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Целью данной статьи является проверка гипотезы: Scrum, как формат гибкого взаимодействия, может 
быть использован в качестве организационной основы реализации учебных дисциплин и взаимодействия 
студентов и преподавателей в учебном процессе. Для достижения поставленной цели были проведены: 
обоснование выбора формата Scrum для реализации Agile в учебном процессе; сравнительный анализ 
принципов Scrum на предмет выявления возможностей и противоречий с традиционной организацией 
образовательного процесса вуза; анализ принципиальных возможностей и ограничений внедрения Scrum 
в учебный процесс вуза; формирование вариантов реализации учебных дисциплин на основе Scrum. В 
результате проведенного исследования была подтверждена гипотеза об актуальности и принципиальной 
возможности использование Scrum в качестве организационной основы реализации учебных дисциплин. 
Сравнительный анализ принципов Scrum и условий организации образовательного процесса вуза 
позволил установить, что существующие противоречия в основе своей не носят системного характера, а 
обусловлены проблемами внедрения образовательных и информационных инноваций. Были разработаны 
предложения и варианты реализации учебных дисциплин на основе формата Scrum. 
 
Ключевые слова: инновационные образовательные технологии; Agile; Scrum; проектный подход; высшее 
образование; практико-ориентированное обучение. 
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The purpose of this article is to test the hypothesis: Scrum, as a format for flexible interaction, can be used as the 
organizational basis for the implementation of academic disciplines and the interaction of students and teachers 
in the educational process. To achieve this goal, the following were carried out: substantiation of the choice of the 
Scrum format for implementing Agile in the educational process; a comparative analysis of Scrum principles in 
order to identify opportunities and contradictions with the traditional organization of the educational process of 
the university; analysis of the fundamental possibilities and limitations of the introduction of Scrum in the 
educational process of a university; the formation of options for the implementation of academic disciplines based 
on Scrum. As a result of the study, the hypothesis of the relevance and fundamental possibility of using Scrum as 
the organizational basis for the implementation of academic disciplines was confirmed. A comparative analysis of 
the principles of Scrum and the conditions for organizing the educational process of the university made it possible 
to establish that the existing contradictions are basically not systemic, but are caused problems of introducing  
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educational and informational innovations. Suggestions and options for the implementation of academic 
disciplines based on the Scrum format were developed. 
 
Keywords: innovative educational technologies; Agile Scrum; project approach; higher education; practice-oriented 
training. 

 
Высокие темпы развития современной науки, появление новых технологических решений, 

требуют постоянного обновления знаний и совершенствования профессиональных 
компетенций. Вузы, как институты образования, играют в этом процессе важную роль. 
Система высшего образования трансформируется, принимая вызовы внешней среды, среди 
которых: становление экономики знаний, цифровизация социально-экономических 
процессов, глобальная конкуренция, интернационализация образования, актуализация бизнес-
образования, развитие рынка корпоративного образования и другие [1, 3]. 

Критичным по отношению к высшему образованию рассматривается фактор времени (как 
с точки зрения ресурсной базы, так и с точки зрения предоставляемых услуг) [2]. Подвижность 
внешней среды генерирует требования к скорости реакции системы высшего образования по 
отношению к факторам и условиям внешнего окружения. Данный факт указывает на 
недопустимость инертности системы обучения: скорость реагирования на общественные 
потребности становится ключевым конкурентным преимуществом. 

Важнейшей спецификой образовательных процессов являются характеристики 
современных обучающихся (миллениалов и центениалов). Основными из них являются 
стремление к свободе и гибкому графику, скептицизм и независимость, потребность в 
самовыражении, техническая и информационная грамотность, стремление к быстрому 
обучению [4]. При сохранении традиционных форматов преподавания это способствует 
снижению эффективности обучения и удовлетворенности студентов процессом. 

Сложившаяся ситуация актуализирует формирование инновационной модели подготовки 
профессиональных кадров. Трансформация системы высшего образования строится не только 
на привычном подходе тиражирования лучших практик университетского управления, но и на 
уникальном опыте, основанном на междисциплинарности знаний. Интересную практику 
управления инновациями в образовательном процессе демонстрируют НИУ ВШЭ, МФТИ, 
РАНХиГС, МИСиС и др. [6]. На наш взгляд, в этой связи, наиболее полезен опыт переноса 
управленческой практики использования инструментов и методов бизнеса в плоскость 
управления образовательным процессом.  

Особую значимость приобретает ориентация высшей школы на подготовку специалиста, 
имеющего не только хорошие знания в профессиональной сфере (hard skills), но и умеющего 
правильно оценить сложившуюся ситуацию, принять соответствующее решение, способного 
эффективно взаимодействовать с окружающими людьми (soft skills) [5,7,8]. 

Основополагающим принципом формирования таких навыков и компетенций является 
практико-ориентированность и максимальное погружение в реальную практическую 
деятельность, что способствует изменению как набора профессиональных треков, так и 
методов, и средств обучения. Практико-ориентированное обучение предоставляет 
обучающемуся возможности: формировать требования к конечному продукту; выбирать 
методы его создания; оценивать конечный результат проекта; оценивать уровень 
сформированности собственных компетенций. 

Практико-ориентированное обучение может реализовываться в двух аспектах: 
1) проектная работа студентов над заказами, кейсами, темами из реальной практики 

бизнеса, предложенными потенциальными работодателями; 
2) внедрение в учебный процесс, в проектную деятельность студентов технологий, 

инструментов, применяемых в бизнесе. 
Этим достигаются цели погружения студентов в проблематику современной деловой 

среды, установление деловых контактов с потенциальными работодателями, обучения 
применению методов и инструментов решения прикладных бизнес-задач, а также освоения 
уже в процессе обучения актуальных форматов будущей профессиональной деятельности. 
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Проблемы современного высшего образования, озвучиваемые работодателями, имеют 
наивысший приоритет для проектирования учебного процесса в вузе. При этом опросы 
студентов подтверждают основные узкие места традиционного формата обучения:  

x однообразный формат занятий и утомляемость; 
x отсутствие практической направленности; 
x недостаточное взаимодействие с группой и преподавателями; 
x проблемы реализации индивидуальной траектории. 
Для современной экономики стало фактом повсеместное распространение проектного 

способа деятельности, реализующего научные, технические, информационные, социальные, 
государственные цели. Популярный сейчас стиль проектного управления Agile был выработан 
эмпирически как реакция на проблемы классического каскадного подхода (Waterfall) при 
разработке программного обеспечения. По данным ежегодного исследования Agile, 
проводимого компанией Scrumtrek, по состоянию на 2019 г. Agile успешно проникает в 
различные сферы российской экономики: информационные технологии (41%), финансы 
(25%), ритейл (5%), тяжелую промышленность (4,5%), телекоммуникации (4,4%) и энергетику 
(3,6%) [10]. 

Актуальным становится знакомство c философией Agile, осмысление ее четырех ценностей 
и двенадцати принципов [11], а также выработка необходимых для работы в гибкой среде 
специфических soft-skills. Популярность проектного подхода как управленческого формата 
практически во всех сферах современной экономики и общественной жизни обуславливает 
принципиальную актуальность использования проектных практик в процессе обучения 
студентов. Особую значимость эта задача приобретает с точки зрения подготовки студентов 
направления 38.03.05 «Бизнес-информатика», которые будут востребованы работодателями в 
проектах разработки и внедрения информационных технологий в различных сферах 
экономики и управления.  

Дополнительным аргументом за изучение и применение подхода Agile в образовании, 
помимо его практикоориентированности, является его широкие возможности для 
совершенствования самого процесса обучения. В рамках Agile как гибкого подхода к 
разработке программного обеспечения существует множество конкретных форматов работы 
(фреймфорков), таких как Scrum, Extreme Programming (экстремальное программирование), 
Канбан и др.  

Этими обстоятельствами обусловлен выбор объекта и предмета данного исследования. 
Объект исследования − учебный процесс в рамках реализации ООП направления 38.03.05 
«Бизнес-информатика». Предмет исследования − внедрение фреймворка Scrum в рамках 
реализации подхода Agile в учебном процессе. 

Целью исследования является проверка следующей гипотезы: Scrum, как формат гибкого 
взаимодействия, может быть использован в качестве организационной основы реализации 
учебных дисциплин и взаимодействия студентов и преподавателей в учебном процессе. 

В рамках реализации поставленной цели последовательно решались следующие задачи: 
x обоснование выбора фреймворка Scrum для реализации Agile в учебном процессе; 
x сравнительный анализ принципов Scrum и традиционной организации образовательного 

процесса вуза на предмет выявления возможностей и противоречий; 
x анализ принципиальных возможностей и ограничений внедрения Scrum в учебный 

процесс; 
x формирование вариантов реализации учебных дисциплин на основе Scrum. 
При проведении исследования были использованы методы обзора научных и 

статистических источников, сравнительного, ситуационного и системного анализа, 
эксперимента, наблюдения, опроса.  

Выбор конкретного фреймворка Scrum для реализации Agile в учебном процессе был 
обусловлен следующими факторами. 

1. Среди компаний различных отраслей деятельности, использующих гибкие методологии 
проектного управления, Scrum, как формат работы, пользуется наибольшей популярностью: в 
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мире (54%), в России (43%) [10]. Поэтому внедряя его в образовательный процесс и обучая 
студентов основным практикам Scrum, мы приближаем их к бизнес-процессам реальным 
предприятий. 

2. Получая возможность отработать умения и навыки работы в формате Scrum в рамках 
проектной деятельности и в учебном процессе, студенты нарабатывают ценный практический 
опыт еще до начала собственной профессиональной деятельности в реальных компаниях. Это 
отчасти решает острую проблему высшего образования, а именно, отставания от 
быстроменяющихся потребностей работодателей и слабой готовности выпускников к 
реальной работе. 

3. Благодаря специфическим особенностям Scrum, основанного на принципах регулярных 
коммуникаций, самоорганизации команды, взаимозаменяемости и взаимообучения 
участников, постоянного получения, анализа и отработки обратной связи, студенты получают 
возможность наработать востребованные работодателями soft-skills, такие как 
коммуникационные, межличностные, аналитические навыки, адаптивность, ответственность 
и мн. др. 

Исходя из того, что студентам бизнес-информатикам с точки зрения будущей профессии 
необходимо освоить работу в формате Agile Scrum, возникает вопрос о формах этого освоения. 
Традиционный вариант «Scrum как тема учебной дисциплины» предусматривает изучение 
основ Scrum, его ценностей, ролей, событий, артефактов, проблематики применения на одном-
двух лекционных и практических занятиях как одну из множества других учебных тем. 
Максимально возможным результатом такого изучения будет формирование у студентов 
неустойчивых знаний, условных умений и практически несформированных навыков, т.к. 
знания, не подкрепленные их систематическим применением на практике, не позволят 
отработать умения и тем более, навыки самоорганизации, командных коммуникаций, 
ответственности и т.п. 

Данный способ, являясь продуктом бюрократической организации учебного процесса, по 
сути своей противоречит концепции Scrum, основанной на теории эмпирического управления, 
согласно которой «источником знаний является опыт, а источником решений – реальные 
данные» [8]. В соответствии с «Исчерпывающим руководством по скраму» [8] основными 
«тремя китами», т.е. принципами эмпиризма в Scrum являются следующие. 

1. Прозрачность подразумевает, что все «значимые характеристики процесса должны быть 
известны тем, кто отвечает за его результат».  

Перечень значимых характеристик процесса, на наш взгляд, должен формироваться с точки 
зрения студента, как главного стейкхолдера учебного процесса. А, следовательно, в данный 
перечень войдут составляющие процесса оценивания работы студентов. К таковым, как 
минимум, относят системы: 

x формирования компетентностной модели в рамках учебной дисциплины; 
x накопления баллов студентами по мере освоения дисциплины; 
x информирования студентов об их результатах по накопленным баллам. 
Первые две системы содержательно раскрываются в рабочих программах дисциплин и 

иных документах, сопровождающих образовательную деятельность. Третья система является 
компонентом электронной образовательной среды вуза. 

При этом, основные риски сопряжены не столько с устройством образовательной системы 
вуза, сколько с реальным положением дел, которое характеризуется следующими практиками:  

x рабочие программы дисциплин носят скорее декларативный характер и не являются 
«рабочим» инструментом. Данная проблема не снимается, а зачастую и усугубляется 
процедурой ежегодного обновления программ;  

x в ряде случаев отсутствует прозрачная для студентов, эргономичная для преподавателей 
и адаптивная электронная среда, позволяющая детально и оперативно отображать 
выставление баллов по каждому виду учебных тем, кейсов, заданий и т.д.; 

x отсутствует система оценки компетенций и, как следствие, системное видение студента о 
том, какие навыки, знания и умения будут им наработаны в результате изучения как 
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дисциплины в целом, так отдельных ее элементов в частности. И, самое главное, студенты не 
осознают, как эти сформированные компетенции будут способствовать профессиональному 
росту студента. 

Таким образом, традиционный процесс обучения противоречит, в том числе, и 
основополагающей ценности Agile «Работающий продукт важнее исчерпывающей 
документации». 

2. Инспекция заключается в постоянном мониторинге артефактов и собственного прогресса 
в достижении цели, чтобы вовремя выявить и отреагировать на нежелательные отклонения.  

Реализация данного принципа на регулярной основе затруднена или невозможна в 
образовательном процессе по причине недоступности данной информации. По инициативе 
отдельных преподавателей подобная инспекция может производиться с больше или меньшей 
частотой, но как регулярная практика это, как правило, не регламентировано. 

3. Адаптация состоит во внесении актуальных, разработанных как реакция на результаты 
инспекции, изменений.  

Важной ценностью Agile является «Готовность к изменениям важнее следования 
первоначальному плану», что напрямую противоречит сложившейся на практике системе 
управления образовательной программой. Это связано с нормативным регулированием 
образовательной деятельности и бюрократическими принципами документооборота. В итоге 
формально невозможно оперативно реагировать на складывающуюся учебную ситуацию, 
путем изменения набора тем, выделенных на них часов, форм занятий и способов аттестации. 
Основные итоги проведенного анализа представлены в таблице 1. 

Таблица 1. Анализ ценностей Scrum при внедрении в образовательный процесс 
Принципы Ограничения Возможные решения Риски 

П
ро

зр
ач

но
ст

ь 
И

нс
пе

кц
ия

 
А

да
пт

ац
ия

 

Технические 
(функционал 
электронной 
образовательной 
среды вуза) 

Внедрение практик 
ITIL для оперативной 
адаптации ИТ-
сервисов электронной 
образовательной 
среды вуз к 
потребностям 
учебного процесса. 

Формальное внедрение предлагаемых 
информационных, методических, 
организационных практик, что усугубит 
текущие проблемы и не позволит 
реализовать гибкость обучения. 
Возможные причины: низкая мотивация 
человеческих ресурсов, низкое качество 
автоматизации, недостаток 
финансирования. 

 
Таким образом, с одной стороны, принципы гибкости Scrum вступают в противоречие со 

сложившейся практикой управления образовательным процессом в вузе. С другой стороны, 
большинство из этих противоречий обуславливается не системными преградами, а 
недостаточно эффективным управлением внедрения уже известных и по сути прогрессивных 
инноваций. Прежде всего это относится к внедрению компетентностной модели высшего 
образования, информационных технологий и систем автоматизации методических, 
организационных и образовательных процессов. 

Можно предположить, что одной из основных причин низкой эффективности внедрения 
инноваций как раз является традиционный, основанный на формальных показателях 
(бюрократизированный) подход к управлению проектами внедрений. В то время как сложные 
условия внешней среды вузов и высокая значимость успеха или неудачи, с точки зрения 
выживания и развития российского образования, настоятельно требуют использования гибкой 
методологии и участников, мотивированных на работающий продукт, а не на исчерпывающую 
документацию. 

Для разрешения сложившего противоречия между запросами бизнеса и реалиями высшего 
образования рассмотрим возможности, ограничения использования Scrum как 
организационной основы реализации учебных дисциплин и формата взаимодействия 
студентов и преподавателей. Для этого продолжим анализировать основные компоненты 
фреймворка Scrum, а именно скрам-команду, события и артефакты на предмет возможности 
их реализации в образовательных процессах вуза. 
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В таблице 2 представлены варианты распределения ролей Заказчика и Скрам-команды при 
реализации учебной дисциплины в формате Scrum.  

Таблица 2 Варианты формирования команд в Scrum-дисциплине 
№ Заказчик Владелец продукта Скрам-мастер Команда 

разработчиков 
1 Работодатель 

Преподаватель/ 
преподаватель+студент 

Преподаватель/ 
преподаватель+студент 

Студенты 
(3-7 человек) 

2 Заведующий кафедрой 
/руководитель 
образовательной 
программы 

3 Преподаватель 
дисциплины 

 
Участие работодателя или работодателей в роли Заказчика является предпочтительным 

вариантом с точки зрения практико-ориентированности и востребованности у бизнеса 
формируемых компетенций студентов. Ограничением данного варианта является наличие 
наработанных кафедрой или руководителем направления бизнес-связей, мотивация и 
ресурсные возможности работодателей участвовать в подготовке будущих своих сотрудников. 

На втором месте по предпочтительности идет вариант Заказчика в лице заведующего 
кафедрой или руководителя направления по причине их руководящей роли и ответственности 
за результаты обучения. 

Вариант Заказчика-преподавателя возможен только в ситуации участия как минимум двоих 
преподавателей в реализации учебной дисциплины, в связи с тем, что роль Владельца 
продукта и Скрам-мастера может быть доверена либо преподавателю, либо студенту при 
условии его курирования преподавателем. Это обусловлено тем, что студент в роли Владельца 
продукта или Скрам-мастера будет обучаться специфическим функциям и обязанностям и 
нуждаться в наставнике. Причем, в течение всей продолжительности учебного курса в роли 
Владельца продукта и в роли Скрам-мастера могут поочередно выступать разные студенты. 
Но в рамках конкретного спринта это должен быть один студент. 

Команда разработчиков может включать только студентов, так как участие преподавателя 
нарушит целевую атмосферу самоорганизации и налаживания горизонтальных 
межличностных коммуникаций. 

Учебная реализация событий Scrum представлена в таблице 3. В Scrum, используемом при 
разработке программного обеспечения, длительность спринта может достигать 4-х недель, 
что, на наш взгляд, недопустимо в учебном процессе. Если учебные занятия будут растянуты 
по времени на весь семестр, как это бывает в традиционном вузовском расписании, то 
студенты перестанут фокусироваться на цели спринта, а значит и прилагать мотивированные 
усилия к ее достижению. Если же реализовывать учебную дисциплину в режиме интенсива, 
то длительность спринтов в 3 и 4 недели, во-первых, сократит их количество и сделает 
обучение для студентов менее разнообразным, а во-вторых, может привести к чрезмерной 
утомляемости студентов.  

Таблица 3. События Scrum-дисциплины 
Событие Интерпретация 
Спринт Длительность 1-2 недели 
Цель спринта Знания, умения, навыки, которые необходимо освоить за время спринта 
Планирование 
спринта 

Проводится командой разработки, владельцем продукта, Скрам-мастером на 
первом занятии спринта (45 мин) 

Ежедневный 
скрам 

Проводится командой разработки и Скрам-мастером ежедневно в чате проектного 
сервиса (15 мин) 

Обзор спринта Проводится заказчиком, Владельцем продукта (команда разработки как носитель 
целевых компетенций и по сути, продукт (инкремент) спринта (90 мин) 

Ретроспектива 
спринта 

Проводится владельцем продукта, командой разработки как участниками спринта, 
Скрам-мастером очно или в чате (30 мин) 
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Цель спринта определяется совместно с Заказчиком. В результате её обсуждения студенты 
должны понять и заинтересоваться теми компетенциями, которые у них должны появится к 
концу спринта, и мотивироваться актуальностью их овладения. Забегая вперед, скажем, что 
достичь Цели спринта студенты смогут, выполнив задания из Бэклога спринта (табл.3). 
Обсуждение и разъяснение сути и значимости Цели должно происходить во время 
Планирования спринта. Поэтому в Планировании спринта, по крайней мере, в его начальной 
части будет необходимо участие Заказчика как инициатора Цели. 

Ежедневный скрам в практике IT-разработок имеет целью обсудить и организовать 
выполнение задач в течение текущего дня. В учебном процессе это невозможно проводить 
очно из-за отсутствия возможности ежедневных занятий по курсу при отсутствии интенсива. 
При этом подготовка и выполнение заданий в идеале должны происходить регулярно. 
Поэтому с учетом командной работы существует постоянная необходимость координации и 
информирования внутри команд. Исходя из этого, Ежедневный Scrum следует перенести в чат 
какого-либо популярного в профессиональной среде проектного сервиса (например, Slack) в 
заранее согласованное с командой время дня. 

Обзор спринта, то есть демонстрация наработанных студентами компетенций, будет 
происходить с участием Заказчика на последнем занятии спринта или в специально 
выделенное время. Остаются открытыми вопросы методики формирования и использования 
Критериев готовности (метрик), оценивающих уровень сформированности у студентов 
целевых компетенций, а также формата проведения Обзора (например, в виде деловой игры, 
собеседования, теста и др.). 

Ретроспектива спринта, выполняя роль обратной связи и инструмента Инспекции и 
Адаптации, имеет принципиальное значения с точки зрения идеи гибкости командного 
взаимодействия. Она проводится с участием Скрам-команды, без Заказчика, так как имеет 
внутренний управленческий характер. Существует некоторое ресурсное (временное, 
трудовое) ограничение для проведения Планирования, Обзора и Ретроспективы спринта. Если 
проводить эти встречи в рамках расписания, то значительно уменьшается время, отводимое на 
очную командную работу студентов, а это основополагающий элемент Scrum. Возможные 
варианты решения, следующие: 

x перераспределить в учебном плане количество часов самостоятельной работы в пользу 
контактной работы; 

x проводить Планирование, Обзор, Ретроспективу спринтов за счет часов самостоятельной 
работы или факультативов. 

В таблице 4 представлены интерпретация артефактов Scrum в учебном процессе.  
Таблица 4.  Артефакты Scrum-дисциплины 

Артефакты Интерпретация 
Пользовательские 
истории 

Формулируются Заказчиком для Владельца продукта на языке представляемой 
им сферы деятельности 

Бэклог продукта Список заданий (терминов, контрольных вопросов, кейсов, лабораторных работ), 
которые должны быть выполнены Командой разработки в течение всего времени 
учебной дисциплины 

Диаграммы 
сгорания 

Владелец продукта отслеживает уменьшение объема невыполненных элементов 
Бэклога 

Бэклог спринта Список заданий (терминов, контрольных вопросов, кейсов, лабораторных работ), 
которые должны быть выполнены командой разработки в течение спринта 

Инкремент Сформированные к окончанию процесса обучения компетенции у участников 
Команды-разработки 

Критерии 
готовности 

Формулируются в процессе обсуждения целей спринта и проекта Владельцем 
продукта с Командой разработки 

 
Следует отметить, что в контексте учебного курса команда студентов, с одной стороны, 

является Командой разработки, с другой стороны, представляет собой Инкремент спринтов, 
так как является носителем целевых компетенций. Если учебная дисциплина позволяет 
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предложить студентам в качестве цели учебного курса решить некоторую практическую 
задачу, разработать бизнес-план, программное обеспечение и т.п., то это также будет частью 
Инкремента. Но такой подход может быть затруднен или невозможен при изучении 
общеуниверситетских дисциплин. Для поддержки работы с перечисленными в таблице 4 
артефактами студентам должны предлагаться востребованные в бизнесе варианты проектных 
сервисов, таких как Trello, Jira, GanttPro и др. При этом будет достигаться двойной эффект – 
освоение основного функционала этих сервисов, умение и навыки их использования, и вместе 
с тем, оперативные коммуникации по задачам учебной дисциплины. 

Таким образом, в результате проведенного исследования была подтверждена гипотеза о 
принципиальной возможности использование Scrum как формата гибкого взаимодействия при 
реализации учебных дисциплин. Обоснована актуальность выбора фреймворка Scrum для 
реализации в учебном процессе, с одной стороны, как учебной темы, востребованной 
бизнесом, и с другой стороны, как организационного формата реализации учебного процесса. 
Проведенный сравнительный анализ принципов Scrum и традиционной организации 
образовательного процесса вуза позволяет утверждать, что имеют место противоречия между 
принципами гибкости Scrum и практикой вузовского обучения. Но при этом большинство 
противоречий не носят системный характер и обусловлены проблемами внедрения 
образовательных и информационных инноваций. Исследование принципиальных 
возможностей и ограничений внедрения Scrum в учебный процесс позволило сформулировать 
ряд предложений и вариантов реализации учебных дисциплин на основе формата Scrum. 
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Целью данной статьи выступает исследование процессов внедрения цифровых технологий в сельское 
хозяйство. Для достижения поставленной цели был проведен анализ уже внедренных в процесс 
технологий, рассмотрены недостатки и тенденции дальнейшего развития агропромышленного комплекса. 
По результатам анализа получен вывод о том, что инновации во многом упрощают процесс производства 
сельскохозяйственной продукции на всех его этапах и приносит положительный эффект. 
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The purpose of this article is to study the processes of implementing digital technologies in agriculture. To achieve 
this goal, an analysis was made of technologies already introduced into the process, the shortcomings and trends 
of further development of the agro-industrial complex were examined. Based on the analysis, it was concluded that 
innovation greatly simplifies the process of agricultural production at all its stages and brings a positive effect. 
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Цифровые технологии прочно вошли в различные сферы общественной жизни и намного 
упростили её. В том числе они затронули и сельское хозяйство, что позволило фермерам 
увеличить размеры урожая за счет максимизации объема производства. Перспективы развития 
сельского хозяйства охватывают разные технологии – от дронов до анализа данных и 
оптимизации ресурсов, и направлены для принятия правильного и более обоснованного 
решения. Технологии разносторонне преобразуют сельское хозяйство, делая процессы на 
ферме более эффективными и простыми.  

Данная тема является актуальной, потому что рост инвестиций в развитие цифровизации 
растет с каждым годом, страны внедряют новейшие цифровые технологии для поддержки 
конкурентоспособности. Использование инноваций на сегодняшний день важно, как никогда, 
что также связано с ускоренным увеличением рождаемости в мире и, соответственно, ростом 
спроса на продукты, которые мы ежедневно потребляем. Цифровая сельскохозяйственная 
система предполагает сбор точной информации, необходимой фермерам, учитывая внешние 
источники, что также включает данные о происходящих в природе процессах, например, 
информацию о погоде. Принятые на основе полученных знаний решения далее реализуются с 
помощью передового оборудования. 

На основе мировой практики и опыта ведущих отечественных производителей можно 
сделать вывод, что современные цифровые технологии позволяют не только организовать 
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оптимальные почвенно-агротехнические и организационно-территориальные условия, 
которые предоставляют возможность обеспечить значительное повышение урожайности и 
производительности труда, но и также значительно снизить затраты на электроэнергию, 
средства защиты растений, оплату труда и другие виды расходов. Цифровые технологии во 
многом обеспечивают сохранение плодородия почв и защиту окружающей среды [4, с. 4]. 
Опыт показывает, что в сельскохозяйственном секторе, как и во всех сферах, которые 
затронула цифровизация, компаниям и организациям приходится приспосабливаться к 
изменяющимся условиям в целях повышения и поддержки конкурентоспособности. Чтобы не 
обанкротиться, фермеры должны производить больше. Цифровые технологии в 
агропромышленной сфере развиваются очень стремительно в самых разных направлениях. 
Одной из наиболее распространенных инноваций, безусловно, является искусственный 
интеллект (ИИ). Данная технология является основополагающей, например, в таких 
направлениях, как точное земледелие, робототехника, беспилотные летательные аппараты. 
Приложения ИИ в основном построены на алгоритмах компьютерного зрения. На 
сегодняшний день искусственный интеллект используется в самых различных отраслях. ИИ 
помогает фермерам принимать правильные решения в плане ухода за урожаем и животными, 
а также предоставляет возможность следить за производством, не выходя из дома. Количество 
инноваций в аграрной промышленности на сегодняшний день достигло максимального числа, 
но считается, что использование только определенной технологии не даст должного эффекта. 
Повышение производительности и рост прибыли возможен при их совокупности. Ниже 
представлены основные цифровые технологии, внедренные в процесс производства продуктов 
питания: 

x Робототехника. Данная технология применяется в разных сельскохозяйственных 
процессах, к которым относятся: обработка почвы и её удобрение, сбор урожая, кормление и 
доение скота, многие фермы внедрили в использование тракторы с автоматическим 
управлением. Использование роботов предполагает добиться высокой производительности, а 
также снижения затрат на продукцию, что позволит повысить прибыль предприятия. И хотя 
многие фермы еще не готовы к таким изменениям их использование показывает 
положительную динамику после внедрения данной технологии.  

x Спутниковые снимки. Космический мониторинг занимает важное место в процессе 
достижения высокого качества и эффективности сельскохозяйственной деятельности. Такие 
снимки позволяют отслеживать нормы высева и глубину, измерять состояние урожая, 
оценивать уровень процесса деградации земельных участков для его быстрого 
предотвращения, а также проводить инвентаризацию земель. 

x Биометрические датчики позволяют отслеживать уровень состояния здоровья животных 
для своевременного устранения болезней и увеличения производства продукции. 
Инфракрасные датчики света и тепла измеряют состояние урожая, а также отслеживают такие 
показатели, как содержание воды или питательных веществ для принятия соответствующих 
решений. 

x Интернет вещей (IoT). Данная платформа используется в качестве контроля за важными 
данными о поле, растениях, деревьях, температуре и влажности воздуха, а также многом 
другом для определения прогнозов урожайности. Совокупность информации, собираемых 
данной технологией, и знаний агрономов обеспечивает стимулирование и моделирование 
работы производства.  

x Технология Blockchain обеспечивает решение простых, но в то же время немаловажных 
задач. Она позволяет проверять записи предприятия, гарантирует безопасность информации и 
защиту при её передаче, а также отслеживает безопасное перемещение продуктов. Например, 
в рамках инициативы «Ферма к потребителю» Blockchain призван помочь компаниям 
проследить всю цепочку поставок сельскохозяйственной продукции и получить полный 
доступ к истории происхождения продуктов [6]. 

x Big Data предоставляет такие возможности, как определение состояния земли, растений 
на основе фотографий с беспилотных летательных аппаратов, а также рассчитывать прибыль 
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предприятий, оценивая количество посаженного урожая, структуру рынка, а также оценивать 
предполагаемые затраты.  

Благодаря достаточно быстрому развитию цифровых технологий в сочетании с 
подробными исследованиями и их правильным использованием предполагается получение 
полезных инструментов для повышения качества производства продуктов питания. 
Цифровизация практически полностью изменила современное сельское хозяйство, 
автоматизируя многие рутинные процессы и задачи. 

Нельзя сказать, что современное сельское хозяйство относится к наиболее инновационным 
отраслям, однако данный сектор применяет био- и нанотехнологии, сорта и породы изменяют 
и улучшают методами геномики. Производители уже переходят от продуктовой к сервисной 
модели, а также приспосабливают свою продукцию под запросы потребителей. Цифровые 
технологии играют значительную роль в каждой из представленных тенденций [2]. 

Цифровизация сельского хозяйства позволяет во многом изменить уровень производства, 
но также в данном процессе существует ряд проблем. Они касаются как страха предприятий 
при переходе на новую ступень, так и значительным количеством затрат для внедрения 
данных технологий. Они создают ряд рисков, связанных с нестабильным или же слабым 
энергоснабжением, что может повлечь за собой остановку и простои в процессе производства 
и привести к значительным потерям и затратам. Также к проблемам, связанных с развитием 
научно – технического прогресса, следует отнести рост уровня безработицы, что может 
привести к ещё большему расслоению населения. Но все же преимущества цифрового 
сельского хозяйства во многом превышают его недостатки. До недавнего времени факторами, 
сдерживающими цифровизацию сельского хозяйства, выступали невозможность 
автоматизации биологических процессов, высокая вероятность проявления природных рисков 
(засух, суховеев, наводнений и др.). Использование информационных технологий (ИТ) в 
сельском хозяйстве ограничивалось применением компьютеров и программного обеспечения 
(ПО) в основном для управления финансами и отслеживания коммерческих сделок. Не так 
давно фермеры начали использовать цифровые технологии для мониторинга роста 
сельскохозяйственных культур, развития домашнего скота и др. [1]. 

К проблемам сельского хозяйства России можно отнести: 
x Большая доля мелкотоварного производства за счёт преобладания личных подсобных 

хозяйств и малых фермерских. Упор на данное производство приводит к увеличению затрат 
на единицу продукта, что тормозит процесс внедрения информационных технологий и 
повышает цену товара. 

x Крупные сельхозпредприятия не осваивают инновации в связи с оплатой процентов по 
заемным обязательствам. 

x Большая площадь неиспользуемых земель, что также приостанавливает внедрение 
цифровых технологий. Предположительно количество пустующих земель составляет 
порядком 100 миллионов гектар. Неиспользуемые земли являются основой дальнейшего роста 
агропроизводства, благодаря чему укрепится конкурентоспособность отечественного 
производства на мировом рынке [5]. 

x Частичное внедрение технологий не способно решить все проблемы процесса 
производства. Имеется необходимость создания комплексной системы для того чтобы: 

x Осуществлять поддержку новых бизнес – моделей и процессов каждого отдельно взятого 
игрока рынка. 

x Объединить в единую сеть фермеров, производителей агропромышленной техники, 
удобрений, агрономов, операторов логистики [6]. 

Не секрет, что Россия значительно отстает от ведущих стран по уровню подготовки к 
цифровизации экономики и стоит на 41 месте в мировом рейтинге. Имеющиеся проблемы 
значительно снижают экспортный потенциал продуктов, производимых в России. 

Рассмотрим Ведомственный проект «Цифровое сельское хозяйство», деятельность 
которого, в первую очередь, направлена на внедрение новейших технологий и платформенных 
решений в деятельность агропромышленного комплекса. Проект Министерства сельского 
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хозяйства России предусматривает создание и развитие национальной платформы цифрового 
государственного управления сельским хозяйством «Цифровое сельское хозяйство», модуля 
«Агрорешения», 8 отраслевой электронной образовательной среды «Земля знаний». Также в 
рамках проекта, помимо перечисленных программных продуктов, планируется подготовить 
специалистов сельскохозяйственных предприятий с целью формирования у них компетенций 
в области цифровой экономики [3].  

Российская компания «Агроноут» представила технологию, позволяющую 
сельскохозяйственным машинам, оценивая определенный участок поля, менять на ходу 
количество удобрений, необходимых для его плодородия. Технология имеет возможность 
использоваться на разном виде почв. Согласно исследованию агрохолдинга «Кубань», в 
котором применяется данная инновация, экономический эффект составит от 50 млн. рублей в 
год на площади 45,7 тысяч гектар [6]. 

Еще одной внедренной инновацией в России является первый роботизированный завод 
группы «Черкизово», производящий сырокопчёные колбасы. На данном заводе всего 150 
сотрудников, что в четыре раза меньше, чем на обычном. Очевидно, что технологии, 
используемые на данном роботизированном заводе, уже являются чем – то обыденным в 
Европе и в других развитых странах, но в России такое решение применяется впервые [6]. 

Поддержка сельского хозяйства должна осуществляться на государственном уровне, 
особенно остро на это повлияли санкции, направленные в сторону Российской Федерации с 6 
марта 2014 года. Данная ситуация дала толчок к развитию и поддержке отечественного 
производителя, благодаря чему снизилась зависимость от импорта разной продукции из 
других стран. Потеря поставщиков таких продуктов, как мясо, молоко, овощи и фрукты, 
повлияла на аграрные хозяйства и обеспечила максимизацию уровня производства продукции. 

Цифровизация сельского хозяйства, направленная на достижение и удержание 
конкурентных преимуществ отечественным АПК, позволит обеспечить эффективное 
управление комплексом и решить проблему продовольственной безопасности на федеральном 
уровне. Для широкого внедрения цифровых технологий необходимо увеличить уровень 
государственной поддержки АПК, в особенности сельского хозяйства, и создать для этого 
соответствующую законодательную базу [1]. 

Так в 2019 году количество инвестиций в развитие агропромышленного комплекса по 
государственным программам составило 318,2 млрд. рублей, что ненамного меньше 
предполагаемого бюджета, предусмотренного на 2020 год. Объем средств, выделенных на 
текущий год, составил 319, 5 млрд. рублей. По итогам исследований уровня развития 
информационных технологий сельского хозяйства в российских регионах известно, что 20% 
имеет высокий уровень, а 29% средний. Данные показатели не являются высокими по 
сравнению с развитыми странами. Однако, темпы роста сельскохозяйственного сектора 
экономики России обеспечивает возможное ограничение импорта и замену отечественными 
качественными товарами. 

Как уже говорилось ранее, с каждым годом все больше растет спрос на продукты питания, 
и переход на новые информационные технологии является не просто необходимостью 
защититься от риска обанкротиться, а здравым смыслом. Современные методы ведения 
хозяйства не смогут обеспечить продукцией предполагаемое количество населения в 
дальнейшем. Также следует рассмотреть инновации, которые помогут обеспечить рост 
предложения на продовольствие: 

x Искусственное мясо уже не является чем – то фантастическим, а выступает альтернативой 
традиционному, однако цены на данный продукт гораздо выше. Исследования по разработке 
данного продукта связаны с неустойчивостью и неэффективностью системы животноводства. 
Люди, попробовавшие данный продукт, утверждают, что разница с обычным мясом совсем 
незначительна. 

x Выведение новых сортов растений, а точнее ускоренная селекция является ещё одним 
направлением по борьбе с растущим спросом. Предполагается, что к концу данного 
десятилетия будут разработаны новейшие виды неприхотливых зерновых культур, что 
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позволит снизить затраты на удобрения и гербициды.  
x Использование экологических источников энергии таких, как солнечные батареи и 

ветряные мельницы, предусматривает снижение выбросов углекислого газа в атмосферу, что 
является пагубным для озонового слоя нашей планеты. Известно, что только из – за 
животноводства выбрасывается около 20% углекислого газа во всем мире. 

x Для решения проблемы экономии не только территорий, но и затрат на транспортировку 
продукции, огороды и сады размещают прямо на крышах высотных зданий. Такие фермы 
предоставляют возможность круглогодичного сбора урожая. В России данная тенденция ещё 
не столь популярна. 

Данные технологии ещё не так популярны, но уже используются во всем мире, поскольку 
населения планеты продолжает увеличиваться, методы ведения агропромышленности также 
должны развиваться. Повышение урожайности является одной из самых древнейших целей 
людей. Технологии во многом упрощают данный процесс, что также приводит к повышению 
прибыли предприятий и снижению цен на товары. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что развитие сельскохозяйственного сектора 
напрямую зависит от его цифровой трансформации и фермеры должны извлекать пользу из 
каждой используемой технологии. Также следует отметить, что цифровизация 
агропромышленного комплекса в России все больше набирает обороты с каждым годом. 
Начиная с самых простых технологий, крупные, прогрессивные предприятия начали внедрять 
некоторые технологии точного земледелия около десяти лет назад. Но все же успех 
цифровизации экономики в России зависит во многом от решения проблем внедрения 
технологий, а также системного государственного подхода. 
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Целью данной статьи является исследование стремительного развития дистанционного образования в РФ, 
спровоцированного процессами, связанными с самоизоляцией в период пандемии COVID-19. Для 
достижения поставленной цели было проведено анкетирование преподавателей различных уровней 
образовательных учреждений, охарактеризована структура дистанционного образования, проведён 
SWOT-анализ цифровизации образования. По результатам анализа получен вывод о том, что мы 
находимся на первом этапе внедрения информационных технологий, предложены пути безболезненного 
использования дистанционных образованных технологий. 
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The purpose of this article is to study the rapid development of distance education in the Russian Federation, 
provoked by the processes associated with self-isolation during the COVID-19 pandemic. To achieve this goal, a 
survey of teachers at various levels of educational institutions was conducted, the structure of distance education 
was characterized, and a SWOT analysis of digitalization of education was conducted. Based on the results of the 
analysis, we concluded that we are at the first stage of implementing information technologies, and suggested ways 
to use distance education without pain. 
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Сложившаяся в мире ситуация с пандемией COVID-19 затронула всех и каждого. Многие 
сферы привычной жизни претерпели изменения, сферу образования острее многих. 
Большинство образовательных организаций рассматривали дистанционное образование как 
дополнение к традиционному, «свежую струю», модные инновации, но только в связи со 
сложной эпидемиологической обстановкой стала видна вся острота вопроса. Отсутствие 
возможности получать традиционное образование, вынужденная организация дистанционной 
формы стали шоковым стимулирующим фактором для развития новых форм образования в 
РФ. 

Цифровизация образования – процесс внедрения цифровых технологий в образовательный 
процесс, перенос образования в цифровой формат. Этот процесс активно влияет на: 

x трансформацию роли ученика и учителя; 
x возникновению новых методов и организационных форм обучения; 
x трансформацию времени и пространства учебной работы; 
x оценку образовательных ресурсов; 
x индивидуализацию обучения. 
Впервые идея о необходимости запуска процесса цифровизации российских школ была 

озвучена Президентом РФ осенью 2005 года в рамках совещания, посвященного развитию 
российской экономики и социальной сферы [6]. Реализация данного национального проекта
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началась с активного введения инновационных образовательных программ. Российские 
школы и высшие учебные заведения стали активно подключаться к сети Интернет. 
Образовательные организации закупали необходимое компьютерное оборудование, а также 
учебные пособия к ним. Так начался первый этап цифровизации российского образования, 
продолжающийся и в настоящее время. 

На современном этапе развития российского образования стоит задача завершить 
цифровизацию российского школьного образования к 2025 году в рамках реализации 
государственной стратегии цифровизации российской экономики. 28 декабря 2017 года было 
решено принять за основу предложение Минобрнауки по подготовке проекта «Цифровая 
школа»:  

1. Принять меры по актуализации стандартов образования. 
2. Сформировать определенные условия для внедрения проекта. 
3. Разработать модель «Цифровой школы» и начать её внедрение [11]. 
Программа цифровизации российских школ подразумевает что весь материал, по которому 

планируется обучение, будет праведен в цифровой формат. Несомненным плюсом подобного 
«оцифровывания» материалов станет то, что исчезнет необходимость в ношении тяжелого 
школьного портфеля и сокращение родительских затрат на учебники. 

Также важным позитивным аспектом проведения процесса цифровизации российского 
образования станет создание инновационной образовательной платформы, для организации 
свободного доступа к образовательному контенту [11]. У обучающихся будет доступ ко всем 
учебникам, домашнему заданию, а также к текущим оценкам успеваемости. На безе школ 
будут создаваться сайты для быстрого и эффективного тестирования учащихся. На 
современном этапе требуется цифровое оснащение образовательных учреждений 
необходимой инфраструктурой: аппаратной, программной, доступ в интернет.  

Затрагивая высшее образование, можно утверждать, что внедрение цифровых технологий 
позитивно влияет на организацию работы учреждений. К сожалению, сайты не всех высших 
учреждений достаточно организованны. В некоторых из них абитуриентам очень сложно 
разобраться. Что касается организации учебного процесса, то стоит сказать о том, что в учебе 
студентам помогают онлайн-библиотеки. Например, в онлайн библиотеке СКФУ можно найти 
информацию о нахождении необходимых книг, а также просмотреть некоторые статьи. 
Литературу можно найти по нескольким критериям таким как: автор, заглавие, дата издания, 
ключевые слова и так далее. Этот электронный ресурс очень помогает в написании рефератов, 
курсовых работ и дипломов. Еще одним удобным инструментом обучения является 
электронное расписание. Студентам удобно отслеживать свое расписание и изменения в нем.  

Описывая положительные стороны цифровизации образовательного процесса с 
теоретической стороны, невозможно не затронуть болезненные отрицательные. К сожалению, 
цифровизация образования имеет ряд недостатков: 

1. Непроверенные технологии. Электронные учебники, в отличие от учебника 
традиционного, часто не имеют сертификации и утвержденных стандартов. 

2. Негативное влияние компьютерных технологий на организм человека. При переходе на 
цифровое образование время проведения за компьютером будет составлять как минимум 5-6 
часов, что негативно повлияет на органы зрения и физиологию человека в целом. 

3. Появление зависимости от гаджетов. В рейтинге зависимостей на 4-м месте стоит 
Интернет-зависимость, а на 5-м зависимость от мобильных устройств. 

4. Снижение социальных навыков. Общение с живыми людьми теперь заменяет интернет-
переписка. 

5. Утрата навыков письма. Этот фактор повлияет на то, что люди начнут хуже читать, 
пострадает моторика и координация. Угнетение письменных навыков влечет за собой 
проблемы с формулировкой мыслей, а также восприятием большие текстов. 

6. Электромагнитное излучение. Электромагнитное излучение негативно влияет состояние 
жидких составляющих нервных тканей человека. 

7. Чтение с экрана, а не с бумаги. При чтении с экрана компьютера человек больше 
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сосредотачивается на деталях и не видит картины в целом. 
Цифровые технологии не стоят на месте. С каждым годом они всё больше развиваются и 

есть надежда, что в ближайшем будущем удастся избежать некоторых перечисленных 
недостатков. В условия пандемии средние и высшие учебные заведения стали закрываться на 
карантин и встал вопрос о переходе на дистанционное обучение. Цели дистанционного 
образования можно сформулировать следующим образом: 

1. Введение в процесс обучения новейших образовательных технологий и создание 
посредством этого современного образовательного пространства. 

2. Стимулирование самостоятельной поисковой работы обучающихся, направляемой и 
контролируемой преподавателями.  

3. Постепенный переход от репродуктивного обучения к более современному – 
креативному [10]. 

За последние годы число людей, перешедших на дистанционный вид обучения, 
значительно увеличилось. По прогнозам к 2025 году число обучаемых по дистанционной 
форме может достичь 650 миллионов человек (рисунок 1) [2]. 

 
Рисунок 1 – Динамика роста учащихся по традиционной и дистанционной форме обучения 

 
К сожалению, переход на данный вид обучения имеет ряд преград: 
x доступ к компьютерным технологиям; 
x отсутствие практических умений в работе с компьютером; 
x доступ к интернету; 
x низкое качество интернета; 
x перебои в работе сайтов для дистанционного обучения; 
x несерьёзное отношение к данному роду обучения; 
x сложность в понимании выполнения требуемых заданий; 
x невозможность школьников младших классов выполнять задания самостоятельно и т.д. 
Разберем подробнее каждый из барьеров: 
1. Доступ к компьютерным технологиям. За последние годы доля населения, 

использующих персональные компьютеры выросла, но тем не менее существует 
определенный процент населения, который до сих пор не имеет доступа к компьютерным 
технологиям. В таблице 1 представлена процентная численность населения России, 
использующих компьютеры за 2019 год. 

Из представленных данных можно сделать вывод, что, несмотря на то что сейчас 
повсеместно внедряются компьютерные технологии, всё равно существует процент людей, не 
имеющих доступа к ним. Это может быть вызвано следующими факторами: 
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x недостаток финансовых средств для приобретения ПК; 
x нет необходимости в приобретении ПК. 

Таблица 1 – Использование ПК населением в РФ [13] 
 в том числе пользовались: никогда не 

пользовались в течении последних 12 месяцев более года назад 
Всего 70,8 9,1 20,1 
Город 74,9 8,8 16,3 
Село 58,7 10,0 31,3 

 
В связи с пандемией и самоизоляцией потребность в приобретении компьютера 

увеличилась, но возникли другие факторы, не позволяющие это сделать: 
x невозможность приобрести в связи с закрытием магазинов; 
x недоверие к интернет-магазинам; 
x недостаток знаний в этой области, чтобы выбрать хороший компьютер. 
Таким образом, вопрос доступа к компьютерным ресурсам остается открытым. 
2. Отсутствие практических знаний в работе с компьютером. Немаловажным фактором 

является наличие практических навыков работы с компьютером. К сожалению, не у всего 
населения нашей страны есть навыки для плодотворной работы с компьютерами. В таблице 2 
представлена информация о том, какими навыками обладает население России (в процентном 
соотношении от общей численности населения) за 2019 год. 

Таблица 2 – Доля населения, имеющего навыки работы с персональными компьютерами в 
РФ [13] 

 Всего Город Село 

Использовали персональный компьютер в течение последних 12 
месяцев  70,8 74,9 58,7 
Копирование или перемещение файла или папки 36,3 39,9 25,7 
Использование инструмента копирования и вставки для дублирования или 
перемещения информации в документе 24,9 28,5 14,2 
Работа с текстовым редактором 40,4 45,0 26,7 
Работа с электронными таблицами  22,0 24,9 13,4 
Использование программ для редактирования фото-, видео- и аудио-файлов 21,9 24,3 14,5 
Создание электронных презентаций с использованием специальных 
программ 9,0 9,9 6,3 
Подключение и установка новых устройств (например, модем, камера, 
принтер или другие устройства) 15,3 17,3 9,3 
Самостоятельное написание программного обеспечения с использованием 
языков программирования 1,2 1,4 0,5 
Передача файлов между компьютером и периферийными устройствами 
(цифровая камера, плеер, мобильный телефон) 31,0 34,8 19,4 
Поиск, загрузка, установка и настройка программного обеспечения 5,8 6,5 3,5 
Установка новой или переустановка операционной системы 2,9 3,4 1,6 
Отправка электронной почты с прикрепленным(-и) файлом(-ами) 
(например, с документами, фото-, видео-, аудио-файлами или другими 
файлами) 39,7 44,9 24,3 
Иное 33,8 35,6 28,5 

 
В соответствии с данными таблицы можно сделать вывод, что большая часть населения не 

обладает достаточными знаниями о работе с компьютером. Этот фактор сильно влияет на 
дистанционное обучение, так как без должных навыков школьники и студенты не смогут 
выполнить требуемы задания. 

3. Доступ к интернету. С каждым годом число пользователей сети Интернет увеличивается, 
но, несмотря на это определенное количество людей, не имеющих доступа к интернет-
ресурсам, остается.  
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В таблице 3 представлены данные об использовании сети Интернет среди населения России 
в зависимости от возраста. 
Таблица 3 – Использование сети Интернет городским и сельским населением в возрасте 15 

лет и старше в Российской Федерации [13] 
  Доля населения (в процентах от общей численности населения в 

возрасте 15 лет и старше) 
Число пользователей 
сети Интернет в 
возрасте 15 лет и 
старше на 100 человек 
населения данного 
возраста 

являющегося 
активными 
пользователями 
сети Интернет 

использовавшего 
сеть Интернет для 
заказов товаров и 
(или) услуг 

не использующего 
сеть Интернет по 
соображениям 
безопасности 

Всего 76,2 33,3 0,6 78 
Город 79,0 37,1 0,6 80 
Село 67,7 22,0 0,5 69 

 
Несмотря на то, что основная часть населения имеет доступ к интернет-ресурсам, остается 

доля населения, все еще не пользующаяся ими. Это может быть вызвано факторами, 
представленными в таблице 4. 

Таблица 4 – Доля населения, не использовавшего сети Интернет в РФ (в процентах от 
общей численности населения) [12] 

 Всего Город Село 
Всего1 100 100 100 
По соображениям безопасности 2,2 2,3 1,9 

из них:    
стремление ограничить доступ детей к нежелательной информации и 
программам 0,6 0,6 0,7 
стремление защитить компьютер от вирусов и вирусоносных 
программ 0,2 0,1 0,2 
нежелание раскрывать в сети Интернет персональные данные 1,5 1,7 1,1 
Нет необходимости (нежелание пользоваться, нет интереса) 69,7 72,2 65,4 
Высокие затраты на подключение к сети Интернет 11,2 10,6 12,3 
Недостаток навыков для работы в сети Интернет 25,3 24,5 26,7 
Отсутствие технической возможности подключения к сети Интернет 4,5 2,2 8,6 
Другие причины 9,1 9,7 8,2 
Затрудняюсь ответить 3,3 2,8 4,3 

1Сумма значений по строкам больше итога, так как респонденты указывали несколько вариантов 
ответов. 

 
По данным таблицы мы видим, что у большинства граждан, не использующих интернет-

ресурсы, просто нет необходимости в использовании сети, как правило, это люди пожилого 
возраста и пенсионеры. 

В связи с коронавирусной инфекцией потребность в Интернете увеличилась, так как люди 
стали меньше видеться из-за самоизоляции. Всем не хватает привычных встреч с друзьями и 
родственниками. Но больше всего в Интернете стали нуждаться школьники и студенты, ведь 
они теперь должны присутствовать на онлайн уроках, но не могут этого сделать. В следствии 
чего они не получают всей необходимой информации для полноценного обучения. 

4. Низкое качество Интернета. Следующая проблема, с которой могут столкнуться 
школьники и студенты при переходе на дистанционный вид обучения – это плохой Интернет. 
Проблемы с Интернетом появились из-за перехода населения России на самоизоляцию. 
Интернет стал плохо работать, потому что люди из-за невозможности ходить на работу стали 
перегружать домашние модемы и роутеры. Еще одна проблема идет со стороны провайдеров. 
Сейчас, когда большинство населения находится на самоизоляции, операторы интернет не 
могут рассчитать нагрузку, поэтому происходя сбои. Этот фактор очень сильно влияет на 
дистанционное образование, так как приходится перезагружать роутер и заново подключаться 
к видеоконференции. Так же из-за плохого интернета у доли населения нет возможности 
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подключиться видео-урокам. Таким образом, низкое качество интернета негативно влияет на 
развитие дистанционного обучения. 

5. Перебои в работе сайтов для дистанционного обучения. В первые дни перехода на 
дистанционное обучение многие пользователи столкнулись с перебоями в работе 
образовательных онлайн-платформ и отсутствии помощи со стороны техподдержки сайтов. 
Проблема с доступом возникла у пользователей РЭШ, «Дневник.ру», «ЯКласс» и др. 
Учителям и ученикам приходилось переходить на другие платформы. Это значительно 
замедляло процесс обучения. Ведь сначала нужно было разобраться в работе «платформ-
заменителей».  

Сейчас ситуация нормализовалась, но тем не менее иногда всё ещё возникают различные 
перебои. Например, приложение Zoom, которым сейчас активно пользуются для проведения 
онлайн-уроков имеет ограничение в 40 минут. По истечению этого время конференция 
автоматически завершается и приходится заново её запускать. 

6. Несерьёзное отношение к дистанционному обучению. Как только было принято решение 
перейти на дистанционный вид обучения, то преподаватели столкнулись с такой проблемой, 
как несерьезное отношение обучающихся к дистанционному проведению занятий. Многие 
школьники и студенты не посещали онлайн-занятия, воспринимая такой вид обучения, как 
внеплановые каникулы. Стали возникать проблемы с домашним заданием. Некоторые 
обучающиеся просто перестали выполнять его. Помимо это, списывать стало гораздо проще. 
Достаточно зайти в интернет с другого устройства во время онлайн-конференции.  

7. Сложность в понимании выполнения требуемых заданий. Этот пункт взаимосвязан с 
предыдущим. Некоторые педагоги стали халатно относиться к своей работе, высылая 
ученикам задание, не объясняя его сути. И если студентам и ученикам старших классов не 
составило труда добыть необходимую информацию, то ученикам младших классов это 
доставляет массу неудобств. В первую очередь, они вынуждены обратиться за помощью к 
родителям, которые сами не всегда могут понять сути задания из-за его сложной 
формулировки. Поэтому приходится прибегнуть к поиску в интернете, но не каждый ответ 
может оказаться верным. А если не усвоить новую тему сейчас, то это может повлиять на 
дальнейшее обучение. Таким образом, родителям приходится заменять учителей, а дети в 
свою очередь не получают должных знаний.  

8. Невозможность школьников младших классов выполнять задания самостоятельно. Как 
говорилось ранее, младшеклассникам сложно выполнять задания самостоятельно, и они 
прибегают к помощи родителей. Этот фактор сильно влияет на удаленную работу родителей. 
Из-за несерьезности детей учителя вынуждены обращаться к родителям, а те в свою очередь 
должны попытаться решить возникшую проблему. Но не у всех родителей есть такая 
возможность, а самое главное – время на это. Ведь несмотря на то, что они, как и дети, перешли 
на дистанционную форму работы у них меньше не стало, а некоторым это только усложнило 
задачу. 

Таким образом, можно сделать вывод, что дистанционное обучение для более зрелого слоя 
населения может является эффективным способом, но у детей от 6 до 15 могут возникнуть 
сложности.  

В рамках настоящего исследования был проведен опрос учителей, работающих с детьми 
разного возраста. Результаты опроса респондентов усреднены и сведены в таблицу 4. 

Как отмечали респонденты по поводу возникновения сложностей с переходом на 
дистанционную форму обучения: у 50% не возникло особых сложностей, если же они 
возникали у 21%, связаны были со следующими причинами: 

x проблемы с ограниченностью виртуального ресурса, который не дает возможность 
работать с аппаратной частью обучения; 

x вначале было сложно перестроится и создать интересные темы для учеников; 
x отсутствие контакта с учениками, атмосферы и энергии живых тренировок. 
Проблемы и сложности, возникшие у родителей следующие: 
x низкая компьютерная грамотность; 
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x проблемы со связью (плохой интернет); 
x отсутствие компьютера или ноутбука; 
x необходимость в дополнительных объяснениях и неимение свободного времени на это. 

Таблица 4 – Результаты опроса респондентов 
Вопросы Ответы % 
Возникли ли сложности с переходом на дистанционную форму обучения у 
Вас. Да-нет/некоторые 

29/50/21 

Возникли ли сложности с переходом на дистант у учеников (родителей). Да-
нет/некоторые 

64/7/29 

Какие платформы вы использовали в своей деятельности. Zoom, Skype 
Какой процент учеников не приступил к обучению в дистанте 46,5 

Как вы думаете, какова причина предыдущего пункта 100-50 основное 
50-30 дополнительное 

Хотели бы вы в дальнейшей деятельности использовать дистанционные 
ресурсы. Да-нет/частично 

15,5/15,5/69 

 
Платформы, которые чаще всего использовали в своей деятельности педагоги, зачастую 

были свободного доступа (без оплаты): Учи.ру, Яндекс учебник, Zoom, WhatsApp, Якласс, 
Дискорд, ВК, Российская электронная школа, Skype или же, в редком случае, школьные 
платформы для организации дистанционного образования.  

Опрос проводился среди педагогов средних школ и организаций дополнительного 
образования, поэтому данные несколько разнились. В части общего обязательного 
образования приступивших к дистанционным занятиям от 100 до 50 %. Говоря о 
дополнительных курсах (кружках) от 50 до 30 % обучающихся не приступили к занятиям.  

Большинство педагогов отмечают положительные стороны дистанционного образования, 
но не готовы к полному переходу на него. Преимущества следующие: 

1. Организация дополнительных занятий с детьми, испытывающими трудности или, 
наоборот, с одаренными. 

2. Организация занятий с обучающимися в период болезни. 
3. Организация занятий с обучающимися с ОВЗ. 
4. Организация дополнительных тренировок (если плохая погода, чтобы не выходить из 

дома, давать занятия тем, кто хочет посещать студию, но живёт далеко или в отъезде и т.п.). 
Коронавирусная инфекция и вынужденные меры самоизоляции заставили существенно 

поменять весь процесс организации обучения. Школьникам, студентам, учителям и даже 
родителям пришлось приспособиться к новым условиям. Появились новые платформы для 
проведения онлайн-уроком. Люди активно стали использовать такие приложения, как Skype и 
Zoom, а также повысилась посещаемость официальных сайтов учебных организаций (табл. 5). 

Помимо приведенных недостатков у дистанционного обучения есть и сильные стороны. 
Дистанционное образование обеспечивает доступность его получения, ведь каждый может 
получить доступ к обучению из любой точки мира, вне зависимости от материальной 
обеспеченности, состояния здоровья, а также привилегированности граждан. При 
дистанционной форме предполагается индивидуальное общение с преподавателем. К 
сожалению, в условиях пандемии – это практически невозможно организовать в традиционной 
форме. Преподаватель имеет возможность подобрать для обучающегося нужный темп 
получения образования, что очень важно для отстающих учеников; они получают 
возможность сами выбирать какие дополнительные знания они хотят получить за время 
обучения. 

Ученики могут получать информацию из различных видеоконференций, учебных сайтов, а 
также радио и телевидения. Зачастую дистанционное образование можно совмещать с 
основной деятельностью, можно сформировать своё расписание, которое будет максимально 
удобным для обучающегося и преподавателя. За счет того, что дистанционное образование 
можно получить гораздо быстрее, то увеличивается его производительность. В свою очередь 
сокращаются затраты на образование со стороны родителей. Дистанционное обучение не 



 
 
 

 

 
 
 
 

26 

Бутенко Е.Д. 
 
 

COVID-19 как шоковый стимулирующий фактор развития цифрового образования 
 

требует покупки учебников, формы, различных канцелярских принадлежностей, а также 
оплату питания. Требуются меньшие затраты со стороны государства на поддержание 
цифрового варианта обучения, так как нет необходимости в строительстве школ, а только 
необходимо техническое оснащение и качественный доступ в сеть интернет, но в то же время 
требуются большие вложения на подготовительном этапе и этапе внедрения. 

 
Таблица 5 - Посещаемость сайтов для организации дистанционного обучения 

Название Количество загрузок на 
Android в мае 2020 года 

Количество загрузок на 
Android за апрель 2020 года 

Запросов в месяц в 
Яндекс 

1. Skype 6 млн. 10 млн. 405тыс. 
2. Zoom 63 млн. 89 млн. 2 млн. 
3. Discord 9 млн. 10 млн. 61 тыс. 
4. Google Meet 29 млн. Не представлены 5161 
5. Webinar 100 тыс. 100 тыс. 2565 
6. VideoMost < 5 тыс. 10 тыс. 812 
7. ooVoo 10 тыс. 20 тыс. 420 
8. Uberconference < 5 тыс. 8 тыс. 7 

 
В таблице 6 представлен SWOT-анализ цифровизации образования, оценены сильные и 

слабые стороны, возможности и угрозы внедрения дистанционного образования. 
Таблица 6 – SWOT-анализ цифровизации образования 

Сильные стороны Слабые стороны 
Обеспечение доступности получения образования. 
Индивидуальный подход. 
Возможность выбора обучающегося своего темпа 
получения образования. 
Возможность учеников работать по своему 
индивидуальному плану. 
Гибкий график обучения. 
Расширение масштабов подготовки кадров. 
Сокращение затрат на образование со стороны 
родителей. 
Меньшие затраты со стороны государства. 
Использование разнообразных методов донесения 
информации. 
Творческий подход к выполнению заданий. 
Избежание коррупции и злоупотреблений в 
образовательных учреждениях. 

Отсутствие регулирования 
дистанционного обучения со стороны 
государства. 
Отсутствие единой программы 
дистанционного обучения. 
Недостаточное финансирование со 
стороны государства. 
Локальность использования 
информационных технологий. 
Неподготовленность общества к переходу 
на дистанционное образование. 
 

Возможности Угрозы 
Возможность получения образовательных услуг 
престижных ВУЗов из дома. 
Повышения уровня образованности населения за счет 
доступности образования. 
Повышение экономических показателей страны за счет 
получения образования без отрыва от производства. 
Повышения уровня компьютерной грамотности у 
населения. 
Избежание массовых переездов. 
Возможность получения сразу нескольких видов 
образования без ущерба для одного из них. 
Возможность получения образования лицам с 
ограниченными возможностями [9]. 

Недостаток внедрения компьютерных 
технологий в различных регионах страны. 
Появление дистанционного образования 
низкого уровня. 
Недостаточно квалифицированные 
специалисты. 
Зависимость качества обучения от 
хорошего интернета. 
Сложность в самоорганизации. 
Негативное влияние на организм человека. 
Программные сбои и кибер-атаки. 

 
Проанализировав все предоставленные данные, можно сделать вывод, что мы еще не 

готовы к внедрению дистанционного образования. При высокой потребности в таком 
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обучении наши технологии оказались не подготовлены к его осуществлению в полном объёме, 
так как они в основном локальны, не системны и неудобны в использовании [9]. 

Подводя итог, можно сказать, что сегодня мы находимся на первом этапе внедрения 
информационных технологий. Цифровизация позволяет нам идти в ногу со временем. В 
формирующейся цифровой экономике во главу угла становится сфера образования [1], 
мировой опыт показывает, что новые технологии в образовательном процессе внедрять 
необходимо. Прежде всего для того, чтобы улучшить качество обучения за счет цифровых 
ресурсов, необходимо использовать новые методы управления, а главное – повысить 
доступность и открытость сферы образования. Но существует большая опасность, связанная с 
неготовностью современного преподавателя к использованию дистанционных цифровых 
форматов образования. Причины такой неготовности разнообразны: от технической не 
оснащённости до психологического отторжения и не восприятия новой реальности. Тем не 
менее внедрение подобных технологий должно производиться постепенно, мягко 
встраиваться в повседневную работу педагога. Государство должно проводить обучение 
новейшим технологиям и регулировать весь процесс преподавательской деятельности в части 
выбора площадок и контроля за качеством самих образовательных сайтов и их наполнения. 
Только постепенное и планомерное внедрение новых образовательных технологий и их 
высокое качество обеспечит эффективное применение этих ресурсов. 
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В работе проведено исследование проблем анализа рынка недвижимости Южного федерального округа 
(ЮФО). Проведен анализ критериев принятия решений в сложноформализуемых экспертных системах с 
использованием аппарата нечетких логик, на основе следующих критериев: критерий Вальда, критерий 
Сэвиджа, критерий Гурвица, критерий Байеса, критерий Лапласа и критерий произведений. В данной 
статье рассмотрены все перечисленные выше критерии. Каждый из данных критериев оправдал себя в 
определенных областях сложноформализуемых систем в условиях риска и неопределённости. Приведены 
аргументы, указывающие на целесообразность использования каждого критерия. На основании анализа 
научных источников, выявлены два критерия: критерий Байеса и критерий произведений. Данные 
критерии являются наиболее оптимальными критериями, позволяющие провести качественное 
исследование рынка недвижимости ЮФО. 
 
Ключевые слова: критерии принятия решений; сложноформализуемые системы; риск; неопределенность; 
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Создание систем принятия решений в сложных изменяющихся экономических и 

социокультурных условиях всегда опирается на построение теоретической модели, наиболее 
полно учитывающей все аспекты анализируемой предметной области и комплексное 
использование средств и алгоритмов принятия решений, показавших свою эффективность. 
Несмотря на постоянно увеличивающиеся количество алгоритмов и методов принятия 
решений сфера их применений чаще всего узко специализирована. Поэтому особый интерес 
представляет поиск алгоритмов и методов принятия решений, которые имели бы наиболее 
универсальную сферу применения и учитывали наибольшее количество факторов 
неопределенности [1]. 

Объектом исследования в данной статье являются критерии принятия решений в условиях 
неопределенности в сложноформализумых экспертных системах. Предметом исследования 
являются критерии принятия решений в условиях неопределенности в сложноформализумых 
экспертных системах с использованием аппарата нечетких логик с целью выбора наиболее 
оптимального алгоритма экономического анализа рынка недвижимости Южного 
федерального округа (ЮФО). 

Анализ литературы [1-9] позволяет выделить 6 основных критериев принятия решений в 
условиях неопределенности в сложноформализумых экспертных системах [9] с 
использованием аппарата нечетких логик для решения актуальной прикладной проблемы – 
экономического анализа рынка недвижимости ЮФО. Каждый из этих критериев оправдал 
себя в определенной области применения. Однако, ни один из этих критериев не 
анализировался на предмет применения к анализу рынка недвижимости и не выявлялись его 
эвристические возможности в данном контексте. 

Целью исследования является анализ критериев принятия решений в 
сложноформализуемых экспертных системах с использованием аппарата нечетких логик для 
анализа рынка недвижимости ЮФО. 

В исследовании применялся интегрированный подход к анализу методов и алгоритмов 
построения моделей принятия решений на основе оценивания и прогнозирования, 
позволяющий сочетать экспертные знания с математическими и вычислительными моделями 
анализа принятия решений в условиях неопределенности, т.е. субъективные оценки с 
математическими численными расчетами, учитывающими погрешности и динамику объектов. 

Метод статистического анализа применяется в исследовании отклонения математической 
модели, полученной различными методами, от медианы рыночных значений. 

Особенностями экспертной системы поддержки принятия решений (ЭСППР) в условиях 
риска независимо от анализируемой сферы является ее универсальность и архитектоника.  

Вследствие того, что экономические, психологические, экологические и т. д. системы, 
являются сложноформализуемыми системами, ЛПР неизвестны ни состояния среды, ни 
распределение вероятностей [3], то в этом случае используются ЭСППР, которые направлены 
на решение основных задач: ранжирование сценариев по наибольшей предпочтительности и 
оптимизация выбора решений из множества возможных. 

В данной статье рассмотрены следующие критерии: критерий Вальда, критерий Байеса, 
критерий Сэвиджа, критерий Гурвица, критерий Лапласа и критерий произведений. Анализу 
эвристических возможностей этих критериев для наиболее эффективной оценки рынка 
недвижимости ЮФО посвящена данная статья.  

Критерий Вальда 
«Критерием Вальда руководствуется при выборе рисковых решений в условиях 

неопределенности, как правило, субъект, не склонный к риску или рассматривающий 
возможные ситуации как пессимист. Данный критерий применяется в случае недопустимости 
риска, даже минимального (случая риска жизни людей, опасные производства, системы 
безопасности и т.д.)» [4]. 

Рассмотрим применение критерия Вальда на примере выбора оптимальных стратегий для 
рынка недвижимости.  

Условие задачи: три проекта (X1, X2, X3), которые при трех различных сценариях развития 
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ЮФО (j=1…3), обеспечивают разную прибыль. Исходные данные представлены в таблице 1: 

Таблица 1 – Значения прибыли для ЮФО 
Альтернативы (Xi) Состояние природы (j) 

1 2 3 
Х1 38 27 45 
Х2 26 51 30 
Х3 29 48 40 

 
Первый шаг. Необходимо найти минимальные исходы для каждой альтернативы. Данные 

альтернативы являются критерием Вальда. 
W1 = min(X1j), j = 1…3 => W1 = min (38, 27,45) = 27; 
W2 = min(X2j), j = 1…3 => W2 = min (26, 51, 30) = 26; 
W3 = min(X3j), j = 1…3 => W3 = min (29, 48, 40) = 29. 
Второй шаг. Далее необходимо сравнить полученные критерии Вальда, затем выбрать 

наибольшую величину. Оптимальной стратегией является альтернатива с максимальным 
значением критерия. 

26 < 27 < 29 =>W2 < W1 < W3 => X*=X3 

Следовательно, ЛПР необходимо выбрать последнюю альтернативу, поскольку прибыль, 
на данном проекте больше, даже при неблагоприятном сценарии.  

Как можно видеть из примера выше, критерий Вальда не подходит для анализа рынка 
недвижимости ЮФО, поскольку в анализе недвижимости присутствует определённый риск 
(уменьшения / увеличения цены продажи), а также не учитывается различные экономические 
аспекты, которые могут влиять на окончательную стоимость. 

Критерий Байеса 
Показатель эффективности стратегии Аi по критерию Байеса находится по формуле (1) [7]: 

Z=max max ∑ q a                                                     (1) 
Рассмотрим пример использования критерия Байеса на примере. Исходные данные 

представлены в таблице 2: 
Таблица 2 – Исходные данные для расчета 

 S1 S2 S3 
X1 1 8 5 
X2 2 -2 -3 
X3 -5 7 1 

 
Заданные вероятности qj = (1…3), составляют q1=0,1, q2=0,5, q3=0,4 
Первый шаг. Определить критерий Байеса 
W1 = 1*0,1 + 8*0,5 + 5*0,4 = 6,1 
W2 = 2*0,1 + (-2)*0,5 + (-3)*0,4 = 2,0 
W3 = -5*0,1 + 7*0,5 + 1*0,4 = 3,4 
Второй шаг. Определить максимальное значение полученных значений критериев Байеса. 
Wj = max {6,1;2,0;3,4} = 6,1 => X* = X1 

Следовательно, согласно критерию Байеса, наиболее оптимальным является первая 
альтернатива. Данный критерий является наиболее общим критерием статистической 
оптимизации [7]. Он позволяет с наибольшей точностью установить соответствие между 
аналогами при оценке стоимости недвижимости на рынке, и оптимизировать полученные 
результаты. Критерий Байеса не целесообразно использовать при анализе рынка 
недвижимости ЮФО, поскольку по критерию Байса, наилучшим решением, является то 
решение, которое минимизирует вероятность ошибок с учетом установленных «весов» [7]. 

Критерий Сэвиджа 
В статистике Байесовский информационный критерий (БИК) или информационный 

критерий Шварца является критерием выбора модели среди конечного набора моделей; 
предпочтительна модель с наименьшим информационным критерием [5]. В работе А.С. 
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Борисова [6] рассмотрен критерий Сэвиджа. Он показал свою достаточную эффективность 
при анализе технологий разработки решений в условиях природной неопределенности.  

Рассмотрим пример использования критерия Сэвиджа. Для расчетов использовалась 
таблица 3. Рассчитываем матрицу рисков, заполняем значения по столбцам. Необходимо в 
каждом столбце найти максимальное значение элемента, а затем вычитаем оставшиеся 
элементы данного столбца. В данном примере – три столбца, следовательно, разделим расчет 
на несколько шагов. 

Первый шаг. Расчет по первому столбцу 
rij = max {1; 2; -5} = 2 
r11 = 2 – a11 = 2 – 1 = 1 
r12 = 2 – a21 = 2 – 2 = 0 
r13 = 2 – a31 = 2 + 5 = 7 
Второй шаг. Расчет по второму столбцу 
rij = max {8; -2; 7} = 8 
r11 = 8 – a11 = 8 – 8 =0 
r12 = 8 – a21 = 8 + 2 =10 
r13 = 8 – a31 = 8 – 7 =1 
Третий шаг. Расчет по третьему столбцу 
rij = max {5; -3; 1} = 5 
r11 = 5 – a11 = 5 – 5 = 0 
r12 = 5 – a21 = 5 + 3 = 8 
r13 = 5 – a31 = 5 – 1 = 4 
Четвертый шаг. Составление сводной матрицы 

Таблица 3 – Полученная таблица 
  S1 S2 S3 

A1 1 0 0 
A2 0 10 8 
A3 7 1 4 

 
Пятый шаг. Определение максимально элемента строки 
W1 = max{1;0;0} = 1 
W2 = max{0;10;8} = 10 
W3 = max{7;1;4} = 7 
Шестой шаг. Определяем наименьшее значение, из получившихся значений в пятом шаге. 
Wj = min{1;10;7} = 1 => X* = X2 

По аналогии с критерием Вальда данный критерий не целесообразно использовать для 
анализа рынка недвижимости ЮФО. 

Критерий Гурвица 
Данный критерий является очень субъективным, поскольку экспертами задаются данные 

исходов «весов» по личному усмотрению. Для определения «весов» критерия Гурвица 
используется «коэффициент оптимизма» – λ, при условии 0 ≤ λ ≤ 1.  

Далее рассмотрим пример использования критерия Гурвица. По условию задачи, 
коэффициент пессимизма равен С = 0,3, а коэффициент достоверности информации о 
состояниях спроса u = 0,7. 

Использовались данные из таблицы 2. 
Первый шаг. Определить критерий Гурвица. 
W1 = 0,3∙min{1; 8; 5} + (1-0,3) max{1; 8; 5} = 0,4∙(-3) + 0,6∙7 = -1,2 + 4,2 = 5,9 
W2 = 0,3∙min{-1; 5; 4} + (1-0,3) max{-1; 5; 4} = 0,4∙(-1) + 0,6∙5 = -0,4 + 3 = 0,5 
W3 = 0,3∙min{-7; 13; -3} + (1-0,4) max{-7; 13; -3} = 0,4∙(-7) + 0,6∙13 = -2,8 + 7,2 = 3,4 
Второй шаг. Выбираем максимальное значение из критерия Гурвица 
Wj = max{5,9;0,5;3,4} = 5,9 => X* = X1 

Данный подход используется в различных областях [2], однако для анализа рынка 
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недвижимости данный критерий показал свою недостаточную эффективность, поскольку 
является слишком субъективным и может меняться от незначительных факторов. 

Критерий Лапласа  
Данный критерий основан на принципе «недостаточного основания» Лапласа. Для каждого 

решения поставленной задачи рассчитывается сумма всех стратегий и, деленная на 
вероятность появления этой стратегии, выбирается решение, в котором величина 
максимального выигрыша (2) [8]: 

푞푗 = 1 n , j = 1, n   (2) 
Критерий Лапласа указывает на то, что лицо, принимающее решение, исходит из того, что 

вероятности возникновения ситуаций различной природы равны, поэтому оно производит 
сравнение на основе наилучших ожидаемых значений, поэтому выбирает альтернативу, 
которая достигает наибольшей прибыли при сравнении прибылей, и альтернативу, которая 
достигает наименьших результатов при сравнении затрат. В работе O. Ю. Величко и Т. А. 
Гробер [8] рассматривается задача по максимизации выручки авторемонтной мастерской в 
условиях неопределенности. При решении данной задачи критерий Лапласа увеличился риск, 
но при этом результаты оказались более точными, по сравнению с другими критериями.  

Далее (таблица 4) рассмотрим пример использования критерия Лапласа при 
равновероятных состояниях природы (3): 

q1 = q2 = ... = qn = 1/n.     (3) 
Следовательно, в используемом примере qi = ¼, q1=q2=q3=q4=0,25 

Таблица 4 – Критерий Лапласа 
Ai П1 П2 П3 П4 
A1 5,2 3,1 6,0 7,0 
A2 6,7 5,0 3,0 5,0 
A3 4,0 8,0 1,0 4,0 
A4 1,0 9,0 3,0 2,0 
pj 0,25 0,25 0,25 0,25 

 
Первый шаг. Просуммировать альтернативы по строкам. 
∑А1j = 5,2+3,1+6,0+7,0 = 21,3 
∑А2j = 6,7+5,0+3,0+5,0 = 19,7 
∑А3j = 4,0+8,0+1,0+4,0 = 17,0 
∑А4j = 1,0+9,0+3,0+2,0 = 15,0 
Второй шаг. Определить критерий Лапласа, найдя максимальное значение. 
Wj = max{21,3;19,7;17,0;15,0} = 21,3 => X* = X1 

Данный критерий не подходит для анализа рынка, поскольку в ходе анализа рынка 
недвижимости, было установлено, что аналоги на рынке недвижимости не являются 
равновероятными. Поэтому при использовании данного критерия, будет некоторое искажение 
полученных результатов, а также не учтены различные факторы влияющие на стоимость 
недвижимости. 

Критерий произведений 
Критерий произведений также еще называют максиминным критерием (ММ-критерий). 

Данный критерий базируется на максимизации величины. Применение этого критерия 
обусловлено несколькими условиями [9]: 

x возможность использовать при небольшом количестве реализаций решения; неизвестны 
вероятности появления состояния;  

x по отдельности необходимо считаться с возникновением каждого из состояний; 
x допускается некоторый риск. 
В результате анализа ММ-критерия, выявлено, что информация о распределении 

вероятностей, а также количество реализаций данного критерия не принимается во внимание. 
Критерий произведений является наиболее универсальным критерием и подходит для анализа 
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недвижимости ЮФО [9]. Все его условия соответствуют задачам анализа и оценки рынка 
недвижимости. 

С помощью метода статистического анализа для исследования отклонения математической 
модели были приведены примеры использования каждого критерия принятия решений в 
условиях неопределенности. Это позволило в большей степени оценить влияние различных 
факторов на оценивание экономических эффективности рынка недвижимости ЮФО.  

Таким образом, анализ методов принятия решений в условиях неопределённости на 
предмет их наиболее эффективного отражения ситуации на рынке недвижимости ЮФО на 
основе интегрированного подхода и применения методов статистического анализа позволяет 
получить достоверно обоснованный вывод о наиболее эффективном применении критериев 
Байеса и Произведения. 

В ходе исследования было проанализировано 6 критериев принятия решений в условиях 
риска в сложноформализумых экспертных системах с использованием аппарата нечетких 
логик с целью выбора наиболее оптимального алгоритма анализа рынка недвижимости ЮФО. 
Согласно данным, приведенным выше, был установлен узкоспециализированный характер 
таких критериев, как критерий Вальда, критерий Гурвица, критерий Сэвиджа и критерий 
Лапласа, и универсальный характер критерия Байеса, критерия произведений. Данный анализ 
дает возможность уменьшить экономические и финансовые затраты для решения 
поставленных задач, а также позволяет увеличить скорость обработки предоставляемой 
информации. 

В дальнейших исследованиях предполагается расширение области проверки данных, а 
также использование аналитических данных для оценки экономической эффективности рынка 
недвижимости ЮФО с помощью критериев, которые доказали свою эффективность в данной 
исследовательской работе.  
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Целью данной статьи является анализ использования информационно-технологических платформ в 
качестве инструмента для адаптации механизма устойчивого развития российских промышленных 
корпораций. Для достижения этой цели автор анализирует роль цифровизации в достижении различных 
целей устойчивого развития. Это включает сокращение потерь ресурсов, увеличение продаж, создание 
надежной рабочей силы и предоставление данных об устойчивом развитии для подготовки 
интегрированных отчетов. Автор считает, что существующие системы ERP не способны собирать данные 
об устойчивости по всей цепочке поставок и должны быть улучшены. Цифровые технологии, такие как 
облачные системы и технологии блокчейна, могут собирать больше данных по всей производственной 
цепочке. Автор приходит к выводу, что фирмы должны использовать цифровые технологии для 
сокращения потерь, сбора данных об устойчивом развитии и подготовки более информативных 
интегрированных отчетов для внедрения функционирующего механизма устойчивого развития. 
 
Ключевые слова: ERP; цифровизация; устойчивость; устойчивое развитие; технологии. 
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The purpose of this article is to explore the use of information technology platforms as a tool for adapting a 
mechanism for sustainable development. To achieve this goal, the author analyzes the role of digitalization in 
achieving various sustainability goals. This includes reducing resource wastage, increasing sales, creating a reliable 
workforce, and provision of sustainability data for the preparation of integrated reports. The author finds that the 
existing ERP systems are not able to capture sustainability data across the supply chain and need to be improved. 
Digital technologies such as cloud systems and blockchain technologies can capture more data across the 
production chain. The author concludes that firms should use digital technology to reduce wastage, capture 
sustainability data, and prepare more informative integrated reports in order to implement a functioning 
mechanism of sustainable development. 
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Под механизмом устойчивого развития промышленного комплекса подразумеваются 

методы производства, процедуры, внутренние изменения промышленной корпорации, 
направленные на улучшенную адаптацию промышленных предприятий к влиянию внешних 
факторов и условий, а также методы, обеспечивающие устойчивое развитие людей и 
окружающей среды [2; 4].  

Промышленные фирмы составляют значительную часть российской экономики и, по 
оценкам, в 2018 году обеспечили до 32,06% ВВП России. Основными часть российского 
экспорта являются нефть и нефтепродукты, газ, уголь и пшеница. 
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Российские промышленные компании, которые в большой части принадлежат государству, 

участвуют в разных экологических и социальных программах, например, благотворительные 
проекты и способствующие уменьшению неравенства в распределении доходов народные IPO 
[8]. В то же время инструменты цифровизации для создания функционирующего механизма 
устойчивого развития российских промышленных корпораций пока применяются 
недостаточно активно, хотя могут способствовать сокращению потерь ресурсов, увеличению 
продаж, созданию надежной рабочей силы и предоставлению данных об устойчивом развитии 
для подготовки интегрированных отчетов. Поэтому в данной статье анализируются 
возможности информационно-технологических платформ как инструмента для адаптации 
механизма устойчивого развития российских промышленных корпораций.  

Система планирования ресурсов предприятия (ERP) – это интегрированная 
информационная система, которая связывает все функции управления для предоставления 
информации в режиме реального времени для выполнения различных заданий или принятия 
решений. Сегодня ERP предоставляет комплексную информацию об основных бизнес-
процессах в различных отделах - от закупок, производства и продаж до бухгалтерского учета 
и расчета заработной платы. Система ERP состоит из различных модулей, включая продажи и 
распределение, управление производством и материалами, управление качеством, 
техническое обслуживание оборудования, финансовый и управленческий учет, управление 
персоналом и т. д. Таким образом, основными функциями ERP-систем являются «Интеграция 
всего бизнес-процесса», «Предоставление данных в реальном времени» и «Модуляризация». 
Внедрение ERP может повысить эффективность, повысить производительность, 
оптимизировать бизнес-процессы, снизить затраты, повысить качество продукции и 
конкурентоспособность, улучшить обслуживание клиентов и сотрудничество с поставщиками 
[10].  

ERP может обеспечить более глубокое понимание использования ресурсов в 
производственных условиях, таких как сырье и энергия. Системы ERP могут предоставить в 
реальном времени подробную информацию об использовании ресурсов, потерях и времени 
простоя, и это необходимо для лучшего управления ресурсами. ERP максимизирует 
использование активов и снижает расход материалов. Чтобы оставаться 
конкурентоспособными, фирмы должны использовать технологии для сбора как финансовой, 
так и нефинансовой информации, чтобы иметь возможность контролировать и управлять 
ресурсами на протяжении всего производственного процесса. 

ERP может улучшить бережливого производства и сделать его более эффективным. 
Бережливое производство (Lean manufacturing) – это бизнес-модель и подход, в котором 
особое внимание уделяется устранению деятельности, не связанной с добавленной 
стоимостью, при одновременном производстве качественных продуктов с большей 
эффективностью. ERP может предоставлять отчеты WIP и, используя функции бизнес-
аналитики, производить более информативный отчет (то есть обнаруживать и показывать 
тенденции, улучшения). Системы ERP предоставляют отчеты для мониторинга уровней 
инвентаризации, чтобы обеспечить поддержание достаточного количества инвентаря. Низкие 
запасы могут вызвать сбои в производственном процессе, срочную закупку и закупку 
некачественных материалов. С другой стороны, накопление ненужного инвентаря может 
увеличить затраты на хранение. Бизнес-аналитика очень полезна для выявления и 
представления оборотов запасов по группам продуктов, включая тенденции и сезонность. На 
протяжении многих лет бережливые стратегии играли основную роль для производителей в 
качестве бизнес-стратегии для достижения конкурентных преимуществ. Несмотря на то, что 
основное внимание уделяется постоянному улучшению стоимости, качества, производства и 
доставки, значительные экологические выгоды достигаются за счет эффективности 
производства и минимизации отходов. 

Прогнозирование спроса (Demand Planning) позволяет производителям более точно 
определять, где, когда и насколько будущие требования клиентов повлияют на фирму. 
Повышенная точность прогнозирования обеспечивает оптимальные характеристики цепочки 
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поставок, повышенное потребление материалов и снижение затрат на ускорение перевозок, 
что снижает ненужные выбросы парниковых газов и расходы компании. 

Информация о продукте играет важную роль, предоставляя клиентам и потребителям 
детали о происхождении продукта, чтобы избежать мошенничества, ущерба окружающей 
среде и других факторов. Существует повышенная потребность в прозрачности всей цепочки 
создания стоимости. PUMA выпустила первый экологический отчет о прибылях и убытках в 
2011 году и рассчитала воздействие своей деятельности на окружающую среду, включая их 
поставщиков [6]. Такая подробная информация может быть доступна при использовании 
таких технологий, как система EPR, система облака и блокчейн. ERP следующего поколения, 
а также передовые технологии позволяют производителям удовлетворить эту потребность в 
отслеживании, что приводит к повышению эффективности работы и сокращению отходов. 

Система ERP предоставляет данные для идентификации продуктов с высоким спросом и 
поддерживает адекватные уровни запасов. ERP повышает эффективность, создавая хорошие 
отношения с клиентами. Расширение связи между различными отделами способствует 
улучшению обслуживания клиентов, тем самым удерживая их.  

Чтобы увеличить продажи, ERP может предоставить данные, которые могут помочь 
определить эффективные маркетинговые стратегии. Маркетинговая стратегия может быть 
улучшена путем определения клиентской базы и способов взаимодействия с клиентами. 
Потребительские предпочтения можно определить по данным, предоставляемым системами 
ERP, чтобы компания могла улучшать свои товары и услуги на основе предпочтений 
потребителей.  

Цифровой маркетинг дает возможность улучшать маркетинговую стратегию, тем самым 
приводя к увеличению продаж. Большинство компаний использует инструменты цифрового 
маркетинга, такие как целевая реклама, поисковая оптимизация (SEO) и социальные сети, 
чтобы привлечь больше клиентов. Многие компании сейчас используют влиятельных лиц для 
продвижения своих продуктов в Facebook, Вконтакте и в других социальных сетях, стремясь 
к увеличению продаж. 

Для эффективного общения компании должны сопоставлять свои продукты с 
предпочтениями клиентов, а их ценности - с ценностями клиентов. Компания, которая 
заботится о социальной справедливости, изменении климата или любой другой 
соответствующей проблеме, всегда будет привлекать клиентов, которые придерживаются 
этих ценностей. Например, некоторые компании добавляют теги в пакеты товаров, чтобы 
показать, что в процессе производства соблюдалась экологическая политика. Цифровые 
платформы могут помочь компании донести свои ценности до клиентов, чтобы повысить 
лояльность. 

Использование цифровых инструментов также улучшает управление персоналом 
компаний. Многие компании используют электронный рекрутинг для сопоставления навыков 
с требуемыми компетенциями на рабочем месте, а также электронные платформы для 
повышения квалификации работников. 

Из-за нынешних проблем с COVID-19, многие сотрудники вынуждены находиться на 
дистанционном режиме работы. Компании могут использовать цифровые технологии для 
улучшения их деятельности. В. Стейн и К. Шольц активно исследуют использование 
международных виртуальных команд, чтобы помочь командам, работающим в разных местах, 
обмениваться навыками друг с другом и расширять передачу знаний [9]. 

Эффективная система ERP может помочь повысить мотивацию работников. Система ERP 
автоматизирует избыточные задачи, позволяя сотрудникам сосредоточиться на других более 
полезных задачах, тем самым повышая. Таким образом ERP повышает мотивацию 
большинства работников и на этом основании работа выполняется более эффективно. 

ERP способствует повышению эффективности и инноваций. Он объединяет различные 
системы, что повышает операционную эффективность, повышает маневренность и снижает 
вероятность отказа. Система ERP также предоставляет в режиме реального времени 
информацию о продажах, энергопотреблении и т.д. Данная информация может инновационно 
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повлиять на членов команды, тем самым изменить способ, которым они работают, для 
достижения лучших результатов. 

Правительства таких регионов, как Европа и Новая Зеландия, уже начали учитывать 
экологические издержки, заставляя платить и штрафовать за выбросы, отходы и загрязнение. 
Сбор достаточного количества данных из систем ERP может использоваться для сокращения 
выбросов и отходов, и предотвращения этих штрафов. Системы EPR могут помочь 
отслеживать информацию об углеродном следе продуктов в течение всего их жизненного 
цикла. Эта информация собирается с разных сторон по всей цепочке поставок. Хотя не 
существует универсальной интегрированной базы данных, которая содержит информацию об 
устойчивом развитии всех продуктов, существуют метки и индексы, которые 
идентифицируют поставки с высокими показателями устойчивости. 

Отслеживая выбросы углерода и потребление воды в производстве, компания может 
использовать эту информацию, чтобы выбрать технологию, которая потребляет наименьшее 
количество энергии. При этом использовать больше возобновляемой энергии в процессе 
производства или выбрать продукты, которые производятся с использованием 
возобновляемых источников энергии. Для того чтобы снизить количество выбросов, а также 
уменьшить энергопотребление, компаниям потребуется наладить логистику и оптимизировать 
производство для создания долгосрочных устойчивых продуктов. 

Имея достаточно данных, фирма может отслеживать свои выбросы и принимать меры по 
сокращению выбросов углерода по всей цепочке поставок. Такие технологии, как ERP, 
облачные системы и блокчейн, могут отслеживать выбросы углерода и предоставлять данные 
об устойчивом развитии не только о фирме, но и о выбросах по всей цепочке поставок. 
Хорошим примером является проект компании Mercedes-Benz, известный как «Mercedes’s 
ambition 2039». Mercedes-Benz вместе со стартовым циркуляром проводит пилотный проект 
по уменьшению количества выбросов CO2. Это часть программы, известной как STARTUP 
AUTOBAHN. Партнеры проекта используют технологию цепочки блоков для отслеживания 
выбросов углекислого газа, а также количества других материалов в сложных цепочках 
поставок производителей аккумуляторных элементов. Технология Blockchain предлагает 
многочисленные преимущества для документирования данных о продукте и контракте. Он 
связывает записи цифровых данных посредством кодирования («криптография») и не может 
быть изменен без замечаний. Все участники цепочки поставок могут отслеживать интеграцию, 
передачу и подтверждение информации в любое время. В то же время конфиденциальная 
информация остается защищенной [7]. 

Адекватная система отчетности должна отслеживать жизненный цикл продукта от его 
сырья, производства, распространения, использования и переработки. Потери можно 
уменьшить с помощью программ переработки, повторного использования и восстановления, 
чтобы продукты не утилизировались после истечения срока их службы. Отслеживание 
продукта до конца его полезного использования может помочь компании узнать, как улучшить 
будущие модели, чтобы сделать их более устойчивыми. Достижение этого является сложным 
процессом, и некоторые организации, такие как «Международная организация по 
стандартизации», главный офис которой находится в Женеве, Швейцария. Данная 
организация опубликовала несколько стандартов, которые способствуют интегрированному 
описанию продуктов жизненного цикла. Отслеживая устойчивое использование ресурсов в 
цепочке поставок, компании могут повысить устойчивость своей продукции. В отчете об 
устойчивом развитии ALROSA 2018 говорится, что основными критериями выбора 
поставщика являются стоимость товаров, качество товаров, производство и доставка товаров, 
выполнение работ, оказание услуг, проверка наличия у контрагента соответствующих 
технических и человеческих ресурсов, опыта выполнение работ, оказание услуг по 
соответствующей деятельности [1]. Тем не менее, выбор поставщика не руководствуется 
политикой энергоэффективности и устойчивости, что означает, что ALROSA не отслеживает 
устойчивость по всей цепочке поставок. 

Отчет об устойчивом развитии «Роснефти» за 2018 год дает представление о том, как можно 
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использовать цифровизацию для повышения производительности. В отчете изложена 
следующая стратегия цифровизации «Роснефти» [3]:  

x цифровые заправочные станции: взаимодействие с клиентами с использованием 
терминалов самообслуживания, инвентаризация в реальном времени, управление и контроль 
материалов; 

x цифровое рабочее пространство: слежение за транспортными средствами и снаряжением 
с использованием носимых и мобильных устройств, разработка рутинных операций, единая 
платформа обмена информацией, интеллектуальные алгоритмы поиска; 

x цифровая цепочка поставок: цепочка поставок, планирование, контроль и моделирование 
на основе расширенных данных с использованием цифровых платформ для управления 
торговыми транзакциями, способствуя использованию интеллектуальных данных. 

Цифровизация может улучшить устойчивость и интегрированную отчетность, 
предоставляя нефинансовые данные. Вместо того, чтобы концентрироваться только на 
финансовых результатах, руководство должно иметь возможность контролировать и 
управлять как финансовыми, так и нефинансовыми аспектами по всей цепочке создания 
стоимости - от проектирования, цепочки поставок и операций до потребительских закупок и 
окончания срока службы. Цель состоит в том, чтобы объединить финансовую и нефинансовую 
информацию в одном отчете, поскольку ни корпоративные финансовые отчеты, ни отчеты об 
устойчивом развитии не дают исчерпывающей картины ценности и эффективности компании; 
пока эти два представления не сойдутся, оба типа отчетов будут неполными. Для 
заинтересованных лиц, и прежде всего инвесторов все виды такой информации имеют 
большое значение и зачастую требуют индивидуальных пояснений [5]. Без достаточного 
количества данных о выбросах углекислого газа, потреблении ресурсов, измерении 
человеческого капитала, будет сложно представить отчет о взаимосвязи между финансовыми 
и нефинансовыми показателями (например, удовлетворенность сотрудников и выручка, 
выбросы и расходы на выбросы углекислого газа и ценность бренда). Существующая система 
ERP должна быть улучшена, чтобы собрать больше данных об устойчивости и обеспечить их 
системное представление. 

Системы ERP могут предоставить в реальном времени подробную информацию об 
использовании ресурсов, потерях и времени простоя в компаниях, и это необходимо для 
лучшего управления их ресурсами. Большинство компаний использует инструменты 
цифрового маркетинга, такие, как целевая реклама, поисковая оптимизация (SEO) и 
социальные сети, чтобы привлечь больше клиентов. Службы управления человеческими 
ресурсами могут использовать цифровые платформы для повышения квалификации и 
мотивации работников. Вся совокупность финансовых и нефинансовых данных компании в 
оцифрованном систематизированном виде является неотъемлемой частью механизма 
устойчивого развития, который требует дальнейшего совершенствования в российских 
промышленных корпорациях. 
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В статье рассмотрены проблемы цифрового развития регионов РФ, показана актуальность и предпосылки 
внедрения прорывных цифровых технологий на региональном и федеральном уровнях. Представлена 
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отраслевой специфики и приоритетных направлений цифровой трансформации. Также в статье 
охарактеризованы социально-экономические эффекты цифровой трансформации и проанализированы 
методики оценки уровня цифровой зрелости субъектов РФ, которые представляют собой удобный 
инструмент, позволяющий определять и сопоставлять лидирующие и отстающие регионы, 
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Ключевые слова: цифровая зрелость регионов; цифровая трансформация; оценка цифрового развития; 
информационное общество; экосистема цифровой экономики. 
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The article considers the problems of digital development of the regions of the Russian Federation, shows the 
relevance and prerequisites for the introduction of breakthrough digital technologies at the regional and federal 
levels. The legal framework governing the issues of digital transformation and digital development is presented, 
the initiatives of digital transformations of the constituent entities of the Russian Federation are considered, the 
relationship of industry specifics and priority areas of digital transformation is shown. The article also describes 
the socio-economic effects of digital transformation and analyzes methods for assessing the level of digital maturity 
of the constituent entities of the Russian Federation, which are a convenient tool for identifying and comparing 
leading and lagging regions, and coordinating the implementation of the national program «Digital Economy of 
the Russian Federation». Based on the results of the analysis, recommendations are formulated on the 
implementation of measures for the digital transformation of the constituent entities of the Russian Federation. 
 
Keywords: digital maturity of regions; digital transformation; digital development assessment; information society; 
ecosystem of the digital economy. 
 
В майских указах Президента РФ от 09.05.2017 № 203 «О Стратегии развития 
информационного общества в РФ на 2017 - 2030 годы» и от 07.05.2018 № 204 «О 
национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года» 
обозначены приоритетные цели и задачи развития РФ на период до 2030 года, в рамках 
которых планируется развитие информационной и коммуникационной инфраструктуры РФ, 
внедрение цифровых технологий в социально-экономической сфере, подготовка 
компетентных кадров для цифровой экономики, создание прорывных цифровых технологий, 
в первую очередь с использованием российских разработок, внедрение цифровых технологий 
и платформенных решений в системе государственного и муниципального управления и 
предоставления госуслуг. 
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В паспорте нацпроекта «Национальная программа «Цифровая экономика Российской 

Федерации» определены цели, целевые и дополнительные показатели проекта, приведена 
структура национального проекта, в состав которой входят следующие федеральные проекты: 
«Нормативное регулирование цифровой среды», «Информационная инфраструктура», 
«Кадры для цифровой экономики», «Информационная безопасность», «Цифровые 
технологии», «Цифровое государственное управление». 

Происходящая технологическая революция и переход к информационному обществу и 
цифровой экономике создают новые возможности для развития страны и регионов. На 
региональном уровне созданы необходимые условия для цифровой трансформации субъектов 
РФ, разработаны и реализуются мероприятия и проекты, соответствующие федеральным 
проектам национальной программы «Цифровая экономика». 

Цифровая трансформация органов власти укрепляет новые управленческие концепции, в 
которых важное значение приобретает формирование ценностного подхода к 
государственному управлению, повышение результативности и эффективности деятельности 
органов власти и управления, вовлечение граждан в процессы принятия решений, 
симплификация организационных структур и экономия ресурсов. На рисунке 1 представлена 
модель цифровой трансформации [3]. 

 
Рисунок 1 – Модель цифровой трансформации [3] 

 
В марте 2020 года председатель правительства РФ поручил Минкомсвязи, 

Минэкономразвития и Минвостокразвития подготовить и представить на рассмотрение 
Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию предложения по федеральному 
проекту «Цифровой регион» [7]. С предложениями по проекту откликнулись следующие 
регионы РФ: Астраханская область, Еврейская автономная область, Калининградская область, 
Краснодарский край, Липецкая область, Нижегородская область, Республика Северная 
Осетия-Алания, Ростовская область, Свердловская область, Ставропольский край, Тамбовская 
область, Чукотский автономный округ. 

В рамках работы секции «Цифровое развитие субъектов РФ» Совета по развитию цифровой 
экономики при Совете Федерации представители Ростелекома систематизировали перечень 
предложений по федеральному проекту «Цифровой регион», среди которых представлены 
следующие инициативы [7]: 

x субсидирование региональных проектов на конкурсной основе; 
x создание банка решений цифрового региона для накопления и тиражирования лучших 

практик; 
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x разработка национального индекса развития цифровой экономики; 
x развитие индекса «IQ городов»; 
x оснащение многоквартирных домов системами «умный город / умный дом»; 
x формирование региональной централизованной платформы мониторинга и управления 

транспортной системой; 
x организация региональной сети метеомониторинга и платформы прогнозирования 

метеообстановки; 
x оцифровка и актуализация технического учета инфраструктуры региона; 
x внедрение цифровых решений по управлению региональной инфраструктурой; 
x внедрение сервисов онлайн-обращений граждан; 
x создание региональных систем видеонаблюдения; 
x внедрение цифровой платформы информационного обеспечения безопасности 

«Безопасный регион». 
Одна из важнейших целей цифровой трансформации субъектов РФ - формирование 

инфраструктурной и инструментальной региональной основы для развития экосистемы 
цифровой экономики. Выбор отраслевой специфики зависит от приоритетных направлений и 
от выбранной стратегии цифровой трансформации субъекта (рисунок 2) [6]. 

 
Рисунок 2 – Взаимосвязь отраслевой специфики и приоритетных направлений цифровой 

трансформации [6] 
 
Так в региональной программе Ростовской области «Цифровое развитие экономики 

Ростовской области» на 2019-2024 гг. определены приоритетные отрасли цифровой 
трансформации: городская среда, здравоохранение, транспорт, кадры и образование, сельское 
хозяйство. 

Драйверами цифрового развития Ростовской области названы следующие приоритетные 
цифровые технологии: 

x технологии беспроводной связи (wireless technology); 
x нейротехнологии и искусственный интеллект (neurotechnologies and artificial intelligence); 
x технологии больших данных (big data technology). 
Основными направлениями региональной программы являются: 
x формирование телекоммуникационной и информационной системы, сервисов сбора, 

переработки и хранения данных на всей территории области; 
x включение в глобальную сеть государственных медицинских, образовательных 

учреждений, органов власти и управления; 
x создание единой региональной облачной платформы; 
x проведение мероприятий в области цифровой экономики; 
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x внедрение системы мониторинга антивирусной защиты субъекта и центра мониторинга 

сетевых атак; 
x развитие сквозных цифровых технологий для трансформации приоритетных сфер; 
x внедрение информационной системы проектной деятельности органов исполнительной 

власти; 
x формирование системы межведомственного электронного документооборота в органах 

власти и местного самоуправления, и организаций государственной и муниципальной 
собственности. 

Ожидаемые эффекты цифровой трансформации региона: 
x упрощение процесса обсуждения социально-значимых вопросов, участие в обсуждении 

граждан; 
x повышение открытости органов власти и управления, возможность узнать о важных, 

волнующих граждан вопросах от первого лица; 
x возможность решать значимые для людей и субъекта вопросы на ранних этапах развития 

проблемы, когда стоимость решения минимальна. 
Реализация мероприятий по цифровому развитию субъектов РФ приведет к повышению 

качества жизни, формированию благоприятных условий для бизнеса, повышению 
эффективности госуправления, что является ключевыми критериями для выбора методики 
оценки уровня цифрового развития субъектов РФ. Оценка уровня цифрового развития 
субъектов позволит определять и сопоставлять лидирующие и отстающие регионы, 
координировать процесс реализации национальной программы «Цифровая экономика 
Российской Федерации» [2]. 

Можно выделить следующие методики оценки уровня цифровой трансформации субъектов 
РФ: 

x индекс «Цифровая Россия» (Центр Финансовых инноваций Московской школы 
управления СКОЛКОВО) [4]; 

x национальный рейтинг цифровизации регионов РФ (Фонд «Цифровое развитие») [5]. 
Индекс «Цифровая Россия», разработанный в СКОЛКОВО, основывается на 

количественных показателях и экспертной оценке метаданных, отражающих процессы 
цифровой трансформации субъектов РФ. Применение индекса позволяет анализировать 
процессы цифровизации, происходящие на региональном уровне с учетом информации, 
которая представлена в открытых источниках и средствах массовой информации. В балльной 
оценке индекса «Цифровая Россия» используются следующие субиндексы [4]: нормативные и 
административные показатели, социально-экономические показатели, учебные программы и 
человеческие ресурсы, научно-исследовательские заделы, информационно-технологическая 
инфраструктура и информационная безопасность. 

На рисунке 3 приведена диаграмма изменения индекса «Цифровая Россия» с 1 по 10 место.  
Оценка в 100 баллов означает, что, по информации, представленной в открытых 

источниках, цифровая трансформация субъектов РФ соответствуют стратегии страны и 
зарубежным тенденциям применения цифровых решений, а также получены реальные 
положительные социально-экономические результаты цифрового развития [4]. Экспертные 
оценки при этом зависят от трендов цифровой трансформации, уровня развития применяемых 
технологий и связанных с ними проектов и стратегических приоритетов государства.  

Рисунок 4 иллюстрирует изменение индекса «Цифровая Россия» с 11 по 40 место.  
Индекс «Цифровая Россия» может использоваться в качестве комплексного обобщенного 

параметра, измеряемого в баллах и объединяющего количественные и качественные 
параметры процессов цифровой трансформации субъектов РФ. 

Концепция национального рейтинга цифровизации регионов РФ, предложенная Фондом 
«Цифровое развитие», основывается на предварительном определении субрейтингов: 
удовлетворённости потребителей цифровизации, динамики процесса цифровизации и уровня 
готовности к цифровизации [5]. 
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Рисунок 3 - Диаграмма изменения индекса «Цифровая Россия» с 1 по 10 место [4] 

 

 
Рисунок 4 – Диаграмма изменения индекса «Цифровая Россия» с 11 по 40 место [4] 

 
Субрейтинг удовлетворённости потребителей включает оценку уровней положительного 

восприятия потребителями процесса и результатов цифровизации, востребованности 
результатов цифровизации, качества ИКТ-инфраструктуры и качества цифровых сервисов. 

Субрейтинг динамики процесса цифровизации учитывает уровни доступности ИКТ-
инфраструктуры и цифровых сервисов, проработанности нормативно-правовой базы в 
области цифровизации, безопасности в цифровой сфере, готовности человеческого капитала к 
цифровизации.  
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Субрейтинг уровня готовности к цифровизации оценивает динамику разработки и 

внедрения цифровых сервисов и динамику уровня государственной поддержки процессов 
цифровизации. 

Применение методики Фонда «Цифровое развитие» позволит субъектам РФ выявить свои 
приоритеты и сформировать адекватную стратегию цифрового развития. 

Сотрудники национального центра цифровой экономики МГУ предложили при 
составлении национального рейтинга цифровой трансформации субъектов РФ использовать 
термин «минимальная цифровая корзина российских регионов». Минимальная цифровая 
корзина российских регионов учитывает инфраструктурную и инструментальную готовность, 
доступность электронных сервисов и услуг, наличие возможности для повышения цифровой 
грамотности населения, возможность взаимодействия органов власти и граждан через 
цифровые платформы [1]. 

Измерение и анализ цифровой зрелости субъектов РФ предоставит возможность: 
x органам власти осуществлять контроль происходящих процессов исполнения программы 

«Цифровая экономика России»; 
x бизнесу обоснованно принимать стратегические, инвестиционные и производственные 

решения, связанные с цифровой экономикой; 
x гражданам оценить работу органов государственной власти и предприятий в регионах; 
x СМИ информировать население о происходящих процессах цифровой трансформации. 
Мероприятия по цифровой трансформации субъектов РФ необходимо осуществлять 

системно, с учетом специфики регионов, на основе анализа рисков и ограничений, интересов 
и возможностей всех участников этих изменений: государства, гражданского общества и 
бизнеса. Интеграция технологических платформ, интернет-сервисов и информационно-
аналитических систем различных ведомств, тиражирование успешных региональных решений 
позволит получить комплексные результаты цифровых изменений в масштабе страны. 
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Целью данной статьи является исследование информационных технологий бизнес-проектирования на 
предприятиях. На современном этапе социально-экономического развития процессы информатизации 
являются основным трендом, что определяет ведущую роль информационных технологий в процессе 
функционирования современных предприятий. Предлагаемые на сегодняшний день информационные 
системы автоматизации процессов обеспечивают интеграцию отдельных процессов в единую систему 
управления, формируют эффективную информационную инфраструктуру, обеспечивая тем самым более 
эффективное управление системой процессов, делают их более прозрачными и управляемыми. Авторами 
проведен анализ информационного и методического обеспечения деятельности конкретного предприятия, 
обоснована необходимость автоматизации процессов, проанализирован практический опыт внедрения 
информационной системы управления персоналом. 
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Информационные технологии проникают в каждую сферу нашей жизни, и сфера HR не 
остается в стороне. Рынок ИТ- продуктов по управлению персоналом растет каждый день, 
наполняется командами и инвестициями в продукты и команды. Стремясь усилить свои 
конкурентные преимущества предприятии и организации инвестируют в информационные 
системы и технологии ожидая увеличения качественных и количественных показателей 
эффективности. В современных условиях цифровизации практически всех сфер человеческой 
деятельности, массовой автоматизации процессов на предприятиях возникает потребность в 
сотрудниках, обладающих соответствующими навыками и компетенциями в сфере 
информационных технологий. Развитие системы управления персоналом, мотивации, 
программ повышения квалификации сотрудников является одной из важных задач  
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современного предприятия. Применение ИТ в HR имеет множество преимуществ. Во-первых, 
ИТ-инструменты освобождают человека от операций, которые могут быть автоматизированы: 
поиски сбор данных о кандидатах, обработки тестов, обработка резюме и т.д. Во-вторых, 
появляется скорость: можно тестировать инструменты подбора, различные подходы к 
обучению, получать аналитику и быстро принимать решения [7]. В-третьих, возможность 
прогноза: накапливаются данные, на их основе можно строить математические модели, 
которые позволяют прогнозировать будущее и подготовиться к нему [5]. В данном 
исследовании приведен практический опыт автоматизации управления персоналом и его 
преимущества. Компания PERI поставила перед собой цель найти решение, которое позволит 
оптимизировать и даже облегчить управление персоналом. При этом решили не превращать 
процесс в стандартный и унифицированный. Напротив, команде предстояло обеспечить 
персональный подход к каждому сотруднику. Проект «Автоматизация управления 
эффективностью сотрудников и подбора» претендует на победу в Digital Solutions бизнес-
премии WOW!HR 2019, партнер номинации – Oracle. За последние несколько лет численность 
компании в России существенно выросла. В связи с этим возникла необходимость выстроить 
единые процессы управления эффективностью таким образом, чтобы их реализация была 
удобна в любом регионе присутствия PERI, не терялась связь и коммуникация между 
сотрудниками и подразделениями в целом. Решение данной задачи может быть обеспеченно 
внедрением современных информационных технологий в практику деятельности 
организации. В качестве такого решения выбрана автоматизация процессов управления 
персоналом [4]. Первоочередной задачей стало совершенствование управления 
результативностью (Рerformance management).  

 
Рисунок 1 – HR-процессы 

 
Необходимо было найти решение, которое позволит [8]: 
x сделать процесс Performance management единым и понятным для сотрудников любых 

должностей; сделать так, чтобы у руководителей было единое понимание и интерпретация 
бизнес-процессов в сфере управления персоналом; 

x мотивировать персонал эффективно вести рабочие процессы и выполнять задачи, 
обеспечить четкое понимание, того, как ключевые бизнес показатели компании зависят от их 
работы; 

x выделить и сделать понятной взаимосвязь между индивидуальными целями, целями и как 
отдела, так и компании в целом, чтобы обеспечить прозрачность целеполагания; 

x сократить время выполнения и повысить эффективность работы, чтобы не зависеть от 
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разницы в часовых поясах и географии; 
x избавиться от лишних бумаг, Ехсеl-форм, чтобы иметь единую информационную базу в 

единственной верном варианте; 
x мотивировать топ-менеджеров на эффективное управление подразделениями, чтобы 

оценка работы менеджера была обоснована результативностью сотрудников, за которых он 
отвечает; 

x объединить НR-процессы в единую платформу управления.  
Необходимо было выбрать решение, которое решит все поставленные задачи и эффективно 

интегрируется с другими IT-платформами компании. В основном рынок предлагает 
коробочные решения от крупных и небольших компаний. Однако эти варианты требовали 
подстройки внутренних процессов компании под систему [11]. Было важно выбрать 
подрядчика, который смог бы предложить кастомизированный продукт и стать надежным 
партнером. Ключевыми критериями при выборе платформы стали возможность 
интегрировать данные сотрудников с системой кадрового учета и использовать все функции в 
одной системе. Архитектура проекта заняла примерно 3-4 месяца, на непосредственное 
внедрение потребовалось еще несколько месяцев. Таким образом, общий срок запуска 
системы составил 6-7 месяцев. Особенностью разработки стало полное воссоздание онлайн 
процессов. На данный момент система представляет из себя несколько модулей: 

x система управления эффективностью сотрудников («Эксперт»); 
x система дистанционного обучения («СДО»); 
x система «Рекрутмент». 

 
Рисунок 2 – Модули системы 

 
Этапы внедрения проекта: 
2016 год – разработка платформы, ее тестирование и внедрение модуля «Эксперт»; 
2017 год – работа в полноценном режиме, доработка проекта, первые эксперименты в 

«СДО»; 
2018 – интеграция модулей «Эксперт» и СДО», запуск проекта по автоматизации 

рекрутмента разработка/тестирование; 
2019 – полноценное внедрение модуля Рекрутмент. 
В процессе внедрения платформы возникали сложности. Одна из проблем оказалась 
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связанна с нежеланием персонала участвовать в данном процессе. Сказались стереотипы и 
привычки людей работать по-старому, нежеланием автоматизироваться и применять новые 
системы. Во многом, это объясняется страхом того, что за автоматизацией процессов 
последуют увольнения, персоналу может не хватать компетенций работать с новыми 
технологиями. Данная проблема, наряду с высокой стоимостью, необходимостью на время 
приостанавливать процессы организации, высоким уровнем сложности некоторых систем, 
является одной из наиболее распространённых при реализации процесса внедрения 
информационных систем на предприятиях. В целом, процесс внедрения информационных 
систем предполагает на начальном этапе, определение целей внедрения, затем определение 
наиболее подходящей системы, выбор поставщика. В случае, когда информационная система 
будет разработана по заказу предприятия с учетом специфики его деятельности, требуется 
вначале провести анализ бизнес-процессов, полное описание бизнес-процессов предприятия. 
Результатом возможно, будет выявление неэффективных процессов, «узких» мест, 
недостатков организационной структуры. Данную функцию так же можно поручить 
разработчикам. Несмотря на то, что на сегодняшний день многие предприятия уже имеют 
формализованное описание своих бизнес-процессов, остается ряд сложностей при 
организации процесса внедрения информационных систем. С целью экономии затрат на 
внедрение многие предприятия ряд этапов пытаются выполнить самостоятельно, в том числе 
и организацию непосредственно внедрения системы, что зачастую, приводит неудачам при 
внедрении информационных систем. Для того, чтобы процесс внедрения прошел максимально 
удачно целесообразно поручить выполнение всех этапов непосредственно разработчику, 
согласовывая с ним смету каждого этапа и сроки выполнения. Кроме этого, непосредственное 
участие руководителей в процессе внедрения на всех этапах и взаимодействие с 
разработчиками поможет существенно снизить возможные риски внедрения.  

Учитывая сложности, с которыми столкнулись руководители предприятия в процессе 
внедрения, в компании приняли дополнительные меры с целью сделать данный процесс 
наиболее оптимальным. Для этого HR-команда компании много обучала, разъясняла и 
контролировала процесс работы: по - новым- стандартами. Параллельно специалисты, 
разрабатывающие систему, дорабатывали ее до нужного уровня, учитывая выявляемые 
недостатки [2]. Со временем реакция персонала становилась все более положительной. Люди 
смогли увидеть и оценить преимущества автоматизации, к которым относятся качественное 
улучшение процессов, повышение скорости выполняемых задач, снижение трудоемкости, 
прозрачность процессов. В результате, были определены основные факторы, оказывающие 
влияние на процесс рекрутинга (рисунок 3) [4]. 

 
Рисунок 3 – Влияющие факторы на процесс рекрутинга 
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Использование как качественных, так и количественных факторов позволяет комплексно 
оценить их воздействие и принять обоснованные решения по результатам оценки. 

В процессе оценивания применялся экспертный метод, как наиболее доступный и 
достаточно эффективный в конкретной ситуации. С этой целью, был проведен опрос 
рекрутеров с целью выявления степени влияния выбранных факторов, для того чтобы в 
дальнейшем можно было оптимизировать процесс внедрения системы. Результаты опроса 
приведены в таблице 1. 

Таблица 1 – Результаты опроса рекрутеров (по 10 экспертам в среднем) 

№ Наименование фактора Влияет/не 
влияет 

Вес 
фактора 

Оценка в 
баллах 

Сумма влияния 
фактора 

1 2 3 4 5 6 = 5*4 
1 Размер организации влияет 0,15 7 1 
2 Политика рекрутинга влияет 0,12 10 1 
3 Имидж организации влияет 0,1 8 1 
4 Образ работы влияет 0,09 10 1 

5 Территориальное расположение 
организации влияет 0,24 7 2 

6 Демографические факторы влияет 0,09 7 1 
7 Рынок труда  влияет 0,08 10 1 
8 Уровень безработицы влияет 0,06 8 0 
9 Трудовое законодательство влияет 0,05 9 0 
10 Конкуренты влияет 0,02 8 0 
  Итого - 1 - 8 

 
Ключевыми факторами являются территориальное расположение, размер организации, 

политика рекрутинга и имидж организации. При этом размер организации - количественный 
показатель, а политика рекрутинга, организации заказчика, территориальное расположение 
заказчика – качественные показатели. 

На рисунке 5 представлена оценка веса каждого фактора из таблицы 1. 

 
Рисунок 5 – Оценка веса факторов рекрутинга 
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Результатом проведенной работы явился готовый качественный и технологичный продукт, 
которым пользуются все сотрудники компании Особенностью проекта стала не только его 
эффективность с точки зрения запросов бизнеса, но и доступность, удобство для персонала: 
платформой пользуются не только офисных сотрудники, но и работники склада и 
производства. Это позволяет добиться понимания процессов всеми сотрудниками и доверия 
их к компании.  

Возможности модуля управления эффективностью для сотрудников: 
x проходить оценку по компетенциям (разработано 4 категории). Внедрено описание 

каждого индикатора деятельности, благодаря которому сотрудник понимает, как лучше 
выполнять задачу; 

x фиксировать свои КРІ на год и подводить промежуточные результаты в течение года; 
x понимать, как личные цели соотносятся с целями компании и целями отдела; 
x понимать, как влияют результаты работы сотрудников и компетенции на годовую сумму 

бонуса; 
x формировать индивидуальный план развития. 
Возможности модуля дистанционного обучения: 
x обучение по электронным курсам. 
x запись на внутренние обучающие мероприятия. 
Возможности модуля «Рекрутмент»: 
x автоматизация полного цикла работы над заявкой. 
x полный цикл работы с кандидатами. 
x база данных и результатов собеседований. 
x создание кадрового резерва. 
x формирование отчетности по различным параметрам. 
В результате опроса экспертов были определены правила для нечеткой системы. 
Расшифруем несколько правил: 
а) если политика рекрутинга низкой эффективности, уровень имиджа средний 

территориальное расположение организации не удобное, следовательно, задание сложное; 
б)  если политика рекрутинга средней эффективности, уровень имиджа нижний 

территориальное расположение организации среднее то задание сложное; 
в) если политика рекрутинга средней эффективности, уровень имиджа низкий; 
г) территориальное расположение организации удобное, то задание средней сложности; 
д) если политика организации высокой эффективности, уровень имиджа средний, 

территориальное расположение организации не удобное, то задание среднее; 
е) если политика организации высокой эффективности уровень имиджа средний, 

территориальное расположение организации не удобное, то задание средний; 
ж) если политика организации высокой эффективности, уровень имиджа высокий, 

территориальное расположение организации среднее, то задание не сложное. 
Внедрение системы позволило руководителям и сотрудникам сделать процессы удобными 

и прозрачными, а также дало возможность подразделению HR полностью контролировать 
внедренные процессы управления персоналом. 

На сегодняшний день практический все организации используют информационные 
технологии для совершенствования различных процессов. Разработчики предлагают все 
новые решения, используя которые, современные организации получают неоспоримые 
преимущества в управлении функциональными областями, положительный опыт внедрения 
системы управления персоналом предполагает дальнейшую автоматизацию и улучшение 
существующих систем и процессов, внедряя новые идеи и технические решения. 
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Целью данной статьи является исследование комплекса представлений о природе политической власти в 
партии тори в том виде, в котором они нашли свое отражение в британской публичной полемике конца 
XVIII в. Для всестороннего рассмотрения указанных вопросов в статье поднимается ряд проблем, обычно 
не затрагиваемых при рассмотрении указанной проблематики. В частности, исследуются материалы 
церковных проповедей, прочитанных священниками – сторонниками политических группировок тори и 
вигов. По результатам исследования сделан вывод о том, что данные проповеди стали важной и 
недостаточно исследованной частью британской публичной полемики и политического дискурса конца 
XVIII в. 
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The deployment of Tory ideas regarding the origin of political authority and the obligation of 
obedience were accompanied by a distancing from the more extreme tenets of indefeasible hereditary 
right and an unbound prerogative. Yet emphasis on the preservative nature of the Glorious Revolution 
ensured that outlining the powers which the crown did retain, and its exact relationship to parliament, 
could still ignite controversy when it came to discussing the constitution established by law. This 
section will argue that secular discourses which contributed to the development of a distinct Tory 
identity focused on the integral role of the monarch in Britain’s constitutional arrangement. By doing 
so, these writers sought to protect the existent powers of the crown from popular encroachment. Yet, 
like the religious discourses discussed previously, secular discourses reconciled this pro-monarchical 
agenda with the Glorious Revolution, particularly the concept that the crown’s power should not exist 
unbound. Consequently, the abandonment of old Tory notions of arbitrary, absolute monarchical 
power enabled the Tory identity to be renegotiated and integrated with conservative Whig defences 
of monarchical power. 

In the opinion of David Eastwood, William Blackstone, in his landmark Commentary on the Laws 
of England (1765-1769), «offered an essentially Tory reading of the history of the Glorious  
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Revolution, denying that the readjustment in the line of succession should be seen as having 
effectively subordinated the crown to the parliament, still less that it intruded any element of popular 
sovereignty into the constitution» [1]. 

It was Blackstone’s ambiguous reflections on the limits of the prerogative, which, J. C. D. Clark 
suggests, facilitated reconciliation between Tory intelligentsia and the Hanoverian regime. 
Blackstone was by no means accepted uncritically by all Tory writers in their discussions of the rights 
of the crown. Nonetheless, Eastwood’s and Clark’s suggestions indicate that, in the late eighteenth 
century, relative ambiguity persisted regarding what the ideal of Britain’s mixed government and 
balanced constitution actually entailed. As Gunn has suggested, this ambiguity enabled old Tories to 
defend notions of regal supremacy well into the reign of George III (1760-1820) [2]. 

The issue of the extent of the royal prerogative within Britain’s constitutional arrangement was 
broached controversially in 1764, by Timothy Brecknock, a lawyer and previously pro-Newcastle 
newspaper journalist, in Droit de le Roy. The work comprised a lengthy delineation of the sovereign’s 
hereditary claim to the throne, not unusual in light of the dynastic controversy which had punctuated 
the reigns of George I and George II. Yet Brecknock was concerned not simply with establishing 
George III’s right to the throne, but also with asserting his right to the «same absolute, sovereign and 
regal power over the subjects of this nation, that his royal predecessors, the kings and queens of 
England, have heretofore claimed and enjoyed» [3]. The argument rested on the conservative notion 
that James II, conscious of his own violation of the Anglican Coronation Oath, had abdicated the 
throne in 1688 rather than been deposed. 

Consequently, Brecknock claimed, «this realm admits no inter regnum»; the crown had merely 
passed to the next Protestant successor «by the laws of the realm», its power intact [3]. To support 
his argument that the prerogative had not been diminished by the Glorious Revolution, Brecknock 
turned to contemporary constitutional practice. The king contained in himself the whole power to 
assent and enact legislation presented by the Houses of Parliament; he provided «the life of our law… 
the life of our peace». The notion that the king’s power to enact laws relied upon the assent of the 
parliament, rendering the upper and lower houses ‘partners of sovereignty’ in a «tripartite and co-
ordinate government… call [ed] mixt monarchy» was inaccurate. The consent of parliament remained 
a privilege and this institution did not exercise «a co-ordinate, co-equal, co-rival and collateral power 
with the sovereignty of royalty». To presume this to be the case was to ignore the stock from which 
their power derived: «the power they have is not originally in themselves, but proceeds from the kings 
[sic] grant and favour; they are mere concessions of grace». [3] It was, in essence, a top-down theory 
of government which continued to postulate a model of monarchical power as the basis from which 
liberties were derived. Importantly, it rejected Whiggish notions that the crown’s power existed 
within mutually consensual limitations. Consequently, Brecknock’s pamphlet ignited controversy 
and was burned in order of parliament. It is interesting to note, however, that Brecknock, disappointed 
by Newcastle’s failure to advance his career, had perhaps believed that Droit de le Roy would serve 
his ambitions in the new reign. [4] Obscuring notions of constitutional balance and inflating the 
powers of the crown did not, it would seem, need an American revolt for inspiration. 

The American crisis, though, facilitated an explicit assertion of regal supremacy from the old Tory 
hosier and religious writer, William Stevens, in his response to the Whig cleric, Richard Watson. 
Stevens attacked the basic presumption of Watson’s theory of constitutional balance. A balanced 
constitutional arrangement was dismissed by Stevens as «weakly constructed» and one which, as 
Tacitus had theorised represented a «mixture that … must inevitably bring on convulsions, and end 
in dissolution of the body politic». Moreover, it was a theory which was unsupported by English law: 
«for by the law, the three estates of the realm are the Lords spiritual, the Lords temporal, and the 
Commons, the King not being one of the three estates; but distinct from, and superior to them». For 
evidence, Stevens relied on the idioms of ritualistic rhetoric which outlined the duty of the subject to 
the state: «the office of our church for the 5th of November», in which the prayers for preservation 
referenced not the «three estates, Kings, Lords, and Commons, but… the King and the three estates 
of the realm of England assembled in Parliament». Similarly, the prayers read during parliamentary 
sessions declared «the High Court of Parliament assembled, not with, as co-ordinate, but under our 
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most gracious King, as subject to him». For Stevens, this language provided adequate evidence of 
regal supremacy. So did the oath of allegiance: «We do not swear to bear faith and true allegiance to 
the King and the two houses of Parliament, as our supreme and sovereign Lords, nor is there any 
treason against the Parliament; but we swear to bear faith and true allegiance to the King, and him we 
are from defend to the utmost of our power». With this final piece of evidence, Stevens moved 
towards a dismissal of parliamentary sovereignty. Indeed, he proceeded to argue that the fact that the 
Commons and Lords took oaths of allegiance to the monarch demonstrated that they were «not the 
sovereign authority» but merely «fellow-subjects», subordinate to the supreme authority in the state, 
the king [5]. Harry Dickinson has argued that, in the decades following the Glorious Revolution, 
Tories gradually accepted parliament as the irresistible, sovereign power in the state to preserve the 
doctrine of non-resistance [6]. In the context of the American Revolution, Stevens was willing to 
emphasise monarchical sovereignty for the same reason. 

The notion of regal supremacy was fundamental to old Tory incriminations of resistance. Stevens 
had urged that there was not «any treason against the Parliament», for subjects did not swear 
allegiance to this body. This argument had been elaborated in 1776 when Stevens edited and re-
published the work of the Jacobite and Non-Juror Roger North, entitled A Discourse on the 
Constitution. Its purpose was «to show the public how they are imposed upon» by «absurd 
interpretations of the constitution», and «to furnish them with a few rational principles concerning 
the nature of civil power … and the positive laws of their own country». North’s text opened with a 
defence of the Tory doctrine of non-resistance put in simple, legal terms: «nothing can justify 
resistance, but what will amount to a just and legal defence upon an indictment of High-Treason». It 
was a constitutional maxim that the king could do no wrong, and «the law against compassing the 
death of the king, hath no exception». North proceeded to outline the necessity of absolute 
sovereignty, a power which «wherever it is lodged, is and must be uncontrollable and irresistible»? 
The notion was axiomatic, for a government which was resistible was no government at all. North’s 
essay was willing to admit, tentatively, that this irresistible power was lodged «in the crown, together 
with the two houses of parliament when duly assembled …being what is termed the legislative power, 
which no subject ought to gainsay or resist». Thus, technically, North acknowledged the notion of 
parliamentary sovereignty. But, the arrangement between the three bodies, King, Lords and 
Commons, was not of equal stature in practice. Whether there is «a legislative power in esse or not, 
there is always a supreme power which commands all the forces in the state», and this power was the 
crown. The two houses retained a co-authority through the possession of a negative voice on 
legislative acts and could give rise to new laws through the right of petitioning the crown. 
Nonetheless, «beyond this concurrent power in legislature» parliament did not «claim any proper 
agency whatsoever in the government». It was the crown which gave existence or agency to the laws; 
the power of the crown was the coercive force in the constitution and the supreme power which 
rebellion challenged. 

By the 1770s, the American colonists were moving increasingly towards a rejection of 
parliamentary sovereignty, placing emphasis instead on allegiance to the crown alone. This provided 
the perfect backdrop for the revival of an understanding of legislative power (and resistance to its 
laws) which emphasised the role of the monarch. North’s text argued that it was the King’s assent 
which was the pivot in Britain’s constitutional arrangement; he was the basis of the law, not 
parliament. It was impossible that «resistance with force» could take place against the legislature, for 
laws themselves are but the voice or words of power, and have authority to create a duty, but no active 
force to compel obedience, or to which resistance can be applied … when the executive power comes 
forward with a strong hand, then there is somewhat to resist …Therefore resistance or obedience … 
relate wholly to the executive power, without which the legislative is weak and ineffectual. Now all 
the rest of the supreme power of the government of England … being owned to reside in the crown, 
makes the crown of England irresistible with force, upon any pretence whatsoever … such opposition 
being a crime laws style treason or rebellion» [7]. 

From this perspective, American rebellion against British law did not constitute the exercise of a 
historic right of resistance; nor could it be legitimised as a rejection of parliamentary authority. 
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Rather, it entailed resistance to the authority of the crown and, as North’s text clarified, this resistance 
«the laws style treason». The arguments advanced by Stevens and Roger North were out of step with 
those of ministerial Whigs and conservative discourse more broadly. Conservative condemnations of 
the American case generally concurred with the Declaratory Act (1766) in asserting the rights of 
parliament to counter American complaints [8]. It was «The King and both Houses of Parliament» 
which comprised «the supreme Legislature of this Country» and retained «a general, unlimited Right 
to make Laws for binding the People, in all Cases whatsoever» [9]. Thus American assertions that 
the implementation of legislation devised by this body was tyrannical were unfounded. Moreover, 
the notion that the American colonists, while accusing the British government of tyranny, had come 
to support the power of the King as distinct from parliament provide dammunition for Whig 
supporters of the British government’s policy of coercion. In 1777, William Markham argued that the 
colonists «maintained, that a king of England has the power to discharge any number of his subjects 
… from the allegiance that is due to the state» [10]. Meanwhile, in parliament, Lord North pointed 
out that it was «the characteristic of Whiggism to gain as much for the people as possible, while the 
aim of Toryism was to increase the prerogative». In the current dispute, it was the «administration 
[which] contended for the right of parliament, while the Americans talked of their belonging to the 
crown. Their language therefore was that of Toryism» [11]. Thus, by defending the sovereignty of 
parliament and rejecting American attempts to enhance monarchical power, Lord North was able to 
lay claim to true Whig principles. Nonetheless, despite these differences, the American rebellion 
encouraged the emergence of a broad, authoritarian consensus between old Tories and conservative 
Whigs. Indeed, as Langford has argued effectively, the coercive policies adopted by North’s 
administration, and his decision to pursue armed conflict against the American colonists, won 
consistent support from old Tories in parliament [11]. 

It was not until the prerogative was attacked specifically that conservative Whigs placed emphasis 
on the importance of monarchical power within Britain’s constitutional arrangement. Conservative 
Whig discourse advocated the benefits of Britain’s mixed government and balanced constitutional 
arrangement. As the royal chaplain, Robert Lowth, subsequently bishop of St David’s, Oxford, and 
London, explained in 1764, incorporating «a due mixture of several simple forms of government, 
those of One, of a Few, and of Many» enabled the state to «retain as far as possible the advantages, 
and to exclude the inconveniences, peculiar to each …Every one of the Three Powers is a moderating 
power, placed between the two others» [12]. In 1784, it was to the balanced nature of the constitution 
that William Pitt turned to defend his appointment and refute Fox’s claim that the House of Commons 
was the real agent of government, with the right to force a ministry on the King [13]. The British 
constitution, Pitt urged, was composed of «mixed powers» and rested on a «balance amongst the three 
branches of the legislature». Should Fox be successful and the King’s prerogative to appoint his 
minsters be undermined the «constitutional independence of the crown» would be «reduced to the 
very verge of annihilation», distorting the «boasted equipoise of the constitution» [14]. Pitt’s 
argument lends credence to John Derry’s suggestion that, despite «the temptation to call Pitt a Tory… 
[as a means] to provide a neat and convenient way of giving clarity and consistency to the party 
differences of the period», «all the major political groupings were Whig» [15]. Pitt’s defence of the 
prerogative was derived from the Whig tradition, and Pitt always considered himself to be nothing 
other than Whig. Thus his arguments, rather than signify ministerial reversion to old Tory doctrine, 
reasserted the fractured nature of the Whig tradition. While, under North, Whig arguments had been 
used to defend the role of parliament, now the same ideological tradition was used to protect the 
powers of the crown. As Britain edged into the 1790s, this trend was perpetuated, facilitating a pro-
monarchical, anti-populist consensus between old Tories and conservative Whigs. This laid the 
foundations for the emergence of the broad, anti- populist, authoritarian consensus in the nineteenth 
century which contemporaries would label «Tory». 

The publication of Thomas Paine’s Rights of Man (part 2) in 1792, with its «keenest vengeance» 
directed towards the institution of monarchy, followed by the murder of Louis XVI in 1793, pushed 
the defence of monarchy to the forefront of the conservative agenda. In this context, conservatives 
continued to adhere to the notions of mixed government and a balanced constitution. Yet emphasis 
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on the integral nature of the prerogative within this constitutional arrangement received wide 
countenance. John Bowles, barrister and friend of Stevens, in his A Protest against T. Paine’s «Rights 
of Man» (1793), referred to the monarchy as one of three branches in a balanced constitution. The 
blending of these powers had «caused the happiness and splendour of Great Britain», proving the 
apprehensions of Tacitus «unfounded». Within this arrangement, the crown’s powers were «limited», 
«connected», and «dependent upon other powers» [16]. Nonetheless, the monarchy was depicted as 
integral, for the prerogative was ‘the fountain of justice’, ‘the spring which puts laws into execution’ 
and therefore gave ‘activity and energy to the whole system’ [16]. Although conservative Whigs 
might continue to assert the «mixed» nature of government and the «balanced» nature of the 
constitution, they placed emphasis on the crown as its essence. 

Rhetorically, this drew them into consensus with Tories who, although conceding regal limitation, 
continued to highlight the supremacy of the crown. Ambiguity persisted regarding what the ideal of 
Britain’s mixed government actually entailed in practice, providing those predisposed towards 
monarchy with a considerable degree of space in which to manoeuvre. In a charge delivered to the 
Grand Jury, in 1799, Henry Gwillim, Chief Justice of the Isle of Ely, focused upon British 
constitutional complexities and commenced with a recital of an ostensibly Whig appreciation of the 
combined «benefits» of monarchy, aristocracy and democracy which excluded the evils of each of 
these forms. In the process, he dismissed the apprehensions of Tacitus, exploited previously by 
Stevens, that the combination of these three forms was visionary. However, Gwillim quickly 
reminded his audience that his emphasis lay on the notion of combined «benefits» not combined 
forms. As Tacitus had suggested, the latter could not last long: «three jarring interests, three powers 
co-ordinate and co-equal in the state, must soon have terminated in anarchy and confusion». Rather, 
the glory of the British constitution, and the «ingenuity of its contrivance», was the combination of 
the benefits of three forms in a singular form, monarchy: the beauty of our form of government… 
While it unites the benefits of each, it is in itself one and simple: it is a monarchy; the power, and 
dominion, and sovereignty are lodged in one only: the king reigns, the king is supreme, the whole 
scheme of government is carried on by the king only, and in the king’s name. Thus acknowledgment 
of mixed government did not necessarily entail acceptance that the variant powers of the constitution 
were equal in stature. For Gwillim, sovereignty continued to reside with the King; he was the 
fundamental, and thus supreme, element in Britain’s constitution. [17] 

Gwillim maintained an understanding of the monarch not as an estate but superior to them: «the 
states affect no [e]quality or co-ordination with the sovereign; though they limit his power, they 
acknowledge his supremacy: the subject is not distracted where to lay his allegiance: he findeth the 
whole power of the state concentrated in one only». [17] It was the monarchy which was brought to 
the forefront of authoritarian constitutional defences as the integral component in the workings of 
government; the crown remained the essence of the constitution without which the whole apparatus 
of government would cease to exist. Nonetheless, even such strong assertions regarding the status 
and powers of the crown were coupled with an acknowledgement that its powers did not exist 
unbound. Gwillim highlighted that the king acted «not indeed arbitrarily» but «under certain checks 
and limitations». These entailed acting «in all cases with the advice of his subjects; in some cases, 
with their consent as well as advice». In relation to the latter, the king’s «power in matters of 
legislation is qualified by the consent of his parliament, the constitutional representatives of the three 
estates in the realm». It was necessary for Tory notions of regal supremacy to be accompanied by 
acknowledgement that the powers of the crown did not exist unbound, demonstrating the 
abandonment of old Tory notions of arbitrary, absolute monarchical power. 

Indeed, in the polarised context of the 1790s, zealous defences of monarchical power which 
obscured the role of parliament could easily ignite controversy. In 1795, the infamous barrister John 
Reeves published his Thoughts on English Government. This publication resulted in his prosecution 
for seditious libel, highlighting the rhetorical limits which monarchical defences should adopt within 
a state committed to legacies of the Glorious Revolution and the principle of regal limitation. Reeves 
were angered by «departures from original principles» demonstrated by the inaccuracies in 
constitutional language which «have broken in some Men’s minds, the intirety [sic] of Monarchy, 
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and given an impression of the King being a subordinate Officer». These «errors and 
misconceptions», in Reeves’ opinion, had «taken their rise from those two great events, The 
Reformation, and what is called The Revolution» [18]. Consequently, he undertook a full scale assault 
on the latter which entailed a controversial repudiation that 1688 had produced any real constitutional 
change: «What disappointment and discomfiture it must be to those idolizers of the Constitution 
supposed to be established at The Revolution… if they had lived in those wicked reigns of Charles II. 
and James II. They would have enjoyed in theory, though not in practice (and theory of the two, is 
more considered by modern Reformers), as good a Constitution as they have had since, with the single 
exception of a Protestant King» [18]. 

Turning to the «principles of this supposed Revolution», Reeves pointed out that the statutes issued 
once William and Mary had ascended the throne «stipulated nothing for the people» other than the 
points in which James II had broken the law, «or what was understood by the generality of men to be 
the Law of the Land» [18]. Existent laws formed the basis of the constitution and it was here, rather 
than to fanciful schemes or speculations, that individuals should look to discover its nature: «the 
English Government is real and substantial; we see it and feel it …we know its movements, because 
they are regulated by established and known Laws. This is the only Constitution …the Constitution 
of our Government, or the Constitution established by Law» [18]. Reeve proceeded to explain that 
this Constitution, in «England is a Monarchy» [18]. 

Reeves’ justification of this position, though, comprised dubious rhetoric. Like Roger North 
(whose Discourse was cited in Thoughts), Reeves admitted regal power in enacting laws to be 
«qualified» by the need to obtain «advice and consent» from parliament assembled. Nevertheless, 
«the Government, and the administration of it in all its parts, may be said to rest wholly and solely on 
the King» [18]. The King, in his dual capacity as legislator and executive, stood at the center of this 
constitution as the living embodiment of the laws themselves [19]. Parliament, like the juries who 
provided a qualification of the King’s power in an executive capacity, was only an occasional 
presence; it was the King who provided the active and perpetual force in the constitution; a basis of 
power which could continue without the other elements, but without which the other elements could 
not survive: «Those two adjuncts of Parliament and Juries are subsidiary and occasional; but the 
King’s Power is a substantive one, always visible and active. The Monarch is the ancient stock from 
which have sprung those goodly branches of the legislature, the Lords and Commons, that at the same 
time give ornament to the Tree, and afford shelter to those who seek protection under it. However, 
these are still only branches and derive their origin and their nutriment from their common parent; 
they may be lopped off, and the Tree is a Tree still. The Kingly Government may go on, in all its 
functions, without Lords or Commons, but without the King his Parliament is no more. The King, 
therefore, alone it is who necessarily subsists, without change or diminution» [20]. The phraseology 
of «lopping off» constitutional branches was controversial and this passage was seized upon by the 
parliamentary opposition. The primary figure in the Loyalist Association movement, established in 
1792, Reeves easily warranted their disgust and they instigated proceedings against him for seditious 
libel [21]. 

Seizure upon the language of Thoughts reflected a deeper anxiety amongst the Opposition Whigs 
about the ideological mood of the nation and the exertions of executive power. Indeed, their 
prosecution of Reeves was strategic, coming in the wake of the suspension of the Habeas Corpus 
(1794) and at a critical moment in the passage of Pitt’s «Two Acts» in 1795 [19]. The Whig lawyer, 
Thomas Erskine, exploited the connection between Reeves’ publication and the bills: «if that House, 
in its intemperance and folly should carelessly pass these insults on the Revolution» contained in the 
pamphlet, «the consequences would be dreadful; more especially as they were proceeding with bills 
founded on principles utterly subversive of everything for which the Revolution was dear to the 
people» [21]. With the bills just about to proceed to the committee stages, the «repudiation of Reeves 
was a political necessity, not an optional choice» for Pitt [19]. Reeves’ position as a Government 
employee made it difficult for the administration to distance itself from him and although Pitt initially 
moved that the orders of the day be read, his hands were tied. Only Windham attempted a 
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parliamentary exoneration of the work, without much success. Meanwhile, the majority of 
government supporters retreated [1]. 

Reeves’ prosecution was significant in that it demonstrated the rhetorical boundaries within which 
the prerogative could be protected. Reeve was eventually acquitted on the grounds that, while the jury 
found his publication «very improper», they were not convinced he had been motivated by a desire 
to subvert parliament [1]. Even so, it was only in 1798, once the furore had died down, that the Anti-
Jacobin Review roused itself to vindicate Reeves’ work. Despite the prior controversy, the review 
protected Reeves’ understanding of the constitution. The reviewer attacked Blackstone’s ambiguous 
constitutional reflections which countenanced inaccurate notions of balance: «we state, without fear 
of contradiction, that it is ridiculous to talk of three branches without a stock». The King was the 
supreme power and the power legally exercised in the Privy Council disproved the notion that his 
power could «only exist in Parliament» [22]. 

Similarly, in its review of Reeves’ work in 1799, the British Critic broached the issue of 
constitutional and unconstitutional principles. Reeves’ principles were not unconstitutional, claimed 
the reviewer, because they were not inconsistent with the law and, though they might not have been 
called upon until recently, this by no means meant that they were inaccurate [23]. Thus, although 
Reeves’ language might have been controversial regarding parliament, his interpretation of the 
constitution as essentially monarchical promoted commendation and concurrence from the Tory 
reviews. 

In 1799, Reeves issued a more moderate espousal of his own views on the importance of the 
monarch of Thoughts (Letter Second). There were no ambiguous metaphors; no endorsements of 
«lopping off» constitutional branches. Reeves claimed this had referred only to the prorogation of 
parliament and by no means suggested that kingly government should exist alone. Furthermore, while 
his controversial Thought (Letter First) argued that the only thing which had essentially changed in 
1688 was the monarch’s religion, this latter, moderated work phrased this argument more 
conventionally: the «wise and temperate» conductors of the Revolution had specifically «guarded 
against any diminution of the Monarchy»; it was the preservation of «the ancient hereditary Monarchy 
of this Realm, with its Laws and Government» which represented «true Revolution Principles» [18]. 
Yet, while his argument was moderated, Reeves continued to contend for regal supremacy. He 
criticised those who spoke of the king’s assent «as if they thought the King …at best but a third party 
in a tripartite concern …very little above a Countersigning officer, to give the final authority» [18]. 
New perspectives on government were assigned to the Puritanism which emerged in the reign of 
Elizabeth I, gaining strength under James I and Charles I, «until it succeeded in setting up two Houses 
of Parliament against the King, and at last gave origin to the Rebellion of 1641». At this point, new 
notions of government had emerged: «That they were in effect the makers of the Law; that the King 
indeed gave his assent; but that he was bound to give it, and had no right to put a veto on a measure 
once agreed upon by both Houses, and to reject the Laws …that upon the whole, the Monarchy was 
a mixt Monarchy, and that the Lords and Commons were ingredients of equal quality with the King 
in the composition ….these Notions of Equality were the principal grounds of arguments upon which 
the Parliamentarians justified their exercise of sovereign power, in levying Troops, and carrying on 
the War against the King, which ultimately led to destroying the whole Constitution ….After Such 
an application of it, we need not doubt that such an opinion is entirely anti-monarchical; and has a 
direct tendency to introduce a Republic» [18]. 

Here Reeves exposed his underlying anxiety. The authority of the King was undeniably threatened 
by a misunderstanding of the government as ‘mixed’ because it obscured his power in a legislative 
capacity. This could open the door to a domineering and dangerous House in Common. In response, 
Reeves sought to instil an understanding of the royal prerogative as the centre of the constitution 
which certainly should not be considered as nominal. His perspective, in short, was both anti-populist 
and pro-prerogative. 

Reeves’ defence of the powers of the crown, though it cited Hale, Hooker and Coke, amongst 
others, for support, was not exactly «scrupulously Whig», as J. C. D. Clark suggests [2]. Indeed, the 
protection of the crown’s powers was central to John Gifford’s Anti-Jacobin Review’s early, self-
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conscious appropriation of the term «Tory», in 1800: «We are Tories and High-Churchmen» claimed 
Gifford, continuing that «as Tories, then, we are strongly attached to the Constitution of our 
Government, as established by law, and as existing by law at this time ...The rights of the 
SOVEREIGN and the Rights of his subjects, as settled by law, we hold it to be our duty to defend to 
the utmost of our power» [24]. Of course, the capitalisation and italics in this sentence, and the 
emphasis that they assigned to constitutional roles, were not accidental. More interesting, though, is 
the work which was being reviewed at the time that this identification was uttered: John Reeves’ 
Thoughts on English Government…Letter the Fourth. In this article, Reeves was praised by the Anti-
Jacobin Review as having «more deeply studied the nature of our Constitution … [and having] 
acquired a more extensive knowledge of its legal operations …than any of its modern assailants or 
defendants» [24]. Consistent with his earlier works, this pamphlet argued for the preservation of a 
strong royal prerogative premised on a constitutional understanding of the legal supremacy of the 
crown. This was the constitution Reeves had argued, which was established by law, and, in protecting 
it, the Anti-Jacobin Review was willing to appropriate the epithet of «Tory». In the process, the 
reviewers acknowledged a departure from the «Whig» position increasingly monopolised by the 
Whig opposition led by Charles James Fox. Others were not so comfortable with the ascription of 
these historical party labels. One reviewer in the British Critic, in 1799, suggested that the terms 
Whig and Tory had «certainly departed from their original significations» and that «it would be best 
to drop the terms». Indeed, Tories no longer advocated the ideology of divine right to preserve the 
absolute position of the king and the acceptance of parliament’s role signified a departure from 
defending arbitrary exercise of the prerogative. Nonetheless, the notion that revived terminology was 
contemporaneous with a revival of the general standpoints adopted by the two historic parties was 
hinted at by the reviewer’s recognition that, «at present, their general meaning seems to be, that the 
one wishes to support, the other to weaken the power of the Crown» [25]. Allan Maconochie, Lord 
Meadowbank emphasised these dispositions when writing in the Quarterly Review in 1809. 
Meadowbank discussed Whig and Tory identities at the time of the Glorious Revolution: « [there 
were] a few partisans of absolute power; there were a few republicans...but the great mass of the 
people...were attached to the constitution of their country. Of these one half saw more danger in the 
encroachments of the crown than in the influence of demagogues with the people: these were called 
Whigs: the other half apprehended more from the turbulence of the people, and the ambition of 
factious leaders, than from the crown: these were called Tories». Neither party had necessarily 
conformed to strict principles, though there were those amongst them who, of course, advocated 
ideological extremes. Rather, in Meadowbank’s opinion, difference functioned on the basis of 
prejudices or, more precisely, anxieties regarding the constitution: the element perceived to threaten 
it most; the element considered integral to its preservation. Subsequently, whether Whig or Tory 
sentiments had dominated the nation at large depended on the specific constitutional danger. Under 
George III, Meadowbank contested that the attempt, in 1784, to usurp the prerogative of choosing 
ministers had rendered the nation momentarily Tory; so too had the French Revolution [26]. In these 
reviews, a distinct Tory identity, whether the term was comfortably accepted, was not rooted in the 
specific doctrines of absolutism but the general disposition of defending the rights of the crown. In 
this respect, although Tory identity continued to correspond with its historical origins, it was not fixed 
or confined to this historical meaning. Rather, its ideological characteristics were in the process of 
being renegotiated. Amidst the game of ministerial musical chairs which characterised the early 
nineteenth century, the King’s prerogative of choosing ministers was brought to the fore again. The 
Tory reviews defended the integrity of the crown’s power from the perceived encroachments of the 
opposition, ensuring that different attitudes towards monarchical power remained a point of 
distinction. In 1804, the collapse of Addington’s weak administration was succeeded by the 
commencement of Pitt’s second term in office, though not before a contest between the leading 
candidates and the crown. The Anti-Jacobin Review pointed out that the attempts of Grenville and 
Windham to «force» Fox into the cabinet could not be considered «in any other light than as an 
invasion of the regal prerogative». Should these attempts be sanctioned, «we scruple not to say that 
the crown must have been reduced to an absolute cipher, and the constitution of the country...virtually 
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at an end» [27]. Gifford therefore praised Pitt for stepping forth again as the «champion of the lawful 
prerogative of the crown, and, consequently, the guardian of the people’s rights» [27] The italicisation 
sought to vindicate an action easily characterised by the opposition press as occurring in antithesis to 
the rights of the people. In the opposition Oriented Morning Post, George III’s determination to keep 
Fox out of office was condemned. This publication asserted that «While the crown struggles for a 
little portion of its will, the public service suffers, the public strength is impaired, and the glory of the 
empire is retarded». The Anti-Jacobin Review replied, quite simply, that «If the word party had been 
substituted for crown, the description had been more accurate, but less Whiggish» [27]. Indeed, 
opposition Whig attempts to limit the powers of the crown were frequently painted as self-serving 
endeavours to advance individual ambitions at the expense of the nation at large. Gifford’s response, 
«less Whiggish» by inference, turned to the necessity of preserving the integrity of the prerogative. 
Though the characters of Grenville and Windham were respectable, if Pitt had stood aside and enabled 
their attempts to be successful, it would have set a dangerous precedent. The reasoning behind this 
argument engendered a full blown panegyric on the importance of the crown’s legal rights: «to whom 
the King delegates the executive offices of the state is a matter ... of little consequence ... of ministers 
it may truly be said, a breath may make them as a breath has made. However, the King is a permanent 
being; in the eye of the constitution, he never dies; and it is of primary importance that his rights and 
prerogatives should remain inviolate and uninvaded, because they are vital parts of the constitution, 
with which the liberty and happiness of the subject are indissolubly connected and interwoven». With 
«the visionary speculations of wild enthusiasts» still afloat, whose doctrines had succeeded in 
«shaking half the thrones of Europe to their base», for Gifford, it remained essential not to weaken 
the safeguard of British political liberty vested in the monarch: his power was the preservative of 
subjects’ happiness; it was not nominal but rather the very heart of the constitution [27]. 

Therefore, in the late eighteenth century, Tories no longer defended absolute, arbitrary 
monarchical power. They did, however, continue to defend regal supremacy within Britain’s 
constitutional arrangement. This distinguished their arguments from those of conservative Whigs who 
emphasised notions of mixed government and constitutional balance. Nonetheless, a broad consensus 
emerged between old Tories and conservative Whigs, enhanced by opposition Whig attempts to limit 
the powers of the prerogative as well as the anti-monarchical character of the French Revolution. This 
consensus was both anti-populist and pro-prerogative: it focused on the importance of preserving the 
crown’s powers within Britain’s constitutional arrangement and the dangers associated with popular 
encroachments. This facilitated distinction from Opposition Wiggery and encouraged revival of the 
term Tory. This term was not void of meaning and used merely in differentiation from the term 
«Whig», increasingly monopolised by the opposition. Rather, it corresponded, generally, with the 
pro-monarchical character of late seventeenth-century Toryism, but was underpinned by doctrines 
renegotiated to suit a new political context. 
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Focusing on the client is not a new concept for the business, but the development of a customer-oriented approach 
will become a critical way to increase the value of the business and promote goods and services in a downturn of 
economics. The article attempts to identify and understand the goals of customers and formulate how the company 
can be helped to achieve these goals, based on a study of trends in customer behavior. A tool is proposed that not 
only tracks and records this information but also makes it obvious to each employee. 
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Сосредоточение внимания на клиенте не является новой концепцией для бизнеса, но развитие 
клиентоориентированного подхода станет критически важным способом повышения ценности бизнеса и 
продвижения товаров и услуг в условиях спада экономики. В статье предпринята попытка на основании 
изучения трендов изменения поведения покупателей, выявить и понять цели своих клиентов и 
сформулировать, как компания может способствовать достижению этих целей. Предложен инструмент, 
который не только отслеживает и фиксирует эту информацию, но и делает ее очевидной для каждого 
сотрудника. 
 
Ключевые слова: потребительское поведение; маркетинг; заинтересованность; долгосрочные отношения; 
взаимные ценности. 

 
The globalization of the economy and the conditions of hyper-competition make the search for 

competitive advantages a key task of all companies in all business sectors. The production of goods 
and services is developing rapidly throughout the world. This determines the orientation of the 
marketing of leading companies on the consumer. Consumers always prefer more advantageous 
offers. Successful companies help their customers to save and increase comfort, enhance safety, 
protect health and accept maximum pleasure from life. That is why customers are willing to pay 
money constantly. 

Despite the fact that the situation in business and in the markets changes every day, we can assume 
the main trends in changes in customer behavior, which will serve as the basis for the development 
and application of new effective approaches to meet the needs and expectations of their consumers: - 
A more careful attitude to their health; 

x the choice of the criterion of "quality" as paramount; 
x more informed nutrition; 
x reasonable consumption; 
x a reaction to a decrease in the quality of mass-market products; 
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x shopping in online stores; 
x expectations of rising food prices in the world; 
x simplification of nutrition; 
x increased demand for new products. 
The development of marketing transforms its initial goals and tools, which shifts the focus to 

research on consumer behavior and understanding the real needs of the consumer. Marketers have 
long been saying that it is no longer a demand that creates supply, but supply creates demand. 

The current state of marketing is due to the development of new technologies, a change in the 
nature and degree of interaction between manufacturers, sellers, and consumers. The desire to engage 
consumers in marketing processes is due to the ability to obtain competitive advantages on this basis 
[5]. The power of informational impact on a person, including a consumer of goods and services, 
increases as the rate of change increases [15]. The value of the transition of companies to customer-
oriented behavior is also increasing [12]. Researchers at the end of the 20th - beginning of the 21st 
centuries began to notice that traditional functional marketing is giving way to a different type of 
marketing [11], focused on: 

x formation of customer interest [9]; 
x communication with the client after a completed purchase [17]; 
x organization of long-term relationships with customers, which allow the company to increase the 

value of its proposals [14]; 
x the practice of long-term and mutually beneficial relationships with customers [1]; 
x support and development of relationships with consumers [3]; 
x analysis, planning, implementation of measures that create mutual values [4]; 
x development of mutual value propositions based on the values of clients, which begin with the 

adoption of value propositions by them [2]. 
At present, it can be said that modern customers do not want so much a product or service as 

fulfilling their wishes [16] or the pleasure of jointly creating a product with a manufacturer [13]. 
In any case, the main task for the company is to update knowledge about its customers. In order to 

successfully understand the goals of your customers and to formulate how your company contributes 
to achieving these goals, you need a tool that not only tracks and captures this information but also 
makes it obvious to everyone. 

It is possible to increase the level of awareness of the customers using such a method of collecting 
marketing information as the developed questionnaire - worksheet. The first block of such a 
questionnaire will help to determine the “Customer's Identity”. This is a technique that proposes to 
create a personalized model of the target buyer, including gender, age, social status; motives for 
buying interest; fears and barriers to abandon a purchase decision; decision-making priorities; 
relevant media channels; decision-making area (if we are talking about a b2c-buyer or a family 
purchase), etc. Companies using this technique select a “person” photographic image, name, etc., to 
represent her as much as possible and to feel her feelings (Table 1). 

In a modern, very dense, informational space, a company sells not only a product or service but its 
entire image: the success of its positioning will necessarily be affected by the image of the people 
who work in it, the efficiency/adaptability/ethics of the ways in which their work is organized, etc. 
Paradoxically, sometimes this process is organized so unsuccessfully that in itself lowers the 
satisfaction of the client who was initially quite satisfied with the cooperation with the company: 
when you call and write too often / it’s inconvenient e time, insist on definitive answers to complex 
questions, and so forth. In order to assess the current state of affairs is developed 2nd profiles unit, 
which highlighted the issue of existing customer relationships (Table 2). 
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Table 1 – Block "The Buyer Person" 
What do we know about our customers? 

1 Who are they: b2b or b2c? 
2 What is their demographic and social portrait? ( b2c clients) 
3 How well do we know their “persons”? 
4 What is the industry, economic and marketing “Portrait” of the client companies (b2b)? 
5 Do we also know the “person” of the purchasing manager? 
6 Is it more than last year? Two years or three years ago? 
7 What are the growth rates? 
8 How stable is the growth? 
9 How does our growth relate to the market? 
10 Are we growing at the same speed as the market, slower or faster? 
11 Who are they: b2b or b2c? 
12 What is growing: the number of clients/transactions, turnover, revenue, profit, average bill? 
13 Do we know the distribution structure of our customers by frequency/volume of purchases: which 

of them buys more? Who buys more often? 
14 What products do they buy? 
15 Do we know what matters to you in your customers? 
16 Why do they buy from us? 
17 What is their choice factor - price, location, assortment, pleasant service, unique offer? 

 
Table 2 – Block "Company" 

How do we manage our customer relationships? 
1 How conscious is our customer communication philosophy? “Came, got, gone, forgot”? Skim the 

cream? "Client for life"? Maybe we have several categories of customers, and each group of 
customers has its own communication strategy? 

2. Do we use Customer Journey Mapping technology for customer relationship management? Do we 
track customer satisfaction throughout the time we interact with the service? 

3. How often do we measure customer satisfaction? How convenient is this process for the client? 
4.  Do we use the AIDA + L cycle for analysis to analyze client behavior? And what is with dividing by 

the "Persons" described above in paragraph 2? 
5. What channels do we contact our customers with? How often? For what purpose? What is the essence 

of our newsletter? 
6.  What are our customer feedback channels? Do they use them? For what purpose? How often do they 

give product feedback? How often do they request more information / less information? 
7. How do we work with feedback on social networks and sites with customer reviews? Do we thank 

our customers for their good reviews, strengthening loyalty, do you know how to delicately respond 
to negatives? Or maybe a conscious refusal to work with feedback is part of our marketing mix? 

8. How convenient is it for the client to ask for emergency assistance/file a complaint? How fast/how 
efficiently do we respond to complaints? 

9.  How do we store information about our customers? Do we update it often enough so that it is 99% 
relevant at any time? 

10. How do we analyze this information? What decisions do we make using it? 
11. Do we keep Customer Cards in CRM? How comfortable are they for work? How much is their 

structure necessary/sufficient/excessive? 
12. Do we use the Sales Funnel model for sales management? Do we know our conversion at every 

stage?  
13. Do we use the Balanced Scorecard system to decompose financial goals into a process/knowledge 

space?  
14. How clearly are our wishes formulated for employees who work with clients? How often / how 

effectively do we verify that their real qualifications are stated?  
15. Are all the employees of our company able to easily, confidently and reasonably explain to the 

client how we (the company and its products) are good?  
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Continuation of table 2 
16. Is a corporate standard set for communication between our employees and clients - are “scripts" 

spelled out? How effective are scenarios in managing not only the rational but also the emotional 
flow of dialogue? 

17. Is there a corporate standard/technology/scenario for cross-selling and up-sell sales? 
18. How consciously did we decide on a wide/narrow business niche? (In a narrow niche, it may be 

easier to build a strong brand and take a “specialization margin”, in a wide niche there is more 
scope for scaling.) 

19. Are all the employees of our company able to easily, confidently and reasonably explain to the 
client how we (the company and its products) are good? 

20. How often do we have to give a discount? Do we understand why we give a discount in these 
cases, and not in others? How do we evaluate the effectiveness of discounts? 

21. How deeply are our partnerships with b2b-clients built - is it just “selling - buying”, or do we have 
joint projects for marketing, training and the like? 

22. How many customers do we lose over the period? How many new customers do we attract over the 
period? Total: outflow ratio? 

23. Do we have a detuned reactivation process? (renewal of relations with old customers) 
24. How does the product positioning strategy relate to management principles? 
25. How often do we have to give a discount? Do we understand why we give a discount in these 

cases, and not in others? How do we evaluate the effectiveness of discounts? 
26. How deeply are our partnerships with b2b-clients built - is it just “selling - buying”, or do we have 

joint projects for marketing, training and the like? 
 

Using the model of “AIDA customer behavior, which describes the sequence of his reasoning 
before deciding to buy a product, makes it easy to build a system of persuasion and product 
positioning” [10]. The marketing formula AIDA (Awareness (product awareness), Interest (interest 
in a product), Desire (desire to purchase), Action (action to complete a purchase) describes the process 
of a client moving towards a purchase. After the purchase, a period of “L” - Loyalty - starts trustiness. 

The Balanced Scorecard system [7] is based on causal relationships between strategic goals, 
reflecting their parameters and factors for obtaining the planned results, and represents the 
goals/results of the company in the form of “Finance” blocks (goals expressed in money or percent), 
“Clients” (goals expressed in the desired change in customer behavior aimed at buying more, more 
often and/or more expensive), “Processes” (goals expressed in the desired change in the organization 
of processes aimed at making the work do s faster, better and/or cheaper) and "People" (goals 
expressed in the desired change in behavior of employees, aimed at to work harder / better). The BSC 
system helps to better understand the relationship between causes and effects. 

Cross-sell - the intention to offer a customer who is already making purchases from you, and other 
positions outside the range of his choice. Up-sell is an intention to offer a client who is already making 
purchases more expensive and more similar to the positions he has chosen [8]. 

When implementing the “Focus on Consumer” concept, it is important to pay attention to updating 
the product line so that the company's offers do not lag behind the changing needs of customers. The 
next block of the questionnaire will answer the question of what the company knows about its product 
- a set of material and service components (Table 3). 

Table 3. Block “Product” 
What do we know about our product? 

1. Can we describe our product with the “Product + service + service + service + information” complex? 
2. If we classified our product according to the matrix “Premium for luxury”, “Optimal for the budget-

conscious” and “Average for the average”, where would our products go and why? 
3. Do we use strategic canvas or the Kano method for integrated marketing planning? 
4. At what stage in the life cycle are our products? 
5. Who are the suppliers? Why exactly them? 
6. Do we know the cost structure of our products? 
7. What is the potential for reducing the cost of our product through automation and scaling? 
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The Kano method gives us the opportunity to analyze all the characteristics of a product. To do 
this, you need to divide them into more or less affecting the consumer’s decision to purchase: 
mandatory, desirable, unimportant, etc. [6]. 

Our approach allows us to consciously approach the issue of focusing on customer needs, it 
helps to better understand what consumers want or do not want, to work towards finding new ways 
to meet all developing human needs in the process of economic development. 
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Currently, the insurance industry is actively developing in Russia. Bad investments, financial consequences and 
losses can easily destroy the assets of small and medium-sized businesses, so it is important to have insurance 
coverage. The study is devoted to identifying the problems of insurance companies when entering the international 
market. The main law “On the organization of insurance business in the Russian Federation” is analyzed in the 
work, the institutional conditions for cooperation are determined, the industry analysis of the insurance industry 
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В настоящее время в России активно развивается страховая отрасль. Неудачные финансовые вложения 
могут легко уничтожить активы малого и среднего бизнеса, поэтому в этой связи актуализируется система 
страховой защиты. Данная работа посвящена исследованию институциональных условий 
международного сотрудничества страховых компаний, проведён отраслевой анализ страховой отрасли и 
выявлены тенденции развития российского страхового рынка. Определены возможные проблемы 
функционирования предприятий страховой отрасли, нацеленных на деятельность на международном 
рынке страховых услуг: недостаток готовых IT-решений; проблема интеграции российского рынка в 
мировое пространство; высокие требования, предъявляемые регулятором.  
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Today, insurance is one of the most important tools that ensure the overall economic security and 

stability of the population, the development of entrepreneurship, and effective protection against 
numerous risks. The activity of enterprises in international markets pursues the goal of achieving high 
profits, increasing market share, and strengthening partnerships. 

The object of this study is the insurance market. The subject is the development of the insurance 
market. The aim of the study is to identify the problems of insurance companies when entering the 
international market, which requires solving the following problems: 

x determination of institutional conditions for cooperation; 
x conducting industry analysis; 
x identification of trends in the insurance market. 
Currently, the Russian insurance market is going through one of the most difficult and interesting 

stages of its development. The head of Corporate Insurance Block Brovkovich K.K. describes the 
latest changes in the insurance market: 

x there was a transfer of insurance supervision functions to a single mega-regulator; 
x a new bill on self-regulation in insurance has appeared; 
x the “Strategy for the development of the insurance market until 2020” prepared by the Ministry 

of Finance of the Russian Federation was developed and approved, which focuses more on its 
regulation, rather than development [2]. 

Trachuk A.V. drew attention to the fact that the company's decision to enter the international 
market is influenced by the factors of pushing out, caused by restrictions on the development of 
companies in the local market, and factors of retraction, which provide broader opportunities for 
business development abroad [7]. 

Analyzing the forms of companies entering the foreign market Pogorletsky A.I. among them, there 
are three main groups: market development: through market coordination, through the formation of 
cooperative forms, and through hierarchical coordination. The author claims that the choice of option 
depends on the specifics of the activity and internal factors of the company itself and is also 
determined by the external environment of international business [6]. 

Exploring the problems of Russian insurers entering the international market, Golovetsky N.Ya 
and Dorofeeva Yu.V. came to the conclusion that the main obstacles are: the extremely low 
capitalization of organizations compared to the global reinsurance giants and the lack of professional 
personnel with knowledge of the language. Moreover, individual difficulties create extremely high 
requirements for reinsurers from many CIS countries and eastern partners (China) [3]. 

Institutional conditions for cooperation are the main legislative acts that combine information on 
the opportunities and barriers of future strategic decisions, as well as mechanisms for implementing 
cooperation. 

Insurance activity is regulated by the basic law “On the organization of insurance business in the 
Russian Federation” dated November 27, 1992, No. 4015-1 (as amended on April 24, 2020), which 
formulates the basic concepts in the field of insurance activity. The analysis of this document allowed 
us to identify key provisions that impede international cooperation in the insurance sector: 

x accounting under the laws of another country associated with high costs. Therefore, it is easier 
for Russian companies to re-register subsidiaries abroad into branches than to enter a new market; 

x it is difficult for Russian companies to open foreign branches due to high barriers to entering the 
international market; 

x the insurance company is obliged to make payments for insurance events upon revocation of the 
license; 

x high requirements for the staff of the insurance company: the head must have a university degree, 
at least two years of experience as head of the insurance business. 

The activities of any market are regulated by a set of laws and regulations and require industry-
specific considerations. This requires industry analysis, which will determine the factors influencing 
the development of the company. Industry analysis is the basis for determining the structure and 
dynamics of the industry, its key success factors, identifying opportunities and threats, as well as 
assessing its attractiveness. This analysis involves two directions: determining the dominant 
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economic characteristics in the industry and determining the driving forces in the industry [1]. The 
driving forces are represented by a number of factors, the changes of which lead to significant changes 
in the industry itself. There are quite a lot of factors that can be considered the driving forces, some 
of them are specific and characteristic only for individual situations or industries [4]. 

Due to the fact that the full range of insurance services cannot be carried out through electronic 
document management (limited by interagency cooperation, for example, with the traffic police), it 
is advisable to analyze the industry taking into account the territorial aspect. 

The boundaries of the industry are: horizontal: services; geographical: Russia, Taganrog; vertical: 
insurance market (table 1). 

Table 1 – Dominant economic characteristics of the industry 
Industry characteristic Strategic importance 
Market size The volume of the Russian insurance market is 1.5 trillion rubles. 

Growth in market size 
Doubling compared to 2017 (15.7%) is the maximum value since 2012 [8]. There is 
reason to suppose changes in the dynamics of the insurance market in connection with 
the 2020 pandemic. 

Growth rates In Russia, the growth rate of the insurance market before the spring 2020 events 
related to the pandemic accelerated annually. 

Industry profitability 
Over the past 5 years, insurance companies have set two profit records at once - in 
terms of volume and growth rate. This was facilitated by the growth of the life 
insurance segment, as well as the stabilization of the auto insurance market. 

Entrance barriers 

- the need for licensing of insurance activities. The license must indicate specific 
types of insurance; 
- high requirements imposed by the regulator (from 2020, toughening the 
requirements for the minimum basic authorized capital of insurance companies - from 
120 million to 300 million rubles); 
- high costs, which can be recouped only with significant business volumes. The costs 
of doing business include: 
- organizational costs associated with the establishment of an insurance company; 
- management expenses related to personnel management expenses; 
- acquisition costs associated with the involvement of new insurers and the conclusion 
of new insurance contracts with the mediation of insurance agents; 
- collection costs (the cost of producing forms of receipts, statements, etc.); 
- liquidation expenses that make up the cost of liquidating the damage caused by the 
insured event; 
- economy of scale (new insurance companies entering the market at the beginning 
have higher costs, which reduces their competitiveness); 
- competition among players. 

Exit barriers 

According to part 5 of article 32.8 of the Federal Law No. 4015-1, within 6 months 
after the revocation of the license, the insurance company must: 
- terminate insurance activities; 
- to fulfill obligations on the occurrence of insured events; 
- carry out the transfer of obligations, termination of insurance and reinsurance 
contracts. 

The goods are 
expensive for buyers Rising prices for compulsory and voluntary services. 

Rapid technology 
changes 

First of all, this applies to information technology (for example, InsurTech is a fintech 
area that combines classical insurance and modern technology). 

The emergence of a 
newcomer to the 
industry 

Entrance to the international market is open for a new player, but it’s rather difficult 
to stay. 

Capital requirements Large financial costs at the initial stage. 
Quick update of the 
product range Slow updating of the assortment; the offered services are expanding. 

The number of firms 
and market niches In Taganrog, the number of enterprises engaged in insurance services is 12 [10]. 
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For the development of the Russian insurance market as a whole, certain difficulties are 

characteristic, such as: the need to license insurance activities, a high threshold of required capital to 
enter the industry, that is, a "newcomer" needs to invest a large amount of investment and have a 
substantial financial reserve. Otherwise, with the wrong choice of the moment of entry into the 
industry (the wrong point in the economic cycle), the enterprise may not have time to “catch on” to 
the market and not withstand a cyclical decline. 

The main driving force of the insurance market, judging by the growth in insurance payments, is 
the direction of auto insurance: compulsory motor liability insurance, auto insurance and life 
insurance. Recently, these include innovations in management: 

x transport telematics: fixing and reconstruction of accidents, which affects the discipline of 
drivers; satellite alarm; informing emergency services; remote diagnostics; location monitoring, etc.; 

x expansion of insurance products: “smart insurance”, where CASCO is paid depending on the 
frequency of operation of the car. So, in the service "Very smart CASCO" from "Alfa Insurance", 
disciplined drivers receive a discount of up to 55% on CASCO AlfaBusiness policy. Vehicle control 
parameters are monitored by a telematics device installed in the vehicle for free. Owners of foreign 
cars no older than 7 years old can connect to the new program [11]; 

x innovations in customer service (increased level of service in the implementation of insurance 
payments). 

According to the forecasts of the Expert RA agency, the insurance market expects a decline of 17-
24% in 2020, depending on the scenario. Agency experts suggest a significant reduction in premiums. 
"In the event of a quick end to the crisis and the restoration of economic activity at the beginning of 
the second half of 2020, the insurance market will manage to partially win back the decline and drop 
by about 17%. If the crisis drags on and the economic recovery is postponed until the fourth quarter 
of this year, the market will lose more than a quarter of premiums" [9]. 

Due to high entry barriers, in particular, capital requirements, small players may leave the market. 
A number of owners will consider selling the business as the most profitable strategy for preserving 
their equity. However, the direction of M&A (mergers and acquisitions) will be interesting from the 
point of view of a number of transactions discussed in the insurance community for the purchase of 
private players by state-owned companies. 

Conclusion. Thus, as a result of the industry analysis, the following trends in the development of 
the insurance market structure and the conditions necessary for companies to enter the international 
market were identified: 

x market consolidation, mergers and acquisitions, including by multinational insurance companies; 
x bank insurance or bankassurance – is the organization of a system of cross-selling of banking 

and insurance products through a single point of sale. That is, agent and banking sales channels are 
developed; 

x expanding the access of insurers to previously "closed" markets in Central and Eastern Europe, 
Latin America, Asia under the influence of political changes, the creation of the World Trade 
Organization, the International Association of Insurance Supervisors [5]; 

x the continued growth of online sales, online settlement (including through messengers), and 
personalized offers for each client, that is, the development of the online insurance channel as 
strategically important continues. This is the future of the insurance market: in the future, it is planned 
to minimize face-to-face visits to the insurance company, as well as to improve the usability of sites 
and mobile applications and to expand the possibilities of online settlement; 

x digitalization: insurance companies strive to work in digital format; technological solutions are 
being developed to create forms of interaction with customers; Internal business processes are being 
improved. 

Many researchers and practitioners have noted many problems in the development of insurance 
business companies, including those related to entering the international market. The review 
demonstrates that the solution to many problems lies in the institutional environment. The pace of 
socio-economic development is often ahead of the formation of norms and rules. Currently, such a 
discrepancy is observed in the development of the institutional environment of the insurance market. 
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In this study, an attempt is made to identify the development problems of insurance companies 
planning activities in the international space, primarily of institutional origin: 

x lack of ready-made IT solutions: the client should feel comfortable when purchasing insurance 
services (in choosing the option of purchase, payment, delivery service, and settlement); 

x problems of integration of the Russian market into the global space; 
x high requirements of the regulator. The most relevant form of cooperation is the direction of 

M&A (mergers and acquisitions). 
The industry analysis carried out will allow us to form an institutional base that is adequate to 

current trends in the development of the insurance business, including international partnerships. 
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