP8zwcB4Y.pdf
https://www.mintrans.ru/documents/2/1009
http://static.government.ru/media/files/DkdcT7dHs4fGLrhkK5lk0egvr4rA2QZi.pdf
http://government.ru/docs/9282/
https://company.rzd.ru/ru/9377/page/103290?redirected&id=16952
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4. Комплексное развитие участка Междуреченск – Тайшет. Сроки 

реализации: 2010-2021 гг. Объем инвестиций: 48,7 млрд рублей. 

5. Мероприятия по развитию железнодорожной инфраструктуры в целях 

освоения к 2020 году перспективного прироста грузопотока с основных 

месторождений Восточного полигона в размере до 66,8 млн тонн 

дополнительно к уровню 2012 года в направлении портов и пограничных 

переходов Дальнего Востока. 

6. Реализация мероприятий по развитию и обновлению железнодорожной 

инфраструктуры на территории Дальневосточного федерального округа, 

в том числе модернизация железнодорожной инфраструктуры Сахалина 

(переход на колею 1520мм).  

Восточный полигон, включающий в себя транссибирскую магистраль и 

Байкало-Амурскую магистраль (БАМ), является ключевым проектом в 

области железных дорог в Сибири и на Дальнем Востоке, как в области 

перевозки пассажиров, так и грузов. Актуальность модернизации и 

расширения обуславливается идеей ликвидации «узких мест» и 

перенаправления экспорта на Восток, без чего невозможно ускорение темпов 

экономической интеграции с КНР. 

В Китае – Китайские Железные Дороги (КЖД) в соответствии с планом 

30й пятилетки проводят строительство железнодорожной инфраструктуры в 

Северо-Восточном Китае. Планируется реализация следующего списка 

проектов243: 

1. Расширение мощностей 

a. Проект расширения мощностей направления Чанчунь（长春) – Байчэн (

白城) (городской округ в провинции Цзилинь) – Улан –  Хото（乌兰浩

特) (автономный район Внутренняя Монголия). 

                                                           
243 Переведено и составлено автором с использованием: 东北振兴“十三五”规划 Тринадцатый пятилетний 

план возрождения северо-восточного Китая  (Дунбэйчжэньсин “Шисаньу” Гуйхуа) [Текст] URL:  

http://www.gov.cn/xinwen/2016-12/19/5150168/files/7779d2ddc7d24744ac036acaf6a89037.pdf  

http://www.gov.cn/xinwen/2016-12/19/5150168/files/7779d2ddc7d24744ac036acaf6a89037.pdf
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2. Реализация проекта строительства железной дороги по 

направлениям: 

a. Хэйхэ（黑河）– Уилин (乌伊岭) (городской округ Ичунь в пров. 

Хэйлунцзян) 

b. Чанчунь (长春) (город субпровинциального значения в провинции 

Цзилинь КНР) – Западный Баянхуа (西巴彦花) (поселок в автономном 

районе Внутренняя Монголия) 

c. Чанчунь (长春)– Тумэнь (图们) (город в пров. Цзилинь) 

d. Шэньян (沈阳)– Даньдун (丹东) (городской округ в провинции Ляонин) 

e. Шэньян (沈阳) – Цзилинь (吉林) (городской округ в КНР) 

f. Сыпин (四平) – Тонхуа (通化) 

g. Цицикар (齐齐哈尔) (городской округ в провинции Хэйлунцзян) – 

Джагдачи (加格达奇) (округ Да-Хинган-Лин провинции Хэйлунцзян) 

h. Лафа (拉法) (поселок, провинция Цзилинь) – Харбин (哈尔滨), Хэган (

鹤岗)– Цзямусы（佳木斯) 

i. Бэйань (北安) (городской округа Хэйхэ провинции Хэйлунцзян) – Хэйхэ 

(黑河), Харбин (哈尔滨) – Цзямусы (佳木斯) 

3. Реконструкция и модернизация железнодорожной инфраструктуры  

a. От Ханьцзяюань (韩家园) (поселок, провинция Хэйлунцзян) до Хэйхэ  

(黑河) 

b. От Дуннин (东宁) (городской уезд городского округа Муданьцзян 

провинции Хэйлунцзян) до Хуньчунь (珲春) (городской уезд в Яньбянь-

Корейском автономном округе провинции Цзилинь) 
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Наряду с развитием железных дорог КЖД отмечает социально-

экономическую важность строительства высокосортных железных дорог. 

Коммунистическая Партия Китая постановила ускорить строительство 

скоростных железных дорог по следующим направлениям: 

1) Харбин – Цзямусы (哈尔滨-佳木斯) (городской округ в провинции 

Хэйлунцзян) 

2) Харбин – Муданьцзян (哈尔滨-牡丹江) (городской округ в провинции 

Хэйлунцзян) 

3) Муданьцзян – Цзямусы (牡丹江-佳木斯) 

4) Пекин – Шэньян (北京-沈阳) (центр провинции Ляонин) - Чифэн (赤峰) 

(городской округ в автономном районе Внутренняя Монголия) 

5) Тунляо (通辽) (городской округ в Автономном районе Внутренняя 

Монголия) - Пекин – Шэньян (京沈高铁)244 

6) Шэньян - Тонхуа (沈阳 - 敦化) (городской уезд, пров. Цзилинь) – 

станция Байхэ (白河) (пров. Цзилинь) - Дуньхуа (городской уезд, пров. 

Цзилинь, КНР) 

7) Сыпин (四平) (городской округ в провинции Цзилинь) – Тунхуа (通化) 

(городской округ в провинции Цзилинь) 

8) Муданьцзян (牡丹江) – Дунхуа (敦化) – Хэган (городской округ, пров. 

Хэйлунцзян) - Цзямусы 

Развитие национальной сети железный дорог ведется с упором на проект 

«Один пояс – Один путь». Строительство новых железнодорожных 

направлений помогает Китаю организовать устойчивую систему сбыта 

товаров в Европу, особую актуальность предпринимает транспортировка 

                                                           
244 От Пекина до Шэньяна требуется всего 2,5 часа после того, как через скоростной железнодорожная 

магистраль Пекин-Шэньчжэнь будет достроена (Цзиншэнь Гаоте Цюаньсяньсуй Даогуаньтун Тунчэ Хоу 

Бэйцзин Чжи Шэньян Чжи Яо 2.5 Сяоши) (京沈高铁全线隧道贯通 通车后北京至沈阳只要2.5小时) / Xinhuanet 

[Электронный ресурс] URL:http://www.xinhuanet.com/2019-12/12/c_1125341001.htm 

http://www.xinhuanet.com/2019-12/12/c_1125341001.htm
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продукции с высокой добавленной стоимостью – автомобили, компьютерные 

комплектующие или одежда.   Несмотря на то, что около 90% торговли между 

Китаем и Европой осуществляется за счет океана, железнодорожные 

грузоперевозки предлагают реальную альтернативу морским 

грузоперевозкам: они в два раза быстрее, чем морские перевозки, и в 10 раз 

дешевле, чем воздушные245. В первую очередь, это объясняется высоким 

уровнем контейнеризации. Однако существует дисбаланс между КНР и 

Европой в контейнерных перевозках в обоих направлениях по всем видам 

транспорта. Значительная доля "порожних возвратов" контейнерных 

перевозок обратно в Китай частично подрывает экономические эффекты 

международных транспортных коридоров «Пояса и Пути», проходящих в том 

числе по территории России.  

Самый загруженный экономический коридор ОПОП под названием 

«Новый Евразийский сухопутный мост» (Международный коридор Западная 

Европа – Западный Китай) имеет протяженность 8445 км, в том числе по 

территории Китая – 3425 км, Российской Федерации – 2233 км, по территории 

Республики Казахстан – 2787 км, используется в основном для контейнерных 

железнодорожных перевозок из Китая в ЕС через Казахстан, Россию и 

Беларусь. На территории ЕАЭС сервис в области организации транзитных 

перевозок контейнеров предоставляет Объединенная транспортно-

логистическая компания – Евразийский железнодорожный альянс. Главной 

составляющей транспортных коридоров является современная эффективная 

логистическая инфраструктура, создаются крупные логистические центры. 

На фоне коронавируса логистические компании удвоили мощность 

контейнерных сервисов Азия-Европа-Азия ввиду растущего спроса на 

перевозку химикатов, автозапчастей, бытовой электроники и других товаров, 

сообщает Nikkei Asian Review со ссылкой на заявление главы DHL Global 

Forwarding, Freight Тима Шарвата. Через Дуйсбург, конечную точку маршрута 

                                                           
245 Rail freight / GEFCO China [Электронный ресурс] URL: https://cn.gefco.net/en/logistics-and-transport-

solutions/core-freight/rail-freight/ 

https://cn.gefco.net/en/logistics-and-transport-solutions/core-freight/rail-freight/
https://cn.gefco.net/en/logistics-and-transport-solutions/core-freight/rail-freight/
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и ключевой распределительный пункт Германии, который обслуживает 

железнодорожный трафик в и из Китая, за первую неделю апреля 2020 года 

прошло 50 поездов по сравнению с 35-40 до начала пандемии COVID. 

Согласно публикации, другие операторы значительно расширили сеть 

маршрутов контейнерных поездов, связывающих Азию и Европу. В том числе 

китайская компания Shandong Hi-speed Group запустила новый маршрут 

Цзинань-Гамбург, швейцарская Hupac Group – Сиань-Варшава, австрийская 

RCL Хэфэй-Дуйсбург и Сиань-Линц246. Общий объём континентальных 

железнодорожных перевозок по маршрутам Китай-Европа вырос на 50% за 

январь-апрель 2020 года, достигнув 88 тыс. контейнеров247. 

Наряду с вышеперечисленными выгодами использования грузовых 

железнодорожных перевозок пассажирские перевозки по-прежнему являются 

важной частью портфеля услуг железнодорожной отрасли Китая. Одним из 

видов услуг, в которых у железных дорог нет конкурентов, является перевозка 

сезонных сельскохозяйственных трудовых мигрантов, где по экономическим, 

географическим и логистическим причинам предоставление дешевых 

железнодорожных перевозок остается абсолютно необходимым для 

государства. Более того, сильное загрязнение воздуха, нарушающее 

расписание полетов, а также серьезная загруженность автомобильных дорог 

сделали железные дороги (в первую очередь высокоскоростные) с их легким 

доступом к городским инфраструктурным сетям серьезными конкурентами 

для авиаперевозок.  

Как и в России, в Китае инвестиции в железнодорожный транспорт 

направляются на развитие слабо развитых в инфраструктурном плане 

западных регионов КНР. Однако отсутствие частных и иностранных 

инвестиций остается важной проблемой для китайского правительства. 

Упразднение министерства железных дорог в 2013 году отражает не только 

                                                           
246 Shippers turn to Belt and Road trains to beat coronavirus shutdowns / Nikkei Asian Review [Электронный ресурс] 

URL: https://asia.nikkei.com/Business/Transportation/Shippers-turn-to-Belt-and-Road-trains-to-beat-coronavirus-

shutdowns 
247 Контейнеры захватывают железнодорожные пути / Коммерсантъ [Электронный Ресурс] URL: 

https://www.kommersant.ru/doc/4340808 

https://asia.nikkei.com/Business/Transportation/Shippers-turn-to-Belt-and-Road-trains-to-beat-coronavirus-shutdowns
https://asia.nikkei.com/Business/Transportation/Shippers-turn-to-Belt-and-Road-trains-to-beat-coronavirus-shutdowns
https://www.kommersant.ru/doc/4340808
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административные, но и экономические соображения, а именно желание 

сделать железнодорожную отрасль Китая более привлекательной для 

иностранных инвестиций. Являясь полностью государственным 

предприятием, Китайская Железнодорожная Корпорация не добилась 

больших успехов в привлечении иностранного капитала, особенно в связи с 

тем, что она продолжает ежегодно нести большие убытки и накапливать 

значительные задолженности.248 

К сожалению, в РФ остается неразвитой такая важная область 

железнодорожного транспорта как высокоскоростные магистрали. В стране 

функционирует лишь одна линия, претендующая на статус ВСМ (Москва-

Санкт-Петербург), скорость движения подвижного состава на которой 

существенно уступает скорости китайских высокоскоростных поездов. 

Необходимость государственных инвестиций в развитие междугородних 

пассажирских железных дорог основывается на аргументах, касающихся 

экономического развития, воздействия на окружающую среду, энергоемкости 

и эффективности землепользования.  

 

Заключение-прогноз 

Подводя итоги, стоит отметить, что несмотря на весьма динамичное 

развитие сотрудничества в области железнодорожного транспорта, его доля во 

внешнеторговом обороте объективно мала. Тем не менее, железнодорожный 

транспорт (в особенности обеспечивающий контейнерные перевозки) 

обладает существенным потенциалом. Примером могут служить инициативы, 

в рамках которых на базе сопряжения железнодорожных систем России и 

Китая планируется создание общеевразийской высокоскоростной магистрали. 

Кроме того, экологичность и относительно низкое влияние железнодорожных 

перевозок на окружающую среду позволяет предполагать рост интереса к 

данному виду транспорта в будущем.  

                                                           
248 Lu Bingyang and Chen Na, “China Rail Corp. Loses 7.3. Billion Yuan in First Half” / Caixin [Электронный 

ресурс] URL: http://www.caixinglobal.com/2016-09-02 /100992389.html 
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От успеха соединения национальных транспортных систем в целом 

будут зависеть императивы дальнейшего экономического сотрудничества. 

Создание магистральных коридоров на гигантской территории, формирование 

бесперебойной системы грузовых и пассажирских перевозок, развитие 

транспортной инфраструктуры становятся основательной материальной базой 

для проведения политики интеграции не только России и Китая, но и всего 

Евразийского региона в общее мировое экономическое пространство с 

применением подхода «выигрыш-выигрыш». 

Для России транспортная интеграция с КНР преследует цель 

закрепления важнейшим участником Евразийской торговли и экономической 

интеграции путем транспортировки пассажиров и грузов по международным 

транспортным коридорам, которые проходят через территорию Евразийского 

Экономического союза (ЕАЭС) и Китая. Развитие потенциала северо-

восточных регионов путем привлечения иностранных инвестиций и анализа 

зарубежной практики в области транспорта обусловило стремление России к 

сотрудничеству с КНР на всех уровнях – от федерального до местного. 

Фактически, Россия, ввиду своего уникального природно-географического 

положения, стремится физически соединить Евразию, и, являясь одним из 

центров силы, полностью реализовать историческую роль «моста» между 

Западом в Востоком.  

Для Китая интеграция транспортных систем с Россией открывает 

кратчайший путь для китайского экспорта к рынкам развитых стран 

Европейского Союза и развивающихся стран Восточной Европы.  

Состыковывая свои пути сообщения с российскими, КНР действует в рамках 

проекта «Один Пояс – Один Путь» (ОПОП), стратегия реализации которого 

закреплена в Конституции Республики249. Кроме этого, транспортное 

взаимодействие КНР с Россией принимает все большее значение ввиду 

                                                           
249Pressure on as Xi's 'Belt and Road' enshrined in Chinese party charter/ Reuters [Электронный ресурс] 

URL:https://www.reuters.com/article/us-china-congress-silkroad/pressure-on-as-xis-belt-and-road-enshrined-in-

chinese-party-charter-idUSKBN1CT1IW 

https://www.reuters.com/article/us-china-congress-silkroad/pressure-on-as-xis-belt-and-road-enshrined-in-chinese-party-charter-idUSKBN1CT1IW
https://www.reuters.com/article/us-china-congress-silkroad/pressure-on-as-xis-belt-and-road-enshrined-in-chinese-party-charter-idUSKBN1CT1IW
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экономического давления Соединенных Штатов на Китай, что в конечной 

мере может привести к переформатированию мировой торговли. 
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Гершман Максим Валерьевич 

Основные этапы и перспективы развития китайской индустрии 

смартфонов 

 

 

Аннотация 

Данная статья написана для того, чтобы объяснить феномен 

стремительного рывка китайских производителей смартфонов. Каким образом 

такие компании, как Huawei, Xiaomi и прочие прошли путь от полной 

неизвестности до мировой славы. В статье большое внимание уделяется 

аспекту внутреннего и внешнего дизайна устройств, а также взаимодействию 

китайских компаний с зарубежными. Она разделена на 4 временных 

промежутка, обозначающих логические этапы развития китайского подхода к 

производству смартфонов. Каждый переход ознаменован важным событием, 

кардинально меняющим индустрию. 

Ключевые слова: Новые технологии, смартфоны, Samsung, Apple, Huawei, 

процессор, камера. 

 

Gershman Max 

The main stages and prospects of the development of the Chinese 

smartphone industry  

Abstract 

This article was written in order to explain the phenomenon of the leap 

forward of Chinese smartphone manufacturers. How companies such as Huawei, 

Xiaomi and others have gone the path from complete obscurity to world fame. In the 
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article, much attention is paid to the aspect of the internal and external design of 

devices, as well as the interaction of Chinese companies with foreign ones. The 

article is divided into 4 time frames that indicate the logical stages in the 

development of the Chinese approach to smartphone manufacturing. Each transition 

is marked by an important event that radically changes the industry. 

Keywords: New technologies, smartphones, Samsung, Apple, Huawei, processor, 

camera. 

 

Если не брать во внимание тот факт, что большая часть техники 

производится в Китае, то сложно будет поверить, что еще недавно о китайском 

производстве смартфонов и умной техники практически ничего не было 

слышно. Пройдемся по географии мировых гигантов прошлого: Компания 

Nokia была основана в Финляндии, Sony Ericsson – Япония, Моторола – США, 

Samsung – Южная Корея, Siemens – Германия. В список входят те страны, 

которые были и остаются передовиками современных технологий, и совсем не 

удивительно, что на момент их популярности, Китай еще не обладал 

достаточно конкурентоспособными товарами для соперничества с ними. Но 

так ли все было на самом деле? Для ответа на этот вопрос проведем 

ретроспективный анализ китайской индустрии производства смартфонов. 

Так как довольно сложно дать временную оценку произошедшим 

событиям, стоит разделить анализ на 4 стадии, идущие по порядку, и именно 

таким образом продемонстрировать эволюцию китайского производства. 

 

1. Стадия закрытого рынка 

Почему о китайских телефонах до определенного момента не было 

слышно вообще ничего? Может быть, их просто не производили?  Ключ к 

разгадке кроется в 4 буквах – CDMA. CDMA – стандарт телефонной связи, 

преимущественно использовавшийся в Китае, в то время как в мире почти 

повсеместно был распространен GSM-стандарт. Элементарное отсутствие 

возможности нормального функционирования китайских телефонов на 
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рынках других стран привело к тому, что без смены стандарта телефонной 

связи, внешний рынок для них был закрыт.  

Какие ключевые характеристики китайских телефонов того времени 

можно выделить?  

1) Множественные слоты под SIM-карты – даже сейчас не все крупнейшие 

бренды перешли на 2 слота, так как не видят в этом необходимости. 

Китайцы же делали по 3-5 слотов для SIM-карт в некоторых моделях. 

Нам лишь остается гадать, зачем это было сделано, однако, в этом точно 

есть плюс – данная особенность поспособствовала более быстрому 

переходу некоторых зарубежных производителей на 2-слотовый 

стандарт.  

2) Телевизионная антенна – в эпоху медленного интернета эта идея 

казалась гениальной, так как телефон становился не просто 

инструментом для работы, но еще и для развлечения. Однако, в силу 

большой энергоемкости и малого объема аккумуляторов телефонов тех 

лет, просмотр телевидения был довольно сильно ограничен по времени.  

3) Название и качество сборки – эти два пункта следует объединить в один, 

так как на выбранном примере они проявляют себя одинаково. 

Абсолютное большинство китайских телефонов, кроме, конечно же, 

единичных изделий, были более или менее удачными копиями или 

пародиями на уже известные бренды. Так как копия, зачастую, хуже 

оригинала, продавались они за копейки, но при этом качество сборки, 

программного обеспечения и сопутствующих показателей было крайне 

низким. Наиболее правильная характеристика для китайского 

смартфона тех лет - модифицированная под собственные нужды, 

зачастую полностью извращенная, урезанная в функционале, криво 

собранная подделка известных брендов. Однако, что произошло дальше 

уже гораздо интереснее. 
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2. Стадия поляризации 

2008 год принес миру первую версию операционной системы android – 

версию 1.5. В октябре этого же года выходит первый android-смартфон T-

Mobile G1 (Название для американского рынка, в Китае он вышел под именем 

HTC Dream) 

Мир смартфонов разделился на 2 полюса: iPhone и Android. Конечно, 

оставались некоторые оплоты сопротивления со своими собственными 

операционными системами, однако повторить успех android никому не 

удалось, и для новых игроков появилось условие – или делать на андроиде, 

или не делать вообще. Почему так? За android не нужно платить, его можно 

настроить как тебе угодно, и, кроме того, нет никакой необходимости 

разрабатывать собственную операционную систему. Единственная плата за 

использование андроид – недостатки самой операционной системы, такие как 

отсутствие оптимизации под различные модели, наличие возможности 

загрузить вредоносное ПО, а также существенное ухудшение 

работоспособности устройства со временем. Именно в это время появляются 

китайские компании, практически уничтожающие низкосортные бренды. Что 

же позволило китайским смартфонам появиться на свет? В этом им помогла 

компания Mediatek, производившая чипсеты – наборы микросхем, 

размещаемые на материнской плате, и служащие проводниками между 

центральным процессором и различными типами памяти, устройствами ввода-

вывода, периферийными устройствами. В самом начале пути android-

смартфонов чипсеты от Mediatek явно отставали по производительности от 

тогда уже известных Qualcomm и Samsung. Чипы Mediatek позволяли работать 

исключительно с резистивными сенсорными экранами с низким разрешением, 

плюс ко всему энергопотребление данных чипов была очень высокой, а 

максимальная тактовая частота процессоров не превышала 200 МГц, чего 

было недостаточно для комфортной работы с устройством250.  Для первых 

                                                           
250 Wayback machine Internet archive – datasheet процессоров MTK URL: 

https://web.archive.org/web/20140603153256/http:/www.kit-iphone.ru/2010-06-03-10-23-04/datasheet.html  

https://web.archive.org/web/20140603153256/http:/www.kit-iphone.ru/2010-06-03-10-23-04/datasheet.html
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попыток создания уникальных девайсов этого было достаточно, однако, 

конкурентоспособность у смартфонов с процессорами от Медиатек была 

очень низкая. В 2009 году вышел смартфон Huawei U8220 с процессором от 

Qualcomm, дав начало мобильному подразделению компании, и став одним из 

первых конкурентных китайских смартфонов. Спустя небольшой промежуток 

времени к Huawei присоединилась компания Meizu со своим Meizu M8 на базе 

процессоров Samsung с операционной системой My Mobile OS, через год новая 

модель Meizu M9 уже была на android. Что можно сказать об этих двух 

устройствах? Их отличительной особенностью является так называемый 

«китайский форм фактор» - хоть это и были принципиально новые устройства, 

их внешний вид, эргономика и дизайн были скопированы у Apple, а именно – 

М8 был копией iPhone 3, M9 – iPhone 4. В это же время процессоры Mediatek 

стали мощнее, дешевле и доступнее, что позволило приступить к 

производству смартфонов более мелким компаниям, таким как Jiayu, Zoppo, 

THL и другие, однако, они были быстро отсеяны, так как Meizu, Xiaomi, а за 

ними Oppo и ее суббренд One Plus заполонили рынок товарами с прекрасными 

техническими характеристиками и низкими ценами, с которыми мелкие 

производители конкурировать не смогли. Таким образом, мы плавно 

подходим к 2014 году, когда китайские смартфоны надежно закрепились на 

рынке за счет лучшего железа и низких цен, однако, все смартфоны того 

времени все еще преследует призрак «китайского форм фактора». Как 

производители ни старались производить уникальные смартфоны, к этому им 

еще лишь предстоит прийти. 

  

3. Этап копирования лидеров 

Данная стадия развития китайской индустрии производства смартфонов 

характеризуется сохранением тенденции к подражанию лидерам. Самым 

ярким примером этой тенденции является 2017 год, когда был анонсирован и 

выпущен iPhone 10. На фоне остальных моделей iPhone, iPhone X отличался 

характерной «челкой» вверху экрана – областью, выделенной под 
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фронтальную камеру, датчик освещения, динамик и вспышку. Примеру Apple 

сразу же последовало большинство китайских и не только производителей: LG 

со своим G7 ThinQ, OnePlus с OnePlus 6, Xiaomi – Mi 8, Huawei – P20 Pro, Honor 

– Honor 10. Учитывая тот факт, что до анонса iPhone 10 такого технического 

решения в мире не существовало, можно сделать вывод о том, что китайские 

производители просто пошли за более опытным и проверенным конкурентом 

по протоптанной дороге.  

Подобных примеров существует масса, копировалось все, начиная от 

дизайна, заканчивая техническими нововведениями, но с какой целью? До 

прихода китайских смартфонов их ценовой сегмент занимали бюджетные, 

маломощные и откровенно слабые во всех проявлениях гаджеты. С их 

приходом люди смогли себе позволить не просто производительную, но 

стильную, мимикрирующую под более дорогие аналоги технику. И если 

учесть, что за вычетом слов «производительный» и «стильный», это описание 

можно было бы применить и к смартфону предыдущих лет, то стоит отметить, 

что в китайской индустрии производства смартфонов был совершен огромный 

прорыв. Что неудивительно, учитывая тот технологический, социальный и 

экономический прорыв, который в недавнем времени совершил сам Китай. 

 

4. Этап законодателей моды 

Определяющим свойством данного этапа эволюции индустрии 

производства смартфонов в Китае является переход от слепого копирования 

известных брендов к инновационной деятельности. Расцвет этого этапа 

пришелся на 2016-2017 года, когда китайские бренды окончательно 

укрепились на рынке смартфонов, вытеснив мелких игроков индустрии. В чем 

проявлялась инновационность китайских смартфонов? Вернемся к первому 

этапу – этапу закрытого рынка. Когда во всем мире выпускали кнопочные 

телефоны с минимальным функционалом, китайские телефоны уже могли 

похвастаться множественными слотами под SIM-карту, ТВ-антенной, 

громкими, почти хрипящими динамиками и прочими техническими 
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решениями, по различным причинам не используемыми в то время вне Китая. 

Сегодняшняя картина мало отличается от вышеописанного: китайские 

смартфоны вдохновляют других производителей своими техническими 

решениями, мода на несколько SIM-карт пришла именно от них. Также, есть 

одно непоколебимое правило – если в китайском смартфоне что-то есть, то 

этого «чего-то» должно быть много. Примером может послужить несколько 

камер на современных смартфонах китайского производства, например, в 

Huawei P20 Pro их целых три. Такой же принцип актуален и в технических 

характеристиках. 

Возьмем за пример южнокорейского производителя смартфонов – 

Samsung. Судя по статистическим данным, Самсунг является лидером рынка, 

забирая себе 20% продаж по всему миру251. Рассмотрим наиболее актуальные 

продукты этого бренда – флагманские линейки S и Note. Начиная с S10 и Note 

8, Samsung внедряет в смартфоны этих линеек несколько камер, а в версиях 

S10 и S10+ их вовсе 3. Сложно сказать, является ли это техническое решение 

самостоятельным, или китайские бренды все же оказали влияние на своего 

корейского коллегу, но одно можно сказать точно – это не похоже на 

совпадение. То же самое можно сказать и про двойную сим-карту, однако, этот 

тренд пришел гораздо раньше, но не был подхвачен так активно главными 

игроками индустрии.  

На данный момент технические решения китайских производителей 

больше не рассматриваются как попытки спародировать известные бренды. 

Они разрабатывают свои технологические новинки, с переменным успехом 

внедряя различные инновации. Одной из таких инноваций можно назвать 

скрытую в корпусе смартфона фронтальную камеру, как например, в Honor 

Magic 2, корпус которого выполнен в виде слайдера, где одна часть может 

подниматься для фотографии и опускаться, когда это больше не нужно. Очень 

сложно представить себе то, что эту технологию показали бы Apple, и это 

                                                           
251 Counterpoint research «Global Smartphone Market Share: By Quarter» 
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легко объяснить – в Apple слишком дорожат репутацией своего бренда чтобы 

пробовать столь рисковые решения в своем продукте. «Чёлка» в iPhone 10 

была довольно рискованной идеей, и действительно, к ней отнеслись 

неоднозначно. Китайские производители могут позволить себе внедрять 

подобные решения, так как они закрепились в головах людей как двигатели 

прогресса, использующие в своих продуктах довольно спорные нововведения, 

которые, однако, не используются никем в мире. 

Индустрия смартфонов в Китае растет и расширяется, захватывая 

мировые рынки, диктуя свои правила игры. Сложно прогнозировать ее 

дальнейшее развитие, так как история показывает, что все в Китае имеет 

тенденцию к резкому росту и развитию, и еще неизвестно, закончилась ли 

стадия резкого роста, или же наоборот, мы сейчас можем лицезреть пик ее 

развития.  

Одно можно сказать точно – Китай пошатнул баланс сил на рынке, 

заявив о себе как о серьёзном сопернике, с которым крупные бренды теперь 

обязаны считаться. 

 

Заключение-прогноз 

На сегодняшний день довольно сложно предсказать, каким образом 

будут выглядеть китайские смартфоны в будущем. Исходя из уже 

произошедших событий и тренда индустрии, можно сделать следующие 

предсказания: 

1) Поворот от количества к качеству – будущие модели китайских 

производителей, скорее всего, будут отличаться от текущих 

качественными изменениями своего функционала. Так как рядового 

пользователя уже нельзя удивить количеством мегапикселей в камере 

или объемом аккумулятора, появляется необходимость в 

инновационных решениях, таких как складываемость, наличие 

двустороннего экрана, прозрачность и т. д. 
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2) Создание и улучшение экосистемы – некоторые компании и сегодня 

стараются окружить пользователей как можно большим количеством 

своих устройств, по примеру Xiaomi с их периферией и техникой для 

дома. Это стремление в будущем должно подкрепиться собственной 

базой приложений, в силу санкционного давления со стороны США. 

3) Мировой центр инноваций – при условии выполнения первого пункта, 

Китай перестанет быть акцептором идей, а наоборот, станет драйвером 

функциональной эволюции за счет введения смелых и прорывных 

технических решений. В итоге зарубежные компании смогут сравнить 

их видения будущего и адаптировать новые технологии под свои нужды. 
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Шорохова Валерия Николаевна 

Рынок промышленной робототехники КНР: современное состояние и 

перспективы развития 

 

Аннотация 

Научная статья посвящена исследованию рынка промышленной 

робототехники КНР и его перспективам развития. Современная 

трансформация производства Китая формирует качественно новый рынок 

промышленной робототехники: применение интеллектуальных 

промышленных роботов, взаимодействие человека и робота в 

производственном процессе, конвергенция сервисной и промышленной 

робототехники, создание «фабрик будущего» как апогея развития 

промышленной робототехники на сегодняшний день. Особое внимание автор 

уделяет возможностям проникновения цифровых технологий в 

промышленность Китая, способам государственного стимулирования и 

регулирования рынка промышленной робототехники, а также изучает влияние 

КНР на расстановку сил в мировом пространстве на рынке промышленной 

робототехники. 

Ключевые слова: робототехника, промышленность, КНР, «фабрики 

будущего», «умное» производство, конкуренция. 
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Shorokhova Valeriya 

Abstract 

The scientific article is devoted to the study of the industrial robotics market 

in the PRC and its development prospects. The modern transformation of China's 

production forms a qualitatively new market for industrial robotics: the use of 

intelligent industrial robots, human-robot interaction in the production process, the 

convergence of service and industrial robotics, the creation of "factories of the 

future" as the apogee of the development of industrial robotics today. The author 

pays special attention to the possibilities of penetration of digital technologies into 

the Chinese industry, methods of government stimulation and regulation of the 

industrial robotics market and studies the influence of the PRC on the balance of 

power in the world in the industrial robotics market. 

Keywords: robotics, industry, China, «factories of the future», «smart» 

manufacturing, competition. 

 

Технологический вектор постиндустриального общества определяется 

активным внедрением робототехники. Рост количества данных, 

вычислительных мощностей и уровня сложности задач стимулирует 

исследования и разработки в области промышленной робототехники как 

одной из самых значимых областей применения робототехники. Несомненно, 

роботы в этой сфере применяются довольно давно: манипуляторы собирают 

автомобили, робоплатформы перевозят тяжелые грузы, а станки с ЧПУ 

производят детали с высокой точностью. Однако сегодня в промышленную 

робототехнику стремительно внедряются технологии искусственного 

интеллекта, которые трансформируют традиционное представление о 

возможностях их использования. По данным Международной федерации 

робототехники, мировой рынок промышленной робототехники ежегодно 

растет, что демонстрирует рост мировой среднегодовой плотности 
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роботизации на 30% за 2016-2019 года252. Значит ли это, что «робобудущее» 

уже наступило? Общество принимает активное участие в его приближении, 

использует современные технологии, расширяет технические возможности 

робототехники. 

Несомненно, роботизация производств является средством повышения 

конкурентоспособности страны на мировом уровне. «Цифровая среда 

характеризуется высокой турбулентностью, что обосновано изменением 

бизнес-моделей компаний-конкурентов, непредсказуемыми траекториями 

потребительского поведения, быстрой трансформацией рынков»253. 

Определенно, мировой рынок промышленной робототехники претерпевает 

цифровые трансформации, которые деформируют существующую 

расстановку сил и устройство традиционного рынка. Прогресс в сфере 

робототехники зависит от уровня участия государства в инновационном 

развитии страны. Для занятия лидирующих позиций страны незамедлительно 

разрабатывают стратегии по развитию области робототехники. 

Национальные программы создают ориентир для развития отрасли, 

формируют стратегическое видение применения робототехники в 

промышленности. Государственные программы условно разделяют на: 

комплексные, которые охватывают специализированные институты и меры 

государственной поддержки разработки роботов, связанных с ними процессов, 

и стратегические, как правило, охватывающие длительный период времени и 

направленные на достижение сложной многосторонней цели. К комплексному 

подходу относят правовое регулирование робототехники в странах, которые 

уже достигли высокой позиции/лидерства и стремятся его сохранить, таких 

как Южная Корея – Закон «О развитии и распространении умных роботов»254, 

                                                           
252 IFR: официальный сайт. — Франкфурт-на-Майне, Германия, 2020. Statistics [Электронный ресурс] Режим 

доступа: URL: https://ifr.org/free-downloads/ density2019 (Дата обращения: 13.11.2020) 
253 Лапидус Л. В. Стратегии цифрового лидерства на эволюционной шкале цифровой экономики // Вторая 

международная конференция Управление бизнесом в цифровой экономике: сборник тезисов выступлений, 

21–22 марта 2019 года, Санкт-Петербург / Под общей ред. д. э. н., профессора Аренкова И. А. и к. э. н., доцента 

Ценжарик М. К. — Изд-во С.-Петерб. ун-та Санкт-Петербург, 2019. — С. 72–75 
254 Intelligent Robots Development and Distribution Promotion Act// Электронный доступ: https://www.global- 

regulation.com/law/korea/644569/intellient-robots-development-and-distribution-promotion-act.html (Дата 

обращения: 20.11.2020) 
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а также Европейский Союз – «Нормы гражданского права о робототехнике»255. 

Стратегическое правовое регулирование, приоритетная цель которого – выход 

на новые рынки, установление мирового лидерства, - преобладает в Китае в 

программе развития «Made in China 2025»256 и плане развития «Robotics 

Industry Development Plan»257, в Японии: «Новая стратегия роботов»258 и в 

США: «Национальная робототехническая инициатива 2.0»259, «Дорожная 

карта развития робототехники в США»260. 

Наиболее динамичный и перспективный подход использует КНР, 

разрабатывая комплексные акты, направленные на регулирование 

робототехники в целом и отдельных категорий роботов, а также создавая 

национальные программы, стимулирующие развитие рынка промышленной 

робототехники. Темпы роста робототехники в КНР в 2018-2022 гг., согласно 

прогнозу консалтинговой компании International Data Corporation, составят 

26,8% в год261. Находясь в гонке за новые рынки, КНР стремится создать 

программы для ускорения процесса развития технологий, однако 

нестабильность макросреды, стремительное развитие высокотехнологичных 

отраслей стимулируют государство ограничивать национальные программы в 

пределах пяти лет. Генерация значительного объема прорывных технологий 

выполняется в ходе модернизации исследований и разработок частным и 

государственным секторами. Правительство КНР и крупный бизнес 

инвестируют огромные ресурсы для выхода производственного сектора на 

                                                           
255 Civil Law Rules on Robotics, European Parliament resolution of 16 February 2017 with recommendations to the 

Commission on Civil Law Rules on Robotics (2015/2103(INL)), European Parliament, // Электронный доступ: 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2017 
256 Глобальная государственная программа развития «Сделано в Китае — 2025», Торгово-промышленная 

палата США, //Электронный доступ: https://www.uschamber.com/sites/default/files/final_made_in_ 

china_2025_report_full.pdf 
257 План развития робототехнической промышленности 2016-2020, 2016, Национальная комиссия развития и 

реформ (НКРР) Китайской Народной Республики, // Электронный доступ: 

http://www.ndrc.gov.cn/zcfb/zcfbghwb/201604/ t20160427_799898.html 
258 New Robot Strategy 2015, Ministry of Economy Trade and Industry, // Электронный доступ: 

http://www.meti.go.jp/english/ press/2015/pdf/0123_01b.pdf 
259 National Robotics Initiative 2.0: Ubiquitous Collaborative Robots (NRI-2.0), The National Science Foundation, // 

Электронный доступ: https://www.nsf.gov/ pubs/2017/ nsf17518/nsf17518.htm 
260 Roadmap for US Robotics From Internet to Robotics (2016 edition), Jacobs School, // Электронный доступ: 

http://jacobsschool.ucsd.edu/contextualrobotics/ docs/rm3- final-rs.pdf 
261 Five Industries Lead the Growth of China Robotics Market // IDC. 2019. URL: 

https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prAP45013119 (дата обращения: 21.11.2020) 
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новый уровень развития. За 2017-2020 в целях реализации государственных 

планов и программ развития, таких как «Made in China 2025»262, «План 

развития робототехнической отрасли»263, «Руководство о содействии 

производству промышленных роботов»264 было выделено свыше 60 млрд $265. 

Бюджетное финансирование направлено на качественные исследования, 

развитие прорывных технологий, разработки инноваций в сфере 

промышленной робототехники, при этом радикальные изменения могут быть 

достигнуты в результате поэтапного прогресса отрасли путем постепенного 

наращивания производительности и гибкости производственных цепочек 

создания стоимости с помощью инновационных ресурсов. Также 

разработанная 14-я пятилетка КНР ставит одной из приоритетных 

направлений – развитие технологического потенциала страны, роботизации и 

цифровизации до 2025 года. На основе анализа MarcoPolo, КНР достигнет 

уровня Кремниевой долины в технологическом развитии в области инноваций 

в ближайшее десятилетие266. 13-я пятилетка 2015-2020 ставила своей целью 

выход как минимум двух производителей промышленных роботов КНР в 

пятерку лучших в мире, что будет следствием растущей 

конкурентоспособности производителей роботов на мировом рынке. При этом 

национальный рынок КНР должен быть занят отечественными как минимум 

на 70% от всего спроса на промышленных роботов267. Завышенные ожидания 

и нереализованные планы привели к меньшему числу установления 

количественных показателей в новой пятилетней кампании. В периоде с 2017 
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до 2022 года Министерство науки и технологий КНР планирует реализовать 

42 программы, направленные на интеллектуальные робототехнические 

средства, на которые инвестировано около $90 млн268. Существующие 

требования национальных программ перевоплощают множество фабрик и 

заводов в КНР. Около 2000 заводов в провинции Гуандун было 

переоборудовано с использованием промышленной робототехники, а также 

было создано два центра компетенций в области технологий автоматизации и 

робототехники с инвестициями размером $150 млрд со стороны 

государства269. 

Бесспорно, мировой рынок промышленной робототехники уже имеет 

укоренившихся лидеров-производителей. При формировании предложения на 

мировом рынке промышленной робототехники особое место имеет Юго-

Восточная Азия, в связи с высокими показателями концентрации компаний-

производителей и объему выпуска роботов. Подавляющая часть 

производителей промышленной робототехники являются японскими 

представителями: FANUC, Yaskawa, Kawasaki, Omron*, Epson, Nachi, 

Mitsubishi, Denso. Подчеркнем, что компания-производитель Omron также 

принадлежит США. Остальные производители принадлежат Европейскому 

Союзу: ABB, Kuka*, Comau, Staubli, Universal Robots. Однако КНР стремится 

расширить свою долю на уже сформированном мировом рынке 

промышленной робототехники в роли производителя путем заключения 

партнерских соглашений с известными компаниями. В 2017 году китайский 

холдинг Midea приобрел контрольный пакет акций немецкой компании Kuka, 

в связи с чем данную компанию справедливо называть китайско-немецкой. 

Для сравнения японский лидер Fanuc установил около 400 тыс. 

промышленных роботов, в то время как Kuka задействовал порядка 350 тыс. 
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единиц270. Данный факт свидетельствует о масштабности реализованной 

сделки по оси Kuka – Midea. Однако по аналитическим данным КНР, 

производство промышленных роботов в Китае на 70% зависит от импортных 

поставок комплектующих изделий271. 

Ландшафт рынка постепенно видоизменяется: помимо перманентных 

долей ведущих производителей промышленной робототехники, появляются 

«новые» игроки со стороны КНР, которые уже оказывают влияние на 

существующий уклад, сокращая доли лидеров: Shanghai Step Electric, 

Shenyang Siasun Robot&Automation272. Появление производителей 

промышленных роботов из Китая напрямую связано с развитием 

национальной программы «Сделано в Китае 2025» и активной финансовой 

поддержкой со стороны государственного и частного сектора. Ключевыми 

производителями робототехники КНР являются следующие компании: Siasun 

Robot & Automation Co., Ltd, Shanghai STEP Electric, ESTUN, EFORT, 

Brotherobot, HS Robotics, Peitian Robot, Qianjiang Robot, GSK CNC Equipment 

и STSrobotics273. В действительности внутренний рынок Китая промышленной 

робототехники не способен, на данный момент, реализовать массовое 

производство роботов и находится под монополией иностранных компаний. 

Китай является страной с сильной производственной индустрией, но слабой 

производственной силой в сфере промышленной робототехники274. 

Естественно, «новым» игрокам сложнее занять нишу и укрепить свои позиции, 

в связи с чем они остаются в стороне в условиях жесткой конкуренции, а 

ведущие компании продолжают укореняться на рынке и стремиться к 

лидерству. Сегодня КНР нацелены на оснащение отечественных предприятий, 
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развитие внутреннего потенциала страны, хотя еще в 2017 году Министерство 

промышленности и информационных технологий Китая предупредило о 

наличии избыточных производственных мощностей в сфере робототехники275. 

Стремительное распространение роботов по всему миру не случайный 

процесс.  Эпоха автоматизации производственных задач создаёт базу для 

повышения качества продукции и росту конкуренции на мировых рынках 

сбыта благодаря технологическим достижениям робототехники по 

выполнению сложных операций, требующих предельной точности. 

Робототехника в разных масштабах проникает в производственный сектор в 

разных странах. По оценкам BCG, к 2025 году около 80% отгружённых 

роботов будут приходиться на 5 стран- Китай, США, Южная Корея, Германия, 

Япония. Несомненно, наибольший всплеск в продажах промышленных 

роботов приходится на КНР. Национальная программа «Сделано в Китае 

2025» нацелена на превращение страны в крупнейший автоматизированный 

производственный центр. Продажи в КНР ежегодно растут более чем на 50% 

по сравнению с предыдущим годом. Согласно оценкам IFR, на конец 2019 года 

совокупный объём отгрузок промышленных роботов в Китай составил 160 

тысяч единиц, порядка 40% общемирового объёма поставок в 2019 году. 

Однако развитые страны, такие как Германия, США, Южная Корея, Япония 

имеют значительно больший показатель плотности робототехники. Это 

показатель демонстрирует задействованность роботов на производстве на 10 

тысяч человек. Плотность роботизации находится в положительной 

корреляции с состоянием экономического развития страны. Естественно, чем 

выше данный показатель, тем более автоматизировано производство в стране. 

Лидирующую позицию занимает Сингапур, демонстрируя высокие темпы 

роста и наивысший показатель плотности робототехники на начало 2020 года: 

918 установленных роботов на 10 тысяч человек, занятых на производстве, при 

этом среднемировой показатель составляет 113 единиц на 10 тысяч человек. 
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Парадоксально, но КНР имеет невысокий показатель плотности роботизации 

в отличие от значительных объёмов поставок промышленных роботов в 

страну: 187 промышленных роботов на 10 тысяч человек, занятых в 

промышленности276. Предполагаю, что приобретённый китайским 

предприятием Midea Group основной пакет акций производителя 

робототехники KUKA в ближайшее время отразится на росте плотности 

роботизации Китая. 

Замедление экономического роста в КНР стимулирует промышленные 

предприятия использовать передовые технологии, внедрять системы 

роботизированных решений для достижения следующего уровня 

эффективности. Как еще может модернизироваться производство с 

применением новейших технологий, чтобы достигнуть нового этапа в 

эволюции? На текущем этапе развития мирового хозяйства идеальной связью 

промышленного сектора экономики и «Индустрии 4.0» является создание 

«фабрик будущего». Именно при построении «фабрик будущего» роботизация 

вносит наиболее заметный вклад в трансформацию модели производства. 

Нередко под понятием «фабрика будущего» выступают следующие 

определения «безлюдная фабрика», «цифровое производство», «умная 

фабрика». По мнению представителя компании «Siemens» И. Сергеева, «это 

новое качество предприятия, подразумевающее интеграцию цифровых 

технологий по всей цепочке создания продукта, включая разработку продукта, 

создание технологи производства, подготовку производства, само 

производство и его сервис»277. Работа данного типа фабрик завязана на 

промышленном интернете вещей, при этом информация о производственных 

процессах хранится в облаке. 

Сегодня помимо активного внедрения промышленных роботов на 

производстве, компании КНР разрабатывают новые смарт-заводы, 
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работающие в автономном режиме без людей. Пример умной фабрики Xiaomi 

в Пекине уже задействовал производственные линии, которые позволят 

сократить производственные издержки в 10 раз и расширить применение 

промышленных роботов. В данный проект уже инвестировано свыше $1,5 

млрд на внедрение новейших технологий на производстве278. Также 

высокотехнологичная китайская компания Sany получила в 2018 году 

государственные субсидии размером в $45 млн на строительство умного 

завода Workshop18, на котором промышленные роботы взаимодействуют с 

людьми и собирают краны, экскаваторы и другое оборудование279. Данные 

примеры подтверждает заинтересованность государства в инновационной 

программе Китая. Наиболее «свежим» примером является строительство 

цифровой фабрики крупнейшим китайским гигантом Alibaba Group: фабрика 

Xunxi Digital Factory на базе облачного интеллекта дает возможности 

удаленного управления производственным процессом в режиме реального 

времени, планирования затрат и логистики, а также анализирует данные e-

commerce для выявления потребительских нужд и трендов. Несомненно, 

возможности с развертыванием сети 5G растут: фабрика нацелена на 

производство кастомизированных продуктов, что повысит ее эффективность в 

среднем на 50% на основе гибкой модели производства, ориентированного на 

спрос в реальном времени. Генеральный директор умной фабрики Алан У 

подчеркивает, что внедрение данных решений увеличило прибыль на 34% по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года280. 

Интересно, что иностранные предприятия создают собственные 

«фабрики будущего» на территории КНР: инжиниринговая группа ABB 

запустила проект в Шанхае по реализации автоматизированной гибкой 

                                                           
278 Кукуть А.: Xiaomi построит «умную» фабрику по производству смартфонов, которая будет работать без 

людей, 2020, URL: https://dev.ru/news/xiaomi-smart-factory-no-people (дата обращения: 17.11.2020) 
279 Бердникова Д.: Коммунизм и роботы: как работает китайская «фабрика будущего», 2018; URL: 

https://m.hightech.plus/2018/08/27/kommunizm-i-roboti-kak-rabotaet-kitaiskaya-fabrika-budushego (дата 

обращения: 20.11.2020) 
280 Чигирь С.: Alibaba Group представил свою умную цифровую фабрику, 2020, URL: 

https://biz.liga.net/ekonomika/fmcg/novosti/alibaba-group-predstavil-svoyu-umnuyu-tsifrovuyu-fabriku (дата 

обращения: 22.11.2020) 

https://m.hightech.plus/2018/08/27/kommunizm-i-roboti-kak-rabotaet-kitaiskaya-fabrika-budushego
https://biz.liga.net/ekonomika/fmcg/novosti/alibaba-group-predstavil-svoyu-umnuyu-tsifrovuyu-fabriku


396 
 

«фабрики будущего», на которой роботы создают роботов. Ожидается, что к 

концу 2020 года реализуется «цифровой близнец», который повысит 

производительность, энергопотребление и надежность всей «фабрики 

будущего» в силу гибких планов автоматизации с использование 

автоматизированных транспортных средств, при этом человеческий фактор 

будет задействован только при отслеживании работы всей системы281. ABB 

прогнозирует, что глобальные продажи роботов вырастут с 80 млрд долларов 

сегодня до 130 млрд долларов в 2025 году282. 

Подчеркнем, что умные фабрики не только задействуют промышленных 

роботов, но также интегрируют их взаимодействия в режиме реального 

времени на основе данных, полученных от потребителей, поставщиков сырья 

и логистических операторов. Но для бесперебойного соединения и 

подключения роботов к единой системе, требуется широкое развертывание 

сетей 5G, поскольку иначе современные возможности сетей могут быть 

полностью исчерпаны. Распространение сетей 5G позволит КНР не только 

создавать умные фабрики, но и экспортировать интеллектуальные решения в 

области робототехники, что переформатирует мировое производство в целом. 

С помощью технологий Kuka AG, Midea Group Co. станет серьезным игроком 

будущего китайского и мирового рынка робототехники, а «умные фабрики» 

будут лишь частью ее продукции283. 

 

Заключение-прогноз 

Резюмируя вышесказанное, подчеркнем, что современный мир охвачен 

цифровой лихорадкой, которая динамично трансформирует традиционные 

отрасли народного хозяйства. Рост конкурентоспособности и силы страны в 
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высокотехнологичных отраслях как робототехника, вычислительная техника, 

микроэлектроника происходит, главным образом, в результате принятия 

государственных инициатив в области промышленного развития. КНР 

стремится усилить свои позиции на мировом рынке промышленной 

робототехники, внедряя национальные программы и разрабатывая дорожные 

карты развития рынка. Национальные программы Китая создают ориентир 

развития рынка и формируют стратегическое видение применения 

промышленных роботов и повышают конкурентоспособность страны на 

мировом рынке промышленной робототехники. Безусловным лидером по 

закупкам промышленных роботов является Китай, чья плотность с каждым 

годом имеет значительный прирост. Наряду с этим, производители КНР 

ориентированы на внутренний спрос, развитие конкурентоспособности своей 

страны. По мнению президента Ассоциации промышленной робототехники 

Джеффа Бернштейна, КНР стремится нарастить свой потенциал и развить 

конкурентоспособность во всех отраслях мирового хозяйства. Они хотят стать 

крупными глобальными поставщиками роботов, и они активно это делают284. 

Бесспорно, КНР занимает первое место в мире по количеству фабрик и 

заводов. Растущее число промышленных предприятий требует встраивания 

инновационных решений в производство, что непосредственно отражается на 

динамике установленных промышленных роботов по всему миру и развитии 

«фабрик будущего». При  этом робототехническая промышленность КНР  

применяет международное сотрудничество для расширения своего рынка 

промышленной робототехники путем заключения партнерских соглашений, 

сделок по слиянию и поглощениями с перспективными стартапами или 

известными компаниями в производстве промышленной робототехники, а 

также путем создания научно- исследовательских центров и центров 

компетенций по перспективными направлениями робототехники, в частности,  

с применением искусственного интеллекта и облачных систем. 

                                                           
284 Robotics and Automation News, Лаборатория робототехники Сбербанка/Аналитический обзор мирового 

рынка робототехники 2018. С.19 
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На наш взгляд, развитие рынка промышленной робототехники КНР 

может развиваться согласно нескольким сценариям: 

1) Положительный тренд 

В связи со слабым наследием по производству промышленных роботов 

и диктующими рынком условиями по беспрерывному развитию, китайская 

компания Midea приобрела контрольный пакет компании KUKA, которая 

укоренила свои позиции в мировом сообществе в роли немецкого 

производителя-гиганта роботов с высоким качеством. Несомненно, используя 

накопленный опыт бывшей немецкой компании, Китай будет развивать 

национальный потенциал и уверенно распространять его на мировом рынке. 

Однако, на текущий момент первые две строчки лидерства по производству 

промышленных роботов принадлежат Японии, это не отрицает возможность 

КНР в перспективе занять их место. Приобретение компании KUKA 

открывает новые возможности КНР по наращиванию промышленных роботов. 

Подчеркнем, COVID-19 трансформирует глобальные цепочки добавленной 

стоимости и поощряет решоринг производств развитых стран. Сегодня 

множество предприятий переносят из КНР в страны происхождения товаров, 

замещая тем самым растущие заработные платы в КНР. Таким образом, КНР 

освободит производственные зоны для построения национальных «фабрик 

будущего» для создания инновационного производства с использованием 

промышленных роботов. Известно, что одной из проблем передвижения 

товаров было закрытие границ. Данный процесс может быть нивелирован 

решорингом производств и построению «фабрик будущего» для 

бесперебойного процесса производства товаров, а также минимизации 

контактов между людьми. В связи с пандемией многие страны находятся в 

кризисном положении, в то время как КНР показал быструю мобилизацию и 

восстановление производства. Таким образом, предполагаем, что КНР удастся 

ускорить и улучшить производство национальных промышленных роботов и 

выйти на мировой рынок с большими преференциями, чем они имели ранее.  

Также ускорение разработки «фабрик будущего» в КНР может послужить 
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катализатором в развитии экспорта интеллектуальных решений смарт-

производств. За счет усиления производства роботов и создания безлюдных 

роботизированных фабрик КНР изменит существующую расстановку сил на 

мировом рынке промышленной робототехники. 

2) Стабилизационный тренд 

Сегодня на мировом рынке промышленной робототехники уже 

сформирован баланс сил, который сложно поддается деформации. Активное 

наращивание внутреннего рынка КНР импортной производственной базой 

ограничивает национальных производителей в возможностях 

масштабирования своей продукции в связи с активной конкурентной борьбой 

с зарубежными игроками. Более того, внутренние производители КНР 

нуждаются в иностранных комплектующих для производства промышленных 

роботов. Данные обстоятельства несмотря на прочную базу робототехники, 

стабильный спрос со стороны производственных отраслей, стратегическую 

государственную поддержку, ведут к медленному развитию рынка 

промышленной робототехники в Китае или к его временной стагнации. 

COVID-19 затрудняет глобализационные процессы, в связи с чем множество 

изделий и комплектующих не поступают в страну и, как следствие, 

останавливается развитие «фабрик будущего». В ближайшие несколько лет 

уровень плотности роботизации КНР не будет иметь резкого роста, поскольку 

пандемия ослабила деятельность многих иностранных поставщиков 

промышленных роботов. По этой же причине в случае разработки прорывной 

технологии в «безлюдном» производстве, экспортная активность КНР в 

области «фабрик будущего» будет сильно ограничена, что, вероятно, не 

оправдает государственных и частных инвестиций. Таким образом, 

существующий баланс сил не будет сильно подвержен изменениям на 

мировом рынке промышленной робототехники, и КНР не расширит область 

своего влияния на нем. 
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3) Отрицательный тренд 

Пандемия создала трудности национальным предприятиям КНР, 

которые вынуждены остановить собственное производство и находиться в 

кризисном положении. Несомненно, эти производства остановят 

приобретение промышленных роботов либо в отсутствие необходимости, 

либо в затратности инвестиций и длительности их окупаемости. Известно, что 

при благоприятных обстоятельствах период окупаемости промышленной 

робототехники, в среднем, составляет 2-3 года, однако, находясь в 

нестабильной макроэкономической среде, многие предприятия откажутся от 

инвестиций в инновации. Поэтому внутренний рынок КНР будет перенасыщен 

промышленными роботами, на которые не предъявляется спрос. Сегодня 

почти каждый третий промышленный робот продан Китаю. Безусловно, что 

там, где отсутствует спрос - отсутствует рынок. Следовательно, национальные 

производители не будет иметь стабильные каналы сбыта. Более того, 

решоринг производств ослабит благоприятную инвестиционную среду КНР, 

что напрямую отразится на возможностях по построению высокозатратных 

«фабрик будущего». В данном случае рынок промышленной робототехники 

КНР может ослабить свои позиции и уступить существующую долю на 

мировом рынке более развитым (лидерам отрасли) или динамично 

развивающимся странам в сфере инноваций и промышленной робототехники. 

Рассмотрев три сценария развития рынка промышленной робототехники 

КНР, наиболее вероятным представляется первый сценарий, представляющий 

положительный тренд направленности, поскольку современное наукоемкое 

производство КНР наращивает глобальную конкурентоспособность, в связи с 

чем наиболее интеллектуальные производственные системы КНР смогут 

конкурировать на глобальном уровне, а наиболее быстро реагирующие 

производители промышленных роботов и интеллектуальных систем «фабрик 

будущего» смогут занять лидирующие позиции. Безусловно, предпосылкой 

является активное распространение технологий 5G в КНР, которая создает 

комфортные условия для бесперебойного функционирования промышленного 
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интернета вещей, необходимого для эффективной работы «производства 

будущего». Как утверждают многие эксперты, пандемия подрывает текущую 

производственную сферу, роботизируя современные фабрики и заводы, 

создавая новые уровни производительности. Решоринг и рост плотности 

роботизации в КНР являются двигателями прогресса и возможностью по 

занятию ведущей позиции на рынке промышленной робототехники в 

ближайшие десятилетие. Более того, приоритетом государственных программ 

КНР являются современные стандарты робототехники по обеспечению 

безопасности, включающие разработку многочисленных отраслевых и 

государственных программ, независимую сертификацию и распределение 

ответственности. Подобные нормативы обеспечивают прозрачность 

применения робототехники, что стимулирует создание и внедрение 

инноваций. Несомненно, КНР имеет международный характер 

направленности, активно взаимодействуя с РФ как партнером по 

инновационному развитию (например, соглашение с научным парком 

«Чжунгуаньцунь» в сфере инноваций, исследований и разработок в передовых 

направлениях науки и технологий), что позволит делиться существующим 

опытом в сфере промышленной робототехники и интеллектуальных систем, 

нарастить базу для создания «фабрик будущего» и расширять свои позиции на 

мировом рынке промышленной робототехники. 
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Матузова Алина Геннадьевна 

Анализ развития научных исследований в области искусственного 

интеллекта в КНР 

 

Аннотация 

В статье рассмотрены основные тренды развития искусственного 

интеллекта на примере одной из лидирующих стран мира в данной области - 

КНР. В условиях непрерывного развития современных технологий многие 

государства на законодательном уровне принимают те или иные законы, 

способствующие вовлечению искусственного интеллекта в разные отрасли. 

Однако не всегда развитие робототехники и искусственного интеллекта 

влияют позитивно на экономику и социальную структуру государства. Особое 

внимание автор уделяет тем проблемам, к которым может привести полная 

замена человека роботами и искусственным интеллектом, а также 

перспективам развития данной отрасли экономики в КНР. 

Ключевые слова: искусственный интеллект; робототехника; КНР; 

«Разработано в Китае». 
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Matuzova Alina 

Analysis of the development of the scientific research in the sphere of artificial 

intelligence in China 

 

Abstract 

The main trends in the development of artificial intelligence are discussed in 

the following article on the example of one of the leading countries in the world in 

this area - the PRC. In the context of the continuous development of modern 

technologies, many governments at the legislative level passed some laws 

contributed to the involvement of artificial intelligence in various industries. 

However, the development of robotics and artificial intelligence does not always 

have a positive effect on the economy and social structure of the country. The author 

paid the attention to the problems that can lead in case of the full replacement of a 

person by robots and artificial intelligence, as well as the prospects for the 

development of this sector of the economy in China. 

Keywords: artificial intelligence; robotics; PRC; «Developed in China». 

 

Искусственный интеллект или идея о том, что робототехника может 

выполнять функции, обычно связанные с человеческим разумом, давно 

перешли от футуристических представлений к современной реальности. 

Китай как одна из крупнейших экономических систем стремится стать 

ведущим игроком на рынке высокотехнологичной продукции и услуг, 

трансформировать позиции страны на международной арене и выполнить 

переход от концепции «Сделано в Китае» к концепции «Разработано в Китае». 

Для этого власти КНР используют внушительные финансовые средства на 

прорывных направлениях развития, одним из которых признана индустрия 

информационных технологий (робототехника, artificial intelligence). 

С 80-х гг. XX века КНР введен ряд государственных программ развития 

научно-технических исследований, целью которых является повышение 

конкурентоспособности КНР в научно-исследовательском развитии в ХХI 
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веке. Выделяют следующие программы: программа «Овладение научно-

техническими вершинами», «863», «973», а также программы «Искра» и 

«Факел». 

Программа «Овладение научно-техническими вершинами» была 

введена с 1982 г. Она затрагивает сельское хозяйство, телекоммуникации, 

энергетику, транспорт, новые материалы, разведку ресурсов, охрану 

окружающей среды и здравоохранение. 

Программа «863», начало которой было положено в марте 1986 г., 

охватывает биологию, космическую технику, информатику, лазерную 

технику, автоматику, энергетику, новые материалы и океанологию. Ее яркой 

особенностью является быстрое внедрение достижений науки и техники в 

производство. 

Программа «973» реализуется с 1998 г. и в основном затрагивает 

главные научные проблемы сельского хозяйства, энергетики, информатики, 

ресурсов и окружающей среды, народонаселения и здоровья, а также 

материалов. Цель — транс дисциплинарные исследования в разных сферах 

науки, теоретическое и научное обоснование принятых решений. 

Программа «Факел» — важнейшая в отраслях высоких технологий, была 

запущена в августе 1988 г. и носит направляющий характер. Она 

предусматривает освоение высокотехнологичных производств, дающих 

техникоемкие продукции и максимальный экономический эффект на 

внутреннем и зарубежном рынке; создание в масштабах всей страны зон 

освоения высоких технологий; налаживание управленческой системы и 

механизма функционирования, которые соответствовали бы потребностям 

высокотехнологичных производств. Основные направления программы — 

новые материалы, биоинженерия, информатика, интеграция машиностроения 

и электроники, новые источники энергии, энергосберегающие технологии и 

другие. 
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Программа «Искра» стартовала в 1986 г., цель — развитие сельского 

хозяйства на основе научно-технического прогресса, популяризация науки и 

техники в деревне и улучшение эффективности производства. 

Несмотря на вышеперечисленные программы и сроки их реализации 

ученые и аналитики со всего мира могут с уверенностью сказать, именно в 

последнее время передовая технология переживает в Китае подлинный 

расцвет, поскольку получила колоссальную поддержку на государственном 

уровне. Так, акцент на НИОКР в сфере искусственного интеллекта для 

использования в интеллектуальной робототехнике делается в 

соответствующем разделе Государственного средне- и долгосрочного плана 

развития науки и техники Китая (2006–2020 гг.). В нём подчёркивается 

необходимость разработки индивидуальных интеллектуальных и 

обслуживающих роботов, а также взаимодействия «человек– машина». 

Термин "искусственный интеллект" впервые упоминается в 13-м 

пятилетнем плане экономического и социального развития Китая 2016–2020 

гг., что указывает на растущее значение, которое придаёт данной технологии 

его руководство. В 2016 г. Государственный совет КНР обнародовал 

стратегию "Интернет+", направленную на внедрение интернет-технологий в 

традиционные отрасли промышленности. Проект предусматривает 

интеграцию сетевых и информационных технологий, включая мобильный 

интернет, облачные вычисления, большие данные и интернет вещей с 

современным промышленным производством. Тематика фундаментальных 

исследований, указанная в этом документе, включает в себя компьютерное 

зрение, обработку естественного языка, интеллектуальные управленческие 

решения, биометрические системы распознавания и интеллектуальную 

обработку голосовых данных. На совещании Госсовета КНР по текущей 

работе в январе 2017 г. две ранее принятые стратегии были совмещены и на их 

основе представлена обновлённая программа «Китайское производство 2025 

+ Интернет», предполагающая внедрение в производственный сектор методов 
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и средств, основанных на цифровизации, интернетизации и 

интеллектуализации. 

 Говоря о мировой конкуренции, стоит упомянуть еще одного лидера, 

который занимает одну из основных позиций в развитии искусственного 

интеллекта. Как известно, Китай и США в настоящее время являются 

мировыми лидерами в области разработки искусственного интеллекта. Только 

в 2015 году на их долю приходилось около 10 000 статей об искусственном 

интеллекте, опубликованных в научных журналах, в то время как 

Великобритания, Индия, Германия и Япония объединились, выпуская лишь 

половину от числа научных исследований. 

Большая часть развития в данной сфере в Китае определяется 

технологиями частного сектора. Благодаря огромным объемам поисковых 

данных и их многочисленным продуктам, некоторые из китайских интернет-

гигантов находятся на плане в сфере таких новшеств в технологии, как 

распознавание изображений и голоса. Эти возможности были интегрированы 

в новые продукты, в том числе автоматизированные персональные 

помощники, автономные автомобили, а также платежная система AliPay 

вместо отпечатка пальца на смартфоне или введения ПИН-кода при оплате 

товаров. 

У Китая есть основания с оптимизмом смотреть на свою роль в будущем, 

определяемом искусственным интеллектом. Его огромная популяция может 

генерировать огромный объем данных, что является необходимым условием 

для «обучения» систем искусственного интеллекта. 

Но требуются постоянные усилия, чтобы оставаться на передовом плане 

в столь быстро развивающейся отрасли и максимизировать экономический 

потенциал данных технологий. Китаю необходимо будет сосредоточиться на 

укреплении своего потенциала для инноваций. Например, в то время как 

китайские ученые фактически опубликовали больше статей об искусственном 

интеллекте, чем американские исследователи, их работы не оказали такого же 

влияния, как работы американских или британских авторов. 
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Кроме того, в Китае пока нет такой же яркой экосистемы искусственного 

интеллекта, как в Соединенных Штатах, которая произвела значительно 

больше компаний по запуску искусственного интеллекта. 

Экосистема США является большой, инновационной и разнообразной 

(включая исследовательские институты и университеты, а также частные 

компании). Основываясь на всех устоявшихся сильных сторонах 

технологического сектора Силиконовой долины, США обладают 

значительными преимуществами. 

Кроме того, в то время как китайские технологические гиганты 

собирают обширные массивы данных через свои доступные в государстве 

платформы, Китай отстает от Соединенных Штатов в создании дружественной 

к данным экосистемы с унифицированными стандартами и 

кроссплатформенным обменом. Также ограничения на трансграничные 

потоки данных ставят Китай в невыгодное положение для глобального 

сотрудничества. 

На уровне приложений Китай находится наравне с другими странами в 

плане разработки алгоритмов. Фактически, китайские игроки достигли 

прорыва в разработке алгоритмов искусственного интеллекта, используемых 

в распознавании голоса и целевой рекламе. Благодаря глобальным 

платформам с открытым исходным кодом, китайские компании могут быстро 

воспроизвести самые передовые алгоритмы, разработанные в любой точке 

мира. 

Тем не менее, Китай отстает от США и Великобритании в плане 

фундаментальных исследований, которые продвигают область 

искусственного интеллекта. Одна из основных причин - просто нехватка 

талантов. Для Китая крайне важно обеспечить устойчивый толчок в развитии 

таких талантов. Более половины ученых в Соединенных Штатах имеют опыт 

работы более 10 лет, в то время как до 40 процентов в Китае имеют опыт 

работы менее пяти лет. 
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В настоящее время в Китае насчитывается менее 30 университетских 

исследовательских лабораторий, специализирующихся на искусственном 

интеллекте, и они не в состоянии развить достаточно талантливых 

специалистов для удовлетворения потребностей в индустрии искусственного 

интеллекта в Китае. Кроме того, китайские ученые в области искусственного 

интеллекта несоразмерно специализировались в таких областях, как 

компьютерное зрение и распознавание голоса, создавая пробелы в некоторых 

других областях. Китайские университетские программы в области 

искусственного интеллекта также могут выиграть от навязывания более 

высоких математических и статистических требований и определения 

приоритетов в усилиях, направленных на то, чтобы быть в курсе глобальных 

событий в этой области. Стоит также рассмотреть вопрос о том, можно ли 

изменить модель присуждения финансирования научных исследований для 

стимулирования новых инноваций. 

Однако, согласно заявлению Министерства образования Китая, среди 

учебных заведений, открывших инновационную специальность – Пекинский 

научно-технический университет, Пекинский транспортный университет, 

университет Тунцзи в Шанхае, а также Чжэцзянский университет на востоке 

страны. Сообщается, что в ряде вузов также будет вестись подготовка по 

смежным с искусственным интеллектом программам - среди них 

робототехника и технологии больших данных. 

В 2018 году власти Китая также запустили пилотную программу по 

подготовке в сфере искусственного интеллекта на уровне школ. В ноябре 

издательство East China Normal University Press выпустило тематическую 

серию из 10 учебников, среди которых "Удивительные животные", "Основы 

программирования", "Вступая в умную жизнь", "Суперинженер", и другие. 

Учебные материалы предназначены для школьников начальных и средних 

классов - ребята смогут выбрать дисциплину в качестве дополнительного 

предмета учебной программы. 
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Заключение-прогноз 

В последние годы Китай прилагает особые усилия в сфере развития 

искусственного интеллекта. Как заявил председатель КНР Си Цзиньпин, 

"искусственный интеллект – это новая движущая сила технологической 

революции и трансформации". "Нам необходимо активизировать усилия в 

сфере развития технологий искусственного интеллекта нового поколения, 

чтобы придать импульс качественному экономическому росту страны", - 

подчеркнул китайский лидер. 

В 2017 году правительство КНР объявило, что будущее искусственного 

интеллекта будет за Китаем к 2030 году. Высокий уровень внедрения 

искусственного интеллекта в различные сферы жизни китайцев и 

положительное восприятие его гражданами отличает Китай от других стран. 

Поэтому рынок искусственного интеллекта Китая становится одним из 

самых важных рынков в стране. Однако он еще не сформировался, есть еще 

большие возможности для его развития. В 2018 году размер китайского рынка 

искусственного интеллекта достиг 33,9 миллиарда юаней, а совокупный 

годовой темп роста в период с 2015 по 2018 год составил более 44%. 

Ожидается, что к концу 2020 году размер рынка достигнет 71 миллиард юаней. 

Однако есть как положительные стороны дальнейшего развития 

искусственного интеллекта в КНР, так и негативные. 

Важным элементом в развитии технологии искусственного интеллекта 

является потенциальное восприятие потребителями продуктов на основе 

искусственного интеллекта. 

Чтобы получить представление о том, что китайские пользователи сети 

думают о развитии искусственного интеллекта, статистическая служба Daxue 

Consulting провела анализ на платформе Zhihu. 

По результатам данного исследования, искусственный интеллект может 

сыграть очень важную роль в облегчении повседневной жизни граждан. Вот 

некоторые из причин, которые чаще всего упоминаются в Weibo и Wechat для 

внедрения технологии искусственного интеллекта в общество: 
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1) искусственный интеллект может помочь улучшить дорожные условия и 

снизить количество дорожно-транспортных происшествий 

2) искусственный интеллект может повысить эффективность диагностики 

и лечения в сфере здравоохранения 

3) искусственный интеллект может способствовать инновациям в методах 

обучения 

Несмотря на множество положительных мнений об искусственном 

интеллекте, которые разделяют пользователи интернета, некоторые 

социальные группы высказывают сомнения относительно данного вопроса: 

1. искусственный интеллект может вызвать социальные проблемы, такие 

как массовая безработица в некоторых отраслях 

2. искусственный интеллект создает проблемы для защиты личной 

информации 

3. технология автономного вождения не может справиться с 

чрезвычайными ситуациями с такой же точностью, как люди 

Искусственный интеллект в Китае развивался быстрыми темпами в 

последние годы в результате идеальной технологической, институциональной 

и экономической среды. Во- первых, расширение технологий искусственного 

интеллекта стало возможным благодаря тесному сотрудничеству между 

исследовательскими институтами, местными и центральными 

правительствами, а также компаниями, заинтересованными в инвестировании 

в индустрию искусственного интеллекта Китая. Во-вторых, быстрое 

расширение китайского рынка искусственного интеллекта служит 

катализатором для многих стартапов, стремящихся разрабатывать продукты 

искусственного интеллекта, в других странах, входящих в прибыльный клуб 

компаний, занимающихся искусственным интеллектом. 

Возможности искусственного интеллекта имеют захватывающий и 

далеко идущий потенциал для улучшения благосостояния людей путем 

улучшения здравоохранения, защиты окружающей среды, безопасности и 

образования. В то же время, поскольку он стирает грань между физической, 
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цифровой и личной сферами, он также поднимает сложные вопросы этики, 

права и безопасности. Возможно, самой основной проблемой, которую влечет 

за собой использование искусственного интеллекта в различных отраслях и 

сферах – это неизбежное замещение человека машиной, что было упомянуто 

выше. Такая ситуация приведет к сокращению рабочих и к негативному 

влиянию как на экономическую, так и на социальную жизнь страны. Поэтому 

одним из основных моментов при вовлечении новых технологий не только для 

Китая, но и для других стран является грамотное управление данным 

процессом прежде всего со стороны государства. 

 

Словарь актуальных терминов 

Искусственный интеллект (Artificial Intelligence, AI) – свойство 

интеллектуальных систем выполнять творческие функции, которые 

традиционно считаются прерогативой человека; наука и технология создания 

интеллектуальных машин, особенно интеллектуальных компьютерных 

программ. 

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) 

– совокупность работ, направленных на получение новых знаний и 

практическое применение при создании нового изделия или технологии. 

Информационная технология – это процесс, использующий совокупность 

средств и методов сбора, обработки и передачи данных для получения 

информации нового качества о состоянии объекта, процесса или явления. 
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Качанова Алина Витальевна 

Использование искусственного интеллекта для разработки систем 

распознавания лиц в Китае 

 

 

Аннотация 

В статье исследуется стремительное развитие технологии распознавания 

лиц на быстрорастущем рынке Китая. В условиях перехода к новому 

технологическому укладу в рамках, принятых китайским правительством 

стратегий, возникают новые требования к этическому и правовому аспекту 

использования компаниями и правительством биометрии граждан КНР, 

применяемой в системах распознавания лиц, усиливается конкуренция между 

странами, которая выражается в происходящих торговых войнах и 

наложенных ограничениях на быстроразвивающиеся стартапы в сфере ИИ, 

также в Китае наблюдается рост противоречий и разногласий по многим 

ключевым проблемам, касающихся  существующих и возможных применений 

технологии распознавания лиц. Особое внимание автор уделяет этическому 

аспекту применения технологии распознавания лиц с учетом и оценкой 

российского пути развития в этой сфере.  

Ключевые слова: искусственный интеллект (ИИ), распознавание лиц, 

компьютерное зрение, единороги. 
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Abstract 

This article examines the rapid development of facial recognition technology 

in China's fast-growing market. In the context of a transition to a new technological 

order as a part of implemented by Chinese government strategies, there are new 

requirements for the ethical and legal aspect of the use of Chinese citizens biometrics 

by companies and the government,  competition between countries is increasing, 

which is expressed in ongoing trade war and imposed restrictions on fast-growing 

AI start-ups, and there is also controversy and disagreement in China on many key 

issues regarding the existing and possible application of facial recognition 

technology. The author pays special attention to the ethical aspect of the application 

of face recognition technology, taking into account and assessing the Russian way 

of development in this area. 

Keywords: artificial intelligence (AI), face recognition, computer vision, unicorns. 

 

Системы распознавания лиц уже давно являются общепринятой 

реалией: так, например, задолго до внедрения функции FaceID во флагманский 

iPhone X для идентификации пользователя, распознавание лиц служило 

способом управления фотоальбомами, а также позволяло записывать видео с 

использованием забавных фильтров в SnapChat. Однако то, что сейчас активно 

стимулирует потребительский спрос на социальные сети и цифровые гаджеты, 

заинтересовало правительства ряда государств как инструмент контроля за 

населением.  

В 2018 году китайские разработчики из компании Watrix, 

специализирующейся на системах ИИ, а именно компьютерном зрении и 

видео-больших данных285, заявили о прорывной разработке – системе 

распознавания личности по туловищу и походке286. Одна из цитат, 

приведенных в этой статье, принадлежит CEO и основателю компании-

                                                           
285 WATRIX: CHINA’S  LEADING ARTIFICIAL INTELLIGENCE COMPANY http://www.watrix.ai/en/about-

watrix/  
286 Cuthbertson A. China rolls out surveillance system to identify people by their body shape and walk // Independent, 

7 November 2018: https://www.independent.co.uk/news/world/asia/china-surveillance-facial-recognition-body-

walk-technology-watrix-privacy-cctv-a8622156.html  

http://www.watrix.ai/en/about-watrix/
http://www.watrix.ai/en/about-watrix/
https://www.independent.co.uk/news/world/asia/china-surveillance-facial-recognition-body-walk-technology-watrix-privacy-cctv-a8622156.html
https://www.independent.co.uk/news/world/asia/china-surveillance-facial-recognition-body-walk-technology-watrix-privacy-cctv-a8622156.html
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разработчика Watrix: «You don't need people's cooperation for us to be able to 

recognise their identity».  

Данная цитата не может не подтолкнуть на размышления о многих 

вопросах, касающихся глобальной этики в сфере ИИ и прав человека. В 

романе-антиутопии «1984» Джорджа Оруэлла так называемые «телеэкраны», 

служившие для пропаганды и непрерывной слежки за членами партии, висели 

в каждой квартире для предотвращения «мыслепреступлений». Политический 

строй в государстве, описанном Оруэллом, игнорирует благополучие 

(моральное и физическое) отдельно взятого индивида, что заставляет нас 

опасаться подобного тоталитарного будущего. Близки ли мы к тому, чтобы 

искусственный интеллект стал не упрощающим повседневную жизнь бизнес-

инструментом, а контролирующим общество «телеэкраном»?  

Новые разработки в сфере распознавания лиц и их применения 

появляются всё чаще, а рынок систем распознавания лиц растет 

стремительнее, чем мы можем себе представить. Согласно исследованиям, 

рынок технологии распознавания лиц ожидаемо вырастет с $3,8 млрд в 2020 

году до $8,5 млрд к 2025 году с CAGR (compound annual growth rate) в 17,2%287. 

В том числе рост будет обуславливаться за счет распространения возможных 

приложений систем распознавания лиц288. Для сравнения – CAGR рынка 

смартфонов, на которых сейчас основана деятельность крупнейших интернет-

корпорация, включая Google, Facebook и проч., с 2012 по 2017 год, то есть в 

период наивысших темпов роста популярности среди пользователей, 

составлял 16%.  

Эти цифры подтверждают, что системы распознавания лиц – одна из 

самых перспективных областей во всем мире, что не могло не способствовать 

                                                           
287 The global facial recognition market size is expected to grow from an estimated value of USD 3.8 billion in 2020 

to USD 8.5 billion by 2025, at a Compound Annual Growth Rate (CAGR) of 17.2% // ReportLinker, 9 December 

2020: https://www.globenewswire.com/news-release/2020/12/09/2141965/0/en/The-global-facial-recognition-

market-size-is-expected-to-grow-from-an-estimated-value-of-USD-3-8-billion-in-2020-to-USD-8-5-billion-by-

2025-at-a-Compound-Annual-Growth-Rate-CAGR-of.html  
288 Singh R. Facial Recognition Market by Technology – Global Opportunity Analysis and Industry Forecast, 2015 – 

2022: https://www.alliedmarketresearch.com/facial-recognition-market   

https://www.globenewswire.com/news-release/2020/12/09/2141965/0/en/The-global-facial-recognition-market-size-is-expected-to-grow-from-an-estimated-value-of-USD-3-8-billion-in-2020-to-USD-8-5-billion-by-2025-at-a-Compound-Annual-Growth-Rate-CAGR-of.html
https://www.globenewswire.com/news-release/2020/12/09/2141965/0/en/The-global-facial-recognition-market-size-is-expected-to-grow-from-an-estimated-value-of-USD-3-8-billion-in-2020-to-USD-8-5-billion-by-2025-at-a-Compound-Annual-Growth-Rate-CAGR-of.html
https://www.globenewswire.com/news-release/2020/12/09/2141965/0/en/The-global-facial-recognition-market-size-is-expected-to-grow-from-an-estimated-value-of-USD-3-8-billion-in-2020-to-USD-8-5-billion-by-2025-at-a-Compound-Annual-Growth-Rate-CAGR-of.html
https://www.alliedmarketresearch.com/facial-recognition-market
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тому, что на нее обратили свой взор правительство и компании Китая для 

повышения конкурентоспособности собственного производства.  

Несмотря на то, что Китайская Народная Республика является одной из 

самых быстрорастущих экономик мира, ее правительству предстоит устранить 

ряд препятствий, чтобы предотвратить снижение темпов роста и не оказаться 

в ловушке среднего дохода. Для решения проблем экономики был взял 

технологический курс, который был выражен в ряде ключевых стратегий, 

включая «Сделано в Китае 2025», «Интернет +», а также «План развития 

искусственного интеллекта нового поколения». Развитию индустрии ИИ по 

китайскому плану способствует частный сектор, т.е. технологические 

компании и их желание получить новые возможности для бизнеса.  

В китайской экономике за последние десятилетия была сформирована 

модель гегемонии на рынке крупных технологических гигантов – Baidu, 

Alibaba и Tencent, также известные как BAT. Успех BAT и их мобильных 

продуктов связывают с относительной непопулярностью среди китайцев 

портативных компьютеров по причине того, что в свое время мало кто мог их 

себе позволить289. Избыток дешевых смартфонов от компаний Huawei и 

Xiaomi на китайском рынке способствовал огромному потоку пользователей в 

мобильные приложения, которые сегодня выполняют огромный спектр 

функций. 

Уникальность бизнес-моделей BAT основана на стратегии 

платформенной группы компаний (англ. platform business group)290, которая 

объединяет в синергии множество тесно связанных интернет-платформ, 

предлагающих различные сервисы (интернет-платежей, видео-стриминга, 

мессенджеров и проч.) пользователям внутри своей зонтичной структуры. В 

рамках этой стратегии компании BAT получают огромные базы данных о 

своих пользователях, а также возможность успешно внедрять ИИ-решения в 

                                                           
289 Ли К. Ф. Сверхдержавы искусственного интеллекта: Китай, Кремниевая долина и новый мировой порядок. 

– " Манн, Иванов и Фербер", 2019. 
290 Jia K., Kenney M. Mobile internet business models in China: Vertical hierarchies, horizontal conglomerates, or 

business groups //Berkeley Roundtable on the International Economy Working Paper. – 2016. – Т. 6. 
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свои приложения291. В силу непопулярности кредитных и дебетовых карт в 

Китае292 каждая из компаний имеет в своей основе систему онлайн мобильных 

платежей (AliPay, WeChat Pay, Baidu Wallet) и активно развивает финтех с 

помощью инновационных решений.  

Одним из важнейших пунктов «Плана развития искусственного 

интеллекта нового поколения» и одной из ключевых технологий для 

повышения конкурентоспособности продуктов крупнейших китайских 

компаний стала технология распознавания лиц, а «национальными 

чемпионами» в этой сфере были выбраны Megvii, Yitu и SenseTime293. Вместе 

с компанией CloudWalk они считаются «Четырьмя драконами в сфере ИИ» по 

причине их высокой доли рынка и многомиллиардной капитализации294.  

Основой почти любой системы ИИ на сегодняшний день является 

глубокое обучение (англ. deep learning), технология, которая обучает 

программы самостоятельно классифицировать объекты на основе больших 

данных в отличие от целенаправленной алгоритмизации. Однако для создания 

эффективного ИИ необходимы качественные наборы данных, отражающие 

полное состояние среды, что является одним из вызовов для ученых и 

разработчиков. 

Еще в 2015 году Министерство Общественной Безопасности КНР заявило о 

разработке самой обширной государственной базы данных, которая будет 

охватывать 1,3 миллиарда китайских граждан295. База данных разрабатывается 

в сотрудничестве с шанхайской компанией IsVision. До этих пор китайские 

компании в основном используют локальные базы данных своих клиентов, а 

                                                           
291 Jia K. et al. The application of artificial intelligence at chinese digital platform giants: Baidu, alibaba and tencent 

//ETLA Reports. – 2018. – №. 81. 
292 Там же 
293 Roberts H. et al. The Chinese Approach to Artificial Intelligence: an Analysis of Policy and Regulation //Available 

at SSRN 3469784. – 2019. 
294 Liao R. Chinese facial recognition unicorn Megvii prepares China IPO, 13 January 2021: 

https://techcrunch.com/2021/01/12/megvii-ipo-china/  
295 Chen S. China to build giant facial recognition database to identify any citizen within seconds // South China 

Morning Post, 12 October 2017: https://www.scmp.com/news/china/society/article/2115094/china-build-giant-facial-

recognition-database-identify-any   

https://techcrunch.com/2021/01/12/megvii-ipo-china/
https://www.scmp.com/news/china/society/article/2115094/china-build-giant-facial-recognition-database-identify-any
https://www.scmp.com/news/china/society/article/2115094/china-build-giant-facial-recognition-database-identify-any
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также базы данных полиции и лиц, представляющих интерес для 

правительства.  

К 2018 году в Китае было установлено 200 миллионов камер 

наблюдения по всей стране, что составляет примерно 1 камеру на 7 жителей296. 

Поскольку правящая Коммунистическая партия Китая прилагает все усилия 

для слежки за своим самым многочисленным в мире населением297, она 

привлекает к этому самые инновационные компании.  

Термин «единорог» в последние годы стал очень популярным среди 

инвесторов, а стать единорогом становится целью многих перспективных 

стартапов. Единорог – это стартап с рыночной оценкой более $1 млрд до его 

первичного размещения акций. Интерес инвесторов к подобным стартапам 

заключается в инновационной технологии единорога, которая ожидаемо будет 

разрушать традиционные индустрии и приносить огромную прибыль298. Хотя 

понятие единорога возникло относительно недавно, некоторые исследователи 

рассматривают их как Шумпетеровский шок, а их отличие от обычных 

венчурных стартапов именно в разрушении традиционных индустрий, что 

объясняет их огромную оценку299. 

В 2018 году Китай сгенерировал 97 единорогов с общей оценкой в $178 

млрд., из чего можно сделать вывод, что в Китае создавался один единорог 

каждые 3,8 дня300. По данным CB Insights на момент 2020 года в Китае 

оперировало 119 единорогов, из которых 12 работало в сфере ИИ, и Китай 

занимал второе место по этому показателю после США.  

Топ компаний-единорогов, специализирующихся на разработке алгоритмов 

распознавании лиц301: 

                                                           
296 Mozur P. Inside China’s Dystopian Dreams: A.I., Shame and Lots of Cameras // NY Times, 8 July 2018: 

https://www.nytimes.com/2018/07/08/business/china-surveillance-technology.html  
297 China Population Clock: http://data.stats.gov.cn/english/  
298 Dellermann D. et al. Finding the unicorn: Predicting early stage startup success through a hybrid intelligence 

method. – 2017. 
299 Birton C. et al. How Unicorns are Theoretically Different from Startups //Small Business Institute®. – 2020. – С. 

11. 
300 China Created a New Tech Unicorn Every 3.8 Days Last Year // Bloomberg, 28 January 2019: 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-01-28/china-creates-fewer-tech-unicorns-as-economy-slows-down  
301 The Complete List Of Unicorn Companies: https://www.cbinsights.com/research-unicorn-companies   

http://data.stats.gov.cn/english/
https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-01-28/china-creates-fewer-tech-unicorns-as-economy-slows-down
https://www.cbinsights.com/research-unicorn-companies
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1. SenseTime  

Гонконгская компания, специализирующаяся на разработке систем 

искусственного интеллекта, с капитализацией $7 миллиардов, занимает первое 

место в списке единорогов в сфере систем распознавания лиц. На данный 

момент SenseTime имеет более 400 клиентов и стратегических партнеров, 

включая China Mobile, HNA Group, Wanda Group, Meitu, Nvidia, China 

UnionPay, Sina Weibo, China Merchants Bank, mainland Huawei Technologies, 

Oppo, Vivo and Xiaomi. Компания поставила автоматизированную технологию 

распознавания лиц в более чем 40 железнодорожных станций по всему Китаю. 

Несколько отделений полиции Китая используют ее системы SenseTotem и 

SenseFace для анализа записей с камер видеонаблюдения и ареста 

подозреваемых302. 

2. Megvii (Face++) 

Платформа распознавания лиц, разработанная Пекинской компанией 

Megvii, с капитализацией $4 миллиардов. Эта технологическая платформа 

стоит за многими популярными применениями систем распознавания лиц, 

внедренными в Китае, в том числе платежного гиганта Alipay, провайдера 

модельного приложения для обработки фотографий Meitu, сервиса мобильной 

связи Didi Chuxing, производителя компьютеров Lenovo Group, поставщика 

смартфонов Xiaomi, China Merchants Bank и China Citic Bank303. 

Технология Megvii также используется Министерством общественной 

безопасности, которое контролирует базу данных более 1,3 миллиарда человек 

в Китае. Это нововведение, которое помогло полиции Китая арестовать более 

4000 человек с 2016 года.  

3. CloudWalk 

Это компания с капитализацией $3,32 миллиардов. Среди клиентов, 

пользующихся продуктами CloudWalk, муниципальные власти, владельцы 

                                                           
302 Ramli D., Bergen M. This Company Is Helping Build China’s Panopticon. It Won’t Stop There // Bloomberg, 19 

November 2018: https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-11-19/this-company-is-helping-build-china-s-

panopticon-it-won-t-stop-there  
303 China wants to become a leader in facial recognition: http://en.cifnews.com/china-wants-become-leader-facial-

recognition/  
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аэропортов, а также китайские гиганты – Bank of China, Agricultural Bank of 

China и Haitong Securities304. В своих отчетах компания не пытается скрыть, 

что сотрудничает с правоохранительными органами. CloudWalk объявила, что 

с момента образования способствовала поимке 10 тысяч преступников.  

4. YITU Technology 

Шанхайская компания с капитализацией $2,37 миллиардов. Ее сервис, 

Dragonfly Eye System, платформа опознавания лиц, которая может за пару 

секунд идентифицировать личность человека с помощью базы данных в как 

минимум 2 миллиарда человек. Еще с момента запуска платформы, ее начали 

активно использовать местные органы полиции для анализа камер 

наблюдения и идентификации людей и транспортных средств305. В 2018 году 

компания первый международный офис в Сингапуре и планирует 

экспортировать продукты на глобальном уровне.  

Несмотря на достигнутые успехи, в 2019 году показатели 

инвестиционной деятельности в Китае замедлились. Согласно исследованию, 

проведенному Стэндфордским университетом, в период с января 2018 по 

октябрь 2019 года стартапы в сфере ИИ в Китае получили частных инвестиций 

на сумму около $25 млрд., отставая от США на 45%306. По данным CB Insights 

количество привлеченных средств снизилось на 38% по сравнению с 2018 

годом, при одновременном росте количества сделок307. Причин для этого 

снижения может быть множество, среди которых несоответствие результатов 

ожиданиям инвесторов и продолжающаяся торговая война.  

В ноябре 2019 года Министерство Торговли США добавило в черный 

список 28 китайских организаций, обвинив их в нарушении прав человека. 

                                                           
304 Xinxing W., Yingying W. Facial Recognition Company Founder Courts Banks for Business // Sixth Tone, 18 

October 2017: http://www.sixthtone.com/news/1001018/facial-recognition-company-founder-courts-banks-for-

business  
305 Lentino A. This Chinese facial recognition start-up can identify a person in seconds // 17 May 2019: 

https://www.cnbc.com/2019/05/16/this-chinese-facial-recognition-start-up-can-id-a-person-in-seconds.html  
306 Perrault R. et al. Artificial Intelligence Index 2019 Annual Report // Stanford Human-Centered Artificial 

Intelligence, 2019. 
307 Feng C. China’s AI start-ups are closing more funding deals, yet they’re still attracting less money than the US // 

South China Morning Post, 22 January 2020: https://www.scmp.com/tech/venture-capital/article/3047161/chinas-ai-

start-ups-are-closing-more-funding-deals-yet-theyre  
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Среди этих компаний есть ряд ключевых игроков китайского рынка 

технологий распознавания лиц: SenseTime, Megvii, Yitu, Hikvision и 

Dahua.Technology.  

Это решение сильно ударило по китайским единорогам. По заявлению 

SenseTime, ее операционная деятельность сильно зависела от американских 

составляющих, в том числе от чипов от Nvidia Group, что заставило компанию 

сфокусироваться на производстве программного обеспечения для 

распознавания лиц вместо камер наблюдения со встроенными 

интеллектуальными системами308. Также компания отмечает, что хотя 

маржинальность от продаж программного обеспечения выше, камеры 

наблюдения составляли около половины выручки компании.    

Те, кто помнят пузырь доткомов, опасаются, что «интеллектуальные» 

стартапы стоят в разы меньше, чем то, как их оценивают инвесторы, и на 

самом деле их финансовые модели не отражают реальности309. По словам 

Криса Лай, партнера китайского венчурного фонда Shunwei China и члена 

совета директоров компании Megvii, инвесторы не увидели впечатляющих 

применений технологий ИИ, «большинство из них используются лишь для 

камер наблюдения»310.  

Правоохранительные органы – не единственные, кто находит активное 

применение разработанным системам распознавания лиц. Платформы уже 

были внедрены для оптимизации процессов в сферы общественного питания, 

гостиничного бизнеса, здравоохранения, железнодорожных и воздушных 

перевозок. 

В 2017 году в Гуанчжоу компания KFC запустила сервис оплаты заказов 

с помощью системы распознавания лиц «Smile to pay», которая впоследствии, 

                                                           
308 Chen L.Y. World’s Most Valuable AI Startup Scrambles to Survive Trump’s Blacklist // Bloomberg, 29 October 

2019: https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-10-28/on-the-blacklist-china-s-top-ai-startup-tries-to-survive-

trump  
309 Ren S. Unicorn Valuations Inflated by Late-Stage Investor Protections // Bloomber, 21 January: 
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310 Feng C. China’s AI start-ups are closing more funding deals, yet they’re still attracting less money than the US // 
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получив положительные отзывы от клиентов, была внедрена в 300 точек 

общественного питания по всему Китаю311. Сервису требуется от 1 до 2 

секунд, чтобы идентифицировать лицо человека с помощью 3D-камеры, при 

этом, по словам разработчиков, технология надежно защищена от 

мошеннических операций312. За разработкой системы стоит китайская 

компания Ant Financial Services Group, дочернее предприятие Alibaba, ранее 

известное как Alipay. Ant Financial – самая дорогая в мире финтех-компания и 

самая ценная в мире компания-единорог по состоянию на 2018 год, 

капитализация которой превысила $150 миллиардов313.  

В 2018 году Alibaba Group и Marriott International начали испытания 

совместного пилотного проекта, предоставляющего возможность регистрации 

в отелях с помощью системы распознавания лиц. Автоматы для регистрации 

на базе туристической платформы Fliggy, разработки Alibaba Group, с 

возможностью распознавания лиц были установлены в Hangzhou Marriott 

Hotel Qianjian и Sanya Marriott Hotel Dadonghai Bay. Процесс регистрации 

занимает меньше минуты, для этого гостям нужно лишь отсканировать 

паспорта, сделать фото и ввести контактную информацию314.  

Китайская больница Jiangxi Provincial People's Hospital в 2018 году 

установила 41 автомат Alipay для самообслуживания с возможностью 

оплатить счет за медицинские услуги с помощью системы распознавания 

лиц315.  

В марте 2019 года в ряде китайских аэропортов были установлены 

терминалы для распознавания лиц, к которым достаточно лишь подойти, 

                                                           
311 Burt C. “Smile-to-Pay” facial recognition system now at 300 locations in China // Biometric Update, 16 November 

2018: https://www.biometricupdate.com/201811/smile-to-pay-facial-recognition-system-now-at-300-locations-in-
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312 Ong T. KFC in China tests letting people pay by smiling // The Verge, 4 September 2017: 
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313 Wang Y. Ant Financial Said To Close $150B Funding Round // Forbes, 28 May 2018:  
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чтобы они считали всю информацию о пассажире, включая место назначения 

и цель поездки, а также предложили путь до выхода на посадку316. Первым 

китайским аэропортом, внедрившим систему распознавания лиц для 

регистрации пассажиров, был Shanghai Hongqiao International Airport в октябре 

2018 года. Было установлено 8 терминалов, сканирующих паспорта 

пассажиров и их лица для проверки, сокращая время регистрации до 12 секунд. 

Терминалы были одним из шагов к превращению всего аэропорта в 

автоматизированную систему, обеспечивающую регистрацию, сдачу багажа и 

посадку на борт.  

Есть еще множество существующих применений платформ 

распознавания лиц в Китае, но еще большее количество находится на стадии 

разработки не только в вышеперечисленных сферах, но и в маркетинге, 

образовании, городском транспорте. 

В России вопрос установки на улицах и в общественных местах камер 

видеонаблюдения с технологией распознавания лиц поднимается уже давно, в 

том числе в рамках проекта «Безопасный город»317, что способствует 

образованию стартапов в данной отрасли. 

NtechLab. Данный алгоритм распознавания лиц, по словам самих 

разработчиков, не собирает базы данных, а работает как алгоритм на 

инфраструктуре клиента318. В 2016 году команда создателей запустила сервис 

FindFace, который позволял по загруженной фотографии найти страницу 

человека в социальной сети «Вконтакте». Вскоре при помощи FindFace были 

опознаны двое молодых людей, устроивших поджог многоквартирного дома в 

Санкт-Петербурге и попавших на запись камеры видеонаблюдения в лифте319. 

                                                           
316 Grothaus M. China’s airport facial recognition kiosks should make us fear for our privacy // Fast Company, 25 
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https://www.interfax.ru/moscow/640497  
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Программное обеспечение распознавания лиц FindFace Security 

компании NtechLab может быть использовано в очках дополненной 

реальности у полицейских в крупных городах РФ в 2020 году, заявил глава 

"Ростеха" Сергей Чемезов на конференции ЦИПР-2019320. 

Еще один российский стартап, заслуживающий внимания, – RecFaces, 

который идентифицирует личность человека по комплексу биометрических 

показателей: фото, видео, биометрии, радужной оболочке, голосу321. Японская 

компания Toshiba заключила сотрудничество с RecFaces по разработке 

облачного сервиса распознавания лиц для банковского сектора322. Имея 

финансовые технологии в качестве первостепенной цели, компания также 

планирует выйти на рынок ретейла, транспорта, телеком- и спортивных 

арен323.  

Московский Метрополитен также подключается к искусственному 

интеллекту и планирует протестировать технологию оплаты проезда с 

помощью системы распознавания лиц. Компании, занимающиеся 

разработками, за свой счет поставят тестовое оборудование, которое делает 

сканы лиц и идентифицирует личности324.  

В мае 2019 городской совет Сан-Франциско запретил 

правоохранительным органам и остальным местным органам власти 

использование систем распознавания лиц, так как они могут быть 

использованы как инструмент тотальной слежки325. Однако, эти разработки 

действительно помогают правоохранительным органам в поимке опасных 

преступников, предотвращении несанкционированного въезда в страну и 

поиске пропавших людей. Быстроразвивающимся компаниям и 

                                                           
320 Российская полиция получит очки с распознаванием лиц // РИА Новости, 23 Мая 2019: 
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представителям власти еще предстоит найти баланс между сохранением 

неприкосновенности личной жизни и персональной информации и 

увеличением эффективности правоохранительных органов.  

Помимо вопросов глобальной этики, нарушения приватности и баланса 

между свободой и безопасностью перед разработчиками систем 

распознавания лиц стоит проблема возможной утечки информации. В 

особенности это касается компаний, разрабатывающих обширные 

национальные базы данных, из которых о человеке можно узнать всё, включая 

его текущую локацию, чем с легкостью могут воспользоваться мошенники. 

Так, в российском законодательстве тема распознавания лиц, использования 

предприятиями и правоохранительными органами фотографий и 

видеозаписей для идентификации личности, а также хранения больших 

данных, не охватывается. Однако для эффективной деятельности компаний в 

области искусственного интеллекта необходимо официально 

регламентировать условия сбора и хранения персональных данных граждан. 

В феврале 2019 года китайская компания SenseNet, работающая с 

системами распознавания лиц, оставила незащищенными персональные 

информацию о 2,5 млн людей, содержащую номер удостоверения личности, 

местонахождение в пределах охвата камер видеонаблюдения за последние 24 

часа, пол, адрес, фото паспорта, день рождения и даже место работы. После 

того, как исследователь нашел эти данные в открытом доступе, SenseNet всё 

же защитила свою базу данных326, но утечка информации уже произошла.  

В случае реализации планов правительства Китая по развертыванию 

общенациональной слежки и объединения персональных данных населения 

страны в одну базу данных с недостаточным уровнем шифрования, хакеры 

смогут получить доступ к личной информации 1,3 миллиардов людей, что 

может привести к глобальным последствиям. Мировому сообществу остается 
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TechNadu, 15 February 2019: https://www.technadu.com/sensenets-facial-recognition-company-leaks-2-5-
million-personal-data/58146/  

https://www.technadu.com/sensenets-facial-recognition-company-leaks-2-5-million-personal-data/58146/
https://www.technadu.com/sensenets-facial-recognition-company-leaks-2-5-million-personal-data/58146/


432 
 

надеяться, что компании в области ИИ осознают свою ответственность за все 

последующие разработки и их применения.  

 

Заключение-прогноз 

Активное развитие экономики и технологий в рамках планов «Made in 

China 2025» и «Плана развития искусственного интеллекта нового поколения» 

будет способствовать появлению все большего количества применений 

систем ИИ, в частности распознавания лиц. Этой технологии еще предстоит 

пройти через абсолютную коммерциализацию с созданием достаточной 

инфраструктуры, над чем в текущий момент работают локальные 

правительства совместно с китайскими компаниями. С ростом численности 

«умных городов», автоматизация в которых затрагивает в том числе сферы 

финтека, медицины, гостиничного бизнеса, в которых уже были найдены 

первые коммерческие применения систем распознавания лиц, будет также 

расти количество клиентов крупнейших ИИ-единорогов и, таким образом, их 

капитализация. Так, Компания Alibaba уже запустила проект «ET City Brain», 

к которому подключены 23 города в Китае327, начиная с Ханчжоу. Проект 

стартовал как интеллектуальная система контроля за городским трафиком, 

которая в результате своего внедрения улучшает работу многих отраслей: от 

транспортной до медицинской. 

Этическая сторона вопроса, которая вызывает все больше дискуссий в 

обществе КНР, также не может быть проигнорирована с повсеместным 

развитием технологий распознавания лиц. Китайское правительство в рамках 

Плана развития искусственного интеллекта нового поколения уже поставило 

основные вехи – к 2025 году создание законов и нормативных актов в сфере 

ИИ, а также методов и инструментов оценки и контроля безопасности ИИ, а к 

2030 году – целой системы этики и политики в области ИИ.  

                                                           
327 City Brain Now in 23 Cities in Asia // Alibaba Clouder, 28 October 2019: https://www.alibabacloud.com/blog/city-

brain-now-in-23-cities-in-asia_595479  

https://www.alibabacloud.com/blog/city-brain-now-in-23-cities-in-asia_595479
https://www.alibabacloud.com/blog/city-brain-now-in-23-cities-in-asia_595479
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В сфере китайского права уже появился первый прецедент – судебный 

процесс профессора университета против сафари-парка, который в 

обязательном порядке собирал биометрические данные своих посетителей для 

дальнейшего использования во внутренних системах распознавания лиц328. И 

хотя дело осталось нерешенным, оно еще раз подчеркнуло необходимость 

разработки четкой и прозрачной законодательной системы относительно 

сбора и дальнейшего использования биометрии клиентов. 

Распознавание лиц в Китае на данный момент регулируется более 

обширным юридическим документом – Законом Китайской Народной 

Республики о кибербезопасности. Тем временем по данным СМИ китайское 

законодательное собрание разрабатывает новый закон о конфиденциальности 

данных, в котором особое внимание уделяется биометрии329. На данный 

момент подробности этого закона недоступны, а сроки вступления в силу 

неясны. Однако, согласно заявлению Всекитайского собрания народных 

представителей, высшего законодательного органа КНР, китайское 

правительство осознает необходимость и потребность в централизованном 

законе о защите данных. По этой причине сама инициатива по-прежнему 

знаменует собой важный шаг на пути к защите личных данных своих граждан. 

 

Словарь актуальных терминов 

Большие данные (Big Data) – общее название для структурированных и 

неструктурированных данных огромных объемов, которые эффективно 

обрабатываются с помощью масштабируемых программных инструментов. 

Деанонимизация – нарушение анонимности, заключающееся в публикации 

персональных данных (настоящих ФИО, места проживания или работы и др.) 

пользователя интернета. 

                                                           
328 Allen K. China facial recognition: Law professor sues wildlife park // BBC, 8 November 2019: 

https://www.bbc.com/news/world-asia-china-50324342   
329 Lee S. Coming into Focus: China’s Facial Recognition Regulations // CSIS, 4 May 2020: 

https://www.csis.org/blogs/trustee-china-hand/coming-focus-chinas-facial-recognition-regulations  

https://www.bbc.com/news/world-asia-china-50324342
https://www.csis.org/blogs/trustee-china-hand/coming-focus-chinas-facial-recognition-regulations
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Единороги (Unicorns) – компании-стартапы, получавшие рыночную оценку 

стоимости в размере свыше 1 миллиарда долларов США. 

Машинное обучение (Machina Learning) – обширный подраздел 

искусственного интеллекта, изучающий методы построения алгоритмов, 

способных обучаться. 

Компьютерное зрение (Computer Vision) – теория и технология создания 

машин, которые могут производить обнаружение, отслеживание и 

классификацию объектов. 
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Шкурина Дарья Сергеевна 

Технологии будущего «умных городов»: риски и перспективы развития 

города-государства Сингапур 

 

Аннотация  

Данная работа посвящена исследованию трансформации технологий 

«умных городов». В связи с ростом и постоянным изменением уровня 

технологического развития стран, а также в силу социально-экономических 

факторов всё больше возникает потребность в повсеместном внедрении 

«умных» технологий в жизнь современных мегаполисов. Однако предметом 

множественных дискуссий является вопрос о возможных последствиях 

развития данных концепции и степени их влияния на общество. Особое 

внимание в работе уделяется опыту города Сингапур, который на протяжении 

нескольких лет занимает твёрдую позицию в рейтингах по уровню 

технического развития городской среды. На данном примере целесообразно 

оценить риски и перспективы развития «умных городов», а также 

возможности мирового сотрудничества в данной сфере для улучшения жизни 

российских городов. 

Ключевые слова: «умные города», новейшие технологии, Big Data, интернет 

вещей, цифровизация, городская среда. 

   

Shkurina Daria 

Future «smart cities» technologies: risks and prospects for Singapore city-

state development 

 

Abstract  

This work is devoted to the study of the "smart cities" technologies 

transformation. Due to the growth and constant change in the level of technological 

development of countries, as well as to socio-economic factors, there is an increasing 

need for the widespread implementation of "smart" technologies in the life of 
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modern megacities. However, the subject of multiple discussions is the question of 

the possible consequences of these concepts development and the degree of their 

influence on society. Special attention in the work is paid to the experience of 

Singapore, which has taken a firm position of high technical development of the 

urban environment in the ratings for several years. Analysing the example, it is 

advisable to assess the risks and prospects for the development of "smart cities", as 

well as the possibilities of global cooperation in this area to improve the life of 

Russian cities. 

Keywords: "smart cities", latest technologies, Big Data, Internet of Things, 

digitalization, urban environment. 

 

В настоящее время продолжается процесс роста доли городского 

населения во всём мире, из-за чего современные мегаполисы сталкиваются с 

рядом трудностей, для устранения которых требуется помощь новейших 

разработок. Повсеместно внедряемая концепция «Smart city» всё чаще 

рассматривается в качестве решения назревших проблем как локальных – 

инфраструктурных, так и глобальных – изменение климата, рост численности 

и старение населения. 

Для начала нужно разобраться, что же подразумевает под собой данная 

концепция. Однако в экспертных кругах встречаются множество различных 

трактовок термина «умный город». К примеру, учёные Британского института 

стандартов предлагают следующее определение330: «умный город» – это 

эффективная интеграция физических и цифровых систем в технологических 

решениях, помогающая оптимизировать работу отдельных подсистем и 

городских служб в комплексе, увеличить уровень комфорта и дать гражданам 

равноправный доступ к технологиям. 

Таким образом, целью концепции «умного города» является применение 

самых инновационных методов, «умных» технологий для увеличения 

                                                           
330 International Journal of Open Information Technologies ISSN: 2307-8162 vol. 4, no. 7, 2016. 
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эффективности распределения и управления городскими пространствами, а 

также для контроля за процессом роста качества жизни населения. Здесь стоит 

отметить, что в приоритете находится и «умный гражданин», для 

благополучия которого и происходит управленческая трансформация. 

Как в случае термина критерии «умных городов» также разнятся. 

Согласно методу Европейского Союза, для оценки развития города 

существует 33 критерия в 6 группах: экономика, правительство, мобильность, 

качество жизни, окружающая среда, социальный и человеческий капитал. С 

другой стороны, в 2019 году Минстрой РФ в рамках национального проекта 

«Жильё и городская среда» и национальной программы «Цифровая 

экономика» выделило следующие основные черты «умного города», 

представленные на рисунке 1. 

 

Рисунок 1. Проект цифровизации городского хозяйства «умный город» 

Источник: Проект Минстрой России, февраль 2020 

 

Для реализации целей и задач городского развития обществу на помощь 

приходят базовые технологии умного города331: интернет вещей, эффективное 

городское хозяйство, вовлечение горожан в решение текущих проблем. 

                                                           
331 Иванова Е.Г «Умная» трансформация городов: возможности и риски/ 

Конспекты лекций НИУ ВШЭ, 2018.  
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Благодаря технологии «Big data» процессы сбора и обработки 

многочисленных данных, помогающих регулировать повседневную 

городскую рутину, стали возможны. Для обобщения необходимой 

информации используются различные датчики, видеокамеры, сенсоры 

температуры и качества воздуха, а также приборы, способные передавать 

актуальные сведения о состоянии окружающей среды.  

Интернет вещей (IoT) – построение умных сетей в интернете для 

взаимодействия предметов между собой. В основе данной технологии лежит 

синхронизация их действий в разных ситуациях. Переход к IoT произошёл, 

когда количество вещей, с помощью датчиков, подключенных к интернету, 

превзошло число живых пользователей сети. 

Кроме того, на основе информации, сконцентрированной в облачных 

хранилищах баз данных, создается компьютерная модель города, которая 

позволит изучить его проблемы во всех аспектах. Таким образом, создаётся 

цифровой двойник городской среды, где работа всех городских служб видна 

как на ладони. 

Разработка инновационных проектов в настоящее время происходит с 

потрясающей быстротой. На помощь базовым методам обработки 

информации уже готовы прийти различные новейшие технологические 

решения. Очевидно, что большим толчком для развития «умных городов» 

стало постепенное внедрение технологии 5G (пятого поколения мобильной 

связи). «Умный город» нельзя представить без системы связи, позволяющей в 

режиме реального времени передавать видео, аудио, текст и т.п. на высокой 

скорости. Однако, пока затрачиваемое время на передачу данных остается 

слишком низким для полноценного обмена данными между «умными» 

системами. Но в ближайшие годы 5G станет привычным делом для 

мегаполисов, после чего города смогут быстрее внедрять новые технологии в 

свою инфраструктуру. 

Работа большинства систем невозможна без искусственного интеллекта, 

который в свою очередь становится всё более совершенным. К тому же 



444 
 

активно развиваются и внедряются робототехнические решения, 

телемедицина (возможность диагностировать стандартные заболевания 

удаленно), автономные системы (беспилотный транспорт, «умные» 

супермаркеты). Многие из данных проектов находятся на стадии тестирования 

и доработки, однако в перспективе без них невозможно будет представить 

современный «умный город». 

На сегодняшний день о реализации концепции «Smart сity» заявило 350 

городов мира. Согласно новому опросу, опубликованному швейцарской 

бизнес-школой IMD и Сингапурским университетом технологий и дизайна - 

The IMD Smart Cities Index332, Сингапур является самым умным городом в 

мире по состоянию на 2020 год (рисунок 2). Данный отчет содержит ключевые 

выводы о том, какую роль сыграли технологии, особенно в эпоху COVID-19, 

и насколько хорошо города внедряют цифровые решения для улучшения 

жизни людей. 

 

Рисунок 2. The IMD Smart Cities Index 2020  

Источник: 2020 Smart City Index, IMD Business School 

                                                           
332 The Institute for Management Development, in collaboration with Singapore University for Technology and 

Design (SUTD) (2020) Smart City Index, 2020. 
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В течение последних десятилетий Сингапур превратился из 

слаборазвитого островного города-государства в одно из самых 

конкурентоспособных и динамичных государств мира. В 2014 году 

правительство официально приняло курс на строительство «Smart Nation». 

Разработчики инициативы «умной нации» планируют превратить город в 

полигон для тестирования технологических решений городских проблем, так 

называемую «живую лабораторию», одной из основных задач которой станет 

упрощение жизни горожан при высокой плотности населения.   

Какие же потенциальные преимущества приобретёт город при 

реализации данной стратегии333? Во-первых, создание «цифровой грамотной 

популяции» на ограниченной территории страны. Во-вторых, активно 

развивается усовершенствованное направление системы образования, 

ориентированной на научные и технические исследования. В-третьих, 

формирование высокотехнологичной инфраструктуры страны путём 

подключения сети с высокой скоростью передачи данных, а также 

повсеместным использованием смартфонов. Данная инициатива 

подразумевает под собой максимальный акцент на техническом образовании, 

развитии человеческого капитала с ориентацией на высокотехнологичное 

производство и инновации.  

Еще одним важным преимуществом Сингапура как «умного города»334 

является и то, что руководители города формируют будущее здравоохранения, 

которое в конечном счёте будет определять его процветание. В данной 

области, ключевым примером является разработка генерального плана 

здравоохранения «Healthcity Novena», ориентированного на общество с 

развитой инфраструктурой. Кроме того, Сингапурский Совет по жилищному 

развитию предлагает всем гражданам доступ к бесплатному государственному 

жилью, объединяющее в себе пригодность для жизни, устойчивость и рост.  

                                                           
333 A Singapore Government Agency Website (2021) Transforming Singapore Through Technology, March 2021. 
334 World Economic Forum (2019) 3 reasons why Singapore is the smartest city in the world, November 19, 2019. 
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Правительство Сингапура также организует систему передвижения так, 

чтобы ежедневные поездки на работу могли включать в себя активные виды 

мобильности, такие как ходьба, езда на велосипеде и услуги общественного 

транспорта. Инициатива «Walk Cycle Ride» (прогулка на велосипеде) 

способствует развитию активного образа жизни и снижает загрязнение 

окружающей среды. 

Сингапур сотрудничает с лабораторией Массачусетского 

технологического института в вопросе поиска новых путей использования 

данных, воспроизводимых устройствами по всему городу в режиме реального 

времени. Например, с помощью информации, получаемой с мобильных 

устройств, было подтверждено, что в утренние часы пик люди всё-таки 

больше используют общественный транспорт, чем в вечернее время по пути 

домой.  

Однако стремительная цифровизация не могла не привести к целому 

ряду серьезных проблем в развитии государства. Преобладание в 

образовательной системе технических и точных наук привело к тому, что 

гуманитарные и творческие дисциплины, такие как литература, искусство и 

т.п. перестали интересовать жителей. Кроме того, специалисты в области 

психологии с опасением предупреждают о том, что не за горами появление 

новых видов заболеваний, связанных с эпохой тотального увлечения 

человеком гаджетами, таких как «цифровое слабоумие». Но и уже из 

известных диагнозов у людей, увлечённых миром электронных устройств, всё 

чаще проявляются расстройство внимания, подавленность и депрессия. 

Исходя из анализа различных статей Сингапуру действительно не 

духовной культуры и свободы творчества. «Умная нация» развивается в 

основном за счёт привлечения иностранных специалистов и учёных со всего 

мира. Возможно, это именно та цена, которую должна была заплатить страна 

за ускоренные темпы развития в ущерб культурному совершенствованию 

общества. 
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Сегодня, когда Россия ставит перед собой задачи развития «цифровой 

экономики» и формирования первых «умных городов» в нашей стране, 

особенно важно обратить внимание на проблемы и вызовы модели супер-

технологического общества, которое уже во многом сформировалось в 

Сингапуре.  

Стоит отметить ещё несколько потенциальных проблем с которыми 

повсеместно сталкиваются инициаторы стратегий умных городов. К примеру, 

дефицит центров обработки данных, куда стекается, а потом обрабатывается 

вся информация от многочисленных городских сенсоров. Кроме того, 

актуальным остаётся вопрос, куда отправятся миллиарды отработанных 

старых датчиков и устройств? Отсюда вытекает проблема правильной 

утилизации электронного мусора, не приносящей вреда окружающей среде. И 

напоследок, нужно отметить проблему безопасности личных данных 

и интернета вещей, в связи с чем будущее умных городов рисуется уже 

не таким безоблачным и оптимистичным. 
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Заключение-прогноз 

Критики концепции «умного города» утверждают, что все 

предъявляемые сегодня в качестве моделей роста умные города — это 90% 

нереализованных обещаний. Энтузиасты же уверены, что создание «Smart 

сity» – трудоемкий процесс, требующий больших денежных вложений.  

По мнению аналитиков, «умные системы» позволят добиться огромного 

успеха в течение ближайших лет во многих сферах жизни города: 

1) при помощи видео аналитики и системы мониторинга преступлений 

есть возможность снизить общее число преступлений 

2) благодаря оптимизации транспортной системы и дорожного трафика, 

люди смогут меньше времени проводить в дороге, увеличивая свою 

производительность, а также улучшиться работа социальных служб 

3) с помощью «умных технологий» теперь можно решить проблему 

загрязнения окружающей страны, а также вопрос распределения 

ресурсов 

4) благодаря специально созданным приложениям существует 

возможность привлечь граждан к активному участию в жизни города, 

соответственно социальная жизнь станет гораздо активнее 

Главное в данном случае точно понимать, какими характеристиками 

должны обладать «умные города» и как они могут сделать жизнь горожан 

комфортной и безопасной. Ответы на эти вопросы являются ключевыми 

вызовами, стоящими сегодня перед учёными, архитекторами и урбанистами.  

 

Словарь актуальных терминов  

Smart City (умный город) — это эффективная интеграция физических и 

цифровых систем в технологических решениях, помогающая оптимизировать 

работу отдельных подсистем и городских служб в комплексе, увеличить 

уровень комфорта и дать гражданам равноправный доступ к технологиям.  
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Big Data (большие данные) — это концепция сбора, хранения, обработки и 

использования всевозможных данных, полученных от людей и/или цифровых 

устройств. 

Интернет вещей/ IoT (Internet of Things) - концепция вычислительной сети 

физических предметов, оснащённых встроенными технологиями для 

взаимодействия друг с другом или с внешней средой. 

Smart Nation (умная нация) – инициатива правительства Сингапура по 

трансформации жизни общества, делающая акцент на техническое 

образование, развитие человеческого капитала с ориентацией на 

высокотехнологичное производство и инновации, а также формирование 

высокотехнологичной инфраструктуры страны.  
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