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ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИОННО-
КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

В РЕГИОНАХ РОССИИ 
 

Дубинина Марина Геннадьевна 
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г. Москва 
 
Статья подготовлена в Государственном академическом университете 

гуманитарных наук в рамках государственного задания Министерства науки  
и высшего образования Российской Федерации (тема № FZNF-2023-0004 «Современное 

информационное общество и цифровая наука: когнитивные, экономические, 
политические и правовые») 

 
В статье рассматриваются проблемы подготовки кадров для цифровой экономики и 

качества знаний выпускников школ и вузов для работы в цифровой среде. Построены 
регрессионные модели зависимости качества школьного образования по информатике и доли 
приема в вузы на ИТ-специальности от степени развития ИКТ-инфраструктуры региона и 
обеспеченности учащихся цифровыми технологиями. Используются данные по регионам России 
и по стране в целом за 2021 г. 

 
Ключевые слова: цифровое образование, цифровизация, персональные компьютеры, 

интернет, информационно-коммуникационные технологии, ЕГЭ, ИТ-специалисты, 
информационная безопасность.  

 
Цифровая трансформация, 

затрагивающая все стороны развития 
общества, способствует повышению 
эффективности и производительности 
экономики, продвижению инноваций, 
создает новые способы взаимодействия 
между людьми, поддерживает создание 
знаний и обмен ими. Однако при этом 
действуют и побочные эффекты от этого 
процесса в виде цифрового неравенства, 
эффекта неравной занятости. По мере 
ускорения тенденции к более широкому 
внедрению цифровых технологий 
существует риск технологической 
безработицы, поскольку некоторые 
рабочие места автоматизируются, а 
определенные навыки становятся менее 
востребованными. Успешное 
трудоустройство специалиста 
определяется сочетанием сложных 
технических навыков, необходимых для 
выполнения работы, и надежных базовых 
знаний в качестве основы для дальнейшего 
обучения на протяжении всей жизни. 
Поэтому качество образования в области 
информатики и ИКТ является важной 
составляющей любого специалиста. 

В данной работе проанализированы 
качество знаний выпускников средних 
общеобразовательных школ и доля 

студентов, поступивших на направления 
бакалавриата, связанные с ИКТ, за 2021 г. 
Эти показатели связываются с наличием 
специалистов и необходимого 
оборудования в регионе, с развитием ИТ-
инфраструктуры, доступностью цифровых 
технологий в учебных заведениях и в 
домохозяйствах. 

Информатика и ИКТ в средней 
школе. 

Традиционное среднее образование 
постепенно расширяет программы, 
учебные планы и методы, внося 
значительный вклад в приобретение 
знаний и навыков, необходимых для 
цифровой грамотности. Одним из основных 
показателей оценки качества образования 
является государственная итоговая 
аттестация. За последние годы менялись 
правила и условия проведения ЕГЭ, что 
было связано с пандемией коронавируса. В 
связи с этим сопоставление результатов по 
годам не является корректным, поэтому за 
основу анализа были взяты данные за 
2021г. 

В 2021 г. ЕГЭ по информатике и ИКТ 
проводился в компьютерной форме. В 
работу были включены задания на 
практическое программирование, работу с 
электронными таблицами и 
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информационный поиск. Общее количество 
участников ЕГЭ по предмету в целом по 
России выросло за период 2019-2021 г. на 
17,4% (с 80,1 тыс. человек в 2019 г. до 94 
тыс. человек в 2021 г.), а средний балл – на 
0,6% (с 62,4 до 62,8 за тот же период) [5]. 
Увеличение процента сдававших экзамен 
по информатике связано с тем, что все 
больше выпускников выбирают профессии, 
связанные со сферой информационных 
технологий.  

Рост количества участников ЕГЭ по 
информатике и ИКТ, возможно, связан 
также с увеличением бюджетных мест на 
специальности данного направления 
обучения. Эта тенденция сохранилась и в 
2022 г., когда впервые предмет 
«Информатика и ИКТ» вошел в тройку 
предметов - лидеров по сдаче ЕГЭ на выбор 
(количество желающих сдать информатику 
в 2022 г. выросло более чем на 30 тыс. 
человек, составив 17% участников ЕГЭ [9]). 
Однако средний балл по предмету снизился 
в 2022 г. до 59,47 [8]. 

В 2021 г. доля сдававших 
информатику в общей численности 
участников ЕГЭ менялась по регионам в 
пределах от 3,3% в Республике Северная 
Осетия – Алания до 19,4% в Томской 
области, а средний балл по предмету – от 
47,58 балла в Карачаево-Черкесской 
Республике до 69,61 балла в Республике 
Татарстан (имеются данные не по всем 
регионам).  

Такой разброс в показателях может 
быть связан с разными факторами. В 
некоторых регионах России испытывается 
недостаток в квалифицированных кадрах, 
которые могли бы дать учащимся глубокие 
и прочные знания по предмету, 
достаточные для успешной сдачи экзамена. 
По показателю количества специалистов по 
ИКТ в школах в расчете на 100 выпускников 
11-го класса в регионе в 2021 г. лидировала 
Томская область (6,2), поэтому и доля 
сдававших информатику здесь была самая 
высокая. В то же время данные о наличии 
специалистов в области ИКТ, например, в 
Чукотском автономном округе и в 
Еврейской автономной области, 
отсутствуют, и здесь в 2021 г. отмечались 
доля сдававших информатику и средний 
балл по предмету ниже среднероссийского 
уровня. При этом в Чукотском автономном 
округе за период 2019-2021 гг. средний 
балл ЕГЭ по информатике снизился на 
10,2% (с 61 балла в 2019 г. до 54,8 балла в 
2021 г.).  

В ряде регионов сохраняется 
отставание в техническом оснащении, что 
могло способствовать уменьшению 
количества выпускников, выбравших 
экзамен по информатике и ИКТ, а также 
снижению качества полученных знаний. В 
данном исследовании была рассмотрена 
зависимость среднего балла ЕГЭ по 
предмету «Информатика и ИКТ» (Y1) от 
доли участников ЕГЭ в регионе, сдававших 
предмет (x1), а также показателей 
распространения ИКТ в домашних 
хозяйствах региона: x2 – доля домохозяйств 
региона, имевших персональный 
компьютер (настольный, мобильный, 
планшетный), %; x3 – доля домохозяйств 
региона, имевших выход в интернет, % (по 
данными [7]). Была получена следующая 
зависимость для 58 регионов, по которым 
имелась информация (в скобках здесь и 
далее указаны t-статистики): 

 
Y1=86.7+0.32x1+0.2x2-0.53x3, R2=0.51 

(11,8) (2,5) (3,8) (-5,3) 
 
Полученные результаты 

показывают значимость влияния 
рассмотренных факторов на результаты 
выпускников (все p-значения меньше 0,05), 
причем наличие в домохозяйствах 
компьютеров положительно влияет на 
результаты ЕГЭ по информатике, а наличие 
подключения к интернету – отрицательно. 
Этот вывод аналогичен результатам, 
полученным в работах [2, 3] о 
двойственном характере воздействия 
цифровых технологий на качество 
образования. Наличие интернета далеко не 
всегда используется для образовательных 
целей, а, наоборот, часто является 
отвлекающим от учебы фактором. В то же 
время в регионах, где большее количество 
выпускников выбирает для сдачи на ЕГЭ 
«Информатику и ИКТ», отмечаются более 
высокие средние баллы по предмету. 

Поступление на ИТ-
специальности в вузах 

Увеличение количества 
выпускников школ, выбравших 
информатику в качестве третьего 
предмета, связано с ростом спроса на 
профессии в области ИКТ. В период 
пандемии коронавируса ИТ-специалисты 
стали как никогда ранее востребованными, 
их заработные платы существенно 
выросли. По данным SuperJob, в 2021 г. 
заработная плата в сфере информационных 
технологий на конец 2021 г. выросла почти 
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в 3 раза по сравнению с 2010 г. [4], и этот 
показатель опережал рост заработных плат 
в банковском деле, маркетинге и рекламе, 
строительстве за тот же период.  

В связи с этим вырос спрос и на 
обучение по специальностям в области 
ИКТ. Согласно данным Росстата, 
количество студентов, поступающих по 
направлению подготовки «Информатика и 
вычислительная техника» на 10 тыс. 
населения страны в период 2014-2021 гг. 
выросло почти в 2 раза (с 9 человек на 10 
тыс. населения в 2014 г. до 17 человек – в 
2021 г. [7]). 

Рост численности студентов был 
получен за счет увеличения бюджетных 
мест, выделенных для направлений, 
связанных с кадровым обеспечением 
цифровой трансформации российской 
экономики. На «Информатику и 
вычислительную технику» было выделено 
дополнительно 5 тыс. мест (рост на 17%), 
на «Информационную безопасность» - 
более 1тыс. мест (+17%) [1].  

В 2021 г. наиболее популярным 
высшим учебным заведением по 
специальности «Информатика и 
вычислительная техника» был казанский 
университет «Иннополис», где, согласно 

исследованию ВШЭ, отмечался самый 
высокий балл при поступлении как на 
бюджет (99,1), так и на платное отделение 
(90,5). По специальности 
«Информационная безопасность» 
наибольший балл при приеме на бюджет 
был в МИФИ (97,3), на платное отделение – 
в МФТИ (88,9) [1]. В некоторых регионах на 
специальности в области ИКТ был только 
бюджетный прием (например, в 
Костромской, Липецкой, Амурской, 
Магаданской областях и ряде других). В то 
же время в Республике Крым на долю 
бюджетных мест приходилось только 
27,8% [10].  

В данном исследовании общее 
число поступивших на ИТ-специальности в 
2021 г. было рассчитано как сумма 
принятых на направления 
«Фундаментальная информатика и 
информационные технологии», 
«Информатика и вычислительная техника, 
«Информационные системы и технологии», 
«Прикладная информатика», 
«Информационная безопасность» и 
«Инфокоммуникационные технологии и 
системы связи». Структура приема в 2021 г. 
по выбранным направлениям 
представлена на рис.1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Структура приема на ИТ-специальности по направлениям в 2021 г. в целом  
по России (рассчитано по данным Росстата [10]) 

 
Оценка качества приема в вузы 

регионов России была проведена на 
основании данных о доле поступивших на 
очные отделения по ИТ-специальностям в 
общем числе студентов в 2021 г. в 
зависимости от доли бюджетных мест в 
регионе для поступающих в вузы и ряда 

других показателей (по данным 
мониторингов Росстата и ВШЭ). 

Получена следующая зависимость 
для 76 регионов России: 
Y2=-6,92+5,56*x4+2,79*x5+3,74*x6+0,011*x7, 

R2=0,84. 
 (-3,0) (18,7) (3,6) (1,8) (2,0) 
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В этой зависимости Y2 – доля 

студентов, принятых на ИТ-специальности, 
в общей численности принятых в вузы 
региона студентов в 2021 г.; x4 – доля 
бюджетных мест на ИКТ; x5 - доля 
студентов, принятых на бюджет, в общей 
численности студентов в регионе, x6 – 
отношение среднего балла для 
поступления на бюджет в регионе к 
среднему баллу на платное обучение; x7 – 
доля пользователей мобильного 
широкополосного доступа в Интернет в 
населении региона, %. 

В результате исследования 
выявлена положительная зависимость 
доли студентов, поступивших на ИТ-
специальности в 2021 г., от количества 
бюджетных мест как на ИТ-специальности, 

так и в целом по всем направлениям в 
регионе. Доля поступающих на 
направления, связанные с ИКТ, выше в тех 
регионах, где выше средний балл приема на 
бюджет по сравнению со средним баллом 
приема на платное обучение в регионе, что, 
возможно, связано с более высоким 
качеством образования и большей 
конкуренцией на бюджете. При этом 
значимое положительное влияние 
оказывает степень развития мобильного 
интернета в регионе. Необходимо 
отметить, что отмечается также значимая 
положительная корреляция между долей, 
поступивших на ИТ-специальности очной 
формы обучения и количеством 
специалистов в области ИКТ, работающих в 
государственных вузах региона (рис. 2). 
 

 
 

Рисунок 2 – зависимость доли студентов, поступивших на ИКТ-специальности в общей 
численности поступивших на обучение в регионе, от количества специалистов в области ИКТ, 

работающих в вузах региона, в расчете на 1 студента 
 
Таким образом, в регионах с более 

развитой инфраструктурой ИКТ, в том 
числе и в высших учебных заведениях, 
увеличивается спрос на ИТ-специальности 
со стороны выпускников школ.  

Заключение 
Нехватка специалистов в области 

ИКТ отмечалась в России и до 2022 г. В 
современных условиях против страны 
введены санкции на импорт 
высокотехнологичной продукции, 
зарубежное программное обеспечение 
блокируется правообладателями, 

повышаются риски потери 
конфиденциальных данных. За период 
после февраля 2022 г. из России могли 
выехать, по оценкам, 50-100 тыс. ИТ-
специалистов [11]. Поэтому проблема 
нехватки кадров в отрасли обострилась 
еще сильнее. Необходимо готовить 
специалистов, способных создавать 
отечественное ПО, обеспечивать 
информационную безопасность. Принятые 
в 2022 г. меры правительства России по 
поддержке ИТ-отрасли в виде налоговых 
льгот, расширения грантовой поддержки, 
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льготной ипотеки для сотрудников, 
отсрочки от службы в армии, направлены 
на снижение импортозависимости России в 
сфере ИКТ, обеспечение ускоренного 
развития отрасли, предотвращение нового 
оттока специалистов. Качественная 
подготовка студентов по направлениям, 
связанным с ИКТ, во многом будет 
способствовать обеспечению 
экономического и политического 
суверенитета России, ее безопасности. Но 
при этом необходимо согласование 
деятельности образовательных 
учреждений с потребностями ИТ-отрасли 
[6], привлечение в высшие учебные 
заведения специалистов-практиков в 
области ИКТ. 
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The article deals with the problems of training personnel for the digital economy and the 

quality of knowledge of school and university graduates to work in the digital environment. Regression 
models are constructed for the dependence of the quality of school education in informatics and the 
share of admission to universities in IT specialties on the degree of development of the ICT 
infrastructure of the region and the provision of students with digital technologies. Data are used for 
the regions of Russia and for the country as a whole for 2021. 
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КЛЮЧЕВЫЕ АСПЕКТЫ АВТОМАТИЗАЦИИ СИСТЕМЫ 
УПРАВЛЕНИЯ МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ 

ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Перепечин Сергей Александрович 
Студент, Санкт-Петербургский государственный экономический университет, 

г. Санкт-Петербург 
 
В статье рассмотрены ключевые аспекты автоматизации системы управления 

организации на основе метрологической службы. Актуальность исследования обусловлена 
важностью процесса цифровизации деятельность метрологических служб, для повышения 
скорости и качества всех направлений работ как частных организаций, так и государственных 
учреждений, в том числе и научно-исследовательских институтов. Ключевыми 
возможностями проведения автоматизации выступает внедрение современных ERP-систем, в 
соответствии с чем был выделен перечень специфичных основных задач, которые должны 
быть решены при автоматизации метрологической службы. 

 
Ключевые слова: автоматизация системы управления, метрологическая служба, 

цифровые технологии, специализированные ERP-системы. 
 
В настоящее время важной задачей 

целого ряда как государственных, так и 
частных организаций является контроль и 
повышение качества выпускаемой 
продукции. Данная задача 
распространяется на широкий круг 
производств вне зависимости от 
физических характеристик выпускаемой 
продукции: от электроэнергии и пищевой 
промышленности, до научных 
исследований. Тем самым, важным 
управленческим процессом в деятельности 
таких организаций выступает работа 
метрологических служб. На крупных 
предприятиях количество средств 
измерений может достигать сотен тысяч 
единиц, таким образом, сбор и ведение 
актуальной информации о состоянии 
метрологического оборудования на 
бумажных носителях становится 
практически невозможным [3]. При этом 
эффективность выполнения данной 
работы оказывает существенное 
воздействия на организацию в целом. В 
данном случае необходимо провести 
модернизацию имеющейся системы 
управления в метрологических службах 
(МС). 

Деятельность МС во многом зависит 
от скорости выполнения поставленных 
задач, где большое место занимает работа с 
информацией. Важной ролью в 
оптимизации деятельности выступает 
использование цифровых платформ 

направленных, как на работу с 
информацией, так и на возможность 
обеспечения быстрого совместного 
взаимодействия сотрудников, что в свою 
очередь оказывает влияние на общее 
экономическое состояние организации. 

Основные вызовы, которые несет 
отечественной экономике цифровая 
трансформация, нацелены на способность 
быстро адаптироваться к изменениям и 
оптимизировать работу в кратчайшие 
сроки, динамично меняясь в соответствии с 
меняющимися условиями внешней среды 
[2]. При этом большая часть 
метрологического управления в РФ 
требует модернизации, особенно данная 
проблема заметна в государственных 
учреждениях, в том числе в научно-
исследовательских институтах, где данный 
вид деятельности может занимать одно из 
ключевых положений.  

Важным аспектом выступает то, что 
использование автоматизированных 
систем управления (АСУ) соответствует и 
реализации программы Цифровая 
экономика Российской Федерации, которая 
определяет развитие инновационно-
экономической сферы в стране до 2030 
года. Так одной из целей программы 
является создание экосистемы, в которой 
данные в цифровом виде являются 
ключевым фактором производства во всех 
сферах социально-экономической 
деятельности и в которой обеспечено 
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эффективное взаимодействие, включая 
бизнес, научно-образовательную 
деятельность, государство и граждан [4]. 

Двумя основными процессами, на 
которые направленно действие АСУ МС, 
выступаю: 

1. Профильный (мониторинг 
состояния средств измерений, анализ 
обеспечения метрологическим 
оборудованием технологических 
процессов, расчет сроков проведения и 
регистрации метрологических работ); 

2. Вспомогательный 
(договорная деятельность со сторонними 

метрологическими службами, обеспечение 
производства метрологическим 
оборудованием – формирование заявок на 
приобретение средств измерений, 
планирование и проведение аттестации 
сотрудников на право проведения 
поверочной и калибровочной 
деятельности) [5]. 

На их основе можно выделить ряд 
целей, которые должна охватывать АСУ 
организации, которые можно ранжировать 
по уровням, схематично представленным 
на рисунке 1:  

 

 
Рисунок 1 – Цели автоматизации системы  

управления метрологической службы организации  
 
Современные АСУ позволяют 

улучшить множество процессов, связанных 
как с непосредственным проектированием 
объекта и его разработки и реализации, а 
также, как результат, может значительно 
сократить время и стоимость выполняемой 
работы, а также свести к минимуму 
количество ошибок связаны с 
человеческим фактором [7]. При 
рассмотрении АСУ МС можно сделать 
вывод о наличии всех данных факторов, 
наиболее важным из которых будет 
выступать сокращение времени, так как 
работа с документами замедляет процесс 
поверки или ремонта приборов, что в свою 
очередь замедляет все остальные процессы 
организации.  

В качестве глобального критерия 
управления АСУ, в том числе и 
метрологических служб, могут выступать 
как экономические, так и технико-
технологические показатели. Цель 
функционирования АСУ, заключается в 
оптимизации работы объекта управления 
по принятому критерию (критериям) 
управления путем соответствующего 
выбора управляющих воздействий. Кроме 
цели управления каждая АСУ, как правило, 
характеризуется функциональной, 
технической и организационной 
структурами и программным обеспечением 
[1]. Тем самым можно выделить четыре 
основные группы, на которые направленна 
автоматизация МС, которые схематично 
представлены на рисунке 2.  

 
 

Рис. 2 – Воздействие автоматизированной системы управления метрологической 
службы на организацию  

Централизация учета и контроля средств измерения

Повышение эффективности использования средств измерения

Обеспечение условий для принятия оперативных и стратегических 

управленческих решений 

Повышение качества метрологического обеспечения предприятия

Воздействие АСУ МС Управленческое

Экономическое 

(финансовое)
Технико-технологическое Временное
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Для повышения эффективности 

деятельности как руководства, так и 
сотрудников важно понимать, что наиболее 
рутинная работа занимает большую часть 
рабочего времени, что указывает на 
важность использования возможностей 
АСУ. При этом будет минимизирован 
фактор несвоевременной плановой работы 
с приборами, в связи с ошибками в работе 
главного метролога или сотрудников 
отделов организации. 

Наиболее важной разработкой, 
связанной с автоматизацией управления, 
стало планирование и управление 
ресурсами организаций в целях повышения 
производственной и экономической 
эффективности (ERP - Enterprise Resource 
Planning). ERP представляет собой систему 
управления бизнесом, которая включает в 
себя интегрированные наборы 
комплексного программного обеспечения, 
которое можно использовать для 
управления и интеграции всех бизнес-
функций в организации с 
рационализированной архитектурой 
данных, характеризующейся интеграцией 
основных процессов и общим продуктом и 
различными базами данных [6]. 

Ключевой вопрос внедрения ERP 
заключается в том, как найти соответствие 
между системой ERP и бизнес-процессами 
организации путем соответствующей 
настройки как системы, так и организации. 
В качестве стандартного пакета 
программного обеспечения, ERP 
предназначен для удовлетворения общих 
потребностей различных организаций, а не 
для уникальных потребностей 
конкретного клиента, как в случае 
разработки программного обеспечения на 
заказ. Эти системы поставляются с 
проработанными практиками 
(встроенными процессами и функциями) 
того, как должен работать бизнес и как 
должны передаваться данные, однако нет 
гарантии, что они идеально впишутся в 
организацию. Обеспечение АСУ МС 
относится к разряду специфической 
деятельности, тем самым во многом 
требует наличия индивидуальных 
функций для обеспечения 
автоматизированного управления.  

АСУ МС должна предоставлять 
сотрудникам обширный ряд возможностей 
для настроек получения и управления 
производственной и экономической 
информацией, входных отчетов и форм 

предоставления информации по 
результатам запросов. 

На основе проанализированной 
информации можно выделить ряд 
ключевых функциональных задач, которые 
должны решать программы АСУ МС 
предприятий: 

1. Учет средств измерений на 
основе электронных паспортов. 

2. Формирование и 
управление финансовыми отчетами по 
проделанной работе, в том числе сведений 
для бухгалтерского учета. 

3. Обеспечение работы с 
сторонними организациями, в том числе 
финансовое сопровождение операций.  

4. Управление электронными 
документами МС, в том числе свидетельств 
о поверке, установлении непригодности и 
свидетельств калибровки. 

5. Планирование 
обслуживания средств измерений: поверка, 
калибровка, планово-предупредительные 
ремонты, техническое обслуживание. 

6. Управление уведомлением 
пользователей о наступлении сроков 
поверки, калибровки и других событий в 
эксплуатации средств измерений. 

7. Контроль и управление 
графиков выполнения, формирование на их 
основе сведений о задолженностях, а также 
отчетов о проделанной работе. 

8. Управление общим 
состоянием парка средств измерений 

9. Передача сведений о 
поверке в государственный реестр средств 
измерений. 

Такое положение дел привело к 
тому, что многие ERP системы сегодня 
создаются под конкретную деятельность 
организаций, как например 1С: 
Предприятие 8, в конфигурации ERP 
Энергетика 2 направлена в том числе и на 
управление метрологическим 
оборудованием. Подсистема 
автоматизирует учет средств измерений, 
формирует графики проведения 
метрологических работ и позволяет 
проводить регистрацию результатов 
поверок, калибровок, аттестаций и 
технического обслуживания 
метрологического оборудования, что 
соответствует основным целям АСУ МС. 
Данные функции позволяют повышать 
экономическую, трудовую, 
производственную или исследовательскую 
эффективность организаций. 
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По мимо этого рынок ПО 
представлен целым рядом ERP 
специализирующегося именно на 
повышении эффективности работы 
сотрудников метрологических служб, 
среди которых можно выделить «АСУ МС», 
«Метролог СИ 2.3», «АРМ-метролог». 

Таким образом ключевыми 
аспектами автоматизации системы 
управления на примере метрологической 
службы организации выступают целевые и 
процессные задачи данного вида 
деятельности. При этом важно определить 
ключевые задачи, которые ставятся перед 
службой в зависимости от специфики 
деятельности организации. Залогом успеха 
автоматизации будет выступать 
применение современных ERP-систем, 
которые должны включать в свои 
функциональные и интеграционные 
возможности ключевые задачи управления 
метрологической службой.  
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KEY ASPECTS OF AUTOMATION OF THE CONTROL SYSTEM OF THE METROLOGICAL 
DEPARTMENT OF THE ORGANIZATION 

 
Perepechin S.A.  
 
The article considers the key aspects of automation of the organization's management system 

based on the metrological service. The relevance of the study is due to the importance of the process 
of digitalization of the activities of metrological services, to increase the speed and quality of all areas 
of work, both private organizations and public institutions, including research institutes. The key 
opportunities for automation are the introduction of modern ERP systems, in accordance with which 
a list of specific main tasks was identified that should be solved when automating the metrological 
department. 
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