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ПРЕДИСЛОВИЕ

Компания SAP — мировой лидер в области оптимизации 

и автоматизации процессов управления в бизнесе и государ-

ственном аппарате. Мы более 40 лет работаем с компаниями 

самых разных отраслей и размеров, распространяя лучшие 

практики управления. С 1980-х годов SAP сотрудничает  

с правительствами разных стран, а также с международными 

организациями.

Решения SAP уже используют более 300 000 компаний в 190 

странах мира, и мы видим свою задачу в том, чтобы бизнес 

каждого нашего заказчика становился более эффективным 

вне зависимости от локальных рыночных условий, геополи-

тической ситуации или глобальных экономических циклов. 

Зачастую решения SAP позволяют значительно поменять 

бизнес-модели в транснациональных корпорациях, на отрас-

левых национальных и международных рынках.

Для поиска, формулирования и планирования управленче-

ских инициатив SAP во всем мире использует стандартную 

методологию — SAP Value Engineering. Её суть — в последо-

вательности шагов по «конструированию эффективности», 

которую в упрощённом виде можно описать так:

1) выполняется анализ ценностных составляющих бизнес-

модели компании заказчика и возможностей их усовер-

шенствования;

2) сравниваются ключевые показатели деятельности заказ-

чика и его конкурентов или наиболее близких аналогов;

3) определяются «болевые точки», «узкие места», где заказ-

чик выглядит наименее эффективным;

4) формируются предложения по трансформации бизнес-

модели, направленные на устранение «узких мест» — как 

правило, благодаря применению наиболее актуальных 

информационных технологий и лучших управленческих 

практик;

5) создаются концепт-проекты по реализации предлагаемых 

инициатив, проводится их оценка с точки зрения возмож-

ных затрат, выгод, рисков, сроков и влияния на бизнес  

в целом;

6) определяется приоритетность каждого проекта на основе 

рассчитанных показателей.

Результатом этих шагов становится комплексная программа 

трансформации, созданная с учётом стратегии и специфики 

каждого заказчика.

Инициативы SAP в подобных программах носят прикладной 

характер и могут быть реализованы без изменений ключевых 

направлений деятельности заказчика. В данном случае прово-

дится лишь точечная наладка процессов.
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В России SAP работает с начала 1990-х годов и, как и во всем 

мире, занимает сегодня лидирующие позиции. Опираясь  

на глобальный управленческий опыт и технологии, мы 

помогли реализовать масштабные программы трансфор-

мации крупнейших предприятий страны и перевести их на 

рыночные рельсы. На основе решений SAP в этих компаниях 

выстроены процессы управления и информационные потоки.

Значительное число государственных систем федерального 

уровня также было построено при участии SAP и на техно-

логиях SAP. За 25 лет работы в России мы сформировали 

уникальные компетенции, целую экосистему управленческих 

кадров, которые способны мыслить и действовать на уровне 

процессов, технологий и новых форм применения информа-

ционных систем. В 2016-м году мы впервые решились на то, 

чтобы применить технологию и подходы Value Engineering 

ко всей стране, как к своему заказчику, с которым SAP давно 

работает.

Подход «государство как корпорация» уже стал основой 

позитивных изменений в экономике ряда стран мира. Мы 

исследовали возможность его применения в России с помо-

щью инструментария SAP Value Engineering, чтобы выделить 

потенциальные зоны роста, сформировать и представить 

набор конкретных инициатив, каждая из которых может быть 

реализована в краткосрочной перспективе и качественно 

улучшить ту или иную прикладную область. Результатом этой 

аналитической работы стал данный документ — «Инициативы 

для России: взгляд SAP». Документ не несёт в себе абсолютно 

никакой политической окраски, не ставит вопросов фунда-

ментального порядка. 

Все области, для которых разработаны инициативы SAP, 

самодостаточны и важны для государства и граждан. Поэтому 

мы не ставили своей задачей определить приоритетность 

реализации этих инициатив. Порядок, в котором они пред-

ставлены в документе, не означает ни предлагаемой последо-

вательности реализации, ни оценки относительной значимо-

сти инициативы или области, к которой она относится.

Необходимо отметить, что каждая из перечисленных в 

документе инициатив может быть реализована только как 

управленческий проект, использующий возможности инфор-

мационных технологий. Такие проекты стали нормой в корпо-

рациях: организационные преобразования зачастую сопро-

вождаются внедрением новой информационной системы 

— например, ERP-решений. В сфере же государственного 

управления комбинация двух этих проектных форм является, 

скорее, исключением: как правило, реформирование орга-

нов власти и внедрение информационных систем проходят 

отдельно друг от друга. «Реформаторы» и «автоматизаторы» 

живут как бы в разных мирах. В этом может заключаться при-

чина существенного числа неудач как в одной, так и в другой 

сфере. Возможно, пришло время использования накопленного 

опыта и передачи полученных инструментов от крупного 

бизнеса  государству.
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ПРЕДЛАГАЕМЫЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ

По результатам анализа основных сфер государственного управления и регулирования в России эксперты SAP выбрали 10 инициатив, 

которые оказывают существенное влияние на жизнь граждан и всей страны. Каждая из инициатив подразумевает вполне конкретные и 

поддерживаемые технологиями изменения в соответствующей области, и каждую из инициатив мы считаем исполнимой. Мы сформиро-

вали ключевые вопросы для функциональных областей, которых касаются предложенные инициативы, и обозначили точку зрения SAP.

Глобализация экономики сегодня — это, прежде всего, высо-

кая частота изменения значений важных показателей и прак-

тически мгновенное воздействие этих изменений  

на субъекты экономических отношений. Как повысить точ-

ность и увеличить глубину анализа влияния макроэкономиче-

ских показателей на финансовое положение компаний  

и граждан, на доходы бюджета?

Требуется системное внедрение новых методов государствен-

ного управления на базе современных информационных 

технологий. Система повышения эффективности органов 

государственной власти должна обеспечить прозрачность 

полномочий и целей органов власти, управление показате-

лями их эффективности, а также интеграцию государствен-

ных целей с деятельностью государственных служащих на 

всех уровнях. Как развивать человеческий капитал для каче-

ственной реализации приоритетных направлений развития 

государства? Какие инструменты нужны для комплексного 

мониторинга текущего состояния системы управления?

Назрела необходимость повышения эффективности кон-

трольно-надзорной деятельности и снижения администра-

тивных затрат со стороны государства и бизнеса. На первый 

план выходят задачи оптимизации структуры контрольно-над-

зорных органов, снижения издержек для предприниматель-

ского сообщества, связанных с избыточным регулированием. 

Как внедрить риск-ориентированный подход для обоснован-

ности и своевременности проводимых проверок?

Инвестиции в реализацию инфраструктурных проектов в 

периоды экономических трудностей — проверенный инстру-

мент преодоления кризисных явлений. Однако на фоне 

ограничения инвестиционных возможностей необходимо 

существенно повысить эффективность процессов создания и 

развития объектов дорожной инфраструктуры на всём жиз-

ненном цикле. Как этого добиться?

Цифровая экономика: новые технологии в государ-
ственном регулировании макроэкономики

Баланс надзора и бизнеса: внедрение риск-
ориентированного подхода в государственном 
контроле

Общие цели и персональная ответственность:  
административная реформа при поддержке  
информационных технологий

Освоение территорий: модернизация 
автомобильных дорог России

1 3

42
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Арктика была и остаётся в сфере особых интересов России. 

Почему для всестороннего развития региона — кадрового, 

экономического, технологического, экологического, ресурс-

ного, транспортного — требуется единая комплексная инфор-

мационно-аналитическая платформа?

Обеспечение обороноспособности страны на современном 

уровне предполагает разработку и поставки новых видов 

техники и вооружений. Это требует масштабной цифровой 

трансформации российской промышленности и ОПК с при-

менением новой модели производственно-экономических 

отношений, обеспечивающих долгосрочное партнёрство 

государства и промышленности. Что для этого необходимо?

Арктика: интегрированная платформа 
для развития Северного пути

Модернизация ОПК: инвестиции в промышленность 
в эпоху цифровой экономики

5

6

В условиях постоянного появления новых видов угроз 

необходим научно-технологический прорыв, способный 

изменить парадигму работы органов власти. Ситуационные 

центры являются новым подходом к государственному 

управлению и обеспечению безопасности. Как должна 

быть организована работа ситуационного центра для 

обеспечения принятия оперативных, обоснованных и 

скоординированных управленческих решений?

Предупреждён – вооружён: развитие системы 
ситуационных центров для эффективного реагиро-
вания на новые виды угроз

7

Перед системой здравоохранения стоит задача дальнейшего 

повышения средней продолжительности активной жизни при 

одновременном сокращении бюджетных расходов. Что необ-

ходимо для перехода от клинической медицины к профилак-

тической, от разового оказания медицинской помощи  

к постоянному персонифицированному медицинскому сопро-

вождению человека на протяжении всей жизни?

В современном мире стремительно возникают и расширя-

ются экономические и коммуникационные связи, что ведёт к 

глобализации рынков обучения и труда. Система образования 

является базой для обеспечения долгосрочной экономиче-

ской конкурентоспособности страны и благополучия граж-

дан. Как государству обеспечить новый уровень управления 

балансом триады: учащийся–вуз–работодатель?

Активное долголетие или долгая старость: платформа 
для предиктивной персональной медицины

Образование без границ: долгосрочные инвестиции 
в конкурентоспособность страны

8

9

Уровень энергоэффективности экономики РФ в данный 

момент является одним из самых низких в мире. Его повыше-

ние  — одна из ключевых и наиболее сложных задач, стоящих 

перед Российской Федерацией для обеспечения конкуренто-

способности национальной экономики. Как выявить и реали-

зовать потенциал роста?

Энергоэффективность: импульс для развития 
экономики России10
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ОБЩИЕ ЦЕЛИ
И ПЕРСОНАЛЬНАЯ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Административная реформа

при поддержке информационных технологий



Вместе с тем полномасштабный переход на целевое управ-

ление государственным аппаратом по-прежнему требует 

дополнительных усилий и проектного подхода. В этом контек-

сте может быть очень интересен как опыт зарубежных стран 

(таких, как Сингапур или Великобритания), так и транснацио-

нальных корпораций. 

Успешный механизм управления может быть построен  
при использовании управленческих и регулирующих ин-
струментов в сочетании с информационными технологиями.

Число госслужащих в России сократилось 

с 2013 года примерно на                           .

ЭФФЕКТИВНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМ АППАРАТОМ — 
ВАЖНЕЙШИЙ ФАКТОР УСПЕХА СТРАНЫ

Современные и конкурентоспособные инструменты развития, мотивации и ротации кадров позволят добиться повы-
шения квалификаций и навыков государственных служащих.

Основные направления деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2018 года

В современной социально-экономической ситуации, в 

условиях жёсткой необходимости ускоренного повышения 

эффективности государства требуется внедрение новых 

методов государственного управления.  Нужно чётко опреде-

лить функции, ответственность и целевые показатели органов 

власти всех уровней, разработать механизмы контроля испол-

нения поставленных целей, привязать целевые показатели к 

системе оценки и мотивации государственных служащих. 

В Российской Федерации предпринимается целый ряд шагов, 

направленных на повышение эффективности государ-

ственного аппарата. Определяется долгосрочная стратегия, 

создаются системы планирования и учёта стратегических 

документов (Федеральный закон № 172-ФЗ от 28 июня 2014 г. 

«О стратегическом планировании в Российской Федерации»), 

внедряется эффективный контракт для служащих, развива-

ется портал государственной службы. 

20% 
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ПЕРЕХОД СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНАМИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ НА ОЦЕНКУ 
РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТ СЛУЖАЩИХ

С уверенностью можно отметить, что современная государственная служба должна быть единой по своей сути и 
предназначению, открытой, конкурентоспособной, а также ориентированной на результативную деятельность.

Андрей Викторович Сороко, 

Директор Департамента государственной службы и кадров Правительства Российской Федерации

В рамках Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 601 и «Основ-

ных направлений деятельности Правительства Российской 

Федерации на период до 2018 года» говорится, что «совре-

менные и конкурентоспособные инструменты развития, 

мотивации и ротации кадров позволят добиться повышения 

квалификаций и навыков государственных служащих». 

При этом такие ведомства, как Минтруда России, Минэко-

номразвития России и Открытое правительство, продолжают 

создавать методические основы для реализации положений. 

Однако выполнение этой задачи сопряжено с рядом особен-

ностей: 

• сложность управления из-за избыточности государствен-

ных функций, 

• избыточное количество целей и несопоставимость с 

ресурсами, которыми обладает государство, 

• «ручное управление» и система поручений, размывающие 

границы государственных приоритетов и функций. 

Используемые инструменты и методы управления целями, 

полномочиями, служащими, системы мониторинга деятель-

ности ведомств и госслужащих разрознены, что не обеспечи-

вает целостной картины и единых подходов. 

Требуется создание системы управления органами государ-

ственной власти, включающей в себя управление стра-

тегией, целями, полномочиями, мотивацией и развитием 

государственных служащих. Такая система должна быть 

централизованной и единой для федерального, региональ-

ного и муниципального уровней власти.
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ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ЕДИНОЙ СИСТЕМЫ 
УПРАВЛЕНИЯ

Методологическая основа для реализации единой прозрачной системы государственного управления 

стратегическими целями и показателями эффективности основана на следующих принципах.

Простые в применении инструменты планирования 

ключевых показателей деятельности государства 

позволят повысить эффективность реализации стра-

тегических целей.

Согласно исследованиям, вовлечённость служащего  

в достижение цели в 1,5 раза повышает эффективность 

его работы по сравнению с инструментами отрицатель-

ной мотивации — например, угрозой наказания.

Планирование целей 
и ключевых показателей 

Повышение эффективности деятельности слу-
жащих и их вовлеченности в достижение целей 
и задач государства

1

2

Внедрение механизмов планирования и мониторинга 

эффективности работы руководителей и служащих 

на федеральном и региональном уровнях для оценки 

их деятельности с точки зрения получателей услуг.

Удовлетворенность граждан и бизнеса  
качеством оказания государственных услуг3

Взаимосвязь целей и показателей стратегических ини-

циатив с показателями руководителей, распределе-

ние целей и показателей по ведомствам и служащим. 

Отображение объективной результативности работы 

служащих на всех уровнях. Мотивация государ-

ственных служащих исходя из достижения ключевых 

показателей.

Построение программ развития, квалификационных 

моделей, системное обучение служащих.

Достижение ключевых индикаторов государствен-
ных программ и стратегических инициатив

Оценка квалификации госслужащих, 
их постоянное развитие

4

5
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По статистике, внедрение процессов постановки целей  

и оценки их достижения повысило уровень завершённости 

проектов на                           .14% 

ВНЕДРЕНИЕ НОВОЙ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ НЕВОЗМОЖНО БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Единая система управления органами государственной 

власти требует интеграции большого количества государ-

ственных автоматизированных информационных систем 

(«Управление», «Развитие территорий», «Стратегическое 

планирование» и т.д.).

Для выполнения поставленных задач система должна содер-

жать следующие функциональные блоки:

ФУНКЦИИ ЕДИНОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

Планирование 
стратегических целей

Планирование и 
распределение целей 

служащих

Мониторинг достижения 
целей

Оценка компетенций 
персонала

Портал для граждан по 
оценке качества работы 

ведомств и служащих

Индивидуальные 

программы обучения

Формирование кадрового 
резерва госслужащих

Эффективный подбор 
госслужащих

Аналитика по всем 
процессам работы с 

госслужащими

13
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ВЫВОДЫ

Прозрачность полномочий, целей органов власти, управление показателями 

их эффективности;

Интеграция стратегических целей государства с задачами государственных 

служащих на всех уровнях органов власти;

Раскрытие потенциала человеческого капитала для качественной реализации 

приоритетных направлений развития государства;

Применение инструментов комплексного мониторинга текущего состояния 

системы управления органами государственной власти и достижения целей 

государственными служащими.

Для улучшения социально-экономической ситуации в РФ необходимо системное 

внедрение новых методов проведения внутренней политики государства, осно-

ванное на возможностях современных информационных технологий. Система 

повышения эффективности органов государственной власти должна реализовы-

вать следующие принципы:
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ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА
Новые технологии в государственном регулировании макроэкономики



ГЛОБАЛИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ. 
НЕОБХОДИМОСТЬ МОНИТОРИНГА И АНАЛИЗА 
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ

За последние двадцать лет произошло резкое расширение 

мировых торговых и финансовых связей, заметно увеличился 

объём международных финансовых потоков. Мировые финан-

совые активы увеличились в 2 раза. Структура международных 

финансовых потоков также изменилась, сейчас значительная 

их часть приходится на «портфельные» вложения и инстру-

менты участия в капитале.

Технологический прогресс и международная интеграция при-

вели к созданию глобального экономического и информаци-

онного пространства, где государства получили возможность 

сотрудничать теснее и по многим направлениям. Однако есть 

и оборотная сторона: картина всей мировой экономики может 

изменяться из-за финансового кризиса даже в отдельно взя-

той стране.

Самый глубокий мировой экономический спад 2007-2009 

годов начался с кризиса в США и быстро распространился на 

другие страны через торговые и финансовые связи. После 

кризиса глобальное финансовое сообщество пришло к пони-

манию важности обеспечения не только финансовой стабиль-

ности внутри отдельного государства, но и предотвращения 

мировых финансовых кризисов. Международный валютный 

фонд и Всемирный банк открыто признают масштабность 

задачи по укреплению механизмов надзора  

за макроэкономической ситуацией и финансовым сектором.

В таких условиях макроэкономические процессы приоб-

ретают ключевое значение для выработки и реализации 

чётких и своевременных мер денежно-кредитной, бюджет-

ной и налоговой политики, направленных на обеспечение 

финансовой стабильности и формирование условий для 

устойчивого экономического роста в будущем. 

18



КЛЮЧЕВОЕ ЗНАЧЕНИЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ 
ДАННЫХ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ В ЭКОНОМИКЕ

Воздействие несинхронизированных мер денежно-кредитной политики за последний период на валюты и потоки 
капитала подчёркивает необходимость придания международной валютной системе большей устойчивости, содей-
ствия дальнейшей интеграции динамичных стран с формирующимся рынком и обеспечения адекватной и целостной 
глобальной системы защиты.

Годовой отчёт Международного валютного фонда за 2015 год

Все решения в сфере экономической политики принимаются 

с использованием таких главных макроэкономических пока-

зателей, как ВВП и объём государственного долга. Недостаток 

согласованности и целостности данных, используемых  

для расчёта критически важных показателей, способен 

привести к ложным выводам и ошибкам. Они могут дорого 

обойтись экономике страны с точки зрения роста объёма 

производства, обеспечения стабильности цен и занятости 

населения, а также с точки зрения финансовых и денежно-

кредитных целей. 

Критическая важность макроэкономических данных, кото-

рые позволяют быстро устанавливать взаимосвязи между 

секторами национальной экономики, признана Центральным 

банком Российской Федерации. В августе 2015 года впервые 

опубликованы годовые финансовые счета и секторальные 

балансы финансовых активов и обязательств, формируемых  

в рамках системы национальных счетов РФ.

Очевидно, что необходимо создание современной системы 

макроэкономического анализа и прогнозирования. Инфор-

мационные технологии в этом случае приобретают ключевое 

значение для оценки текущей экономической ситуации и 

находят широчайшее применение при разработке сценариев 

развития национальной экономики.

Создание единой государственной системы макроэкономи-

ческого анализа и прогнозирования обеспечит целостный 

и прозрачный процесс принятия решений в денежно-кре-

дитной, бюджетной и налоговой сферах и доступность всей 

необходимой информации о финансовых рынках и финансо-

вой структуре экономики.

Потенциал использования систем макроэкономического 

анализа и прогнозирования огромен. Они способны  

не только обеспечить более высокую точность экономиче-

ских показателей за счёт согласования данных из различных 

источников, но и существенно повысить точность  

и достоверность макроэкономических прогнозов благодаря 

способности информационно-аналитических систем  

к самообучению.

19



СОЗДАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЫ 
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 
И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ

Применение информационных технологий в условиях ежедневного и ежечасного изменения макроэкономических параметров обретает всё 

большую важность, а скорость реагирования на такие изменения сегодня определяет эффективность и своевременность мер денежно-

кредитной и бюджетной политики. Современные системы макроэкономического прогнозирования обеспечивают расчёт единого показа-

теля ВВП и его детализацию вплоть до источников исходных данных, хранящих связанную финансовую и нефинансовую статистику. 

ПОТЕНЦИАЛ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

СИСТЕМ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОГО 

АНАЛИЗА И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ

Расчёт единого показателя 
ВВП и его детализация    
до источников данных

Графическое отображение 
коррелирующего воздействия 

тестируемых показателей         
на структуру ВВП страны

Обоснование расходов бюджета в 
части бюджетных ассигнований, меж-
бюджетных трансфертов, экономиче-

ской координации и помощи

Согласованные данные об измене-
ниях в финансовом благополучии 

каждого сектора и интегрированный 
анализ экономического цикла

Достоверность 
макроэкономических 

прогнозов по налоговым 
поступлениям

Поиск оптимального решения и авто-
матический расчёт всех вариантов 

значений показателей с учётом всего 
количества возможных комбинаций

Высокая точность экономиче-
ских показателей за счёт согла-
сования данных из различных 

источников
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УВЕЛИЧЕНИЕ ОБЪЁМА ОБРАБАТЫВАЕМОЙ 
ИНФОРМАЦИИ И ЕЁ АКТУАЛИЗАЦИЯ В РЕЖИМЕ 
РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ

Цифровые технологии могут стать движущей силой преобразований за счёт содействия интеграции, повышения 
эффективности и внедрения инноваций.

Доклад Всемирного банка о мировом развитии «Цифровые дивиденды 2016»

Необходимость координации национальных и глобальных 

политических и экономических инициатив выдвигает повышен-

ные требования к скорости обработки данных, применяемых  

в процессе макроэкономического анализа, прогнозирования  

и представления полученных результатов в режиме реаль-

ного времени.

Информационные системы уже сегодня успешно использу-

ются для выработки мер экономической политики на госу-

дарственном уровне. Однако обособленное использование 

информационных технологий для решения узкоспециализи-

рованных задач недостаточно эффективно.

В настоящее время для принятия экономических решений 

необходимы актуальные, точные и согласованные данные 

о состоянии как национальной экономики, так и экономики 

отдельных стран и всего мира. 

Роль этой информации настолько велика, что показатели 

динамики финансовых активов и обязательств участников 

рынков собираются на ежедневной основе, а данные о теку-

щем финансово-экономическом состоянии хозяйствующих 

субъектов за прошедший период требуются в начале каждого 

месяца.

Огромные массивы детальной информации о субъектах эко-

номических отношений, получаемые из систем мониторинга, 

могут тщательно анализироваться в режиме реального вре-

мени, помогая прогнозировать и предупреждать потенциаль-

ные нарушения. Открываются новые возможности практиче-

ского применения информационных технологий. 

В основе комплексного решения должны лежать техноло-

гии, реализующие сверхскоростную обработку больших 

объёмов данных в режиме реального времени для процессов 

экономико-статистического моделирования и прогнозного 

анализа. 

Кроме того, передовые системы макроэкономического 

прогнозирования обладают собственной методологией, 

реализующей современный подход к структурированному 

описанию.
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ВЫВОДЫ

Глобализация экономики – это, прежде всего, высокая частота измене-

ния значений важных показателей и практически мгновенное воздей-

ствие этих изменений на субъекты экономических отношений.

В таких условиях недостаточно одной лишь своевременной выра-

ботки мер по реализации денежно-кредитной, бюджетной и налого-

вой политики государства.

Информационные технологии позволяют создавать и использовать 

системы активного мониторинга для получения обратной связи  

от экономических субъектов и оценки регулирующего воздействия  

и правильности проводимой политики.

Информационные системы служат источником единых, полных и 

непротиворечивых данных, необходимых для оценки эффективности 

финансовой и экономической системы страны, и позволяют гораздо 

точнее прогнозировать показатели поступлений доходов в бюджет,  

а также оценивать потенциал роста ВВП страны, уровень благососто-

яния населения и перспективы развития экономики.
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БАЛАНС НАДЗОРА И БИЗНЕСА
Внедрение риск-ориентированного подхода в государственном контроле



ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ 
И УСЛОВИЯ ВЕДЕНИЯ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В рейтинге Doing Business Россия растёт год от года, а работать в бизнесе желающих все меньше. Если бы в рейтинге 
появился 12-й индикатор, оценивающий контрольно-надзорную деятельность государственных и муниципальных 
органов власти, стало бы понятно, что является важнейшей негативной причиной, мешающей развитию бизнеса.

Российская газета, 27.01.2015

Совершенствование механизмов государственного регули-

рования предпринимательской деятельности — необходимое 

условие улучшения предпринимательского климата, развития 

малого и среднего бизнеса, внедрения инноваций в эконо-

мике и увеличения валового внутреннего продукта.

Россия во флагманском рейтинге комфортности ведения биз-

неса Doing Business-2016 находится на 51-ой строчке, а задача 

2018 года — занять 20-е место.

В то же время, согласно международному индексу государ-

ственного управления Worldwide Governance Indicators (WGI), 

качество государственного регулирования в России оценива-

ется на уровне 39% при целевом показателе 2018 года  60%.

Текущее восприятие предпринимателями способности пра-

вительства формулировать и реализовывать эффективную и 

рациональную политику в области регулирования говорит об 

устойчивой и всё более возрастающей потребности в повы-

шении прозрачности и комфортности ведения бизнеса  

в России.

Поэтому в рамках программы стимулирования экономиче-

ского развития приоритетными задачами остаются:

•  снижение административного давления контрольно-над-

зорных органов на бизнес;

•  упрощение взаимодействия государства и предприни-

мателей в рамках осуществления контрольно-надзорной 

деятельности.

По оценкам экспертов, потенциал сокращения админи-

стративных издержек, связанных с регулированием (в том 

числе, избыточным), составляет порядка 40% по отношению 

к выручке. А показатели эффективности выполнения кон-

трольно-надзорной функции в виде соотношения экономиче-

ской существенности и (или) общественной опасности  

и количества проводимых проверок могут быть в 1,5–2,5 раза 

выше.

Оптимизация контрольно-надзорной деятельности государ-

ства может обеспечить дополнительную экономию бюджет-

ных расходов в размере не менее 4,5 млрд рублей в год.
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ПОНИМАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ И ВАЖНОСТИ 
ОПТИМИЗАЦИИ КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНОЙ 
ФУНКЦИИ ГОСУДАРСТВА

Избыточные административные барьеры сохраняются, и контроль и надзор остаются одной из чувствительных точек, 
где соприкасаются государство и бизнес.

Дмитрий Анатольевич Медведев, Премьер-министр Российской Федерации

Сегодня на федеральном уровне контрольно-надзорные 

функции выполняют 34 федеральные службы и 21 министер-

ство. При этом 80% проверок приходится на 7 контрольно-

надзорных органов: МЧС, МВД, ФНС, Роспотребнадзор, 

Ростехнадзор, Роструд и Россельхознадзор, которые оказы-

вают существенное регулирующее воздействие на бизнес  

в России.

По подсчётам экспертов, в настоящее время существует 133 

самостоятельных вида государственного (муниципального) 

контроля. В такой ситуации оптимизация надзорных полномо-

чий на основе унификации и стандартизации процедур про-

верок могла бы существенно снизить контрольную нагрузку 

на бизнес и сократить операционные расходы государства.

Для этого практика работы контрольно-надзорных органов 

должна быть максимально унифицирована. Необходимо  

не только стандартизировать основные процедуры контроля, 

но и изменить подход к формированию планов проверок.

Снижение количества проверок и административной 

нагрузки на бизнес потребует, в свою очередь, оптимизиро-

вать структуру и сократить число контрольных и надзорных 

органов.

Первым шагом на пути такой оптимизации стало создание 

единого реестра проверок. С 1 июля 2015 года в России 

вступили в действие новые правила формирования и ведения 

единого реестра проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей. Данные о плановых и внеплановых про-

верках, контрольных мероприятиях, их результатах и приня-

тых мерах теперь публикуются в открытом доступе.

Ещё одним шагом на пути реформирования государственного 

контроля стал проект ФЗ «Об основах государственного и 

муниципального контроля (надзора) в РФ». Данный законо-

проект предусматривает систематизацию контрольно-надзор-

ной деятельности на уровне чёткого распределения полно-

мочий. Оценка результативности и эффективности контроля 

становится регламентированной. А осуществление функций 

контроля и надзора предусматривает создание и использова-

ние национальной системы управления рисками.

Наиболее действенным следующим шагом на пути совер-

шенствования государственного контроля должно стать 

внедрение риск-ориентированного подхода при проведении 

проверок. 
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КЛЮЧЕВОЕ ЗНАЧЕНИЕ РИСК-ОРИЕНТИРОВАННОГО 
ПОДХОДА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ  
КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНЫХ ФУНКЦИЙ

Переход на модель проведения контрольно-надзорных мероприятий, ориентированную не на наказание, а на управле-
ние рисками и предотвращение ущерба, при которой проверки бизнеса осуществлялись бы исходя из степени рисков 
на том или ином предприятии, является ключевым направлением реформы госконтроля в России.

Даниил Вячеславович Егоров, заместитель руководителя Федеральной налоговой службы Российской Федерации

Риск-ориентированный подход позволит обеспечить повы-

шение прозрачности деятельности контролирующих органов, 

снижение количества проверок и административной нагрузки 

на бизнес. В формате открытого взаимодействия с бизнесом 

будут совмещены контрольно-надзорные и сервисные функ-

ции.

Основой риск-ориентированного подхода являются мони-

торинг, анализ и оценка потенциальных рисков. Возможный 

ущерб оценивается по вероятности возникновения наруше-

ния, экономической значимости рисков и степени их обще-

ственной опасности.

Процедура отбора проверяемых объектов основывается  

на результатах тщательного анализа и выявления факто-

ров, оказывающих наибольшее влияние на экономическую 

деятельность хозяйствующих субъектов. Данные факторы 

становятся основой формируемых критериев идентификации 

потенциальных рисков.

Внедрение риск-ориентированного подхода направлено, пре-

жде всего, на повышение обоснованности и своевременности 

проводимых проверок, а также на мониторинг и оптимизацию 

количества случаев выявления и предотвращения реальных 

нарушений требований законодательства.

Накопленные статистические данные о проведённых про-

верках и результатах контрольных мероприятий могут быть 

также использованы для обоснования критериев идентифи-

кации рисков и при формировании планов проверок. Это  

в значительной степени сократит риски финансовых и эконо-

мических потерь.

По оценке аналитиков, переход к оценке рисков при опре-

делении параметров контроля позволит сократить количе-

ство проверок на 40%, количество контролёров — на 30%, 

а расходы государства — на 20%. При этом эффективность 

исполнения контрольно-надзорной функции значительно 

возрастёт. Применение риск-ориентированного подхода 

позволит обеспечить профилактику потенциальных нару-

шений.
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Эффективность оценки рисков возрастает с увеличением 

объёма анализируемых данных и на большом массиве 

детальных данных становится максимально точной. Поэтому 

внедрение риск-ориентированного подхода в сфере госу-

дарственного контроля и надзора требует использования 

современных информационных технологий.

Информационные системы позволяют обеспечить автома-

тическую идентификацию потенциальных рисков и предо-

ставляют возможность моделирования правил и сценариев 

проверки данных. Такие правила реализуются в стратегиях 

и методах идентификации рисков в виде формализованного 

алгоритма поиска нарушений.

Для каждого метода контроля определяются весовые коэф-

фициенты и пороговые значения с целью последующего 

отбора минимального числа предупреждений, демонстрирую-

щих максимально высокое значение оценки рисков  

по результатам анализа.

Реальный резерв экономического роста за счёт 

оптимизации контрольно-надзорной деятельности 

может достигать                   ВВП

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ РИСК-ОРИЕНТИРОВАННОГО 
ПОДХОДА

Плотность контроля должна зависеть от риска причинения вреда жизни и здоровью наших граждан, окружающей 
среде, имуществу, безопасности в результате деятельности хозяйствующих субъектов.

Михаил Анатольевич Абызов, Министр по вопросам Открытого правительства

По результатам процедуры контроля формируются опове-

щения, которые направляются проверяющим для детального 

исследования. Специалисты контрольно-надзорного органа 

получают полную картину реализации выбранной стратегии 

идентификации рисков и могут провести подробное рассле-

дование.

Каждое оповещение содержит в себе детальный анализ обна-

руженных нарушений. Проверка может быть инициирована 

непосредственно на основании данных системы оповещений  

по каждому отдельному случаю.

Результаты проверок по выявленным нарушениям исполь-

зуются для корректировки автоматических процедур кон-

троля. Это в значительной степени способствует оптимизации 

нагрузки на рабочую группу, занимающуюся контролем.

Информационные технологии обеспечивают одновременный 

анализ эффективности контрольных мероприятий. Таким 

образом, может осуществляться активный мониторинг 

рисков и показателей потенциальных и подтверждённых 

финансовых потерь от выявляемых нарушений.

2% 
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РЕАЛИЗАЦИЯ РИСК-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА 
НА ОСНОВЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Информационные системы, реализующие риск-ориентированный подход, обеспечивают разработку факторных моделей и сценариев ана-

лиза данных, позволяют улучшить систему раннего предупреждения и выявления потенциальных нарушений в режиме реального времени. 

Интегрированная платформа на базе решений SAP реализует риск-ориентированный подход и может быть использована при создании 

современной системы обеспечения деятельности контрольно-надзорных органов на государственном уровне.

Интегрированная платформа, реализующая риск-ориентированный подход

СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНЫХ ОРГАНОВ

Факторный анализ данных 
организаций и выбор 
сценариев тестирования 
с целью идентификации 
и оценки потенциальных 
рисков

Сбор и подготовка

данных для тестирования

Риск-факторный

анализ данных

Моделирование правил

и сценариев

проверки данных

Настройка весовых

коэффициентов

и пороговых значений

Запуск проверки данных

и оценки

потенциальных рисков

Автоматическое

формирование сообщений

об идентификации риска

Детальное

исследование данных

Оценка и принятие

решений

Детальное исследование 
данных предварительной 
риск-оценки
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ВЫВОДЫ

Сегодня механизмы государственного регулирования требуют значи-

тельной оптимизации. Назрела необходимость повышения эффектив-

ности контрольно-надзорной деятельности и снижения администра-

тивных затрат со стороны бизнеса.

На первый план выходят задачи оптимизации структуры контрольно-

надзорных органов, снижения издержек предпринимательского сооб-

щества, связанных с избыточным регулированием, и расширенного 

использования информационных технологий при взаимодействии 

государства с бизнесом.

В такой ситуации использование информационных технологий  

в контрольно-надзорной деятельности позволит на ранней стадии 

обеспечить идентификацию и количественную оценку потенциальных 

рисков, наиболее существенных с экономической точки зрения.

При этом внедрение риск-ориентированного подхода гарантирует 

обоснованность и своевременность проводимых проверок, а исполь-

зование информационных технологий обеспечивает анализ показате-

лей эффективности контроля и надзора в режиме реального времени.

Таким образом, информационные технологии позволят обеспечить 

активный мониторинг и оптимизацию выявления потенциальных 

рисков и их дальнейшее исследование.
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Одним из самых показательных примеров является активное 

внедрение риск-ориентированного подхода в сфере налого-

вого контроля.

Налоговые органы используют риск-ориентированный под-

ход для решения целого комплекса задач. Среди них, с одной 

стороны, потребность в более эффективном использовании 

ограниченных ресурсов ведомства и обеспечении непре-

рывного роста собираемости налогов в бюджет. С другой — 

растущая потребность бизнеса в оптимизации издержек на 

обеспечение соответствие требованиям налогового законо-

дательства.

В таких условиях широкое применение риск-

ориентированного подхода позволяет существенно сократить 

количество камеральных и выездных налоговых проверок и, 

одновременно с этим, обеспечить рост налоговых поступле-

ний в бюджет.

Концепция риск-ориентированного подхода и её элементы 

широко используются налоговыми органами уже более чем в 

20 государствах, в том числе — в таких развитых странах, как 

США, Великобритания, Германия, Франция, Япония.

Актуальность внедрения риск-ориентированного подхода 

также подтверждается Организацией экономического сотруд-

ничества и развития, которая оценивает потенциал сокраще-

ния совокупных налоговых рисков в объёме 100-240 млрд. 

долларов США.
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В практике работы российских налоговых органов риск-

ориентированный подход активно используется в рамках 

системы контроля возмещения налога на добавленную стои-

мость.

Такая система риск-ориентированного контроля уже в пер-

вый год её использования обеспечила рост результативности 

налоговых проверок. При этом их количество за год снизи-

лось со 100 тыс.  

до 30 тыс. За этот же период объем поступлений НДС в бюд-

жет вырос на 20%, а объем доначислений на одну выездную 

проверку достиг уровня, при котором практически 100% про-

верок стали результативными.
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ОСВОЕНИЕ ТЕРРИТОРИЙ
Модернизация автомобильных дорог России



МОДЕРНИЗАЦИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Реализация инфраструктурных проектов является для России 

стратегически важной задачей. Общеизвестно, что в периоды 

кризисов и стагнации экономики такие проекты являются 

одним из способов её стимулирования.

Одним из важнейших инфраструктурных элементов государ-

ства является транспортная система. Все развитые страны 

мира успешно реализовали национальные проекты по созда-

нию современной транспортной сети: США и Германия — 

в 20-х-30-х годах прошлого века, Япония — в последние 50 

лет, Китай — в начале XXI века. Для Российской Федерации 

— страны с самой большой территорией и ярко выраженной 

географической протяжённостью с запада на восток, состав-

ляющей около 10 000 километров, транспортная инфраструк-

тура имеет особое значение. Необходимость инвестиций в её 

улучшение зафиксирована в реализующейся Транспортной 

стратегии РФ до 2030 года.

В результате реализации Транспортной стратегии планиру-

ется создать эффективную транспортную систему России, 

конкурентоспособную как на внутреннем, так и на внешнем 

рынке. Государство планирует не только направлять соб-

ственные средства из Фонда национального благосостояния, 

но и привлекать частные инвестиции для реализации крупных 

проектов Транспортной стратегии — таких, как строительство 

ЦКАД, модернизация БАМа и Транссиба, создание новых 

морских портов.

Задача развития инфраструктуры связана и с внешними 

факторами — усилением глобальной конкуренции на рын-

ках товаров, услуг, капитала. Происходит структурная 

перестройка мирового хозяйства, связанная с изменением 

баланса между экономическими центрами, возрастанием 

роли региональных экономических союзов, распространением 

новых технологий. Это влечёт за собой изменение нацио-

нальных и мировых грузо- и пассажиропотоков, предъявляет 

новые требования к качеству транспортного обслуживания. 

Происходящие глобальные изменения создают потребность 

в удешевлении, ускорении и увеличении объёмов перевозок 

между Европой и Азией. 

Перед Россией стоит задача реализации преимуществ сво-

его географического положения, привлечения грузовых  

и пассажирских потоков на свою территорию.
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МОДЕРНИЗАЦИЯ СЕТИ 
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

Стоимость строительства дорог в России в 2,6 раза выше, чем в Европе, в 3 раза — чем в США, и в 7 раз — чем в Китае.

Сергей Вадимович Степашин, Председатель Счётной палаты, 2010 год

Важнейшей частью развития транспортной инфраструктуры 

являются проекты строительства и модернизации автомо-

бильных дорог.

Общеизвестно, что автомобильные дороги в России далеки  

от идеала. В докладе Всемирного экономического форума 

о глобальной конкурентоспособности Россия заняла 136-е 

место из 144 в мире по качеству автомобильных дорог. Их 

качество оценили в 2,3 балла из 7 возможных.

По мнению аналитиков, автодорожная сеть в России для 

удовлетворения потребностей социально-экономического 

развития должна быть, как минимум, в 2 раза больше, чем 

сейчас. То есть необходимо построить ещё не менее 1 милли-

она километров автотрасс.

Со сложностью проектов модернизации дорожной инфра-

структуры связаны и проблемы нарушения сроков и превы-

шения первоначальных бюджетов. Они характерны не только 

для России. Например, в Индии до 90% дорожных проектов 

выполняются с задержкой на 15-20% от запланированных 

сроков.

Нуждаются в изменении и подходы к содержанию транс-

портной инфраструктуры после завершения строительства. 

Очень часто решения о выборе той или иной технологии при-

нимаются исходя из первоначальной дешевизны, что приво-

дит к существенному удорожанию эксплуатации в будущем. 

Переход на контракты жизненного цикла при строительстве 

дорог помог бы заинтересовать подрядчиков строить более 

долговечные дороги.

Согласно исследованию McKinsey «Releasing the pressure  

on road agencies», дорожные агентства по всему миру 

испытывают дефицит данных, позволяющих судить о фак-

тическом состоянии дорог и прогнозировать ухудшение их 

состояния для определения приоритетности тех или иных 

дорожных проектов.

Россия занимает                                  место из 144 в мире 

по качеству автомобильных дорог

136-е 
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ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Широкое применение современных информационных технологий позволяет перейти от принятия решений 

по развитию дорожной сети на основе плановых нормативов или близости к распределителю бюджета 

к управленческим решениям на основе объективных данных. 

Использование автомобилей, оборудованных специаль-

ными средствами сбора информации о качестве дорожного 

полотна, позволяет накапливать огромные массивы точных 

данных о состоянии дорог.

С помощью мобильных приложений водители могут опера-

тивно сообщать о дефектах дорожного покрытия.

Интеллектуальные транспортные системы (ИТС) предостав-

ляют оперативную и достоверную информацию о загружен-

ности дорог.

Современные средства прогнозной аналитики на больших 

массивах данных помогают в предсказании динамики раз-

вития дефектов и влияния этих дефектов на пропускную 

способность дорог. 

Анализ данных о техническом состоянии дорог, прогноза раз-

вития дефектов и загруженности дорог позволит принимать 

более обоснованные решения при выборе места и способа 

увеличения пропускной способности (ремонт/модернизация, 

строительство новых дорог или перенаправление транспорт-

ных потоков). 

Создание базы данных о техническом состоянии 
дорог и их загруженности

Повышение обоснованности выбора способа 
увеличения пропускной способности

1

2

Единая база знаний о высокоэффективных технологиях стро-

ительства, реконструкции и содержания автодорог с учётом 

отечественного и зарубежного опыта позволяет планировать 

строительство, ремонт и модернизацию на основе лучших 

аналогов.

Единая ИТ-система планирования, управления и контроля 

выполнения дорожных работ позволяет накапливать факти-

ческие данные по выполненным проектам, пополнять базу 

знаний наиболее эффективных технологий и сравнивать 

фактические стоимости аналогичных проектов.

Контракты жизненного цикла позволяют повысить ответ-

ственность подрядчиков при строительстве дорог. Только в 

этом случае дорожникам будет выгодно переходить на техно-

логии строительства долговечного покрытия и не экономить 

на качестве.

Увеличение количества проектов развития дорожной 
инфраструктуры, выполненных в согласованные 
сроки и бюджеты

Оперативный анализ загруженности и оповещение участни-

ков дорожного движения позволяют вовремя перенаправить 

транспортные потоки, увеличив тем самым пропускную спо-

собность транспортной инфраструктуры без существенных 

капитальных вложений.

3
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АРХИТЕКТУРА ПРЕДЛАГАЕМОЙ 
ИТ-СИСТЕМЫ

Достижение обозначенных целей невозможно без создания и применения единой ИТ-системы, с помощью которой ведётся накопление 

и анализ необходимой информации. Цель её внедрения — принятие обоснованных решений, применение для управления бизнес-процес-

сами развития дорожной инфраструктуры. Ниже представлена архитектура предлагаемой ИТ-системы: 

Интегрированная информационная платформа для развития дорожной инфраструктуры

Подсистема планирования 
и контроля за исполнением 
проектов

Планирование 
проектов

Контроль 
исполнения

База знаний 
наилучших 
технологий

Подсистема анализа состояния дорог, их загруженности и выбора 

проектов развития/модернизации дорожной инфраструктуры

Подсистема сбора данных о состоянии дорог и их загруженности

4

3

2

1
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ВЫВОДЫ

Развитие транспортной инфраструктуры РФ позволит использовать 

выгодное географическое положение России для существенного  

увеличения грузового и пассажирского потоков по её территории. 

Инвестиции в реализацию инфраструктурных проектов (в частности, 

транспортной инфраструктуры) в период экономических трудностей 

являются проверенным инструментом преодоления кризисных явле-

ний.

Россия находится на 136-ом месте из 144 в мире по качеству автомо-

бильных дорог. Кроме того, задача улучшения сети автомобильных 

дорог является социально значимой, так как касается буквально 

каждого гражданина России. Поэтому модернизация автодорог 

представляется наиболее важной в области модернизации 

инфраструктуры страны.

Проекты строительства новых и модернизации существующих 

автомобильных дорог требуют огромных инвестиций. В настоящее 

время возможности привлечения дешёвых кредитов ограничены, 

поэтому необходимо сфокусироваться на эффективном использовании 

инвестиций, направляемых на реализацию крупных  

инфраструктурных проектов.
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АРКТИКА
Интегрированная платформа для развития 

Северного морского пути 



СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВА 
В АРКТИКЕ

В Арктике сконцентрированы практически все аспекты национальной безопасности: военно-политический, экономи-
ческий, технологический, экологический и ресурсный.

Владимир Владимирович Путин, Президент Российской Федерации

В 2013 г. Президент России утвердил Стратегию развития 

Арктической зоны Российской Федерации на период до 2020 

года. Перед государством была поставлена задача реали-

зовать совершенно новый подход к развитию российской 

части Арктики с использованием уже накопленного опыта 

и сделанных наработок. Для реализации этой задачи в 2015 

году создана Государственная комиссия по вопросам разви-

тия Арктики.

Основные экономические перспективы освоения Арктики 

связаны с двумя направлениями: добычей полезных ископа-

емых на шельфе Северного Ледовитого океана, и развитием 

Северного морского пути.

При текущем уровне цен на энергоносители и существующих 

технологиях шельфовая добыча углеводородов в акватории 

Северного Ледовитого океана и их последующая транспорти-

ровка слишком дороги. А вот развитие транспортного потен-

циала Арктики — задача, планирование и начало реализации 

которой актуальны уже сейчас.

Северный морской путь — это кратчайшая дорога из Азии  

в Европу. К примеру, сухогрузы из Китая могут достичь 

Европы через Арктику на две недели быстрее, чем через 

Суэцкий канал – за 35 дней вместо 48.

Важным фактором, влияющим на перспективы навигации  

по СМП, является процесс глобального потепления. В послед-

ние годы в летний период российский арктический сектор 

практически свободен ото льда. Сохранение тенденции  

к дальнейшему потеплению может оказать значительное 

влияние на рост перевозок по СМП.

В долгосрочной перспективе, по мере исчерпания существу-

ющих нефтяных и газовых месторождений, а также разви-

тия и удешевления технологий добычи на шельфе, Север-

ный морской путь станет важным элементом нефтегазовой 

отрасли России. Создание необходимой для эксплуатации 

этого пути инфраструктуры, в свою очередь, даст мощный 

импульс развитию всего Арктического региона. 
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РАЗВИТИЕ СЕВЕРНОГО МОРСКОГО ПУТИ

Большого потока клиентов, желающих воспользоваться пре-

имуществами грузового транзита по Северному морскому 

пути, пока не наблюдается. Например, в 2012 году грузообо-

рот составил около 4 млн тонн, что в 2 раза меньше пока-

зателей 1980-х. По мнению экспертов, для создания эффек-

тивного транспортного коридора, способного обеспечить 

предоставление необходимых клиентам услуг, требуется 

провести модернизацию действующих арктических портов, 

создать новые портовые комплексы и рейдовые отгрузоч-

ные терминалы. Каждый из портов должен гарантированно 

предоставлять услуги лоцмана, ледокольную поддержку, тех-

ническое и сервисное обслуживание, а также возможность 

проведения ремонтно-восстановительных работ.

Для соблюдения сроков и бюджетных показателей исполне-

ния такой крупной программы модернизации арктической 

инфраструктуры крайне важно обеспечить качество проект-

ного управления. При этом программа по созданию инфра-

структуры должна быть синхронизирована с работами по 

поиску, подготовке и удержанию специалистов для развития 

и эксплуатации СМП. Для привлечения нужных кадровых 

ресурсов к жизни и работе в суровых условиях Крайнего 

Севера необходимы повышенные гарантии их трудоустрой-

ства в долгосрочной перспективе.

Помимо развития технической инфраструктуры, привлечение 

новых клиентов на Северный морской путь должно проис-

ходить, в том числе, и за счёт максимального повышения 

удобства приобретения услуг, необходимых для организации 

перевозки. Этого можно достичь, создав единый Центр обслу-

живания клиентов. И движение в этом направлении уже нача-

лось — в 2013 году создано ФГКУ «Администрация Северного 

морского пути». Однако, чтобы привлекать к развитию аркти-

ческой инфраструктуры не только государственные ресурсы, 

а также являться полноценной единой точкой доступа ко всем 

необходимым услугам, Единый центр обслуживания должен 

выйти за рамки «одного окна» по взаимодействию исклю-

чительно с государственными организациями, предоставив 

клиентам СМП доступ и к услугам частного бизнеса, работаю-

щего на обеспечение эксплуатации Северного морского пути.
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Создание Единого центра обслуживания клиентов 

предоставит клиентам, пользующимся услугами 

перевозки по СМП, удобный доступ к электронной 

платформе для взаимодействия с государственными 

органами и частным бизнесом, работающими на СМП.

Электронная платформа обеспечит заказ и автомати-

ческий расчёт стоимости услуг лоцмана, ледокольной 

поддержки, технического и сервисного обслуживания, 

ремонтно-восстановительных работ в портах следо-

вания. 

Единый центр обслуживания обеспечит доступ  

к информации по СМП, в том числе в сравнении  

с альтернативными маршрутами, и будет предостав-

лять консультации по вопросам организации плавания 

судов.

Создание и ведение единого государственного рее-

стра специалистов, необходимых для развития и экс-

плуатации СМП.

Привлечение клиентов Северного морского пути 
за счёт существенного повышения качества 
обслуживания 

Улучшение подготовки и учёта специалистов, 
необходимых для развития и эксплуатации 
Северного Морского Пути

1

2

Единая база знаний о высокоэффективных техноло-

гиях строительства, реконструкции портовой инфра-

структуры в Арктической зоне с учётом отечествен-

ного и зарубежного опыта позволит осуществлять 

планирование строительства, ремонта и модерниза-

ции на основе лучших аналогов.

Единая ИТ-система планирования, управления и 

контроля выполнения проектов позволит обеспечить 

прозрачность и контроль хода выполнения проектов 

для всех заинтересованных лиц.

В ней будут собираться и обрабатываться фактиче-

ские данные по выполненным проектам, позволяя 

пополнять базу знаний наилучших технологий и срав-

нивать фактические стоимости аналогичных проектов.

Увеличение количества проектов по модернизации 
портовой инфраструктуры в Арктике, выполненных 
в рамках согласованных сроков и бюджетов

3

ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Создание и применение единой государственной информационной системы может существенно помочь в решении 

задач развития Северного Морского Пути. Данная система способна обеспечить следующие преимущества:

Создание информационных сервисов доступа заин-

тересованных учреждений и компаний к базе кратких 

резюме таких сертифицированных специалистов.

Создание дистанционной платформы обучения, 

электронных программ обучения и повышения ква-

лификации, системы сертификации и подтверждения 

сертификатов специалистов, работающих на СМП.
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ВЫВОДЫ

Развитие Арктики является стратегической задачей национального 

масштаба. Для реализации потенциала этого региона важно создать 

интегрированную транспортную систему для всего региона на базе 

Северного морского пути.

Развитие Северного морского пути позволит использовать выгодное 

географическое положение России для существенного увеличения 

доли СМП в грузовом потоке между Азией и Европой.

Привлечение новых клиентов СМП невозможно без создания Единого 

центра обслуживания клиентов, работающего по принципу «одного 

окна».

Важной задачей является создание единой системы поиска, обучения 

и переподготовки специалистов для развития и эксплуатации Север-

ного морского пути.

Проекты модернизации портовой инфраструктуры Северного мор-

ского пути требуют огромных инвестиций. На фоне ограниченных 

возможностей привлечения дешёвых кредитов необходима единая 

система, обеспечивающая эффективное расходование осуществляе-

мых государством инвестиций в реализацию арктических проектов.
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C 1982 года ООН придала внешельфовой зоне Арктики 

международный статус. 

Но международный статус Арктики не только открыл возмож-

ности для межгосударственного сотрудничества и совмест-

ного освоения региона. Предметом споров стала структура 

земной коры в районе подводных арктических хребтов, что 

может существенно изменить границы шельфа и исключи-

тельных экономических зон государств. 

Проявляемая приарктическими государствами заинтересо-

ванность в расширении суверенных арктических территорий 

носит исключительно практический характер.

В регионе сосредоточено до четверти мировых неисследо-

ванных запасов углеводородов; глобальное потепление — а 

за последние десятилетия общая масса арктического льда 

уменьшилась на 70% — не только делает возможной добычу 

на северных месторождениях, но и открывает новые корот-

кие транспортные коридоры между Европой и Юго-Восточ-

ной Азией. 

Развитие Арктики является важной частью национальных 

программ большинства развитых мировых держав, заинтере-

сованных в использовании её ресурсов.
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АРКТИЧЕСКАЯ СТРАТЕГИЯ КАНАДЫ

К северным территориям Канады относится 40% территории 

страны, а по площади канадский арктический сектор уступает 

только российскому. Поэтому неудивительно, что, согласно 

опросам, большинство канадцев считают подтверждение 

суверенных прав на Арктику приоритетом номер один  

во внешней политике страны.

Для реализации внешней и внутренней арктической политики 

в 2009 году была утверждена Северная стратегия Канады, 

включающая в себя следующие ключевые направления:

1) Защита суверенитета Канады в арктическом секторе  

с помощью реализации специальных программы в обла-

сти внешней политики, научных исследований и развития 

вооружённых сил;

2) Защита окружающей среды и адаптация к изменениям 

климата;

3) Социально-экономическое развитие канадского Севера 

— ежегодные дотации северным территориям составляют 

порядка 2,5 млрд долл.;

4) Развитие самоуправления, хозяйственной и политической 

активности северных территорий: часть промышленной 

инфраструктуры по добыче полезных ископаемых пере-

даётся в собственность общинам коренных народностей.
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ОПК
Инвестиции в промышленность в эпоху цифровой экономики



ПОВЫШЕНИЕ ОБОРОНОСПОСОБНОСТИ СТРАНЫ 
И РАЗВИТИЕ ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННОГО 
КОМПЛЕКСА

Россия находится на пороге новой промышленной революции, основанной на совершенно иных подходах 
к производству и технологиям.

Дмитрий Олегович Рогозин, Вице-премьер Правительства Российской Федерации

Одной из важнейших задач любого государства является обе-

спечение обороноспособности. В 2014 году в России принята 

новая военная доктрина. Она отвечает на вопросы: что может 

угрожать безопасности нашего государства и как мы будем 

реагировать на эти угрозы?

Документ особо подчёркивает необходимость повышения 

эффективности оборонно-промышленного комплекса (ОПК) 

и обозначает основную задачу для его развития: обеспечение 

эффективного функционирования высокотехнологичного 

многопрофильного сектора экономики страны. Только так 

наша страна сможет удовлетворить потребность своей армии 

в современном вооружении и технике, а также обеспечить 

стратегическое присутствие на мировых рынках высокотех-

нологичной продукции и связанных с нею услуг.

В декабре 2014 года Президент России подписал Федераль-

ный закон «О промышленной политике в Российской Феде-

рации», нацеленный на повышение конкурентоспособности 

российской промышленности. Целями этой политики явля-

ются стабильное и инновационное развитие промышленно-

сти, достижение и поддержание высокой конкурентоспособ-

ности национальной экономики, а также решение социальных 

задач государства и обеспечение национальной безопасно-

сти Российской Федерации. Закон особо подчёркивает роль 

информационных технологий в развитии промышленности  

и производственно-экономических отношений.

Очевидно, что для выполнения своих функций российский 

оборонно-промышленный комплекс нуждается в масштаб-

ной цифровой трансформации.
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
ОТНОШЕНИЙ В ЭПОХУ
ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

В России разработана и реализуется «Национальная техноло-

гическая инициатива» – документ, определяющий основные 

направления и механизмы научно-технологического развития 

страны на долгосрочную перспективу с учётом геополитиче-

ских и социально-экономических условий.

Развитие информационных технологий привело к существен-

ному изменению производственно-экономических отношений 

во всём мире: 

1) Произошла интеллектуализация изделий и вещей. По про-

гнозам экспертов, к 2020 году количество подключённых  

к Интернету устройств увеличится с 7 до 50 млрд.

2) Стремительное развитие цифровых технологий приво-

дит к изменению бизнес- моделей компаний и появлению 

новых форм взаимодействия между организациями,  

а также бизнесом и государством.

Эксперты посчитали, что, если Европа завершит цифровую 

трансформацию своей промышленности к 2025 году, то полу-

чит потенциал для создания дополнительного валового про-

дукта в объёме 1,25 триллионов евро.

Российский ОПК уже начал объединять эксплуатантов, обо-

ронные структуры, промышленность, а также научные и про-

изводственные организации в единое информационное поле.

Первым существенным этапом в этом процессе стало всту-

пление в силу в сентябре 2015 года ГОСТов по интегрирован-

ной логистической поддержке продукции военного назначения.

Ключевым направлением трансформации производственных 

отношений для предприятий ОПК является введение  

в практику работы сквозных контрактов на весь период 

существования вооружения и военной техники —  

от изготовления до утилизации, то есть так называемых 

«контрактов жизненного цикла». 

Поставки авиационной техники российской армии будут осуществляться только по контрактам полного 
жизненного цикла.

Сергей Кужугетович Шойгу, Министр обороны Российской Федерации

В результате цифровой трансформации экономика ЕС 

получит дополнительно                            триллионов евро1,25 
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ПРЕИМУЩЕСТВА КОНТРАКТОВ 
ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА

Военное ведомство освобождается от несвойственных ему функций и получает продукцию соответствующую требова-
ниям современных Вооруженных Сил. При этом предприятия ОПК получают долгосрочные стабильные заказы на свою 
продукцию, а также условия для качественного и своевременного выполнения заданий гособоронзаказа. Это также даст 
возможность для ускоренной модернизации и инновационного развития ОПК, как того требует Президент России.

Сергей Викторович Чемезов, Председатель Союза Машиностроителей Российской Федерации

Заключение контрактов полного жизненного цикла решает следующие задачи:

Предметом договоров становятся не отдельные зап-

части или услуги, а нормируемые показатели конеч-

ного результата сервисной поддержки: исправность, 

надёжность, экономичность в эксплуатации.

Мониторинг техники в процессе эксплуатации, а также 

анализ фактических данных обеспечивают повышение 

уровня её технической готовности.

Возрастает оперативность внесения конструкторских 

изменений и контроля своевременности обеспечения 

производства конструкторских изменений и контроль 

своевременности обеспечения производства. 

Планировать и оптимизировать загрузку мощностей 

можно на весь период эксплуатации техники.

Повышение готовности техники к выполнению 
задания

Сокращение сроков поставок новой техники 
и ее модернизации

1

2

Долгосрочный характер контрактов, гарантии платё-

жеспособности заказчика и выплат при соблюдении 

договорных обязательств привлекут инвесторов.

Централизация сервисов по обслуживанию бизнеса 

позволит снизить общие затраты.

Детальный учёт затрат по проектам, статьям и элемен-

там затрат обеспечит контроль над целевым расходо-

ванием средств.

Сокращение затрат и привлечение инвестиций 
на предприятия3
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КОНТРАКТЫ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ТРЕБУЮТ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕГРИРОВАННЫХ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ

Реализация преимуществ контрактов жизненного цикла требует построения и использования интегрированной 

информационной системы, значительно превосходящей классическую ERP-систему. Наряду с прикладными решени-

ями в её состав должны входить аналитическая система и технологическая платформа, обеспечивающая возможность 

обработки больших данных в режиме реального времени. Аналитическая система должна обеспечивать доступ к пол-

ной, оперативной и достоверной информации из отовсюду и с любого устройства.

SAP как мировой лидер на рынке систем управления предлагает новую платформу для ведения бизнеса 
в эпоху цифровой экономики и для поддержки контрактов жизненного цикла

1: ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ЯДРО

• Платформа для обработки больших 

данных

• Облачная инфраструктура

• Аналитическая система

2: ПРИКЛАДНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ УПРАВЛЕ-

НИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССАМИ

• Взаимоотношения с контрагентами

• Управление качеством и гарантии

• Программы и портфели проектов

• Управление затратами

• Управление запасами и межзаводская 

кооперация

• Управление рисками

3: СРЕДА МОБИЛЬНОГО ДОСТУПА

Разработка и 
проектирование

Утилизация Производство 
и продажи

Ремонт и 
обслуживание

1 2 3
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ВЫВОДЫ

Обеспечение обороноспособности страны предполагает разработку 

и поставки новых видов техники и вооружений.

Переход к производству инновационных изделий требует масштабной 

модернизации российского ОПК с применением новой модели про-

изводственно-экономических отношений между промышленностью и 

государством.

Быстрое достижение этих целей возможно только за счёт использо-

вания современных информационных технологий в проектировании, 

производстве и обслуживании техники.

Ключевым фактором успеха в построении новых моделей управления 

является переход на схему долгосрочного партнёрства государства 

и промышленности, основу которому даст новая сервисная модель 

контрактов жизненного цикла изделий.

Реализация преимуществ сервисной модели требует использования 

на предприятиях интегрированных информационных систем, под-

держивающих возможность обработки больших данных в режиме 

реального времени и обеспечивающих доступ к полной, оперативной 

и достоверной информации отовсюду и с любого устройства. 
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Контракт жизненного цикла – это не просто обеспечение 

сервиса поставляемой техники. Одним из принципиальных 

элементов новизны этой концепции является изменение 

модели взаимодействия с поставщиками: приобретаются не 

конкретные изделия или услуги, а нормируемые показатели 

конечного результата, важные для основного потребителя.

Применение такого подхода к сотрудничеству в оборонно-

промышленном комплексе позволяет вооружённым силам и 

предприятиям ОПК осуществлять поставки с гарантирован-

ным обеспечением важных для боевых подразделений экс-

плуатационных показателей:

• Уровень исправности систем вооружений и военной техники;

• Уровень эксплуатационной надёжности материальной части;

• Полная стоимость владения военной техникой для заказчика;

• Среднее время простоя.

Например, компания Boeing обслуживает долгосрочный 

контракт по комплексной поддержке военно-транспортного 

самолёта С-17, в соответствии с которой заказчик оплачивает 

готовность авиационной техники, а не конкретные запасные 

части и сервисы. Boeing отвечает за полный комплекс работ 

по поддержанию готовности всего парка самолётов С-17, 

включая материально-техническое обеспечение и периодиче-

ские формы технического обслуживания. Благодаря такому 

подходу за 7 лет (с 2004 по 2011 год) стоимость лётного часа 

самолётов С-17 сократилась на 29%, что дало совокупную эко-

номию более $1 млрд. Экономия собственных операционных 

затрат Boeing по этой программе за период с 2004 по 2010 гг. 

составила $60 млн., а в 2011 г. — ещё $4 млн.
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В мировой практике контракты жизненного цикла активно 

используются не только в ОПК, но и в целом в промышлен-

ности: важнейшая особенность такого типа сотрудничества 

состоит в долговременном характере партнёрства между 

заказчиком и исполнителем. Благодаря этому у промышлен-

ности появляется не только стимул, но и реальная возмож-

ность инвестировать в совершенствование эксплуатационных 

характеристик продукции.

Английская компания Rolls-Royce разработала специальную 

программу TotalCare, использующую принцип оплаты за 

лётный час — «Power-by-the-Hour». Программа представляет 

собой фиксированный по оплате план обслуживания ави-

ационных двигателей согласно их почасовой наработке в 

полете. Она также включает в себя ряд услуг, необходимых в 

процессе эксплуатации двигателей: логистику и управление 

материальными ресурсами, управление обслуживанием. 

За год эксплуатации с каждого двигателя в режиме реальной 

работы собирается более 60 гигабайтов данных, анализ кото-

рых позволяет инженерам компании не только предсказывать 

неисправности и своевременно принимать проактивные меры 

по их недопущению, но и вносить необходимые модификации. 

По различным оценкам, объем услуг по послепродажному 

обслуживанию двигателей в денежном эквиваленте состав-

ляет около 50% от объёма продаж.
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ПРЕДУПРЕЖДЁН — ВООРУЖЁН
Развитие системы ситуационных центров  

для эффективного реагирования на новые виды угроз



НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В УСЛОВИЯХ 
ПОЯВЛЕНИЯ НОВЫХ ВИДОВ УГРОЗ

По вычислительным мощностям Национальный центр управления обороной РФ превосходит Пентагон в три-
четыре раза, скорость обработки данных составляет 50 библиотек имени Ленина в секунду.

Сергей Кужугетович Шойгу, Министр обороны Российской Федерации

Информационные технологии революционно меняют мир. 

Появляются принципиально новые средства и способы вза-

имодействия людей, расширяются экономические и комму-

никационные связи, создаётся глобальная информационная 

инфраструктура.

Всё это существенно влияет на общественную и частную 

жизнь, в том числе серьёзно затрагивает вопросы нацио-

нальной безопасности. Расширился спектр возможных угроз: 

значительно увеличилась вероятность и опасность терро-

ристических, информационных, кибернетических, бактери-

ологических, финансовых, техногенных и технологических 

рисков.

Новая Стратегия национальной безопасности Российской 

Федерации, действующая до 2020 г., исходит из того, что без-

опасность государства и граждан должна быть обеспечена в 

условиях высокой динамичности, сложности, многоаспектно-

сти текущей ситуации, а также при наличии пересекающихся 

потоков управляющих воздействий, одновременно исходя-

щих из различных источников и основанных на большом объ-

ёме неоднородных исходных данных. 

В Стратегии подчёркивается необходимость совершенство-

вания научно-технической поддержки для развития системы 

выявления и противодействия глобальным проблемам и кри-

зисам современности. 

Существенный акцент на применении информационных 

технологий делает и обновлённая в конце 2014 года Военная 

доктрина Российской Федерации. Технологии теперь рассма-

триваются не только как средство создания интеллектуаль-

ного вооружения, но и как инструмент повышения качества 

решений и оперативности их принятия.

Для обеспечения национальной безопасности в совре-

менных условиях нужен научно-технологический прорыв, 

меняющий парадигму работы правоохранительных органов 

власти. 

62



ИЗМЕНЕНИЕ МОДЕЛИ И МЕТОДОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Реализуя новую Стратегию национальной безопасности, Пре-

зидент РФ подписал Указ «О формировании системы рас-

пределённых ситуационных центров, работающих по единому 

регламенту взаимодействия».

Внедрение ситуационного управления для обеспечения 

национальной безопасности необходимо, в первую очередь, 

из-за возрастающей динамики поступления новой информа-

ции и скорости её изменения. В кризисных или чрезвычайных 

ситуациях все секторы государственного управления должны 

действовать оперативно, скоординированно, тщательно взве-

шивая принимаемые управленческие решения.

В настоящее время в России идёт создание ведомственных 

и региональных ситуационных центров. Наиболее активно 

ситуационное управление внедряется в правоохранительных 

ведомствах.

Однако текущий опыт использования ситуационных центров 

показывает, что зачастую созданная инфраструктура исполь-

зуется только для проведения видеоконференций и ознако-

мительных мероприятий. Ситуационные центры не в полной 

мере встроены в цепочку принятия решений и не всегда 

используются органами власти по назначению. Во многом это 

связано с отсутствием методик и технологий обработки соби-

раемых данных с последующим формированием на их основе 

согласованного набора аналитических показателей, необхо-

димых для оценки и прогнозирования развития ситуации и 

для принятия решений руководством страны. 

Требуется дальнейшее развитие системы ситуационных цен-

тров. Необходимо сместить акцент с создания инфраструк-

туры на развитие методологии для полноценного использо-

вания возможностей ситуационных центров:

• совершенствования регламентов сбора данных;

• формирования информативной аналитики и баз знаний;

• разработки регламентов принятия решений.

По данным IDC, в мире анализируется около                 .       

фактически производимой информации. Ожидается, что 

развитие методов обработки больших данных увеличит 

долю полезных данных до 35% к 2020 г. 

5% 
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Автоматическое выявление важных характеристик в данных, 

нахождение важных корреляций, факторов риска наступле-

ния неблагоприятных событий.

Гибкий и мощный инструментарий для создания статистиче-

ских и прогнозных моделей и алгоритмов обработки данных.

Интуитивно-понятные интерфейсы визуального представле-

ния данных.

НОВЫЙ УРОВЕНЬ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ С ПОМОЩЬЮ 
СИСТЕМЫ СИТУАЦИОННЫХ ЦЕНТРОВ

Проведение методологической формализации масштабных 

государственных функций и алгоритмизации реализующих 

эти функции информационных задач.

Формирование регламентов решения информационных задач 

нового типа, обеспечение выполнения этих регламентов.

Создание моделей достоверного и комплексного описания 

предметных областей.

Решение организационных вопросов, позволяющее ускорить 

передачу информации между ведомствами.

Обработка больших объёмов данных из множества источни-

ков информации по широкому тематическому спектру. Обе-

спечение согласованности данных в рамках единой системы 

классификации.

Инструменты интерактивной визуализации результатов 

исследования данных.

Получение результатов аналитических исследований данных 

в режиме реального времени без длительного ожидания.

Методологическая поддержка информационно-
аналитической обработки данных 

Программное обеспечение

1

2

Консолидация всех исходных данных на уровне центральных 

сегментов ситуационных центров и обеспечение их доступ-

ности для аналитического изучения данных в защищённых 

центрах обработки.

Повышение пропускной способности сетей защищённой 

передачи данных между центральным и региональными сег-

ментами ситуационных центров.

Обеспечение катастрофоустойчивости и защищённости 

инфраструктуры сбора и передачи данных, их хранения и 

обработки.

Инфраструктурное обеспечение3

Для кардинального повышения качества информационно-аналитической поддержки, необходимой для обеспечения 

быстрого и обоснованного принятия решений в случае возникновения чрезвычайных и кризисных ситуаций, создаваемая 

система распределённых ситуационных центров должна решать следующие задачи: 
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РАЗВИТИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ 
СИТУАЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ НА БАЗЕ ВЫСОКО-
ТЕХНОЛОГИЧНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ПЛАТФОРМ

Создание и практическая реализация методологии сбора, 

обработки и представления данных являются сегодня наибо-

лее актуальными задачами.

Опрошенные T-Systems эксперты считают, что наилучшей 

технологией для обработки больших данных являются 

вычисленияin-memory 

SAP как мировой лидер на рынке систем управления и ана-

лиза предлагает все необходимые компоненты для создания 

ситуационных центров:

• единая комплексная технологическая платформа для 

ситуационных центров, обеспечивающая интеграцию 

распределённых систем, сбор больших объёмов струк-

турированных и неструктурированных данных и их 

обработку в режиме реального времени с применением 

прогнозных аналитических методов;

• модели сбора и обработки исходных данных, необходи-

мые для получения значимой информации и формирова-

ния ключевых аналитических показателей;

• большой опыт создания информационных систем с тре-

буемым уровнем защищённости, который подтверждён 

сертификационными исследованиями программного обе-

спечения и соответствует требованиям не только уполно-

моченных органов, но и внутренним стандартам качества, 

предусматривающим постоянные проверки для выявле-

ния и устранения уязвимостей в исходном коде.

Подсистема визуализации

Информационно-аналитическая

подсистема

Подсистема хранения данных

Подсистема сбора первичной информации

Модели анализа

Аналитические инструменты
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ВЫВОДЫ

Для обеспечения национальной безопасности в условиях постоянного 

появления новых видов угроз необходим научно- технологический 

прорыв, способный изменить парадигму работы правоохранительных 

органов власти.

Ситуационные центры являются новым подходом к государственному 

управлению и обеспечению безопасности в условиях возрастающей 

динамики поступления новой информации и необходимости принятия 

оперативных, обоснованных и скоординированных управленческих 

решений.

Необходимо сконцентрировать усилия не только на создании 

инфраструктуры, но и на развитии методологии для полноценного 

использования возможностей ситуационных центров. Требуется раз-

работка методик сбора и хранения данных, их анализа и накопления 

знаний, а также формирование регламентов для принятия решений.
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АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ 
ИЛИ ДОЛГАЯ СТАРОСТЬ?

Платформа для предиктивной персональной медицины



ТРАНСФОРМАЦИЯ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
В РОССИИ

Россия идёт по пути формирования профилактической медицины как наиболее экономически эффективной и выгодной, 
максимально персонифицированной медицины.

Вероника Игоревна Скворцова, Министр здравоохранения Российской Федерации

Укрепление здоровья населения и сохранение его активного 

долголетия напрямую влияют на устойчивость социально-

экономического развития страны. Долгое время российское 

здравоохранение слабо финансировалось, что сказалось на 

качестве медицинского обслуживания, привело к увеличению 

смертности и снижению продолжительности жизни. 

Чтобы исправить ситуацию, правительство Российской 

Федерации разработало Концепцию развития системы здра-

воохранения до 2020 г. Проводимые в рамках Концепции 

реформы уже дают первые результаты — в структуре отрасли 

происходят существенные изменения.

Однако неблагоприятная макроэкономическая ситуация не 

позволит сохранить прежние темпы развития. Отрасли необ-

ходимы существенные изменения в управленческой сфере, в 

подходах к оказанию медицинской помощи и к оценке эффек-

тивности расходования ресурсов.

При снижении финансирования обеспечение нужного объёма 

качественной медицинской помощи для всех граждан страны 

возможно только при соблюдении следующих условий:

• организация персонифицированного учёта оказанной 

медицинской помощи для сокращения ситуаций повтор-

ного прохождения пациентом дорогостоящих обследо-

ваний, а также прозрачность финансовых расчётов за 

оказанные услуги;

• развитие профилактического направления в медицине, так 

как оно наиболее экономически выгодно и эффективно.

Следующим этапом реформирования системы здравоохра-

нения, призванным сохранить эффективность в условиях 

сокращения бюджета, должен быть переход от разового 

оказания медицинской помощи к постоянному медицин-

скому сопровождению человека, а также к формированию 

профилактической медицины. 

выросло с 2006 года число пациентов,

получивших высокотехнологичную медицинскую помощь

в 4 раза
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• внедрение практик превентивной диспансеризации  

и регулярного мониторинга групп граждан с высокой 

степенью риска;

• использование результатов клинических исследований  

на больших данных с целью подбора персонифицирован-

ного способа лечения.

Для реализации этих изменений необходима целостная  

и комплексная информатизация процесса оказания меди-

цинских услуг, в том числе и на доклинических этапах. Она 

подразумевает отказ от разрозненного хранения фрагментов 

историй болезней и финансовых аспектов обеспечения 

лечения и профилактики каждого пациента в отдельных 

медучреждениях в пользу накопления всей возможной  

информации о человеке в его электронной медицинской 

записи. Здесь же будут учитываться и данные, поступающие 

в систему удалённо — с диагностических датчиков.

ПРИОРИТЕТ ИНФОРМАТИЗАЦИИ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ — 
ПЕРСОНОЦЕНТРИРОВАННЫЙ ПОДХОД

Переход от системы здравоохранения, ориентированной на 

лечение заболеваний, к системе, сосредоточенной на защите 

индивидуального здоровья, несёт в себе множество преиму-

ществ.

Ориентировочные расчёты показывают, что лица, которые 

находятся под регулярным наблюдением, позволяющим выяв-

лять патологии на доклинических этапах болезни, получают 

не менее 8—15 дополнительных лет полноценной трудоспо-

собности. Это позволяет обществу сберегать на каждом 

индивидууме от нескольких десятков тысяч до нескольких 

сотен тысяч рублей ежегодно. 

Вместе с тем, для успешной реализации следующего этапа 

реформирования системы здравоохранения требуются 

огромные скоординированные усилия, связанные с транс-

формацией следующих практик. Необходимы:

• отказ от рассмотрения каждого отдельного случая 

болезни вне контекста истории жизни пациента и преды-

дущих случаев лечения;

• развитие методов удалённого диагностирования и лечения, 

повышающих удобство, доступность и своевременность 

получения медицинской помощи;

жизни дополнительно получают люди,

реализующие профилактические меры в области здоровья

8-15 лет

тысяч рублей составляет ежегодная экономия

на каждом индивидууме за счёт развития технологий

ранней диагностики заболеваний
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Единая информационная платформа призвана поддержать реализацию принципиально новых подходов к оказанию медицинской помощи. 

Платформа должна объединить информационные потоки между всеми участниками отрасли в общем пространстве и обеспечить доступ-

ность, достоверность и актуальность данных, необходимых для принятия решений на всех уровнях системы здравоохранения —  

от врачебных до управленческих.

 Создание единой платформы в сфере здравоохранения призвано решить следующие задачи: 

Электронный паспорт здоровья пациента, собираю-

щий информацию из различных источников и соот-

ветствующий стандартам совместимости, обеспечит 

преемственность лечения в разных медицинских 

организациях, исключит дублирование дорогостоя-

щих исследований, использование несовместимых 

лекарств и др.

Использование удалённой медицины позволит раз-

вивать практики ранней диагностики и профилактики 

заболеваний, а также мониторинга здоровья.

Персонифицированный учёт оказания медицинской 

помощи позволит рассчитывать себестоимость каж-

дого случая лечения и планировать государственные 

гарантии, просчитывать потребности в оборудовании, 

медикаментах, кадрах и т.д.

Повышение качества и доступности 
медицинской помощи

Повышение эффективности использования 
ресурсов

1

2

Платформа для клинических исследований позволит 

ускорить работы по созданию и массовому внедрению 

инновационных медицинских технологий, основанных 

на анализе генома человека, на поиске эффективных 

действующих веществ при разработке лекарств,  

а также обеспечит поддержку врачебных решений 

при диагностике и лечении сложных заболеваний.

Превентивные методы в медицине позволят заблаго-

временно выявить патологии на основе всего объёма 

имеющихся данных о человеке.

Эффективное использование инноваций для ранней 
диагностики и профилактики заболеваний3

В XXI ВЕКЕ ПРОГРЕСС ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
В ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ СТЕПЕНИ ОПРЕДЕЛЯЮТ 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
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Информационная платформа должна стать основой для буду-

щих инноваций в российском здравоохранении. В ней должны 

быть заложены возможности работы с большими данными, 

мониторинга и анализа, использования облачных сервисов  

и мобильных технологий.

Чтобы обеспечить реализацию возложенных на неё задач, а 

также для максимального использования разными участниками 

отрасли возможностей существующих информационных техно-

логий, платформа должна быть совместима с разными  

информационными системами. 

ЕДИНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ДОЛЖНА СТАТЬ 
ОСНОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ОТРАСЛИ

Для трансформации системы российского здравоохранения 

компания SAP готова предложить комплекс классических и 

инновационных решений, необходимых для перехода  

на персонифицированную превентивную медицину в условиях 

ограниченного финансирования. 

Единое хранилище медицинских, управленческих

и аналитических данных

Удаленный мониторинг здоровья

и жизненно важных показателей

Удаленная медицина,

онлайн-консультирование

Персонифицированный учет услуг,

расчет себестоимости лечения 

Обслуживание 
пациентов

Клинические исследования

на основе больших данных

Мониторинг

и анализ
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ВЫВОДЫ

В настоящее время в российской системе здравоохранения проис-

ходят масштабные реформы для повышения продолжительности 

активной жизни населения.

В условиях существенного сокращения финансирования отрасли 

приоритетными задачами последующих лет станут переход от 

клинической медицины к профилактической, от разового оказания 

медицинской помощи к постоянному медицинскому сопровождению 

человека на протяжении всей жизни, а также организация персони-

фицированного учёта сведений об оказанных медицинских услугах.

Изменение парадигмы оказания помощи потребует комплексной 

автоматизации здравоохранения. Станет возможным накопление всей 

информации о пациенте в электронной медицинской записи с защи-

щённым доступом, предоставляемым заинтересованным сторонам.

Единая национальная информационная платформа здравоохранения 

позволит собирать, хранить и анализировать все данные о пациен-

тах. Она даст возможность использовать в медицине инновационные 

инструменты превентивной аналитики на основе больших данных и 

внедрить мобильные и облачные технологии.

74





Практика создания национальных регистров пациентов ста-

новится все более распространённой. Во второй половине 

XX века многие страны — например, Германия, Дания, Нор-

вегия, США, начинают практически использовать регистры 

пациентов и хранилища данных о состоянии их здоровья как 

инструмент для решения следующих задач:

• удовлетворение потребностей в информации о реальном 

клиническом течении различных  заболеваний;

• оценка безопасности и эффективности применяемых 

медицинских технологий

• фармакоэкономический анализ медицинских технологий 

(«затраты — эффективность», «затраты — полезность»)

• моделирование различных сценариев при принятии реше-

ний в области медицинского обслуживания. 

Характер поставленных перед регистрами задач обуславли-

вает особенность их формирования — в большинстве случаев 

национальные регистры объединяют пациентов с одним 

типом заболевания и служат источником анонимизированных 

данных для практикующих врачей, фармацевтических компа-

ний и исследовательских центров. 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА ОБРАБОТКИ ДАННЫХ 

ОНКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ

Эксперты Американского общества клинической онкологии 

(ASCO) выступили инициаторами проекта по разработке 

национальной информационной платформы CancerLinQ™. В 

единую базу собираются данные миллионов онкологических 

больных, получающих лечение в США, включая все виды 

терапии, типы опухоли и её геномный профиль. 

Накопленные с помощью CancerLinQ™ данные используются 

и для разработки новых методов лечения и препаратов, и в 

клинической практике: Б
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• исследователям доступны инструменты для поиска 

закономерностей, которые могут оказывать влияние на 

лечение, и исследования взаимосвязей между характери-

стиками больных, лечением и онкологическими исходами

• практикующим врачам предлагаются инструменты, 

помогающие выбирать правильную терапию в нужное 

время для каждого пациента, основываясь на клиниче-

ских рекомендациях и опыте ведения многих подобных 

больных, аналитической и сравнительной информации о 

результатах лечения.



ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННЫЙ ПОДХОД К ЛЕЧЕНИЮ 

ПОВЫШЕННОГО АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ

Гипертония (повышенное артериальное давление), как рас-

пространённое многофакторное заболевание, считается 

хорошей моделью для развития персонализированной меди-

цины: несмотря на доступность множества вариантов лече-

ния, только у 27% больных достигается адекватный контроль 

давления крови. В разных популяциях людей одно и то же 

лекарственное средство имеет различную эффективность и 

побочные эффекты.

Компания «Sequenom» разработала набор тестов, опреде-

ляющих принадлежность пациентов к группам, для которых 

должны использоваться принципиально разные методы 

лечения. Например, одним пациентам в качестве основного 

средства лечения следует назначать группы препаратов для 

подавления выработки гормонов, способствующих сужению 

сосудов, а другой подгруппе необходимы препараты, умень-

шающие силу и частоту сердечных сокращений. 

Такое тестирование позволяет выбирать наиболее эффектив-

ное лекарство в качестве первоочередного терапевтического 

средства, что приводит к уменьшению количества принимае-

мых лекарственных препаратов и существенному снижению 

стоимости лечения.

77





ОБРАЗОВАНИЕ БЕЗ ГРАНИЦ
Долгосрочные инвестиции в конкурентоспособность страны



РОЛЬ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В ПОВЫШЕНИИ 
УРОВНЯ ЖИЗНИ И ОБЕСПЕЧЕНИИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ

В настоящее время происходит глобализация процессов обу-

чения и работы. Появляются принципиально новые средства 

получения информации и знаний, способы взаимодействия 

сотрудников и работодателей, расширяются экономические и 

коммуникационные связи. Конкуренция на рынке знаний уже 

не носит локальный характер. 

Перед Россией стоит цель резко увеличить инновационный 

сегмент в экономике, что существенно меняет структуру 

спроса на знания. Они станут основными производственными 

инструментами. Повышение конкурентоспособности страны 

возможно только за счёт эффективного использования зна-

ний в экономике, их генерирования, сохранения и передачи. 

На рынке труда уже сейчас возникают не только новые спе-

циальности, но и целые области знаний (большие данные, 

Интернет вещей и другие). Растёт популярность личностно-

ориентированного образования. Новые требования к обуче-

нию со стороны работодателей и учащихся, а также новые 

образовательные форматы (MOOC) приводят к росту конку-

ренции между учебными заведениями как на локальном, так и 

Следует выработать конкретные практические инструменты реализации стратегии научно-технического развития, 
которые позволят учитывать глобальные тенденции и вызовы, гибко реагировать на запросы общества и экономики, 
на новые технологии, научные знания, образовательные компетенции.

Владимир Владмирович Путин, Президент Российской Федерации

на глобальном уровне. Наконец, важным аспектом становится 

переподготовка кадров под новые реалии цифровой эконо-

мики.

С другой стороны, российское образование недостаточно 

мобильно, что мешает его интеграции в мировую систему 

и ограничивает возможности применения лучших мировых 

практик для подготовки квалифицированных специалистов, 

которые смогут на новом уровне решать вопросы инноваци-

онного развития страны. 

Без новой национальной политики под угрозой оказывается 

не только конкурентоспособность образования, но и конку-

рентоспособность экономики всей страны.

Российская система образования нуждается в масштабной 

трансформации, иначе она не сможет обеспечить долго-

срочную конкурентоспособность страны и благополучие 

граждан.
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Ключевой принцип реализации стратегии научно-технологического развития – это тесное взаимодействие науки, 
образования, бизнеса и государства, их общая ответственность за практические результаты.

Сергей Кужугетович Шойгу, Министр обороны Российской Федерации

НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ 
УЧАЩИХСЯ, РАБОТОДАТЕЛЕЙ
И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Чтобы нация и бизнес шли в ногу со временем, людям необ-

ходимы новые навыки и знания, что, в свою очередь, меняет 

требования к учебным заведениям. Необходимо обеспечить 

персонализированное, непрерывное образование. Это зна-

чит, что: 

• работодателям необходимо полно и корректно формули-

ровать свои запросы к знаниям и навыкам специалистов;

• у учащихся должна быть возможность получить от рынка 

труда точно сформулированные требования к своим зна-

ниям и умениям;

• учебные заведения должны предоставлять свои про-

граммы по различным удалённым каналам и в различных 

формах доступа к знаниям, будь то дневная, вечерняя, 

безотрывная, выходного дня, дистанционная или онлайн;

• должна быть решена задача быстрого обновления учеб-

ных материалов вследствие динамичного развития и 

потери актуальности ранее полученных знаний, с учётом 

ограниченных ресурсов по переподготовке и обновлению 

педагогических кадров.

В мире уже существуют примеры успешного применения 

новых подходов к организации образования. 

Необходимо не только использовать международный опыт, 

но и активно интегрироваться в процессы трансформа-

ции сферы образования, учитывая при этом глобализа-

цию рынка образования. Для реализации требований всех 

заинтересованных сторон необходимо создание и развитие 

новой концепции образования в условиях цифровой эконо-

мики.
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ТРАНСФОРМАЦИЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 
В ЭПОХУ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

• Развитие персонализированного обучения;

• Разработка программ прикладного образования с ориен-

тацией на актуальные, перспективные и востребованные 

технологии и профессии;

• Создание «карьерных навигаторов» как инструмента само-

стоятельного формирования учащимися персонализиро-

ванных образовательных планов;

• Доступ к учебным материалам через международные про-

фессиональные и образовательные платформы.

• Активное вовлечение учебных заведений в международ-

ное сотрудничество, участие российских вузов в работе 

различных дискуссионных площадок и поддержка взаимо-

действия с глобальным академическим сообществом;

• Поддержка международной публикационной активности.

Обеспечение актуальности формата 
и содержания обучения

Обеспечение конкурентоспособности 
отечественного образования

1

2

• Создание на базе образовательных организаций центров 

экспертизы по решениям и технологиям для взаимодей-

ствия с рынком труда, что позволит отслеживать потреб-

ности в кадрах и планировать многоступенчатый процесс 

подготовки востребованных в регионе специалистов;

• Привлечение новых партнёров к международным и нацио-

нальным исследовательским грантам;

• Управление экономическими взаимоотношениями между 

государством, учебными заведениями, учащимися и пре-

подавателями.

Актуализация роли и задач 
образовательных учреждений3

Перед государством стоит задача упорядочить количественно-качественный состав выпускников всех учебных заведений в соответствии с 

реальными потребностями рынка труда, используя для этого систему профориентации и учитывая взаимосвязь субъектов «учащийся–вуз–

работодатель». Новая образовательная концепция должна быть направлена на достижение следующих целей:
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ 
НОВОГО ПОДХОДА К ОБРАЗОВАНИЮ

• Повышение экономической эффективности взаимодей-

ствий между государством, работодателями, учебными 

заведениями, учащимися и преподавателями.

• Создание центров экспертизы по востребованным эконо-

микой инновационным технологиям.

• Практическая ориентированность выпускных и квалифи-

кационных работ бакалавров, магистров, докторантов на 

потребности потенциальных работодателей.

• Технологическая и бизнес-экспертиза университетских 

стартапов.

• Отраслевая аккредитация образовательных программ на 

соответствие современным мировым стандартам.

• Гибкость образовательных программ и непрерывность 

обучения за счёт использования платформ дистанцион-

ного образования. 

• Практическая ценность и актуальность содержания обу-

чающих материалов на базе отраслевых библиотек от 

лидеров инновационного бизнеса.

• Формирование индивидуальных образовательных направ-

лений исходя из реалий рынка труда.

• Доступ к образовательным материалам мирового уровня 

на базе открытых образовательных платформ.

Обеспечение конкурентоспособности 
отечественного образования

3

1

• Поддержка ведущих российских вузов в рамках Про-

граммы 5-100.

• Вовлечение в существующие глобальные академические 

программы, объединяющие ведущие университеты мира.

• Более широкое использование доступных глобальных 

учебных материалов по современным технологиям эпохи 

цифровой экономики.

Актуализация роли и задач 
образовательных учреждений

2

Для успешного перехода к образовательной модели эпохи 

цифровой экономики целесообразными будут следующие 

элементы:

Обеспечение актуальности формата 
и содержания обучения

университетов из рейтинга Times

Higher Education Топ-100 используют решения SAP

97 из 100

• Более активное привлечение академических и индустри-

альных партнёров для участия в международных и нацио-

нальных исследовательских проектах.

• Доступ к решениям для управления деятельностью и про-

цессами в учебных заведениях.
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ВЫВОДЫ

Мир меняется — стремительно возникают и расширяются экономиче-

ские и коммуникационные связи, глобализируются рынки обучения и 

труда, появляются новые требования к качеству и знаниям специали-

стов.

Российская система образования нуждается в масштабной трансфор-

мации для обеспечения долгосрочной экономической конкурентоспо-

собности страны и благополучия граждан.

Перед государством стоит задача упорядочить количественно-каче-

ственный состав выпускников всех учебных заведений в соответ-

ствии с реальными потребностями рынка труда, используя для этого 

систему профориентации и цепочку «учащийся – вуз – работодатель». 

Для успешного взаимодействия всех заинтересованных сторон, а 

именно: работодателей, учащихся и образовательных учреждений —

необходимо создание и развитие новой концепции практико-ориенти-

рованного образования.
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ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
Импульс для развития экономики России





• важнейшие продукты отечественной промышленности в 

1,2–2 раза более энергоёмки в производстве по сравнению 

со среднемировыми, а по сравнению с лучшими мировыми 

образцами — в 1,5–4 раза.

Сохранение разрыва с передовыми странами в уровнях энерге-

тической эффективности недопустимо, иначе РФ столкнётся со 

следующими рисками:

• ослабление конкурентоспособности российской промыш-

ленности из-за низкой энергоэффективности;

• снижение энергетической безопасности России и сдержи-

вание экономического роста.

Одной из ключевых и наиболее сложных задач, стоящих 

сейчас перед Российской Федерацией, является повышение 

энергоэффективности экономики.

ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ЭНЕРГОРЕСУРСОВ — ОДНА ИЗ ОСНОВ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ

Энергоёмкость ВВП России в                      раза

выше среднемирового уровня

2,5

Долгосрочную конкурентоспособность национальной эко-

номики во многом определяет эффективное использование 

энергетических ресурсов. Согласно статистике, энергоём-

кость ВВП Российской Федерации — одна из самых высоких  

в мире. Следующая диаграмма отражает показатели энерго-

ёмкости ВВП ряда стран (в тоннах условного топлива  

на 10 000 долларов ВВП):

На ней видно, что Украина имеет худшие показатели энерго-

эффективности среди приведённых стран. Находящаяся же в 

схожих c Россией климатических условиях Канада значительно 

превосходит нашу страну. Также стоит отметить, что:

• Россия занимает четвёртое место в мире по совокупному 

объёму энергопотребления;

• энергоёмкость ВВП РФ в 2,5 раза выше среднемирового 

уровня и в 2,5–3,5 раза выше, чем в развитых странах;

Украина

Россия

Китай

Канада

США

Германия

Италия

0,64

0,45

0,36

0,29

0,23

0,16

0,14
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СНИЖЕНИЕ ПОТЕРЬ В ЭНЕРГЕТИКЕ И ЖКХ — СПОСОБ 
БЫСТРОГО ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ

Сегодня именно энергоресурсы, эффективность их потребления и производства являются важнейшим фактором уверен-
ного развития национальной экономики и её конкурентоспособности, определяют качество жизни людей.

Владимир Владимирович Путин, Президент Российской Федерации

Сейчас в России реализуется Государственная программа 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффектив-

ности на период до 2020 года». Она направлена на повыше-

ние конкурентоспособности и финансовой устойчивости, а 

также энергетической и экологической безопасности рос-

сийской экономики вместе с ростом уровня и качества жизни 

населения.

Более половины энергетических ресурсов РФ потребляется 

в промышленности, сельском хозяйстве и в транспорте. Но 

для повышения энергоэффективности в указанных отраслях 

необходимо заменить основные производственные фонды, 

что требует существенных инвестиций и означает долгую 

окупаемость проектов.

С другой стороны, сферы ЖКХ и электроэнергетики об-

ладают наибольшим потенциалом для быстрого повышения 

энергоэффективности экономики, который может быть реа-

лизован за счёт снижения коммерческих и технологических 

потерь энергии. 
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ЛОКАЛИЗАЦИЯ ПОТЕРЬ —
КЛЮЧ К ИХ СНИЖЕНИЮ

Отсутствие полных и объективных данных о потреблении энергии приводит к невозможности точно определить причины возникновения 

коммерческих потерь. Ни сетевые, ни сбытовые компании не мотивированы на борьбу с ними и за повышение энергоэффективности. В 

результате потери «прячутся» в тариф для конечного потребителя. В то же время, оперативная локализация потерь создаст инструмент 

и даст необходимую мотивацию для сокращения капитальных и операционных затрат, что позволит снизить тариф для конечного потре-

бителя.

На ход реализации программы положительным образом повлияет концентрация усилий на следующих направлениях:

• эффективное планирование организационных мероприятий в сферах ЖКХ и электроэнергетики, а также объективный контроль за 

их исполнением;

• реализация автоматизированных инструментов сбора, анализа и контроля данных о потреблении энергоресурсов;

• снижение коммерческих и технологических потерь при транспортировке энергии и в сфере ЖКХ.

Промышленность

ЖКХ и население

Потери

Электроэнергетика

Транспорт

Сельское хозяйство

Прочие

46%

19%

12%

8%

8%

6%

1%

СТРУКТУРА ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В РФ
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КОМПЛЕКСНАЯ ИНФОРМАЦИОННО-
АНАЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА МОНИТОРИНГА 
КОММЕРЧЕСКИХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПОТЕРЬ

Использование единой комплексной интегрированной 

информационно-аналитической платформы, базирующейся 

на хранилище энергоданных и содержащей объективные 

показатели расхода энергоресурсов, позволит повысить 

эффективность планирования и контроля за выполнением 

мероприятий Программы и в конечном итоге ускорить её 

успешное выполнение. 

Для реализации поставленной задачи мы предлагаем полный 

комплекс решений и располагаем всеми необходимыми мето-

диками и знаниями. 

Наилучший эффект будет достигнут, если профильные инсти-

туты федеральной и региональной власти, сбытовые и рас-

пределительные сети, а также компании ЖКХ будут работать 

в едином информационном пространстве с объективными 

данными.

ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ПРЕДЛАГАЕМОГО РЕШЕНИЯ

Реализация системы управления 
мероприятиями программы

1 Формирование единой аналитической под-
системы для мониторинга данных о потре-
блении энергии и коммерческих потерях

2 Создание хранилища 
энергоданных

3

• Планирование мероприятий

• Оценка результатов меропри-

ятий

• План–факт — анализ

• Сравнительный 

анализ

• Данные о потребителях и точках 

учета

• Данные о потреблении

Федеральный уровень

Региональный уровень

Уровень компаний

• Контроль счетов

• Анализ топливно-

энергетических 

балансов

• Энергетический 

паспорт
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93

ВЫВОДЫ

Конкурентоспособность национальной экономики во многом опре-

деляется эффективным использованием энергетических ресурсов.

Уровень энергоэффективности экономики России в данный момент 

является одним из самых низких в мире, но имеет существенный 

потенциал для роста.

Быстрое повышение энергоэффективности экономики РФ возможно 

при концентрации усилий на снижении коммерческих и технологи-

ческих потерь в сферах ЖКХ и электроэнергетики.

Ключевым фактором успеха в решении указанной задачи является 

использование единой комплексной интегрированной информа-

ционно-аналитической платформы, базирующейся на хранилище 

энергоданных, содержащем объективные показатели расхода энер-

горесурсов.
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Быстрый технический прогресс, в том числе в энергосбере-

гающих технологиях, и влияние глобальных экономических 

факторов приводят к тому, что современные энергетические 

потребности общества на всех уровнях динамично меняются. 

Экономика развитых стран становится все менее энергоёмкой. 

Например, за последние 5 лет Нидерланды добились сниже-

ния совокупного потребления всех видов энергии более чем 

на 13%.

Компания Alliander (Голландия) обслуживает около 6 тысяч 

энергопотребителей, управляя 85 000 км электрических 

сетей и 37 000 км газопроводов. Клиентами компании явля-

ются и крупные предприятия, и отдельные домашние домохо-

зяйства.

Столкнувшись с быстро изменяющейся структурой энерго-

потребления, Alliander сконцентрировалась на построении 

открытых и гибких распределительных сетей, адаптируемых 

к требованиям различных поставщиков и потребителей. Ком-

пания решила, что основой для обеспечения этой возможно-

сти при таких больших масштабах бизнеса является единое 

хранилище энергоданных.
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Доступность детальных данных об особенностях энергопо-

требления каждого клиента — и промышленного предпри-

ятия, и домашнего хозяйства — позволяет Alliander предлагать 

потребителям наиболее разумные способы использования 

получаемой энергии. Такой подход решает сразу несколько 

задач:

• Вместе с клиентами энергетическая компания заботится о 

сохранении окружающей среды,

• Клиенты получают возможность оптимизации своих рас-

ходов на энергопотребление за счёт индивидуальных 

рекомендаций, основанных на сравнительных аналитиче-

ских данных,

• Alliander, благодаря возможности анализа точных и под-

робных учётных данных, добилась снижения своих ком-

мерческих и технологических потерь на 15%.

Успешный опыт работы с точными и детальными данными об 

энергопотреблении убедил Alliander в том, что энергетиче-

ская компания должна быть и ИТ-компанией, а обязательным 

элементом энергетической инфраструктуры должно быть 

единое хранилище энергоданных.
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Заказчики SAP занимают                                            .

первых мест в рейтинге крупнейших компаний

России «Эксперт-400» 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Ни одна из предложенных инициатив не является революци-

онной. Более того, часть из них активно обсуждается или уже 

реализуется. Вместе с тем, мы полагаем необходимым сделать 

акцент на использовании самых современных цифровых тех-

нологий в каждой из инициатив. Потенциал цифрового мира 

огромен и сегодня даёт намного больше возможностей, чем 5 

или 10 лет назад.

Для реализации поставленных задач в рамках каждой из 

инициатив, описанных в документе, компания SAP предлагает 

полный комплекс решений и располагает всеми необходи-

мыми методиками и данными проведённой экспертизы, а 

также практическим опытом реализации подобных задач.

28 из 30

Клиентами SAP являются                        компаний

из глобального списка Forbes Global 2000

87%

Занимая значимые позиции в сфере повышения эффективно-

сти процессов, мы поддерживаем национальные инициативы, 

деловые круги, улучшаем инфраструктуру во многих странах 

мира. За 40 лет работы компанией накоплен огромный опыт 

реализации проектов, которые с помощью инновационных 

решений SAP изменили отдельные компании и целые отрасли.

Мы неуклонно наращиваем объём инвестиций в российский 

рынок, развивая партнёрскую экосистему и перенося в Рос-

сию всё большее количество подразделений компании.
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На данный момент в России представлены все корпоративные 

направления деятельности SAP, а именно:

• Центр локализации. Локализует все решения SAP 

согласно требованиям российского законодательства.

• Центр разработки. Создаёт решения для заказчиков  

на основе технологий SAP.

• Центр обучения. Помогает партнёрам достигать максимума 

эффективности от внедрения и использования решений 

SAP.

• Ситуационный центр по сопровождению критически  

важных систем. Осуществляет упреждающий контроль  

и профилактику систем заказчиков, оказывает помощь  

в критических ситуациях.

• Центр внедрения решений SAP. Реализует проекты 

совместно с российскими заказчиками.

• Центр обработки данных. Доступен всем российским кли-

ентам для размещения решений в соответствии с требова-

ниями законодательства.

• Университетский Альянс SAP. Помогает российским вузам 

занять лидирующие позиции в мировых рейтингах.

Для предоставления корпоративным и государственным 

заказчикам необходимых гарантий информационной безопас-

ности мы проводим сертификацию решений на соответствие 

требованиям российского законодательства.

Последовательная реализация инициатив, определённых 

компанией SAP как стратегические, является нашей  

важнейшей целью на ближайшие годы. 
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