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Â ÂÛÑØÅÉ ØÊÎËÅ

О.В. Пастушкова a, Т.А. Осенкова b, И.О. Елизарова c, А.Е. Панина d

Воронежский государственный технический университет, г. Воронеж, Россия a; 
Воронежский государственный университет, г. Воронеж, Россия b, d; 

Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко,  
г. Воронеж, Россия c

Аннотация: В статье проведен глубокий анализ предпосылок и условий развития онлайн-образова-
ния в высшей школе. Авторами доказана актуальность проблемы перехода с офлайн- на онлайн- и 
смешанное обучение, обозначены преимущества внедрения в учебный процесс онлайн-курсов, 
определены тенденции развития системы непрерывного образования в России. Пандемия корона-
вирусной инфекции поставила российскую систему образования в условия глобального перехода 
на онлайн-обучение, а вместе с тем дала и новый опыт обучения. В работе систематизирован опыт 
онлайн-обучения в трех региональных университетах. Приведено описание разных форм обучения 
в новых условиях цифровизации – дистанционного, электронного, онлайн-обучения, e-learning. 
Подчеркнуты сложность феномена онлайн-обучения, многообразие его форм, отсутствие консен-
суса в отношении определений и подходов. Сделан акцент на том, что повышение эффективности 
онлайн-образования обусловлено стыком педагогики и других наук и практик – киберпедагогики, 
цифровой дидактики, педагогического дизайна.
В исследовании проанализирована более чем тридцатилетняя история развития онлайн-обучения, 
определены причины и факторы, которые привели глобальный мир не только к рождению онлайнобу 
чения как формы современного образования, но и к его широкому внедрению в том числе в системе 
высшего образования. Авторами изучен опыт региональных вузов по организации дистанционного 
обучения. Сделаны обобщения и предположения в отношении проблем и перспектив онлайн-образо-
вания в Российской Федерации и в мире в целом. Определено, что большинство российских педа-
гогов высшей школы используют для работы систему Moodle, а в качестве дополнения – бесплатные 
версии цифровых платформ и сервисов ZOOM, SKYPE, Pruffme, Jitsi Meet и других. Сделаны выводы 
о том, что полученный опыт создания и внедрения в учебный процесс онлайн-курсов, использования 
педагогами новых форм и инструментов обучения, таких как вебинары, онлайн-лекции, онлайн-
конференции, онлайн-дебаты, онлайн-квесты, виртуальные экскурсии по предприятиям и мн. др., 
позволит прийти к оптимальной для России и эффективной форме смешанного обучения.
Выделены преимущества онлайн-обучения, которые связаны с сокращением финансовых расходов на 
содержание аудиторного фонда и обеспечивающего персонала, востребованностью новых форм обуче-
ния для взрослых, прежде всего для магистрантов и студентов заочной и очно-заочной форм обучения. 
Среди явных преимуществ онлайн-обучения можно выделить доступность в социальном, экономическом, 
национальном, культурном, гендерном и прочих смыслах. Кроме того, это новые возможности для адапти-
рованного и смешанного обучения, в том числе для обучения людей с ОВЗ. Определены также проблемы 
онлайн-образования высшей школы и препятствия его развитию. Самыми распространенными являются 
проблемы недостаточной обратной связи со студентами, технические проблемы, дороговизна контента 
для онлайн-курсов. В качестве вывода определено, что онлайн-обучение – новый тренд в образовании, 
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который, несмотря на недостатки, дает большие преимущества для современного человека – возмож-
ность учиться по индивидуальной образовательной траектории, адаптивность, гибкость, вариативность, 
доступность, непрерывное образование.
Ключевые слова: онлайн-обучение, образование, онлайн-образование, дистанционное обучение, 
электронное обучение, смешанное обучение, индивидуальная образовательная траектория, онлайн-
курс, вебинар.

CHALLENGES AND DEVELOPMENT PROSPECTS ONLINE EDUCATION 
IN HIGHER EDUCATION

O.V. Pastushkova a, T.A. Osenkova b, I.O. Elizarova c, A.E. Panina d

Voronezh State Technical University, Voronezh, Russia a; 
Voronezh State University, Voronezh, Russia b, d; 

Voronezh State Medical University named after N.N. Burdenko, Voronezh, Russia c

Abstract: In the article, a deep analysis of the prerequisites and conditions for the development of online 
education in higher education was carried out. The authors proved the relevance of the problem of switching 
from offline to online and mixed training, outlined the advantages of introducing online courses into the 
educational process, identified trends in the development of the continuing education system in Russia. The 
pandemic of coronavirus infection put the Russian education system in the conditions of a global transition to 
online learning, and at the same time gave a new learning experience. The work systematized the experience 
of online learning in three regional universities. The description of different forms of training in the new 
conditions of digitalization is given – remote, electronic, online training, e-learning. The complexity of the 
phenomenon of online learning, the diversity of its forms, the lack of consensus on definitions and approaches 
are emphasized. The emphasis is placed on the fact that the increase in the efficiency of online education is 
due to the intersection of pedagogy and other sciences and practices – cyberpedagogics, digital didactics, 
pedagogical design.
The study analyzed more than thirty years history the development of online learning, identified the causes 
and factors that led the global world not only to the birth of online learning as a form of modern education, 
but also to its widespread implementation, including in the higher education system. The authors studied the 
experience of regional universities in organizing distance learning. Generalizations and assumptions have been 
made regarding the problems and prospects of online education in the Russian Federation and in the world as 
a whole. It is determined that most Russian teachers of higher education use the Moodle system for work, and 
as a supplement – free versions of digital platforms and services ZOOM, SKYPE, Pruffme, Jitsi Meet and others. 
It was concluded that the experience gained in creating and introducing online courses into the educational 
process, using teachers of new forms and tools of training, such as webinars, online lectures, online conferences, 
online debates, online quests, virtual tours of enterprises and much more, will make it possible to come to the 
optimal for Russia and an effective form of mixed training.
The advantages of online training are highlighted, which are associated with a reduction in the financial costs of 
maintaining the auditing fund and providing staff, the demand for new forms of education for adults, primarily 
for undergraduates and students of correspondence and correspondence forms of study. Among the obvious 
advantages of online learning are accessibility in social, economic, national, cultural, gender and other respects. 
In addition, these are new opportunities for adapted and mixed education, including for the training of people 
with HIA. The problems of online education of higher education and obstacles to its development are also 
identified. The most common are problems of insufficient feedback from students, technical problems, and 
the high cost of content for online courses. As a conclusion, it is determined that online learning is a new trend 
in education, which, despite its disadvantages, gives great advantages for a modern person – the opportunity 
to study according to an individual educational trajectory, adaptability, flexibility, variability, accessibility, 
continuous education.
Keywords: online learning, education, online education, distance learning, e-learning, mixed learning, individual 
educational trajectory, online course, webinar.
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ВВЕДЕНИЕ
Пандемия коронавирусной 

инфекции актуализировала все 
те дискуссии о проблемах и пер-
спективах онлайн-образования, 
о которых ранее рассуж дали 
либо в теоретическом аспекте, 
либо с опорой на локальные 
эксперименты и исследования. 
Новая ситуация глобального 
перехода на онлайн-обучение, а 
вместе с тем и новый опыт обуче-
ния в новых условиях позволяют 
сделать ряд более обобщенных 
выводов и обозначить неко-
торые перспективы. В данной 
статье систематизирован опыт 
онлайн-обучения в трех реги-
ональных университетах Воро-
нежской области: Воронежском 
государственном техническом 
университете, Воронежском го-
сударственном университете и 
Воронежском государственном 
медицинском университете им. 
Н.Н. Бурденко.

Первое, с чем столкнулись пе-
дагоги высшей школы во время 
пандемии, это терминологиче-
ская путаница. Одновременно 
употреблялись такие термины, 
как дистанционное, электронное, 
онлайн-обучение, e-learning и т. д. 
Действительно, на законодатель-
ном уровне в Российской Феде-
рации закреплено понятие «элек-
тронное обучение». Ст. 16 Закона 
об образовании РФ гласит: «Под 
электронным обучением понима-
ется организация образователь-
ной деятельности с применением 
содержащейся в базах данных и 
используемой при реализации 
образовательных программ ин-
формации и обеспечивающих ее 
обработку информационных техно-
логий, технических средств, а также 
информационно-теле-коммуника-
ционных сетей, обеспечивающих 
передачу по линиям связи указан-
ной информации, взаимодействие 
обучающихся и педагогических 
работников. Под дистанционными 
образовательными технологиями 
понимаются образовательные тех-
нологии, реализуемые в основном 
с применением информационно-

телекоммуникационных сетей 
при опосредованном (на рас-
стоянии) взаимодействии об-
учающихся и педагогических 
работников» (Об образовании в 
Российской Федерации : федер. 
закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
(ред. от 25.05.2020). URL: http://
www.consultant.ru/ document/
cons_doc_LAW_140174/ (дата 
обращения: 15.12.2020)). Однако 
как в массовом сознании, так и 
в педагогической литературе 
все чаще сегодня употребляются 
термины «онлайн-обу чение» или 
«онлайн-образование». Данная 
терминологическая путаница 
вызвана, во-первых, новизной и 
сложностью феномена онлайн-
обучения, многообразием его 
форм, отсутствием консенсу-
са среди ученых в отношении 
определений и подходов [1, с. 
604]. Уже сейчас мы наблюдаем 
рождение новых направлений на 
стыках с педагогикой и другими 
науками и практиками – кибер-
педагогики, цифровой дидакти-
ки, педагогического дизайна и др. 
Возможно, именно этим новым 
наукам предстоит сделать едино-
образным язык новой педагогики 
онлайн-обучения [2, с. 388].

МЕТОДИКА 
ИССЛЕДОВАНИЯ
Пионером онлайн-обучения 

в свое время стала Линда Ма-
рия Харасим, канадский теоре-
тик в этой области, профессор 
Школы коммуникации при Уни-
верситете Саймона Фрезера. В 
1986 г. совместно с социологом 
Дороти Сит она подготовила и 
провела первый в мире онлайн-
урок на тему компьютерного 
образования женщин, а чуть 
позже разработала методоло-
гию преподавания в интернете 
и написала несколько книг на 
эту тематику. Прошло 34 года, 
и онлайн-обучение стало уже 
повсеместным.

Если мы произведем к лас-
сификацию электронного об-
разования на синхронное и 
асинхронное и будем понимать 

под синхронным образованием 
разновидность, при которой все 
участники обучения взаи-модей-
ствуют друг с другом и с препода-
вателями в реальном времени в 
одно и то же время (например, в 
формате вебинара, видеоконфе-
ренции, видеокон-сультации), а 
под асинхронным образованием 
будем иметь в виду обучение 
в собс твенном темпе, когда 
участники обучения используют 
электронные ресурсы для при-
обретения информации, вы-
полнения заданий, выдвижения 
идей, обмена идеями и инфор-
мацией, а также для иных видов 
взаимодействия, без наличия 
ограничений по времени и месту 
и зависимости от вовлеченности 
других участников обучения и 
преподавателя в обучение в то 
же самое время, то это даст нам 
возможность произвести не-
обходимую градацию понятий. 
Дистанционное обучение – это 
асинхронное электронное обуче-
ние, а онлайн-обучение – син-
хронное электронное обучение. 
В качестве примера асинхронно-
го электронного обучения можно 
назвать массовые онлайн-кур-
сы, не привязанные к единому 
времени запуска, электронные 
учебники, обучение с помощью 
электронной почты, блогов, со-
циальных сетей и онлайн-плат-
форм. Таким образом, более 
верно говорить об электронном 
образовании, но если мы желаем 
подчеркнуть его синхронность 
(с преподавателем и другими 
обучающимися), следует употре-
блять термин «онлайн-обуче-
ние». К тому же онлайн-обучение 
пока по большей части расцени-
вают как технологию, хотя у него 
есть скрытый образовательный 
потенциал.

Запутанность в использовании 
данных понятий лежит не только 
в недостаточно правильном фун-
кциональном или логическом их 
определении (когда их смешива-
ют по функционалу или по объ-
ему понятий), но и в некотором 
консенсусе между педагогами,
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которые склонны отождествлять 
онлайн-обучение с электронным 
обучением вообще, а дистанци-
онное обучение рассматривать 
именно как обучение на рассто-
янии.

Что является причинами, фак-
торами, которые привели гло-
бальный мир не только к рожде-
нию онлайн-обучения как формы 
современного образования, но 
и к широкому его внедрению? 
Исследователь в области эконо-
мики образования Уильям Боуэн 
считает, что дистанционная (или 
онлайн) форма появилась как 
инструмент расширения доступ-
ности образования, то есть как 
средство удешевления и упроще-
ния доставки к заинтересованно-
му лицу, не способному получить 
образование традиционным 
способом (например, лицом с 
ограниченными возможностями 
или малоимущим жителем уда-
ленной провинции) [3]. 

В обновленной версии кон-
цепции непрерывного обра-
зования ЮНЕСКО и концепции 
устойчивого развития, принятой 
на уровне ООН, мы обнаружи-
ваем миссию международного 
сообщества по социальному вы-
равниванию между развитыми и 
развивающимися экономиками, 
элитой и малообеспеченными 
людьми через широкий доступ 
населения к онлайн-образованию 
(массовым онлайн-курсам). С 
учетом роста потребности в нау-
коемкости современного бизнеса, 
разработки и внедрения иннова-
ций во все отрасли производства 
и сферы жизнедеятельности, 
онлайн-обучение также является 
важным ресурсом в достижении 
этих целей и основой допол-
нительного образования для 
талантливых детей, студентов и 
взрослых. 

Нельзя забывать также о тех 
возможностях, которые дает 
онлайн-обучение людям с ог-
раниченными возможностями 
здоровья: благодаря онлайн-
технологиям они могут учиться 
на многих направлениях под-

готовки, взаимодействовать с 
преподавателями, тьюторами, 
другими студентами, а в дальней-
шем – работать по специальности 
удаленным образом.

На основе опыта организации 
дистанционного обучения в трех 
вузах г. Воронежа можно сделать 
некоторые первичные обобщения 
и предположения в отношении 
проблем и перспектив онлайн-
образования в Российской Феде-
рации и в мире в целом. 

Первым и главным преиму-
ществом онлайн-обучения в выс-
шей школе стало преодоление 
пространства и времени и рас-
ширение возможностей участия 
педагогов во многих научных и 
образовательных событиях как 
межвузовского, так и всероссий-
ского и даже международного 
масштабов. Множество препо-
давателей прошли повышение 
квалификации в ведущих вузах 
страны и крупных организациях, 
таких как НИЯУ МИФИ, РАНХиГС, 
Университет 2035, Корпоратив-
ный университет Сбербанка, и 
получили столь востребованные 
цифровые навыки для органи-
зации онлайн-обучения. Как 
результат, большинство россий-
ских преподавателей сегодня 
могут работать в системе Moodle, 
использовать цифровые серви-
сы и платформы ZOOM, SKYPE, 
Pruffme, Jitsi Meet и т. д., хорошо 
разбираются в онлайн-курсах 
и сами уже создают эти курсы 
и внедряют в учебный процесс. 
При возникновении новых угроз 
безопасности жизни обучающих-
ся и преподавателей переход на 
дистанционную форму обучения 
будет уже более организованным 
и результативным.

Пандемия позволила прово-
дить в онлайн-формате круп-
ные образовательные события, 
такие как «Московский меж-
дународный образовательный 
салон – 2020», международную 
онлайн-конференцию Ed Сrunch 
On Demand для тех, кто учит и 
учится, в которых смогло при-
нять участие гораздо большее 

количество участников из разных 
уголков нашей страны, включая 
и преподавателей, экспертов из 
разных стран, а также студентов, 
аспирантов, молодых ученых. 
Таким образом, онлайн-образо-
вание, в том числе и повышение 
квалификации преподавателей, 
развитие научных коммуникаций 
стало более доступным и вариа-
тивным. 

Вторым неоспоримым пре-
имуществом стало внедрение 
новых форм и инструментов обу-
чения. Глобальный эксперимент с 
пандемией и временная неорга-
низованность учебного процесса 
в дистанционном формате про-
будили в преподавателях сперва 
не только смятение и хаос, но и 
«порядок из хаоса», творческую 
самоорганизацию, позволившую 
внедрять новые и ранее не при-
меняемые методы, технологии и 
средства обучения.

Так, в Воронежском государ-
ственном техническом универ-
ситете проводились занятия в 
форме онлайн-конференций и 
онлайн-дебатов, онлайн-квестов, 
виртуальных экскурсий по пред-
приятиям России. В Воронежском 
государственном университете 
проводились онлайн круглые сто-
лы, онлайн-встречи с экспертами, 
работодателями. В Воронежском 
государственном медицинском 
университете проводились он-
лайн-лекции и онлайн-практи-
кумы. 

Безусловно, легче всего в этой 
ситуации было студентам соци-
ально-гуманитарных наук, ведь 
большинство всех их семинаров 
и практических занятий могли 
проводиться без специальных 
лабораторий. Труднее всего было 
студентам-медикам, чьи компе-
тенции не могут формироваться 
без соответствующей практики 
в офлайн-формате. Студенты и 
преподаватели технических и 
естественных специальностей 
ВГУ и ВГТУ также оказались вне 
доступа лабораторий, что нельзя 
было никак заменить онлайн-за-
нятиями.
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Третье преимущество онлайн-

образования связано с сокраще-
нием финансовых расходов на 
содержание аудиторного фон-
да университетов, экономией 
средств на расходы, связанные 
с уборкой учебных аудиторий, 
других помещений, оплатой тру-
да гардеробщиц, библиотекарей, 
буфетчиц и другого обеспечива-
ющего персонала. Однако вместе 
с тем дис танционное обуче-
ние потребовало колоссальных 
вложений в дополнительное 
техническое оснащение вузов, 
покупку серверов, облаков для 
хранения информации, програм-
мное обеспечение, обучение и 
переобучение преподавателей и 
осуществление цифровой тран-
сформации университетов. 

К этому шли очень давно, 
цифровизацию и цифровую тран-
сформацию должны были по-
этапно запустить нацпроекты 
«Образование» и «Цифровая 
экономика» [4, с. 7]. Но вмешал-
ся фактор пандемии, который 
активизировал все эти процессы, 
и сегодня почти все вузы имеют и 
развивают ту базу, которая в даль-
нейшем позволит им экономить 
средства и перераспределять их 
на более качественное обучение 
не только студентов из региона, 
но и привлекать дополнительный 
контингент на образовательные 
программы, реализуемые полно-
стью в онлайн-формате. 

Пионерами онлайн-магистра-
туры сегодня являются НИУ ВШЭ, 
НИУ ИТМО, НИУ МФТИ. Благо-
даря измененному весной 2020 
г. законодательству, регламенти-
рующему применение в учебном 
процессе дистанционного обра-
зования, федеральные и регио-
нальные вузы внесли изменения в 
свои основные образовательные 
программы и создали новые про-
граммы, полностью реализуемые 
в онлайн-формате.

Кто выиграл от внедрения 
онлайн-обучения больше всего? 
Наиболее востребованным и 
эффективным оно оказалось для 
тех студентов, которые считаются 

взрослыми, прежде всего для ма-
гистрантов и студентов заочной 
и очно-заочной форм обучения. 
По опыту обучения в трех во-
ронежских вузах эти категории 
обучающихся в анкетах и опросах 
признавали для себя плюсы в он-
лайн-образовании. 

В первую очередь, это гибкость 
и вариативность при совмещении 
учебы с работой. Если магистрант 
или заочник не смог посетить он-
лайн-лекцию, ему предлагалось 
обратиться к видеозаписи заня-
тия. Весь образовательный кон-
тент в систематизированном виде 
располагался в электронно-ин-
формационных образовательных 
средах университетов (ЭИОС), 
расположенных на платформе 
Moodle или на созданных силами 
самого вуза ресурсах. Некоторые 
преподаватели использовали об-
лачные технологии, социальные 
сети, Google-class для хранения 
образовательного контента и 
коммуникации со студентами.

Многих заочников до пан-
демии не отпускали на сессию 
в очном формате. При дистан-
ционной форме они находили 
возможность посещать онлайн-
занятия, не тратя время и силы 
на дорогу. Заочники технических 
специальностей ВГТУ с большим 
интересом изучали дисциплины 
гуманитарного цикла, что было 
обусловлено возможностью ис-
пользовать на онлайн-лекци-
ях презентации, демонстрации 
различных роликов, иллюстра-
тивного материала, что в ауди-
ториях практически невозможно 
в силу их недостаточной техни-
ческой оснащенности. К тому 
же взрослые студенты, имея 
определенный жизненный опыт, 
охотнее участвовали в дискусси-
ях, обсуждениях, они не боялись 
задавать вопросы и казаться 
недостаточно умными и образо-
ванными. Виртуализация образо-
вательного процесса позволила 
им быть более раскованными и 
смелыми. 

По проведенным опросам и 
наблюдениям преподавателей, 

свое онлайн-образование за-
очные и очно-заочные студенты 
рассматривают как шанс для 
ликвидации неграмотности или 
пробелов в предыдущем обра-
зовании. Взрослая аудитория 
обучающихся более осознанна и, 
следовательно, мотивированна. 

Опыт онлайн-образования 
позволил педагогическому со-
обществу вместе с тем высказать 
множество своих опасений и 
критических замечаний. 

Самой распространенной ста-
ла проблема «черного окна», т. е. 
выключенной видеокамеры и 
микрофона, и невозможности 
осуществить обратную связь со 
студентом. Известно, что система, 
лишенная обратных связей, как 
правило, деградирует, что пра-
вомерно и в отношении системы 
образования. 

В многочисленных опросах 
(от Центра общего и дополни-
тельного образования Института 
образования НИУ ВШЭ, компании 
Maximum Education, проекта ОНФ 
«Равные возможности – детям» и 
фонда «Национальные ресурсы 
образования», Международной 
информационной группы «Ин-
терфакс», рейтингового агентства 
RAEX и других организаций и 
инициативных групп), проводи-
мых среди студентов, школьни-
ков, педагогов и родителей в пе-
риод коронавирусной пандемии 
в апреле-июне 2020 г., одной из 
главных проблем называлась 
проблема отсутствия обратной 
связи. Например, приводятся та-
кие цифры: «Главный недостаток 
дистанционного обучения – де-
фицит общения: 70,2 % студентов 
заявили, что им не хватает очного 
общения с сокурсниками и препо-
давателями» (Опрос: более 70 % 
российских студентов заявили о 
дефиците общения при обуче-
нии онлайн. URL: https://tass.ru/
obschestvo/8654647 (дата обра-
щения 05.12.2020)). 

Анонимность студентов, ко-
торую они чаще всего списывают 
на плохое интернет-соедине-
ние и отсутствие видеокамеры
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и микрофона, умноженная на 
отсутствие навыков самоорга-
низованности и привычку быть 
направляемым преподавателем, 
куратором, приводила к сниже-
нию эффективности обучения, 
тому, что студенты занимались 
одновременно с учебой другими 
занятиями. Так, по некоторым 
опросам, сделанным во время 
первого этапа дистанционного 
обучения (весна 2020 года), боль-
шинство студентов ели во время 
видеолекций и вебинаров. 

Преподаватели на форумах, 
онлайн-конференциях, вебина-
рах, посвященных проблемам 
образования, в интервью СМИ 
часто отмечали, что не «видят» 
и не «слышат» своих учеников и 
студентов, не могут проконтроли-
ровать аутентичность образова-
тельных продуктов – домашних 
заданий, контрольных работ, 
тестов. В свою очередь, обучаю-
щиеся массово жаловались на не-
посильную возросшую нагрузку 
по самостоятельному изучению 
предметов, ухудшение само-
чувствия (как физического, так и 
психического). Действительно, по 
мнению психологов, отсутствие 
обратной связи, большой объем 
домашних заданий, потеря кон-
такта со сверстниками и «контек-
ста» обучения стали причинами 
фрустрации или стресса [5, с. 58].

В общем и целом в онлайн-
обучении на сегодняшний день 
наблюдается некоторая механи-
стичность и нехватка эмпатии, 
что является особенно важным 
для российского самосознания. 
Именно поэтому подавляющее 
большинство записавшихся на 
онлайн-курсы студентов бросают 
их и никогда не доходят до полу-
чения сертификата. 

У проблемы обратной связи в 
онлайн-обучении есть еще один 
скрытый аспект, о котором редко 
говорят педагоги, – отсутствие 
возможности для получения 
«личностного» (неявного) знания. 
Данный термин ввел в оборот 
философ науки М. Полани для 
характеристики особого типа 

научной коммуникации между 
учителем и учеником, возникаю-
щей только в непосредственном 
«живом» общении, в режиме 
«социальной эстафеты» [6]. 

В ходе личного общения, вза-
имодействия происходит пере-
дача вещей, которые по-другому 
переданы быть не могут. И это 
не «знаниевая информация», в 
дидактических единицах она не 
измеряется. Живой контакт ни-
чем заменить нельзя. Он имеет 
принципиальное значение для 
формирования личности в целом, 
а не для трансляции ценных навы-
ков по данному курсу [7]. 

Третьей важной проблемой 
онлайн-обучения является сни-
жение мотивации к обучению. 
Согласно исследованию Пенсиль-
ванского университета, прове-
денному в 2013 году, из всех заре-
гистрированных пользователей 
на ресурсе Coursera от 27 до 68 % 
просмотрели хотя бы одну лек-
цию, и всего от 2 до 14 % прошли 
больше половины курса или весь 
курс (Исследование российского 
рынка онлайн-образования и 
образовательных технологий : 
Системное исследование [Элек-
тронный ресурс]. НИУ ВШЭ, ФРИИ, 
ФОМ, comScore, East-West Digital 
News. 2017. URL: https://www.hse.
ru/news/208978600.html (дата 
обращения: 02.12.2020)). 

Исследователи считают, что 
причиной снижения мотивации 
в онлайн-обучении является 
отсутствие социального обще-
ния. «Психологи установили, что 
процесс рассуждения намного 
эффективнее идет именно в 
группе, а не индивидуально» [7, 
с. 43]. Именно поэтому сегодня 
активно внедряется модель «со-
циального обучения», когда учат 
друг друга коллеги по работе, 
сокурсники, особенно актуально 
это для сегмента корпоратив-
ного образования.Для воспол-
нения живого офлайн-общения 
разработчики онлайн-курсов 
предлагают дополнительное об-
щение на форумах, в социальных 
сетях или мессенджерах, а также 

устраивают видео-конференции 
и вебинары. На сегодняшний 
день нет идеального рецепта 
повышения мотивации у об-
учающихся в онлайне, над этим 
бьются лучшие умы мира. Однако 
уже сегодня можно говорить, что 
вовлеченность является новой 
валютой образования, особенно 
в отношении детей и студентов 
младших курсов.

Среди критики онлайн-обуче-
ния есть и тезис о дороговизне 
контента онлайн-обучения. Так, 
У. Боуэн утверждает, что ему не 
известно ни одно надежное ис-
следование, которое показывало 
бы, что переход на онлайн-об-
разование действительно обес-
печивает снижение издержек, и 
что при подобном переходе мы 
получаем способ организации 
учебного процесса более деше-
вый, чем традиционный [3]. 

В то же время многие иссле-
дователи (прежде всего из НИУ 
«Высшая школа экономики») 
достаточно оптимистично на-
страивают на то, что качественно 
сделанный онлайн-контент (в 
первую очередь, онлайн-курс) 
высвободит время преподава-
теля, и вместо рутинного чтения 
однотипных поточных лекций 
он сможет работать в формате 
«перевернутого класса», когда 
всю теорию обучающиеся изуча-
ют самостоятельно, а в живом 
общении в аудитории проис-
ходит разбор кейсов, решение 
практических задач, совместная 
углубленная интерпретация изу-
чаемых явлений. 

В этой связи практически все 
педагоги-исследователи, руко-
водители и чиновники образова-
тельных ведомств и организаций, 
прогрессивные учителя и препо-
даватели говорят о неизбежно-
сти смешанного обучения, где 
большое место будет отводиться 
онлайн-обучению. Под смешан-
ным обучением (blending learning) 
здесь понимается «последова-
тельность фаз традиционного и 
электронного обучения, которые 
чередуются во времени» [8, с. 151].
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Данная форма обучения уже 

апробирована и хорошо работает 
не только в обучении взрослых, 
но и детей (например, в проек-
те «Мобильная дистанционная 
школа»).

Есть еще один уязвимый мо-
мент онлайн-обучения – когни-
тивный. Как считает философ 
А.П. Сегал, «…находясь на границе 
познанного, человек не знает, 
какое знание он получит дальше. 
И поэтому в результате самообра-
зования у него получается неси-
стемный набор даже не знаний, 
а просто сведений. Тот самый 
случай, когда многознание уму 
не научает» [7, с. 33]. 

Поэтому есть большая разница 
в обучении детей, не имеющих 
опыта, и взрослых, которые этот 
опыт имеют. Вот почему в период 
настигшей всех врасплох корона-
вирусной пандемии в 2020 г. наи-
более сложным оказалось учить 
школьников, особенно из млад-
ших классов, в то время как стар-
шеклассники и студенты в силу 
наличия определенных навыков 
работы в информационно-циф-
ровой среде и некоторого опыта 
смогли быстрее адаптироваться.

Можно выделить и техни-
ческий аспект критики онлайн-
образования. Как показал опыт 
массового перехода российского 
образования всех уровней на ди-
станционный формат обучения 
весной 2020 г., учащиеся и студен-
ты, сами педагоги из многих на-
селенных пунктов (прежде всего, 
отдаленных) оказались не готовы-
ми именно технически. И дело не 
только в отсутствии компьютеров 
и гаджетов. По большей части в 
малых селах, деревнях, дачных 
поселках, в небольших хуторах 
не оказалось качественной ин-
тернет-связи, позволяющей всем 
участникам образовательного 
процесса проводить видеоконфе-
ренции, пересылать и скачивать 
домашнее задание, материалы, 
проходить онлайн-курсы. 

В этой связи нельзя не со-
гласиться, что цифровизация 
образовательных учреждений 

затрагивает всех субъектов об-
разования, в первую очередь 
технически. «Электронное обу-
чение будет неэффективным 
без наличия широкополосного 
доступа. Оно требует подключе-
ния к интернету (большая часть 
онлайн-курсов размещается на 
платформе обучения и долж-
на быть завершена в режиме 
онлайн), а также достаточной 
оперативности для загрузки всех 
аудио-, видео- и других матери-
алов» [9, с. 9].

ОБСУЖДЕНИЕ 
РЕЗУЛЬТАТОВ
Однако все ли так плохо с 

онлайн-обучением? Всемирный 
образовательный эксперимент 
по переходу на дистанционный 
формат провален? Не будем столь 
категоричными. 

Во-первых, обозначенные 
выше минусы онлайн-обучения 
могут быть таковыми лишь вре-
менно, пока не будут устранены 
с помощью современных научно-
технологических или инноваци-
онно-педагогических решений. 

Во-вторых, есть ряд преиму-
ществ, которые могут минимизи-
ровать большую часть недостат-
ков электронного обучения. Итак, 
назовем их. 

Среди явных преимуществ он-
лайн-обучения можно выделить, 
во-первых, доступность. Доступ-
ность в социальном, экономиче-
ском, национальном, культурном, 
гендерном и прочих смыслах. Это 
зафиксировано и в международ-
ных документах – Всемирной 
декларации об образовании для 
всех, концепции непрерывного 
образования ЮНЕСКО и т. д. 

Для устойчивого развития 
планеты, обеспечения социаль-
ного выравнивания, снижения 
уровня преступности, экономи-
ческого развития стран третьего 
мира, всеобщей гуманизации и 
реализации прав человека требу-
ется включение широких масс на-
селения в образование, которое 
становится открытым. Возникает 
специальный термин, описыва-

ющий эту систему, – «открытое 
образование». Это образование 
без академических требований к 
поступлению, без каких-либо ба-
рьеров, реализуемое в формате 
онлайн-обучения. 

Одним из аспектов открытости 
образования является разработка 
и внедрение массовых онлайн-
курсов – MOOC. Большинство 
таких курсов можно пройти бес-
платно, если у обучающегося нет 
необходимости в прохождении 
прокторинга для получения сер-
тификата.

Во-вторых, это гибкость, удоб-
ство и мобильность, а именно 
возможность распоряжаться 
своим временем, учиться в любой 
точке мира, через любое цифро-
вое устройство, а также эконо-
мить свои ресурсы, как финансо-
вые, так и психофизиологические. 
При онлайн-обучении практи-
чески всегда есть возможность 
посмотреть вебинар в записи, 
догнать своих одногруппников, 
спланировать прохождение он-
лайн-курса с учетом праздни-
ков, выходных, своей занятости. 
Онлайн-обучение уже сегодня 
становится альтернативой заоч-
ной и вечерней формы обучения, 
помогает работающим учиться 
без отрыва от производства.

В-третьих, онлайн-обучение 
дает большие возможности для 
визуализации образовательно-
го контента, а соответственно 
и инструменты для повышения 
уровня вовлеченности обучаю-
щихся. «Аудиовизуальные формы 
по способу восприятия близко 
подобны «естественному» вос-
приятию действительности: в 
отличие от текста, для понимания 
которого требуется знание языка 
и работа воображения (поскольку 
сам текст непосредственно ничего 
не содержит, он лишь отсылает 
к тому, что субъект должен «де-
кодировать»), аудиовизуальная 
форма не требует декодирования 
и понятна непосредственно – ни-
чего не требуется представлять, 
нужно просто видеть и с лы-
шать. Такая ситуация превращает 
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аудиовизуальные формы в свое-
образные фабрики эмоциональ-
ного опыта» [7, с. 22]. 

Однако у этого плюса есть и 
свой недостаток: высокая эмоци-
ональная вовлеченность в вос-
приятие визуального ряда не ну-
ждается в развитии критического 
и рационального мышления. 

В-четвертых, онлайн-обуче-
ние предполагает индивидуа-
лизацию учебного процесса и 
свободу выбора курсов, но вме-
сте с тем и повышает контроль за 
образовательными результатами 
обучающихся. Как считает В.И. 
Повилайтис, «…в этом смысле как 
раз, если говорить о контроле, то 
онлайн-курс дает преимущества… 
онлайн-поводок, он гораздо ко-
роче, чем поводок, который, как 
мы помним, «от сессии до сессии 
живут студенты весело». Поэтому 
в данном случае как раз способы 
контроля в онлайне надежнее, 
чем в офлайне» [7, с. 31-32].

В-пятых, онлайн-обучение 
гарантирует непрерывность ва-
шего образования – образования 
в течение всей жизни. Учиться 
в любом возрасте становится не 
только не стыдным, но и нор-
мальным. Если раньше на взро-

слого, сидящего за студенческой 
партой, смотрели с недоумением 
или даже порицанием, то сейчас 
таких студентов все больше и 
больше, в первую очередь, в оч-
ной и очно-заочной магистратуре.

В-шестых, онлайн-обучение 
дает нам многоканальные ком-
муникации и, в целом, новый 
канал поступления информации, 
правда, зачастую засоренный 
спамом и некачественным кон-
тентом. Поэтому на современном 
этапе развития онлайн-обучения 
производители образовательно-
го контента – крупные игроки в 
сфере образования – размещают 
свои курсы на таких онлайн-плат-
формах, как Coursera, Откры-
тое образование и др., где есть 
достаточно жесткие фильтры и 
требования к контенту.

Обобщая эти плюсы и минусы, 
хочется отметить, что онлайн-обу 
чение – новый тренд в образо-
вании. Несмотря на многие его 
недостатки, оно дает большие 
преимущества для современного 
человека, который хочет или уже 
умеет учиться самостоятельно, 
высокомотивирован и дисци-
плинирован. Онлайн-обучение 
дает гибкость, мобильность, 

доступность, возможности для 
адаптированного и смешанного 
обучения, в том числе для обуче-
ния людей с ОВЗ. Оно интегрирует 
студентов из различных стран, 
лучших ученых, преподавателей 
и экспертов, воплощая в жизнь 
идею В.И. Вернадского о «плане-
тарном разуме». 

Как считает современный 
футуролог Митио Каку, «онлайн-
система образования только 
зарождается, ее нужно коррек-
тировать. Но развивается и со-
вершенствуется она довольно 
быстро, и, безусловно, именно 
за ней образование предстоящих 
50 лет. Университеты сохранятся, 
но это будут преимущественно 
виртуальные вузы, обучение в 
которых основано на облачной 
системе. Тех, кто посещает лекции 
в традиционных учебных заведе-
ниях, будут считать неудачника-
ми. О них будут говорить: «Он не 
смог сам сконструировать свое 
образование» (Самообразование 
будет основой образовательных 
систем будущего. URL: https://
rusichi.info/666-samoobrazovanie-
budet-osnovoi-obrazovatelnyh-
sistem-buduschego.html (дата 
обращения: 12.12.2020)).
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ÏÅÐÑÎÍÀËÈÇÈÐÎÂÀÍÍÀß ÑÈÑÒÅÌÀ ÎÁÓ×ÅÍÈß  
ÊÀÊ ÍÎÂÀß ÏÀÐÀÄÈÃÌÀ Â ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÈ 

Е.А. Авдеева a, Т.Е. Давыдова b, А.В. Шульгин c

Воронежский государственный технический университет, г. Воронеж, Россия a, b, c

Аннотация: Благодаря цифровым технологиям появились возможности перехода на новые формы обу 
чения, направленные на развитие личностного потенциала и персонализацию. Рассмотрены различия 
между тремя моделями обучения: индивидуализация, дифференциация и персонализация. Последняя 
является наиболее перспективной – в совокупности с проектно-ориентированной технологией разви-
вает способность к самоопределению и самоорганизации обучающихся, необходимых для конкуренто-
способности на рынке труда. Ценность современного работника заключается в способности совершать 
продуктивное действие, реализовывать замысел, работать в команде, быть творческим и гибким. Вы-
делены положительные стороны: адаптация учебных планов к индивидуальным ученикам, поддержка 
учащихся в раскрытии их потенциала, поддержка участия родителей в обучении, на первом месте по-
требности обучаемых, подготовка их к обучению на протяжении всей жизни. Отмечены и отрицательные 
моменты персонализации в виде несостоятельности учащихся в принятии взвешенных рациональных 
решений, а также ограничения на свободу индивидуализации в виде экономического, социального и 
образовательного капитала.
Ключевые слова: персонализированная система обучения, продуктивное действие, личностный потен-
циал, проектный подход. 

PERSONALIZED LEARNING SYSTEM AS A NEW PARADIGM  
IN EDUCATION

E.A. Avdeeva a, T.E. Davydova b, A.V. Shulgin c

Voronezh State Technical University, Voronezh, Russia a, b, c

Abstract: Thanks to technology, there are opportunities for transition to new forms of education aimed at 
developing personal potential and personalization. The differences between the three learning models are 
considered: individualization, differentiation and personalization. The latter is the most promising – in conjunction 
with project-oriented technology, it develops the ability for self-determination and self-organization of students, 
which are necessary for competitiveness in the labor market. The value of a modern employee lies in the ability 
to perform productive action, to realize an idea, to work in a team, to be creative and flexible. The positive 
aspects are highlighted: the adaptation of curricula to individual students, support for students in unleashing their 
potential, support for parental participation in learning, in the first place the needs of students, preparing them 
for lifelong learning. The negative aspects of personalization in the form of students’ inability to make balanced 
rational decisions, as well as restrictions on the freedom of individualization in the form of economic, social and 
educational capital, are also noted.
Keywords: personalized learning system, productive action, personal potential, project approach.

ВВЕДЕНИЕ
Быстрое развитие цифрового 

общества благодаря распростра-
нению и массовому использова-
нию мобильных и беспроводных 
интернет-технологий во всех 
сферах жизни вызвало измене-
ния в сфере труда и занятости в 
сторону появления новых форм 
занятости, обретения человеком 
большей профессиональной 
гибкости и мобильности. Совре-
менные компании выстраивают 
свою деятельность по проектному 

принципу, коллективы превраща-
ются в творческие команды. 

В связи с этим изменились 
требования работодателей к 
работникам и особенно вы-
пускникам вузов. Их ценность и 
конкурентоспособность заклю-
чаются в способности совершать 
продуктивное действие, реали-
зовывать замысел. На передний 
план выходит такое понятие, как 
личностный потенциал. 

Естественно, вышеперечи-
сленные тенденции требуют из-

менения модели школ и универ-
ситетов в сторону проектного 
подхода, а следовательно, персо-
нализации обучения [1, 2]. Целью 
данной статьи является форми-
рование полного представления 
о персонализированной системе 
обучения, возможности и необ-
ходимости ее внедрения в обра-
зование. 

МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА
Персонализированное обра-

зование (ПО) представляет собой  
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метод обучения и реализации 
образовательного процесса, в 
котором учащийся выступает 
субъектом учебной деятельности. 

Персональный подход осно-
ван на позиции, что человек 
учится и развивается лучше, когда 
он мотивирован, активен и когда 
учитываются его индивидуаль-
ные качества. Студент имеет 
возможность планировать свой 
собственный образовательный 
путь, ставить или выбирать важ-
ные цели обучения, управлять 

временем и темпами обучения, 
выбирать конкретные задачи, как 
их решать и контролировать, ра-
ботать индивидуально и в группе, 
мотивировать себя и других. Эти 
параметры в основном определя-
ют сами учащиеся. При этом пер-
сонализация в основном ориен-
тирована на личностное развитие, 
а не на овладение определенным 
объемом знаний [8]. 

Размышляя о характерных 
признаках ПО, некоторые педа-
гоги могут связать их с другими 

учебными моделями, часто оши-
бочно называемыми «персона-
лизированными» – в частности, 
с индивидуализацией и диффе-
ренциацией. Хотя эти модели от-
части напоминают персонализи-
рованное обучение, между ними 
есть существенные различия, 
особенно в отношении характера 
заданий и уровня контроля над 
процессом обучения (рис. 1) [4].

Персонализированное обуче-
ние активно решает подлинные, 
сложные проблемы, которыe

Рисунок 1 – Модели обучения, роли ученика и учителя в них
Figure 1 – Learning models, the roles of the student and teacher in them
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вдохновляют на совместное со-
зидание в исследовании, анализе 
и создании конечного продукта и 
включают возможности мотива-
ции, социального конструирова-
ния и самопознания. Облегчает 
обучение обратная связь по-
средством конференций, видео-
занятий, возможных благодаря 
цифровым сервисам. 

При индивидуализации темп 
изучения темы зависит от способ-
ностей ученика, к тому же он сам 
планирует, когда продемонстри-
ровать свои знания и мастерство 
педагогу. Из-за того, что каждому 
ученику необходимо уделить 
больше времени, предпочти-
тельнее формировать небольшие 
группы обучающихся. 

Дифференцирование осно-
вано на выборе из ряда вариан-
тов содержимого, процесса или 
учебного продукта, проводится 
на основе индивидуальных по-
требностей и предпочтений уча-
щихся [3, 5].

Таким образом, предполагает-
ся, что предоставление учащимся 
высокой степени автономии с 
учетом их индивидуальных осо-
бенностей приведет к повыше-
нию качества учебного процесса. 
Психологи и педагоги подчерки-
вают, что персонализация – это 
всегда развитие личности. Целью 
персонализации в школах и вузах 
является максимальное развитие 
образовательного и личностного 
потенциала каждого учащегося. 

Способность «быть лично-
с тью» – это индивидуально-
психологические особенности 
человека, благодаря которым он 
выполняет социально значимые 
действия, позволяющие поддер-
живать идеальную репрезента-
тивность и продолжительность в 
других людях. 

Программа придерживается 
возникшего в начале XX века прин-
ципа обучения через деятельность: 
ребенок хочет сделать что-то, а в 
процессе учится всему, что нужно 
узнать для достижения этого ре-
зультата. Задача педагогов – сле-
дить за тем, чтобы планы обучения 

или обучение на основе проектов 
соответствовали академическим 
стандартам, а также проверять, де-
монстрируют ли учащиеся навыки, 
которыми они должны овладеть в 
процессе обучения [7]. 

Представление о проектном 
методе обучения дано на рисунке 2.

Каждый ученик уникален и 
получает выбор стиля обучения 
и области роста. Персонализи-
рованное обучение побуждает 
школьников и студентов доби-
ваться наилучших результатов. 

Это не универсальный подход. 
Здесь осуществляется подбор 
занятий так, чтобы они соответ-
ствовали сильным сторонам, по-
требностям и интересам каждого 
учащегося. К примеру, заявление 
о миссии Sanford School: «Нет 
скрытых талантов» – отражает 
философию обучения, ориенти-
рованную на учащихся. 

«Мы обеспечиваем безопа-
сную, позитивную и заботливую 
среду, в которой учащимся пред-
лагается исследовать и экспе-
риментировать, чтобы раскрыть 
свои уникальные интересы, та-
ланты и любовь к обучению. Мы 
преподаем таким образом, чтобы 
каждый ученик мог полностью 
раскрыть свой потенциал», – гла-
сит философия школы [11].

В российских школах и вузах 
ПО пока широко не используется, 
только адресно. Еще предстоит 
изучить многие аспекты. Но этот 
подход может помочь снизить 
стигму специального образо-
вания и лучше удовлетворить 

потребности детей с различиями 
в обучении и мышлении. 

В рамках нацпроекта «Обра-
зование» по поручению Прези-
дента РФ от 30.01.2019 г. № Пр-118 
реализуется программа «Цифро-
вая платформа персонализиро-
ванного образования для школы». 
Она направлена на преобразова-
ние современной школы таким 
образом, чтобы каждый ребенок 
получил индивидуальное, сов-
ременное и интересное образо-
вание и навыки, необходимые в 
реальной жизни. 

Основная задача – сделать 
немотивированную работу уче-
ника увлекательной и увлека-
ющей; убрать из обучения все 
непродуктивное и гарантировать 
детальную обратную связь между 
учителем и учеником. Програм-
му реализует фонд Сбербанка 
«Вклад в будущее» (URL: https://
vbudushee.ru/library/lichnostnyy-
potentsial-i-personalizatsiya-v-
obrazovanii/; https://spb.hse.ru/
news/272493429.html). 

В школах нет учителей, распи-
сания занятий и оценок: ученики 
сами проверяют задания друг 
друга в электронном интерфейсе. 
Они также работают над про-
ектами, обучая друг друга. Все 
индивидуальные задачи и груп-
повые проекты проверяются мак-
симально автоматизированной 
системой, а затем проходят обя-
зательный процесс одноранговой 
защиты. Все задачи и проекты – 
на английском и французском 
языках. Однако при поступлении

Рисунок 2 – Определения проекта зарубежных авторов
Figure 2 – Definitions of the project of foreign authors
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в школу уровень знания ино-
странного языка не проверяется.

Реализация программы нача-
лась точечно в 2018 году. По дан-
ным на ноябрь 2020 года, почти 
500 тыс. ребят в 2500 школах из 
65 регионов России используют 
цифровую платформу СберКласс 
для реализации персонализиро-
ванного подхода в образователь-
ном процессе.

По словам Татьяны Станко, 
при ПО образовательные модули 
становятся высокоадаптирован-
ными под конкретного ученика, 
принимая во внимание началь-
ный уровень, время, доступное 
для обучения, предпочитаемый 
тип обучения – визуальный, вер-
бальный, индивидуальный или 
групповой, online или offline, c 
практическими задачами по вы-
бранному направлению. Студен-
ты смогут выбирать с помощью 
рекомендаций искусственного 
интеллекта преподавателя, ко-
манду, образовательную среду и 
локацию на время обучения.

Напрашивается вопрос: техно-
логии полностью заменят живое 
общение студентов и препода-
вателей/менторов? Наоборот, 
именно живое общение станет 
самым «дорогим» элементом 
образовательного процесса, счи-
тают авторы проекта (URL: https://
vbudushee.ru/library/lichnostnyy-
potentsial-i-personalizatsiya-v-
obrazovanii/; https://spb.hse.ru/
news/272493429.html). 

ПО не заменяет специальное 
образование. Это подход к обще-
му образованию, который может 
работать.

Итак, выделим основные ха-
рактеристики персонализиро-
ванного обучения (рис. 3).

Наглядно видим, что в резуль-
тате применения рассматрива-
емого подхода молодые люди 
получают собственное право при-
нимать решения относительно 
своей биографической карьеры и 
могут свободно выбирать между 
большим количеством выпускных 
квалификаций, учебных курсов, 

курсов повышения квалифика-
ции и планировать семью. 

ОБСУЖДЕНИЕ 
РЕЗУЛЬТАТОВ
Несомненно, для них открыты 

все возможности, но это также 
создает и большую неопреде-
ленность. Согласно Тегетхоффу, 
отсутствует ориентация, которая 
существовала до эпохи индиви-
дуализации через «опыт коллек-
тивной организационной власти». 
Критики даже формулируют эту 
свободу принимать решения как 
обязательство принимать реше-
ния, на которое люди обречены. 
Молодой человек сталкивается 
с этой задачей с хрупким пред-
ставлением о себе, а это означает, 
что заниматься биографическим 
планированием для молодых 
людей гораздо более смело, чем 
для взрослых, чьи задачи разви-
тия уже выполнены в молодежной 
фазе. Молодые люди могут выйти 
из процесса персонализации и как 
победители, и как проигравшие. 

Рисунок 3 – Основные характеристики персонализированного обучения
Figure 3 – Main characteristics of personalized learning
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Существующее социальное 

неравенство имеет решающее 
значение для распределения. Су-
ществует ограничение на свободу 
индивидуализации с помощью 
«экономического, социального 
и образовательного капитала», 
что часто означает, что остается 
только воспроизведение готовых 
шаблонов идентичности [9]. 

Подводя итог, можно сказать, 
что благодаря персонализации 
увеличиваются жизненные шан-
сы и свобода принятия решений. 
С другой стороны, возникает 
необходимость принимать ре-
шения, с которыми молодые 
люди не всегда могут справиться, 
поскольку они еще не достигли 
точки в формировании своей 
идентичности, которая дает им 
открытые и гибкие способности 
к действиям в условиях избытка 
возможностей в современном 
обществе [10]. 

Есть также некоторые про-
блемы, которые следует учиты-
вать при рассмотрении персона-
лизации обучения: 

1. Учащиеся без надлежащих 
технологий могут не иметь до-
ступа к необходимым классам 
или поддержки по конкретным 
предметам. 

2. Родители должны ос та-
ваться вовлеченными, инфор-
мированными и уполномочен-
ными через сообщество. 

3. ПО предъявляет высокие 
требования к управленческим 
навыкам учащихся, и препо-
даватели должны быть готовы 
поддержать учащихся в этой 
среде. 

4. При персонализированном 
подходе нужно рассмотреть не-
которую форму оценки, чтобы 
фиксировать дос товерные и 
надежные данные о производи-
тельности и прогрессе. 

На наш взгляд, ПО – это опыт, 
который может принести пользу 
каждому ученику. Важно учиты-
вать плюсы и минусы и то, как это 
повлияет на каждого. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Подводя итог, следует ска-

зать, что сегодня перед всеми 
заинтересованными сторонами 
еще стоит много вопросов: обра-
зовательная среда и из чего она 
состоит, как должно изменить-
ся мировоззрение педагогов и 
управленцев, чтобы они могли 
создать личностно-развиваю-
щую образовательную среду в 
школе и вузе, может ли ребенок 
в полной мере стать субъектом 
образования и другие. Но стре-
мительное цифровое развитие 
требует изменения модели школ 
и университетов в сторону про-
ектного подхода, а следовательно, 
персонализации обучения.
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ÐÀÇÄÅË 2. ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÐÛÍÎ×ÍÎÉ 
ÝÊÎÍÎÌÈÊÎÉ

УДК 658.51 

ÓÑÒÐÀÍÅÍÈÅ ÏÅÐÅÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ ÏÓÒÅÌ ÂÍÅÄÐÅÍÈß 
ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒÎÂ ÁÅÐÅÆËÈÂÎÃÎ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ

Т.Д. Гребенщикова a, В.В. Рыжков b 
ООО «Опытно-конструкторское бюро моторостроения», г. Воронеж, Россия a;  

Воронежский государственный технический университет, г. Воронеж, Россия a, b

Аннотация: В данной статье описаны и приведены методы устранения потерь перепроизводства (а 
также перечислены и другие виды потерь) на предприятиях путем внедрения инструментов береж-
ливого производства. Для решения проблемы предлагается внедрение вытягивающего производства. 
В качестве вытягивающего производства представлены такие инструменты, как супермаркеты и FIFO 
(first in, first out). Метод FIFO предлагается в том случае, когда необходимо обойтись без супермаркета. 
В основе принципов этих инструментов лежит принцип, согласно которому потребитель получает то, 
что ему нужно, в нужное для него время (принцип «Точно вовремя»). В вытягивающей системе супер-
маркета приведены два канбана: канбан производства и канбан отбора. Также предлагается метод 
выравнивания – хейдзунка, а именно ящик выравнивания загрузки. В каждом из методов используется 
канбан. Приведены и описаны схемы. Описаны такие понятие, как время такта, питч, ритм процесса.
Для выбора инструмента бережливого производства для устранения перепроизводства предлагается 
построить карту потока создания ценности и, учитывая специфику производства, выбрать один из 
методов.
Ключевые слова: бережливое производство, канбан, хейдзунка, ящик выравнивания, FIFO, перепро-
изводство. 

ELIMINATION OF REPRODUCTION BY IMPLEMENTING  
LEAN PRODUCTION TOOLS

T.D. Grebenshchikova a, V.V. Ryzhkov b 
LLC “Experimental Design Bureau of Motor Building”, Voronezh, Russia a; 

Voronezh State Technical University, Voronezh, Russia a, b

Abstract: This article describes and provides methods for eliminating the loss of overproduction (and also 
lists other types of losses) at enterprises by introducing lean manufacturing tools. To solve the problem, it 
is proposed to introduce pull production. Such instruments as supermarkets and FIFO (first in, first out) are 
presented as pull production. The FIFO method is offered when it is necessary to do without a supermarket. The 
principles of these tools are based on the fact that the consumer gets what he needs at the right time for him 
(the principle of “just in time”). There are two kanbans listed in the supermarket pull system: the production 
kanban and the withdrawal kanban. Also proposed is the leveling method – heijunka, namely the load leveling 
box. Each method uses kanban. In a supermarket pull system, there are two kanbans: the production kanban 
and the withdrawal kanban. Schemes are presented and described. The following concepts are described: 
takt time, pitch, rhythm of the process. To select a lean manufacturing tool for eliminating overproduction, 
it is proposed to build a value stream map, and, taking into account the specifics of production, choose one 
of the methods.
Keywords: lean manufacturing, kanban, heijunka, leveling box, FIFO, overproduction.
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Береж ливое производство 

(БП) – концепция управления 
производственным предприя-
тиям, стремящаяся к устране-
нию всех видов потерь путем 
формирования непрерывного 
потока ценностей, охватываю-
щих все процессы предприятия, 
а также их постоянного совер-
шенствования и привлечения в 
процесс оптимизации каждого 
сотрудника (ГОСТ Р 56020. Бе-
реж ливое производство. Ос-
новные положения и словарь. 
М.: Стандартинформ, 2020. 15 
с.) [3].

Toyota выделила семь основ-
ных видов потерь – действий или 
затрат, не добавляющих ценности 
при осуществлении производ-
ственных и бизнес-процессов, 
таких как: 

1. Перепроизводство;
2. Ожидание (потери време-

ни); 
3. Лишняя транспортировка 

или перемещение;
4. Излишняя отработка; 
5. Избыток запасов;
6. Лишние движения;
7. Дефекты [1, 4]. 

Перепроизводство считается 
наибольшим из всех видов по-
терь. Оно влечет за собой: из-
быток запасов, излишки рабочей 
силы и складских помещений, за-
траты на транспортировку [6-13].

Одним из решений проблемы 
перепроизводства является вы-
тягивающее производство. Вытя-
гивающее производство – метод 
управления производством, при 
котором последующие операции 
сигнализируют о своих потреб-
ностях предыдущим операциям 
[6, 7]. 

Таким образом, внутренний 
потребитель должен получить то, 
что ему требуется, в нужное время 
и в нужном количестве. 

Внедрение вытягивающей 
системы с использованием си-
стемы Канбан позволяет реа-
лизовать производство «Точно 
вовремя».

Хейдзунка, или выравнива-
ние производства. 

Данный метод позволяет сгла-
дить неравномерности графика 
производства, тем самым вы-
пуская примерно одинаковое 
количество единиц продукции в 

рабочие часы и сводя к минимуму 
запасы, рабочую силу и время. 

Таким образом, данный ме-
тод позволяет избежать авралов 
и простоя оборудования (ГОСТ Р 
56407-2015. Бережливое произ-
водство. Основные методы и ин-
струменты. М.: Стандартинформ, 
2015. 17 с.; ГОСТ Р 57524-2017. Бе-
режливое производство. Поток 
создания ценности. М.: Стандар-
тинформ, 2017. 13 с.) [1, 2].

Производству необходимо 
работать в соответствии со вре-
менем такта. Время такта – это 
время, показывающее, как часто 
необходимо производить едини-
цу продукции в соответствии со 
скоростью продаж:
Время такта =

=      

Доступное рабочее 
        время за смену 
     Потребительский 
       спрос за смену      

,

 

(сек) 

Также для сглаживания объ-
ема производства существует 
метод – ящик выравнивания. 

Ящик выравнивания загрузки 
представляет собой вид ячеек, 
в каждой из которой хранится

Рисунок 1 – Ящик выравнивания загрузки
Figure 1 – L oad leveling box



ìàðò-àïðåëü 2021
march-april 2021

ÔÝÑ: Ôèíàíñû. Ýêîíîìèêà. Ñòðàòåãèÿ
FES: Finance. Economy. Strategy

22

канбан для отдельного интерва-
ла питча, и определенному типу 
продукции соответствует один 
ряд ячеек.

Питч – это произведение вре-
мени такта на число готовых дета-
лей, перемещаемых в задающем 
ритм процессе.

Ритм процесса – производст-
венный процесс, управляемый 
заказами внешних потребителей.

Канбан размещается в ящике 
выравнивания производства, а 
затем сотрудник извлекает эти 
карточки и переносит их к задаю-
щему ритм процессу – по одному 
за раз в соответствии с питчем.

На рисунке 1 представлен ящик 
выравнивания загрузки. Каждый 
столбец соответствует питчу. В 
данном случае питч = 30 минут. 
Канбан перемещается слева на-
право в соответствии с питчем.

На рисунке 2 показаны два 
процесса: 

1 – процесс поставщика: по-
ставщик производит, чтобы по-
полнить то, что было изъято; 

2 – процесс потребителя: по-
требитель обращается к супер-
маркету и забирает то, что ему 
необходимо, и тогда, когда не-
обходимо. 

Канбан производства дает 
сигнал производству деталей, а 
канбан отбора – это список дета-
лей, который указывает сотруд-
нику, какие детали надо получить 
и доставить. Здесь в качестве 
процесса вытягивания выступает 
супермаркет.

Для поддержания потока без 
использования супермаркета 
можно воспользоваться очере-
дью FIFO – first in, first out (первый 
вошел, первый вышел). 

FIFO – это «желоб», в котором 
может поместиться только опре-
деленное количество запасов, и 
если FIFO заполнен, процесс по-
ставщика должен остановить про-
изводство до тех пор, пока потре-
битель не израсходует некоторое 
количество запасов из желоба [7].

Для оптимального примене-
ния представленных методов 

предлагается построить карту 
потока создания ценности. Ана-
лизируя ход каждого процесса, 
необходимо выявить проблем-
ные участки и после этого при-
менить инс трументы береж-
ливого производства с учетом 
специфики рассматриваемого 
производства. 

Поток создания ценности – 
это все действия, нужные, чтобы 
провести продукт через следую-
щие основные потоки операций 
(ГОСТ Р 57524-2017. Бережливое 
производство. Поток создания 
ценности. М.: Стандартинформ, 
2017. 13 с.) [5, 8]. Весьма важно, 
что построение такой карты по-
зволяет не только увидеть потери, 
но и обнаружить источники таких 
потерь.

Таким образом, инструмен-
ты бережливого производства 
обладают большим потенциа-
лом для устранения процессов 
перепроизводства и могут быть 
обоснованно использованы с 
максимальной эффективностью.

Рисунок 2 – Вытягивающая система супермаркета
Figure 2 – Su permarket pulling system
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ÎÖÅÍÊÀ ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÎÑÒÈ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß  ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÊÈÌ 
ÊÀÏÈÒÀËÎÌ Â ÀÒÎÌÍÎÉ ÎÒÐÀÑËÈ

Е.Н. Смирнова
Воронежский государственный технический университет, г. Воронеж, Россия

Аннотация: Атомная отрасль в Российской Федерации представлена Государственной корпорацией 
«Росатом», организованной в 2007 году. Основные проблемы, на которых сфокусирована атомная отрасль, 
не претерпели значительных изменений с течением времени (например, культура безопасности; челове-
ческие ошибки; человеко-машинное взаимодействие). Однако начинают появляться более современные 
темы, такие как инженерия устойчивости, и идеи, основанные на движении «Безопасности 2.0» и «Ин-
женерии устойчивости». Существует необходимость более глубокого изучения и экспериментирования 
новых и возникающих областей исследовательских интересов и их практических последствий в атомной 
отрасли.  Вся деятельность по управлению человеческим капиталом в Росатоме осуществляется на основе 
априорного приоритета по созданию наилучших и благоприятных условий для деятельности всех катего-
рий сотрудников атомной отрасли, особенно в сфере безопасности, личностного развития, возможности 
самореализации, раскрытия креативности и талантов, массовой уникальности и постоянного обучения, 
уважения к серебряному возрасту и постпенсионному возрасту. Политика по управлению человеческим 
капиталом выстраивается для всех возрастных групп, начиная с детских садов и школ как генераторов 
будущего кадрового потенциала атомной отрасли, заканчивая постпенсионной группой сотрудников. В 
статье предложена методика оценки эффективности социальной политики атомной отрасли Российской 
Федерации на основе четырех показателей: доля молодых работников; удовлетворенность социальным 
пакетом; количество дней временной утраты трудоспособности; доля расходов социального характера, 
направленных на работников, от общего объема. Оценка эффективности социальной политики атомной 
отрасли должна проводиться ежегодно, в результате чего формируется и корректируется план меропри-
ятий по повышению эффективности реализации социальной политики и реализуемых корпоративных 
социальных программ Государственной корпорацией «Росатом».
Ключевые слова: человеческий капитал, социальная политика, атомная отрасль, Государственная кор-
порация «Росатом».

HUMAN CAPITAL MANAGEMENT EFFICIENCY ASSESSMENT  
IN NUCLEAR INDUSTRY

E.N. Smirnova
Voronezh State Technical University, Voronezh, Russia

Abstract: The nuclear industry in the Russian Federation is represented by the Rosatom State Corporation, 
which was organized in 2007. The main issues that the nuclear industry is focused on have not changed 
significantly over time (e.g., safety culture, human errors, man-machine interaction). However, more modern 
topics such as sustainability engineering and ideas based on the No-Safety 2.0 movement and “sustainability 
engineering” are beginning to emerge. There is a need to explore and experiment more deeply with new and 
emerging areas of research interest and their practical implications in the nuclear industry.  All human capital 
management activities in Rosatom are based on the a priori priority to create the best and most favorable 
conditions for all categories of nuclear industry employees, especially in safety, personal development, 
opportunities for self-fulfillment, disclosure of creativity and talents, mass uniqueness and continuous 
learning, and respect for the silver age and post-retirement age. Policy of human capital management is built 
for all age groups starting from kindergartens and schools as generators of future cadre potential of nuclear 
industry up to post-retirement group of employees. In the article the methodology of efficiency evaluation 
of social policy of atomic branch of the Russian Federation is offered on the basis of four indexes: share of 
young workers; satisfaction with social package; number of days of temporary loss of working capacity; 
share of social expenses directed at workers from total amount. The effectiveness of the nuclear industry’s 
social policy should be assessed annually, which results in the formation and adjustment of an action plan 
to improve the effectiveness of the social policy and corporate social programs implemented by Rosatom 
State Corporation.
Keywords: human capital, social policy, nuclear industry, Rosatom State Corporation.



ìàðò-àïðåëü 2021
march-april 2021

ÔÝÑ: Ôèíàíñû. Ýêîíîìèêà. Ñòðàòåãèÿ
FES: Finance. Economy. Strategy

26
ВВЕДЕНИЕ
Управление человеческим ка-

питалом атомной отрасли явля-
ется неотъемлемым компонентом 
устойчивого развития Государ-
ственной корпорации «Росатом». 
Повышение качества человече-
ского капитала в атомной отрасли 
возможно на основе предиктив-
ных мер, связанных с реализацией 
со-циальной политики, корпора-
тив-ной социальной ответствен-
ности, корпоративных социаль-
ных про-грамм. Эффектами при 
успешной социальной политике в 
атомной отрасли будут являться 
повышение качества и уровня 
жизни всего населения регионов и 
территорий присутствия Государ-
ственной кор-порации «Росатом», 
всех сотруд-ников отрасли и чле-
нов их семей. В настоящее время 
в атомной отрасли реализуется 
большое количество проектов, 
связанных с повышением уровня и 
качества человеческого капитала. 
К таким проектам можно отнести 
«Школу Росатома», проект «Бе-
режливая поликлиника», проект 
«Террито-рия культуры Росатома» 
и мно-жество других.

МЕТОДИКА 
ЭКСПЕРИМЕНТА
Оценивать эффективность 

управления человеческим ка-
пи-талом в атомной отрасли 
реко-мендуется на основе раз-
рабо-танной и утвержденной в 
Единой отраслевой социальной 
политике Росатома методи-
ке. Рассмотрим ее подробнее 
(Единая отраслевая социальная 
политика Гос ударс т-венной 
корпорации «Росатом» : утвер-
ждена приказом Госкорпо-ра-
ции «Росатом» от 17.02.2020 г. № 
1/156-П).

Единая отраслевая социаль-
ная политика Росатома устанав-
ли-вает: 

– единую терминологию в об-
ласти социальной работы; 

– цели, подходы, механиз-мы 
реализации социальной работы; 

– социальные льготы сверх 
норм, определенных законо-
да-тельс твом (Е диная отра-
слевая социальная политика 
Государст-венной корпорации 
«Росатом» : утверждена прика-
зом Госкорпо-рации «Росатом» 
от 17.02.2020 г. № 1/156-П).

Можно выделить несколько 
основных подходов к реализации 
социальной политики в атомной 
отрасли.

Первый подход предполага-
ет категоризацию организаций 
атомной отрасли на основе нор-
мирования расходов социаль-
ного характера. В соответствии 
с этим подходом организации 
атомной отрасли разделены на 
три социальные категории:

1) организации Госкорпора-
ции «Росатом», расположенные в 
ЗАТО, городах АЭС, моногородах; 

2) Госкорпорация «Росатом» 
и организации Госкорпорации 
«Росатом», не относящиеся к 
первой и третьей социальным 
категориям; 

3) организации Госкорпора-
ции «Росатом» (в том числе их 
филиалы, представительства), 
осуществляющие свою деятель-
ность за пределами Российской 
Федерации (Единая отраслевая 
социальная политика Государст-
венной корпорации «Росатом» : 
утверждена приказом Госкорпо-
рации «Росатом» от 17.02.2020 г. 
№ 1/156-П). 

Рисунок - Перечень корпоративных социальных программ атомной отрасли, закрепленных 
документально
Figure - List of corporate social programs of the nuclear industry, documented 

Источник: составлено по материалам (Единая отраслевая социальная политика Государственной корпорации «Росатом» 
: утверждена приказом Госкорпорации «Росатом» от 17.02.2020 г. № 1/156-П)



ÔÝÑ: Ôèíàíñû. Ýêîíîìèêà. Ñòðàòåãèÿ
FES: Finance. Economy. Strategy

ìàðò-àïðåëü 2021
march-april 2021

27
В Единой отраслевой соци-

альной политике Росатома уста-
новлены предельные нормативы 
расходов социального характера, 
определяющие максимальный 
размер денежных средств в год 
в расчете на одного работника 
Госкорпорации «Росатом» или 
организации Госкорпорации 
«Росатом», затрачиваемых на пре-
доставление социальных льгот [1]. 

Объем расходов социального 
характера для каждой органи-
зации Госкорпорации «Росатом» 
ежегодно планируется в соответ-
ствии со сценарными условиями 
планирования бюджета [2]. 

Нормирование расходов со-
циального характера осуществ-
ляется на основе перечня затрат, 
которые необходимо относить к 
таким расходам [3].

Второй подход к реализации 
социальной политики в атомной 
отрасли основан на стандартиза-
ции корпоративных социальных 
программ. В соответствии с этим 
подходом в атомной отрасли 
реализуется ряд закрепленных 
документально корпоративных 
социальных программ, к которым 
относятся показанные на рисунке. 
Перечень программ является ис-
черпывающим [4].

Оценка эффективности ре-
ализации Единой отраслевой 
социальной политики в Госкор-
порации «Росатом» и ее органи-
зациях осуществляется на основе 
следующих четырех показателей: 

– доля молодых работников 
(%) по данным квартальной ка-
дровой отчетности;

– удовлетворенность социаль-
ным пакетом (вопрос по социаль-
ному пакету в рамках фактора 
вовлеченности «Вознаграждение 
и признание») (%) по результатам 
опроса вовлеченности;

– количество дней временной 
утери трудоспособности вслед-
ствие заболевания или травмы 
на 100 работников в год (в днях) 
по данным годовой кадровой 
отчетности;

– доля расходов социального 
характера (%), направленных 

на работников организации, от 
общего объема расходов со-
циального характера (Единая 
отраслевая социальная политика 
Государственной корпорации 
«Росатом» : утверждена прика-
зом Госкорпорации «Росатом» от 
17.02.2020 г. № 1/156-П).                                                                                                                                       

ОБСУЖДЕНИЕ 
РЕЗУЛЬТАТОВ
Человеческий капитал игра-

ет важную роль в повышении 
безопасности и эффективности 
работы атомной энергетики. В 
атомной отрасли происходят 
новые внутренние и внешние 
изменения, которые определя-
ют будущее отрасли. Индустрия 
4.0, или четвертая промышлен-
ная революция, – это переход 
к использованию и интеграции 
передовых технологий (напри-
мер, дополненной реальности, 
больших данных, аддитивного 
производства, кибербезопасно-
сти и моделирования) в социо-
технические системы. Индустрия 
4.0 предоставит множество воз-
можностей для развития челове-
ческого капитала: 

– сложные персональные циф-
ровые помощники для помощи в 
обучении операторов; 

– поддержание безопасности 
электростанций от внешних угроз, 
например кибератак; 

– человеко-машинное сотруд-
ничество в эпоху автоматизации. 

Тщательное и систематическое 
планирование вывода из эксплу-
атации становится все более 
важным, что создает различные 
области применения человече-
ского капитала в отрасли, свя-
занные с изменением состояния 
станции (например, удалением 
топлива, подготовкой к уходу 
и обслуживанию и расчисткой 
площадки) [5]. 

Человеческий капитал при-
знан важным компонентом на 
всех этапах эксплуатации АЭС 
(например, при проектировании, 
интеграции и оценке оборудо-
вания, связанного со станцией; 
разработке процессов и процедур 

и формировании культуры без-
опасности) [5].

Можно выделить несколько 
«эпох безопасности» в развитии 
атомной отрасли.  Первая эпо-
ха – «техническая», длившаяся с 
девятнадцатого века до Второй 
мировой войны, включала техни-
ческие меры по предотвращению 
аварий и инцидентов (например, 
защитные ограждения машин) [5]. 

Последующая вторая «эпоха 
человеческих факторов» вклю-
чала интеграцию человеческих 
факторов с установленными ме-
тодами анализа рисков и безопа-
сности, например вероятностным 
анализом рисков. Популярные 
методы этого периода (1980-е 
годы и далее) включали анализ 
надежности человека, исследо-
вание опасности и работоспо-
собности, анализ режимов и 
последствий отказов. 

Одновременно с этими раз-
работками все больше внима-
ния уделялось пониманию роли 
познания в принятии решений 
человеком, особенно в сложных 
областях с высоким уровнем 
риска, таких как атомные элек-
тростанции. Это привело к раз-
работке ряда методов, многие из 
которых включают когнитивный 
анализ работы и когнитивный 
анализ задач. 

В 1990-х годах и в последую-
щий период все больше внима-
ния уделялось глубинным при-
чинам неудач крупномасштабных 
сложных систем (например, Чер-
нобыль). Эпоха систем перенесла 
акцент с индивидуальных ошибок 
на понимание управления без-
опасностью, что положило начало 
тому, что сегодня известно как 
«культура» и «климат» безопа-
сности. 

Четвертая эпоха безопасно-
сти – «эпоха интеграции» – ха-
рактеризуется как «[эпоха, когда] 
прежние способы мышления 
не утрачиваются, а остаются 
доступными для осмысления 
по мере развития и эволюции 
многочисленных, более сложных 
перспектив» [5].  
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Хотя очевидно, что существуют 

подходы к управлению человече-
ским капиталом атомной отра-
сли в отношении безопасности, 
разработанные в разное время 
в разных отраслях, присутствует 
согласованное мнение, что про-
изошел переход от изучения «ин-

дивидуальных взаимодействий 
между людьми и технологиями 
к целостному системному под-
ходу» [5]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Атомная отрасль вступает в 

«адаптивную эпоху» (пятую веху), 

где такие концепции, как инже-
нерия устойчивости и принцип 
«компромисса меж ду эффек-
тивностью и тщательностью», 
набирают обороты и предлагают 
новые способы мышления об 
эффективности управления че-
ловеческим капиталом [5].
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ÐÀÇÄÅË 3. ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ ÎÒÐÀÑËÅÉ 
È ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÉ. 

ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÀß ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ

УДК 338.42

ÌÎÄÅËÈÐÎÂÀÍÈÅ ÈÍÒÅÃÐÀÖÈÎÍÍÎÃÎ ÂÇÀÈÌÎÄÅÉÑÒÂÈß 
Ó×ÀÑÒÍÈÊÎÂ ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÎÍÍÎÃÎ ÏÐÎÖÅÑÑÀ Â ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÅ

А.А. Осипов
Воронежский государственный технический университет, г. Воронеж, Россия

Аннотация: В статье рассмотрена специфика моделирования интеграционного взаимодействия 
участников инвестиционного процесса в строительстве. Авторами адаптирована гипотеза о том, что 
развитие интеграционного взаимодействия участников инвестиционного процесса в строительстве 
требует моделирования. С этой целью выделены основные характеристики моделей и моделирования, 
определены существенные признаки данного процесса для интеграционного взаимодействия, а также 
выделены типовые этапы моделирования. Проведено экономико-математическое моделирование 
интеграционного взаимодействия участников инвестиционного процесса в строительстве на основе 
данных «Областной адресной инвестиционной программы за 2019-2020 годы». В целях многостороннего 
анализа взаимодействия участников инвестиционного процесса в строительстве исследованы объемы 
инвестиций, а также доля инвестиций в строительстве по отношению к общему объему инвестиций 
по всем секторам экономики. В качестве объектов моделирования – шесть ключевых направлений – 
определены моногорода, культура, индустриальные парки, физкультура и спорт, здравоохранение, 
жилищное строительство. 
Проблема взаимодействия между направлениями инвестирования в строительство позволяет определить 
и общую структуру инвестирования в строительную отрасль. Для моделирования авторами выбран метод 
корреляционного анализа, а в качестве эмпирических данных исследованы 22 показателя инвестирования, 
в том числе: плановая стоимость объекта, объемы финансирования за каждый год, в том числе из разных 
источников, объемы выполненных работ по годам, кредиторская задолженность, неотработанный аванс 
за каждый год, стоимость проектных работ и другие. По результатам построена корреляционная матрица 
для оценки взаимосвязей между направлениями инвестирования в строительной сфере, разработан 
граф связей между этими направлениями. Сделан вывод, что инвестиционную политику Воронежской 
области отражает итоговый показатель инвестирования по всем кластерам и направлениям. Приори-
тетными направлениями развития инвестиционных проектов в строительстве являются промышленные 
объекты и объекты сферы здравоохранения. Для эффективного развития интеграционного взаимодей-
ствия участников инвестирования в строительстве важно проводить оптимизацию капиталовложений.
Ключевые слова: интеграционное взаимодействие, инвестиции, строительство, инвестиционный 
процесс, инвестирование в строительство, моделирование, стейкхолдеры, участники инвестиционного 
процесса, направления инвестирования в строительстве, метод корреляции, корреляционная матрица.

SIMULATION OF INTEGRATION INTERACTION OF INVESTMENT 
PROCESS PARTICIPANTS IN CONSTRUCTION

A.A. Osipov
Voronezh State Technical University, Voronezh, Russia

Abstract: The article considers the specifics of modeling the integration interaction of participants in the 
investment process in construction. The authors adapted the hypothesis about the development of integration 
interaction between participants in the investment process in construction requires modeling. To this end, 
the main characteristics of models and simulations are highlighted, the essential features of this process 
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ВВЕДЕНИЕ
Развитие интеграционного 

взаимодействия участников ин-
вестиционного процесса в стро-
ительстве является многомерным 
процессом, поэтому для исследо-
вания его ключевых аспектов и 
наглядного представления всего 
комплекса взаимосвязей и вза-
имозависимостей необходимо 
проводить моделирование.

Рассмотрим подробно основ-
ные характеристики моделей 
и моделирования, чтобы опре-
делить существенные признаки 
данного процесса для интегра-
ционного взаимодействия. Мо-
дель – это упрощенное подобие 
реального объекта, которое вос-
производит его в качестве анало-
га, функционирование которого 
по определенным параметрам 
подобно реальному объекту. 
Часто модель может заменять 
объект-оригинал, воспроизводя 
интересующие исследователя его 
свойства и характеристики. В то 
же время модель – это принци-
пиально новый объект, который 
отражает некоторые стороны 
изучаемого объекта, предмета 
или явления.

Для рассмотрения интегра-
ционного взаимодействия сле-
дует определить экономическую 

модель. Это формализованное 
описание различных экономи-
ческих явлений и процессов, 
упрощенное отражение эконо-
мической действительности, схе-
матическое отображение связей 
между реальными объектами. 
Пос троенная экономическая 
модель должна соответствовать 
следующим требованиям: 

– содержательность; 
– реалистичность принятых 

посылок и допущений; 
– возможность построения 

прогнозов; 
– возможность информацион-

ного обеспечения; 
– возможность проверки; – 

целесообразность переноса на 
реальный объект (Организация, 
планирование, управление и эко-
номика строительства. Термино-
логический словарь. М.: АСВ, 2019. 
320 с.; Экономическая модель. 
URL: https://www.grandars.ru/
student/ekonomicheskaya-teoriya/
ekonomicheskaya-model.html (дата 
обращения: 19.03.2021)).

Процесс моделирования опре-
деляет последовательность и 
условия создания моделей – эко-
номических, организационных, 
математических, комплексных. 
Моделирование – это универ-
сальный способ воспроизведе-

ния и исследования какого-либо 
предмета, явления, процесса, 
ситуации, аспекта или управ-
ления им, основанный на пред-
ставлении объекта с помощью 
определенной модели.

В большинстве источников, и 
автор тоже придерживается такой 
точки зрения, в качестве этапов 
моделирования выделяются:

1) постановка задачи;
2) разработка модели, анализ 

и исследование задачи;
3) компьютерный (натурный, 

физический) эксперимент;
4) анализ результатов моде-

лирования (Моделирование как 
метод познания. URL: https://
www.altstu.ru/media/f/Tema-15-
Modelirovanie.pdf (дата обраще-
ния: 27.04.2021)).

Особенностями моделиро-
вания интеграционного взаимо-
действия участников инвести-
ционного процесса является, по 
мнению автора, построение ин-
формационной модели, которая 
дает представление об элементах, 
составляющих исходный объект 
(Проблемы теории и практики ор-
ганизации и функционирования 
интегрированных корпоративных 
структур // Российское предпри-
нимательство. 2002. № 12 (36). С. 
45-48) [1].

for integration are identified, as well as typical modeling stages are highlighted. Economic and mathematical modeling 
of integration interaction of participants in the investment process in construction was carried out on the basis of 
data from the Regional Targeted Investment Program for 2019-2020 Years. For the purpose of multilateral analysis 
of the interaction of participants in the investment process in construction, the volume of investment was studied, 
as well as the share of investment in construction in relation to the total investment in all sectors of the economy. 
As modeling objects – 6 key areas – single-industry towns, culture, industrial parks, physical education and sports, 
healthcare, housing construction were identified.The problem of interaction between the areas of investment in 
construction allows us to determine the general structure of investment in the construction industry. The authors 
selected the method of correlation analysis for modeling, and 22 investment indicators were investigated as empirical 
data, including: the planned cost of the object, the amount of funding for each year, including from various sources, 
the amount of work performed by year, accounts payable, outstanding advance for each year, the cost of design 
work and others. Based on the results, a correlation matrix was built to assess the relationships between investment 
areas in the construction sector, and a graph of connections between these areas was developed. It was concluded 
that the investment policy of the Voronezh region reflects the final investment indicator in all clusters and areas. The 
priority areas for the development of investment projects in construction are industrial and healthcare facilities. For 
effective development of integration interaction of investment participants in construction, it is important to optimize 
investments.
Keywords: integration interaction, investments, construction, investment process, investment in construction, 
modeling, stakeholders, investment process participants, investment directions in construction, correlation method, 
correlation matrix.
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Если результаты моделирования 

подтверждаются, то они могут слу-
жить основой для прогнозирования 
поведения исследуемых объектов в 
строительстве при осуществлении 
инвестиций. Степень адекватности 
результатов зависит от цели и кри-
териев моделирования.

МЕТОДИКА 
ИССЛЕДОВАНИЯ
Проведем моделирование 

интеграционного взаимодейст-
вия участников инвестиционного 
процесса в строительстве [1].

На основании статистиче-
ской отчетности можно выделить 
шесть основных направлений ин-
вестирования в строительстве по 
Воронежской области за период 
2020-2021 гг. К ним относятся:

1) индустриальные парки – со-
здание и развитие инфраструк-
туры индустриальных парков, 
особо значимых инвестиционных 
проектов (включая особую эконо-
мическую зону «Центр»);

2) моногорода – строительство 
и (или) реконструкция объектов 
инфраструктуры моногородов, 
находящихся в государственной 
собственности;

3) культура – сохранение и 
развитие объектов культуры;

4) здравоохранение – строи-
тельство фельдшерско-акушер-
ских пунктов и врачебных амбу-
латорий в сельских населенных 
пунктах (включая ПИР);

5) физкультура и спорт – стро-
ительство и реконструкция спор-
тивных объектов областной соб-
ственности;

6) жилищное строительст-
во – стимулирование развития 
жилищного строительства в Во-
ронежской области (Террито-
риальный орган Федеральной 
службы государственной стати-
стики по Воронежской области. 
URL: https://voronezhstat.gks.ru/ 
(дата обращения: 25.03.2021)).

Согласно данным, взятым из 
отчета по выполнению «Област-
ной адресной инвестиционной 
программы за 2019-2020 годы», 
имеется информация о распре-

делении инвестиций по ука-
занным направлениям, которая 
приведена в таблице 1 (Област-
ная адресная инвестиционная 
программа. URL: http://daspvo.
ru/page/oblastnaya-adresnaya-
investicionnaya-programma.html 
(дата обращения: 25.03.2021)).

Основываясь на данных из та-
блицы 1, а также на иных показа-
телях распределения инвестиций 
в разные объекты строительства, 
проведем многосторонний ана-
лиз взаимодействия участников 
инвестиционного процесса в 
строительстве.

Рассмотрим процесс модели-
рования подробно.

1. Объемы и доли выделяемых 
денежных средств на инвестиро-
вание в строительство по разным 
направлениям.

На основании данных, по-
лученных из таблицы 1, можно 
ранжировать направления ин-
вестирования в строительстве в 
следующем порядке, по убыва-
нию объема инвестиций:

1. Моногорода;
2. Культура;
3. Индустриальные парки;
4. Физкультура и спорт;

Таблица 1
Данные о распределении инвестиций по направлениям, тыс. руб.

Table 1
Data on the distribution of investments by areas, thousand rubles

№ Направления 
инвестирования
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1 Индустриальные парки 629 575 146 264 175 412

2 Моногорода 1 147 979 953 879 194 100

3 Культура 1 030 197 318 750 100 060

4 Здравоохранение 395 287 44 363 38 116

5 Физкультура и спорт 482 425 27 168 434 603

6 Жилищное 
строительство 0 0 21 500

ВСЕГО по Воронежской области 31 394 036 5 594 515 12 001 218

Рисунок 1 – Объемы финансирования инвестиционных направлений
Figure 1 – Volumes of financing investment areas
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5. Здравоохранение;6. Жи-

лищное строительство.
Наглядно объемы инвестиций 

и их отношение можно предста-
вить в соответствии с диаграм-
мой, изображенной на рисунке 1.

Следует отметить, что плани-
руемый объем финансирования 
на жилищное строительство из 
бюджетных средств равен нулю, 
деньги на это направление вы-
делялись от частных инвесторов.

Интересно проанализировать, 
какую долю инвестиций состав-
ляет каждое направление в стро-
ительстве по отношению к обще-
му объему инвестиций по всем 
секторам Воронежской области. 
Такую информацию дает график, 
приведенный на рисунке 2.

2. Приоритетность выделения 
инвестиций на направления в 
строительстве.

Для объективной оценки важ-
ности и приоритетности инвести-
рования рассмотрим динамику 
выделения денежных средств в 
2019-2020 годах на каждое на-
правление. Рационально считать, 
что чем больше денежных средств 
выделялось на инвестиционное 
направление в 2019 году по срав-
нению с 2020 годом, тем более 
приоритетным будет это направ-
ление. 

На рисунке 3 приведены аб-
солютные объемы выделяемых 
средств на инвестиционные на-
правления за два указанных года, 
в тыс. руб.На рисунке 3 пред-
ставлены данные по реальному 
финансированию, которые могут 
отличаться от плановых объемов, 
поэтому по освоению денежных 
средств ранжирование объемов 
инвестирования примет иной 
вид:

1. Моногорода;
2. Физкультура и спорт;
3. Культура;
4. Индустриальные парки;
5. Здравоохранение;
6. Жилищное строительство.

Ес ли рассматривать приори-
тетность направлений инвести-
рования, то ее можно увидеть 
на нормированной диаграмме 

долей инвестиций в 2019 и 2020 
гг. по направлениям, когда общий 
процент инвестирования за два 
года составил 100 %. Такая диаг-
рамма приведена на рисунке 4.

Таким образом, приоритет-
ность инвестиций (по мере ее 
уменьшения) имеет такое же ран-
жирование, как и для объемов 
выделенных средств. 

3. Взаимодействие участни-
ков инвестиционного процесса в 
строительстве.

Важным аспектом является во-
прос взаимодействия, или взаи-
мосвязей, между направлениями 
инвестирования в строительст-
ве, решение которого позволит 
определить общую структуру 
инвестирования в строительную 

Рисунок 2 – Доля инвестиций в направления строительства в общем 
объеме по Воронежской области
Figure 2 – The share of investments in construction areas in the total vol-
ume in the Voronezh region

Рисунок 3 – Объемы инвестиций в направления строительства 
по Воронежской области за 2019 и 2020 годы
Figure 3 – The volume of investments in construction areas 
in the Voronezh region for 2019 and 2020
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отрасль. Для решения данной 
задачи будем использовать ста-
тистические методы, а именно 
корреляционный анализ [2, 3].

Приведем его математические 
основы в общем виде.

Ставится задача определить 
взаимодействие между шестью 
направлениями инвестиций в 
строительной сфере, по которым 
имеются данные по N инвестици-
онным показателям. Обозначим 
через хij значение j-ого показате-
ля для i-ого направления инве-
стирования.

В качестве эмпирических дан-
ных были отобраны 22 показателя 
инвестирования, к которым от-
носились: 

– плановая стоимость объекта; 
– объемы финансирования за 

каждый год, в том числе из раз-
ных источников; 

– объемы выполненных работ 
по годам; 

– кредиторская задолжен-
ность; 

– неотработанный аванс за 
каждый год; 

– стоимость проектных работ 
и другие.

Для выбора методики оце-
нивания взаимодействия между 
категориями необходимо опре-
делиться с видом распределения 

показателя по всем направле-
ниям. 

Проверка закона распределе-
ния инвестиционных показателей 
для всех направлений, прово-
димая на основании критерия 
согласия Пирсона, показала, что 
оценки показателей по всем 
направлениям распределены по 
закону, близкому к нормальному 
на уровне значимости, не пре-
вышающему 0,05, что позволяет 
брать за основу параметрические 
методы корреляционного анали-
за, построенные для нормального 
закона распределения.

В качестве основного показа-
теля корреляции, характеризу-
ющего степень взаимодействия 
между направлениями инвести-
рования, будет выступать коэф-
фициент корреляции Пирсона 
[2, 4].

Согласно теории П. Геворкяна, 
коэффициент корреляции Пирсо-
на rmn, который показывает сте-
пень взаимосвязи и взаимодей-
ствия связи между направления-
ми инвестирования с номерами 
m и n, вычисляется по формуле: 

rmn =
            xmxn - xm • xn             ,

           √(xm
2 - (xm)2)(xn

2 - (xn)2)
n, m, = 1, 2, ..., 22,

где

xm = 1  ∑
N        

xim, x 2m  = 1  ∑
N        

x2
im,        Ni = 1                              Ni = 1

xn = 1  ∑
N        

xin
,  x 2

n  = 1  ∑
N        

x 2  in, 
        Ni = 1                          Ni = 1

xmxn = 1  ∑
N        

xim xin
,

           Ni = 1

n, m = 1, 2, ..., 22        (1)
Компоненты матрицы rmn для 

коэффициента Пирсона будут 
являться оценками степеней 
связи между направления инве-
стирования. Чем ближе они по 
модулю к единице, тем сильнее 
связь, знак компонента опре-
деляет направление связи: при 
положительном значении rmn 
рост в рамках одного направле-
ния приводит к росту значений 
другого, при отрицательном – 
наоборот. 

Для того чтобы выяснить, су-
ществует ли значимая связь меж-
ду направлениями инвестирова-
ния и насколько сильная эта связь, 
проводится проверка значимости 
коэффициента корреляции. Для 
этого вычисляется значение t-
статистики Стьюдента [2]:

tmn = |rmn| •
 √ N - 2    , 

                           1 - r 2
mn

n, m =  1, 2, ..., 22,                      (2)
и затем она сравнивается с 

критическим значением tкр = t1α 
(20), взятым из обратного рас-
пределения Стьюдента, который 
берется из статистических таблиц, 
α – заданный уровень значимо-
сти. 

Если tmn > tкр, то можно счи-
тать, что корреляция значима и 
направления инвестирования с 
номерами m и n зависимы между 
собой на заданном уровне зна-
чимости.

На основании такой проверки 
можно определить следующие 
градации силы связи:

– умеренная связь, когда ко-
эффициент корреляции значим 
на уровне 0,05, но не значим на 
уровне 0,01;

– сильная связь, когда коэф-
фициент корреляции значим 
на уровне 0,01, но не значим на 
уровне 0,001;

Рисунок 4 – Доли инвестиций в направления строительства 
по Воронежской области за 2019 и 2020 годы
Figure 4 – Shares of investments in construction areas 
in the Voronezh region for 2019 and 2020
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– очень сильная связь, когда 
коэффициент корреляции значим 
на уровне менее 0,001.

Проводя расчеты по формуле 
(1) при количестве показателей, 
равном 22, можно рассчитать гра-
ничные коэффициенты корреля-
ции для каждой градации связей: 

– значение корреляции |rmn| от 
0,36 до 0,51 – связь умеренная;

– значение корреляции |rmn| от 
0,51 до 0,71 – связь сильная;

– значение корреляции |rmn| от 
0,71 до 1 – связь очень сильная.

Корреляционные матрицы 
rmn, n, m = 1, 2, …, 22 для всех пар 
сравнения направлений инвести-
рования в строительстве с точки 
зрения их связей приведены в 
таблице 2.

Подчеркнутые коэффициенты 
корреляции – умеренная связь, 
коэффициент корреляции значим 
на уровне значимости от 0,05 до 
0,01; полужирные коэффициен-
ты – сильная связь, коэффициент 
корреляции значим на уровне 
значимости от 0,01 до 0,001; по-
лужирные подчеркнутые коэф-
фициенты – очень сильная связь, 
коэффициент корреляции значим 
на уровне значимости менее 0,001; 
остальные – связь отсутствует.

ОБСУЖДЕНИЕ 
РЕЗУЛЬТАТОВ
На рисунке 5 представлен 

граф связей между направле-
ниями инвестирования, кото-

рый показывает взаимодействие 
между этими направлениями в 
Воронежской области. 

Первые четыре направления 
показывают достаточно хоро-
шее взаимодейс твие меж ду 
собой. Исключением является 
направление «Жилищное стро-
ительс тво», которое сильно 
коррелирует с направлением 
«Физкультура и спорт» и пока-
зывает нейтральное и даже в 
некоторой мере отрицатель-

ное взаимодействие с другими 
направлениями. Э то можно 
объяснить отсу тс твием бюд-
жетного финансирования этого 
направления и наличия естест-
венного взаимодействия через 
социальную среду.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В заключение проведем ран-

жирование направлений ин-
вестирования с точки зрения 
их взаимодейс твия с общей 

Таблица 2
Корреляционная матрица для оценки взаимосвязей между направлениями инвестирования 

в строительной сфере
Тable 2

Correlation matrix for assessing the relationship between areas of investment 
in the construction industry

Корреляционная 
матрица

ВСЕГО Индустриальные 
парки

Моно-'
города

Культура Здраво-
охранение

Физкультура 
и спорт

Жилищное 
строительство

ВСЕГО 1 0,920 0,669 0,853 0,906 0,791 0,311

Индустриальные 
парки

0,920 1 0,690 0,922 0,931 0,747 0,307

Моногорода 0,669 0,690 1 0,848 0,704 0,253 -0,135

Культура 0,853 0,922 0,848 1 0,962 0,461 -0,057

Здравоохранение 0,906 0,931 0,704 0,962 1 0,559 0,018

Физкультура и спорт 0,791 0,747 0,253 0,461 0,559 1 0,803
Жилищное 
строительство

0,311 0,307 -0,135 -0,057 0,018 0,803 1

Рисунок 5 – Взаимодействия между направлениями инвестирования 
в строительстве для Воронежской области
Figure 5 – Interactions between areas of investment in construction 
for the Voronezh region
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инвестиционной политикой Во-
ронежской области за 2019-2020 
гг. Инвестиционную политику 
региона отражает итоговый по-
казатель инвестирования по всем 
кластерам и направлениям, кото-
рый в корреляционной матрице 
представлен второй строкой 
(столбцом). 

На рисунке 6 приведена кор-
реляция направлений инве-
стирования в строительстве и 
итоговая оценка инвестиционных 
проектов по всем направлениям 
и кластерам. Данный параметр 
можно охарактеризовать как 
степень интеграции направлений 
инвестирования в строительстве 

в общую инвестиционную поли-
тику для региона. 

Для удобства анализа коэф-
фициент корреляции нормиро-
ван на единичную шкалу, которую 
можно интерпретировать как 
долю влияния каждого из всей 
совокупности инвестиционных 
направлений на инвестиционную 
политику Воронежской области.

Можно обозначить следую-
щее ранжирование направлений 
инвестиции в строительстве, свя-
занное с влиянием на итоговый 
инвестиционный результат по 
региону:

1. Индустриальные парки;
2. Здравоохранение;
3. Культура;
4. Физкультура и спорт;
5. Моногорода;6. Жилищное 

строительство.
Таким образом, можно сде-

лать вывод, что приоритетными 
направлениями развития инве-
стиционных проектов в строи-
тельстве в Воронежской области 
являются промышленные объек-
ты и объекты сферы здравоохра-
нения. В то же время для развития 
интеграционного взаимодейст-
вия участников инвестирования 
в строительстве важно проводить 
оптимизацию капиталовложений 
в проекты разных отраслей стро-
ительства и разных сфер эконо-
мики области.

Рисунок 6 – Степень влияния направлений инвестиций 
в строительстве на итоговый показатель по Воронежской области
Figure 6 – The degree of influence of the directions of investment 
in construction on the final indicator for the Voronezh region
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ÎÖÅÍÊÀ ÂËÈßÍÈß ÊÎÌÏÀÍÈÉ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÎÃÎ ÊÎÌÏËÅÊÑÀ 
ÍÀ ÖÅËÈ ÓÑÒÎÉ×ÈÂÎÃÎ ÐÀÇÂÈÒÈß 

О.Г. Шальнев
Воронежский государственный технический университет, г. Воронеж, Россия

Аннотация: Устойчивое развитие как общемировой вектор входит во все сферы жизни человека. 
Под «устойчивым развитием» понимается такая модель построения общества, которая позволяет 
удовлетворить его потребности и сохранить баланс между ростом экономики, заботой о состоянии 
окружающей среды и социальным благополучием. Устойчивость создается способностью природы 
сохранять и возобновлять источники в течение некоторого времени. В то же время человек может 
обеспечить устойчивость, одновременно снижая затраты ресурсов и повышая энергоэффективность 
своей деятельности. 
В настоящее время для оценки Целей устойчивого развития (ЦУР) создан онлайн-инструмент, кото-
рый помогает оценить влияние решений, исследовательской деятельности, организаций, проектов и 
других инициатив, называемых решениями, на ЦУР. Опираясь на собственные экспертные познания, 
можно определить возможности (положительное воздействие), риски (отрицательное воздействие) 
и пробелы в знаниях. В итоге использования онлайн-инструмента оценки влияния ЦУР формируется 
лучшее понимание, как решение соотносится с ЦУР, и лучшая подготовка к определению приоритетов 
дальнейших действий. Цель состоит в том, чтобы сформулировать единую обобщенную оценку для 
каждой ЦУР, что может провоцировать дилеммы, в которых решение может быть оценено как имею-
щее положительное воздействие на одну цель и отрицательное воздействие – на другую цель. Однако 
подзадача объединения оценок ЦУР в единую оценку для конкретной цели является важной частью 
самооценки. Результат, как правило, не является простым арифметическим действием, а основан на 
качественных рассуждениях и обсуждениях. Инструмент оценки воздействия на ЦУР был разработан 
достаточно гибким для оценки решений.
Ключевые слова: устойчивое развитие, ЦУР, строительный комплекс, оценка влияния ЦУР, инстру-
ментарий.

ASSESSMENT OF CONSTRUCTION COMPANIES INFLUENCE  
ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

O.G. Shalnev
Voronezh State Technical University, Russia

Abstract: Sustainable development as a global vector enters all spheres of human life. The concept of 
“sustainable development” is understood as a model of society development which allows to meet its needs 
and keep the balance between economic growth, environmental care and social well-being. Sustainability is 
created by nature’s ability to conserve and renew sources over time. At the same time, humans can provide 
it while reducing resource consumption and increasing the energy efficiency of their activities. To assess the 
SDG Sustainable Development Goals, an online tool has been created to help assess the impact of decisions, 
research activities, organizations, projects, and other initiatives on the SDGs, called solutions. Based on your 
own knowledge, you can identify opportunities (positive impact), risks (negative impact), and knowledge 
gaps. As a result of using the online SDG impact assessment tool, a better understanding of how the decision 
relates to the SDGs is formed and better preparation for prioritizing further actions. The goal is to formulate 
a single summarized assessment for each of the SDGs. This can create dilemmas in which, hypothetically, a 
decision can be evaluated as having a positive impact on one goal and a negative impact on another goal. 
However, the sub-task of combining goal assessments into a single assessment for a particular SDG, which 
discusses how to account for tradeoffs and benefits, is an important part of self-assessment. The result is 
usually not a simple arithmetic exercise, but is based on qualitative reasoning and discussion. The SDG Impact 
Assessment Tool has been developed as a flexible tool to support the assessment of the impact on SDGs of 
decisions.
Keywords: sustainable development, SDGs, construction com-plex, SDG impact assessment, tool.
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ВВЕДЕНИЕ
В сентябре 2015 года Гене-

ральная Ассамблея ООН (вклю-
чающая 193 страны мира) при-
няла семнадцать Целей устой-
чивого развития (ЦУР) в качестве 
плана действий по преобразо-
ванию мира (людей, планеты и 
процветания) к 2030 году (По-
вестка дня в области устойчиво-
го развития. ООН. 2015). Повест-
ка дня охватывает ряд проблем 
экологического, экономического 
и социального развития, таких 
как здоровье и благополучие, 
бедность, голод, качественное 
образование, гендерное ра-
венство, борьбу с изменением 
климата, водоснабжение, сани-
тарию, энергетику и окружаю-
щую среду, мир и социальную 
справедливость. 

Новые 17 ЦУР и 169 соответ-
ствующих задач связаны с тремя 
предыдущими столпами устойчи-
вого развития – экономическим, 
социальным и экологическим – в 
попытке побудить к действиям в 
течение ближайших лет для пре-
образования Земли в устойчивую 
планету. 

Цели на 2030 год были раз-
работаны на основе следующих 
докладов: 

– доклад Брундтланд (1987), 
– конференция ООН по окру-

жающей среде и развитию (1992), 
– Дек ларация тысячелетия 

(2000),
– конференция ООН по устой-

чивому развитию (2012). 17 ЦУР 
были представлены как отдель-
ные цели, но они взаимосвя-
заны друг с другом системно 
и влияют друг на друга поло-
жительно или отрицательно 
[1]. 

Исс ледования, связанные 
с ЦУР, появились в различных 
дисциплинах академической 
области. ЦУР стали вызовом для 
всех стран, поскольку достиже-
ние этих целей и задач требует 
создания передовой и опреде-
ленной национальной системы 
на уровне страны, что увеличит 
спрос на технологии, инновации 

и повторное создание такой си-
стемы. Однако правительства и 
связанные с ними органы несут 
основную ответственность за 
инициирование правил и норм, 
а также за контроль и анализ ре-
ализации этих целей на местном, 
региональном, национальном и 
глобальном уровнях [1]. 

Всемирный совет предприни-
мателей по устойчивому разви-
тию в 2018 году провел универ-
сальный опрос, чтобы выяснить, 
как компании в настоящее время 
работают над тем, чтобы со-
гласовать свою деятельность с 
ЦУР. Ответы были получены от 
около 250 компаний из 43 стран 
и четырех континентов. Резуль-
таты опроса показали, что ЦУР13 
(борьба с изменением климата) 
получила наибольший рейтинг 
среди других целей. 62 % ком-
паний отнесли ее к числу важ-
ных задач, в то время как ЦУР14 
(жизнь под водой) получила наи 
меньший рейтинг (только 10 % 
компаний считают ее важной) [1]. 

C момента объявления Гене-
ральной Ассамблеей ООН 17 ЦУР 
прошло более трех лет (20 % от 
планируемого горизонта дейст-
вий), однако в ближайшие годы 
необходимо проделать большую 
работу для реализации этого 
плана [1]. 

Дублирование различных 
ЦУР может привести к обратным 
результатам, если компании про-
игнорируют их значение и начнут 
выполнять задачи по отдельно-
сти. Более того, универсальный 
характер ЦУР и взаимодействие 
между целями и задачами долж-
ны учитываться компаниями в 
различных областях, поэтому 
необходимо предложить систе-
матическую рамочную работу 
для анализа взаимодействия 
между всеми целями и показа-
телями устойчивого развития. 
Понимание взаимовыгодных 
и синергетических отношений 
между различными ЦУР очень 
важно для достижения конечных 
результатов устойчивого разви-
тия. Таким образом, для анализа 

сложности и достижения целей в 
период до 2030 года необходим 
широкий спектр инструментов и 
анализа [1].

МЕТОДИКА 
ЭКСПЕРИМЕНТА
Инструмент оценки воздей-

с твия на ЦУР — это онлайн-
инс трумент, который визуа-
лизируе т  р езультат ы,  полу-
ченные в р езультате самоо-
ценки того, как деятельность, 
организация или инновация 
влия е т на ЦУР (SDG Impac t 
Assessment Tool. URL: https://
sdgimpactassessmenttool.org/
en-gb/tool/assessments). 

Инструмент призван стиму-
лировать пользователя к луч-
шему пониманию сложности 
устойчивого развития и различ-
ных аспектов ЦУР [2]. 

Оценка проводится для ка-
ждой ЦУР в порядке актуаль-
ности, при этом инструмент пре-
доставляет краткое введение в 
каждую ЦУР. Метод дает возмож-
ность систематического подхода 
к тому, как решение соотносится 
с ЦУР, обеспечивая охват и об-
суждение всех аспектов устой-
чивости. 

Метод состоит из пяти эта-
пов, которые должны быть мак-
симально простыми, но струк-
турированными (SDG Impact. 
Assessment Tool. GUIDE 1.0): 

1. Формирование небольшой 
группы экспертов с модерато-
ром. 

2. Определение, уточнение и 
установление границ оценки. 

3. Сортировка ЦУР на основе 
воспринимаемой актуальности 
по категориям «актуально», «не 
актуально» или «нет достаточ-
ной информации». 

Цель сортировки – начать 
формирование понимания о том, 
как ЦУР связаны с объектом оцен-
ки, и создать вдохновляющий 
рабочий процесс. 

4. Оценка каждой ЦУР в со-
ответс твии с прямым и кос-
венным положительным и от-
рицательным воздейс твием
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на конкретную ЦУР, которое 
оказывает объект оценки (де-
ятельность, организация или 
инновация). 

Начинать оценку воздейст-
вия ЦУР необходимо, выбрав 
одну ЦУР на доске оценки. Воз-
действие оценивается с помо-
щью выбора одной из катего-
рий. При этом необходимо оз-
накомиться с общим замыслом 
ЦУР и целевыми показателями. 
Оценка воздейс твия д ля ка-
ждой ЦУР должна быть мотиви-
рованной. Затем продолжается 
работа с остальными ЦУР. Когда 
все ЦУР будут оценены, предо-
ставляется доступ к просмотру 
результата. Результат отражает 
текущий статус влияния на ЦУР.

5. Выбор стратегии дальней-
ших действий: формулирование 
действия по смягчению компро-
миссов (негативных воздейст-
вий), поддержке дальнейшего 
синергетического эффекта и 

потенциальных выгод (пози-
тивных воздействий) и/или вос-
полнению пробелов в знаниях. 

Исходя из результата, не-
обходимо обдумать «с трате-
гический выбор на будущее», 
который поможет определить 
приоритетность предстоящих 
действий. 

На данном этапе необходимо 
отметить один или несколько 
вопросов, на которых в даль-
нейшем будет основываться 
стратегия:

– Какие положительные воз-
действия можно усилить еще 
больше?

– Какие негативные воздей-
с твия можно ус транить или 
свести к минимуму?

– Что необходимо сделать, 
чтобы заполнить пробелы в зна-
ниях, и кто может в этом помочь?

Все оценки сохраняются ав-
томатически и могут быть от-
редактированы в любое время. 

ОБСУЖДЕНИЕ 
РЕЗУЛЬТАТОВ
Результаты оценки влияния 

ПАО «Группа ЛСР» на ЦУР пред-
ставлены на рисунке. 

Пр о ц е ду р а о ц е н к и в л и я-
ния компаний строительного 
ко м п л е кс а  н а  ЦУ Р  т р е б у е т 
существенного обсуждения и 
понимания объекта исследо-
вания д ля того, чтобы точно 
определить соответствующие 
аспекты. 

Одной из проблем является 
определение воздействия как 
прямого или косвенного. «Пря-
мое положительное» и «прямое 
отрицательное» воздействие 
определяется как непосредст-
венные пос ледствия внедре-
ния решения, в то время как 
«косвенное положительное» 
и «косвенное отрицательное» 
относится к воздействиям, ко-
торые мог у т возникну ть как 
последствия внедрения. 

Рисунок – Результаты оценки ЦУР для ПАО «Группа ЛСР», выполненные в онлайн-оценщике
Figure – The results of the assessment of the Sustainable Development Goals for PJSC LSR Group, performed 
in the online appraiser

Источник: разработано по материалам (SDG Impact Assessment Tool. URL: https://sdgimpactassessmenttool.org/en-gb/
tool/assessments (дата обращения: 15.08.2021))
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В некоторых случаях воздей-

ствие может не являться частью 
фактического объекта, а быть 
частью предпосылок, в которых 
находится объект исследования. 
В этом контексте обеспечение 
четкого определения объекта 
позволит снизить уровень слож-
ности (SDG Impact. Assessment 
Tool. GUIDE 1.0). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Инструмент оценки воздейст-

вия ЦУР является общим, а ЦУР 
касаются всех нас. Инструмент 

разработан для использования 
исследователями, преподавате-
лями, компаниями, агентствами, 
муниципалитетами, граждански-
ми организациями или всеми, кто 
имеет проект, деятельность или 
организацию для оценки (SDG 
Impact. Assessment Tool. GUIDE 
1.0). Устойчивое развитие — это 
непрерывный процесс, в котором 
со временем появляются новые 
знания и представления. Поэтому 
рекомендуется возвращаться к 
более ранним оценкам и уточнять 
их в свете лучшего понимания. 

Оценка воздействия на ЦУР может 
открыть множество теоре-ти-
ческих перспектив устойчивого 
развития. Однако рекомендуется 
прагматичный подход к оцен-
ке воздействия ЦУР. Подход, 
основанный на знаниях, сделает 
оценку достоверной и полезной. 
Рекомендуется использовать 
инструмент оценки со здравым 
смыслом, обосновывать наличие 
или отсутствие воздействий и 
быть прозрачными в отношении 
знаний, использованных для 
классификации воздействий.
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ÄÈÂÅÐÑÈÔÈÊÀÖÈß ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ ÎÏÊ ÊÀÊ ÔÀÊÒÎÐ  
ÈÍÍÎÂÀÖÈÎÍÍÎÃÎ ÐÀÇÂÈÒÈß ÑÅËÜÑÊÎÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÎÃÎ  

ÌÀØÈÍÎÑÒÐÎÅÍÈß ÑÒÐÀÍÛ
И.Н. Симонцев

Научно-исследовательский институт экономики и организации агропромышленного комплекса 
Центрально-Черноземного района – филиал Федерального государственного бюджетного  

научного учреждения «Воронежский федеральный аграрный научный центр им. В.В. Докучаева», 
г. Воронеж, Россия 

Аннотация: В статье раскрыты причины низкого платежеспособного спроса на продукцию сельскохо-
зяйст-венного машиностроения как на внутреннем, так и на мировом рынке. Рассмотрены особенности 
ценообра-зования на сельскохозяйственную технику у иностранных производителей. За период с 2014 по 
2018 год, в сравнении с нагрузкой пашни на один трактор (комбайн), проанализирована обеспеченность 
сельскохозяйст-венных организаций России тракторами и комбайнами. Выполнен расчет оснащенно-
сти сельскохозяйственных организаций страны тракторами и определено отклонение фактического 
парка от технологически потребного парка тракторов. Изучена потенциальная способность базовой 
отрасли по наращиванию производственных мощностей для увеличения выпуска сельскохозяйствен-
ной техники. Раскрыта нецелесообразность дублиро-вания базовых отраслей наращиванием выпуска 
подобной техники на предприятиях ОПК. Определены общемировые тенденции нового этапа техноло-
гического развития «Сельское хозяйство 4.0», обозначены инструменты перехода сельского хозяйства 
на новый технологический уровень, на основании которых предложены направления диверсификации 
предприятий оборонно-промышленного комплекса страны для инновационного развития сельскохо-
зяйственного машиностроения. Результаты исследования могут быть использованы при организации 
диверсификации предприятий оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации в инте-
ресах производства высокотехнологичной, конкурентоспособной продукции сельскохозяйственного 
машиностроения.
Ключевые слова: оборонно-промышленный комплекс, инновационное развитие, сельскохозяйственное 
машиностроение, «Сельское хозяйство 4.0», диверсификация.

DIVERSIFICATION OF ENTERPRISES OF THE MIC AS A FACTOR  
OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL ENGINEERING  

IN THE COUNTRY
I.N. Simonsev

Research Institute of Economics and Organization of the Agro-Industrial Complex of the Central 
Chernozem Region – a branch of the Federal State Budgetary Scientific Institution “Voronezh Federal 

Agrarian Scientific Center named after V.V. Dokuchaev”, Voronezh, Russia

Abstract: The article reveals the reasons for the low effective demand for agricultural machinery products both on 
the domestic and global markets. The features of pricing for agricultural machinery from foreign manufacturers 
are considered. For the period from 2014 to 2018, in comparison with the load of arable land on one tractor 
(combine), the provision of agricultural organizations in Russia with tractors and combines is analyzed. The 
calculation of the equipment of agricultural organizations of the country with tractors is made, and the deviation 
of the actual fleet from the technologically required fleet of tractors is determined. The potential ability of the 
basic industry to increase production capacity to increase the output of agricultural machinery is studied. And the 
inexpediency of duplicating the basic industries by increasing the production of such equipment at the defense 
industry enterprises is revealed. The global trends of the new stage of technological development ”Agriculture 
4.0” are determined, he tools for the transition of agriculture to a new technological level are identified, on the 
basis of which the directions of diversification of the enterprises of the military-industrial complex of the country 
for the innovative development of agricultural engineering are proposed. The results of the study can be used 
to organize the diversification of enterprises of the military-industrial complex of the Russian Federation in the 
interests of the production of high-tech, competitive products of agricultural engineering.
Keywords: military-industrial complex, innovative development, agricultural engineering, “Agriculture 4.0”, 
diversification.
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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность исследования 

обусловлена необходимостью 
снижения зависимости сельского 
хозяйства России от импорта тех-
нологий, машин и оборудования.

Научная новизна исследова-
ния заключается в рассмотрении 
направлений диверсификации 
оборонных предприятий с точки 
зрения инновационного развития 
сельскохозяйственного машино- 
строения страны.

Цель исследования заклю-
чается в поиске направлений 
диверсификации предприятий 
оборонно-промышленного ком-
плекса (ОПК) для увеличения 
конкурентоспособности отечест-
венного сельскохозяйственного 
машиностроения.

Для достижения поставленной 
цели в исследовании требовалось 
решить следующие задачи:

– определить фактическую 
оснащенность и потенциал по 
увеличению выпуска тракторно-
го парка сельскохозяйственных 
организаций России;

– обосновать перспективность 
направлений межотраслевых 

хозяйственных отношений для 
инновационного развития и 
повышения конкурентоспособ-
нос ти продукции сельскохо-
зяйственного машиностроения 
страны.

МЕТОДИКА
ЭКСПЕРИМЕНТА
В настоящее время технологи-

ческие риски продовольственной 
безопасности России выражены в 
ее отставании от развитых стран 
в уровне технологического раз-
вития производственной базы 
сельского хозяйства.

Сельскохозяйственное маши-
ностроение сегодня находится 
под влиянием недостаточного 
платежеспособного спроса на 
внутреннем рынке, с одной сто-
роны, и в зависимости от ее им-
порта – с другой [1].

При довольно больших по-
казателях в экспорте сельскохо-
зяйственной продукции Россия 
продолжает оставаться в зави-
симости от импортных средств 
производства. Такая тенденция 
имеет место не только из-за того, 
что аграрии предпочитают дизайн 

и качество импортной техники 
отечественной, но и в связи с 
неполным спектром ее производ- 
ства в стране.

В ряде сегментов отрасли 
сельскохозяйственного маши-
ностроения доля российской 
сельскохозяйственной техники 
на внутреннем рынке не превы-
шает 20-30 %, а по отдельным 
типам тракторов потребности 
сельского хозяйства не обеспечи-
ваются в принципе. Так, согласно 
Стратегии развития сельскохо-
зяйственного машиностроения 
России на период до 2030 года, 
утвержденной распоряжением 
Правительства РФ от 2017 года 
№ 1455-р (Стратегия), импорт 
гусеничных тракторов 4-го и 5-го 
тяговых классов составляет 100 %, 
колесных тракторов с двигателем 
мощностью до 100 л. с. – 98 %.

Российский аграрно-промыш-
ленный комплекс сейчас – это 
большой цех по отверточной 
сборке конечных продуктов, ис-
пользующий генетический мате-
риал, технологии и оборудование 
преимущественно зарубежного 
происхождения [2, 3].

Рисунок 1 – Обеспеченность с/х организаций России тракторами и комбайнами
Figure 1 – Provision of agricultural organizations in Russia with tractors and combines

Источник: (Сельское хозяйство в России. 2019 : Стат. сб. / Росстат. М., 2019. 91 с.)
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Экономические риски харак-
теризуются снижением конкурен-
тоспособности российской про-
дукции сельскохозяйственного 
машиностроения.

У российского рынка сельско-
хозяйственной техники сегодня 
имеется достаточно высокий 
уровень конкуренции. Отсутст-
вие действенной системы тамо-
женно-тарифной защиты оте-
чественных производителей (в 
рамках членства в Евразийском 
экономическом союзе и Всемир-
ной торговой организации Россия 
обязана ограничивать себя в та-
рифной защите рынка) приводит 
к большому количеству на этом 
рынке мировых производителей 
высококачественной сельскохо-
зяйственной техники известных 
брендов. Это не может не ска-
заться на доле рынка российских 
производителей сельхозтехники.

Например, по состоянию на 
2017 год, доля российских про-
изводителей в сегменте сель-
скохозяйственных тракторов с 
мощностью двигателя менее 100 
л. с. не превышала 3 %, от 100 

до 200 л. с. – не превышала 6 %. 
При этом аналоги российской 
сельскохозяйственной техники, 
производимые государствами – 
членами Евразийского экономи-
ческого союза, поставляются в 
Россию по ценам на 10-15 % ниже 
российских. 

Отдельно следует отметить 
высокое качество сельскохозяй-
ственной техники зарубежного 
производства, применение на 
ней ресурсосберегающих тех-
нологий, изготовление ходовых 
систем, обеспечивающих умень-
шение уплотняющего воздейст-
вия на почву, применение систем 
спутникового управления, специ-
альных электронных датчиков и т. 
п. [4, 5, 6, 7].

В результате этого националь-
ные производители сталкиваются 
с проблемами конкурентной 
борьбы с крупными мировыми 
игроками с точки зрения качества, 
технологии и цены. В целом про-
слеживается тенденция к сокра-
щению производства отдельных 
видов сельхозтехники в нашей 
стране [8].

Так, обеспеченность сель-
скохозяйственных организаций 
России тракторами и комбайнами 
(рис. 1) на протяжении 2014-2018 
годов при увеличении нагрузки 
на один трактор (комбайн) оста-
ется прежней (рис. 2).

В результате этого оснащен-
ность сельского хозяйства России 
по сравнению с оснащенностью 
сельского хозяйства Канады, 
схожей с Россией по почвенно-
климатическим условиям, уро-
жайности и контурности полей, 
остается на крайне низком уровне. 
Так, согласно Стратегии, в России 
на 1000 гектаров пашни прихо-
дится три трактора, в то время 
как в Канаде – 16 тракторов. Ана-
логичная ситуация наблюдается с 
уборочными сельскохозяйст-вен-
ными машинами, при том, что наи 
большую долю в объеме рынка 
сельскохозяйственной техники к 
2030 году будут зани-мать зер-
ноуборочные комбайны (35 %) и 
тракторы (27 %).

Расчет оснащенности сельско-
хозяйственных организаций Рос-
сийской Федерации тракторами

Рисунок 2 – Нагрузка пашни (посевов) на 1 трактор (комбайн)
Figure 2 – Load of arable land (crops) on 1 tractor (combine)

Источник: (Сельское хозяйство в России. 2019 : Стат. сб. / Росстат. М., 2019. 91 с.)
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выполненный по соответствую-
щей методике [9], показал, что 
по состоянию на начало 2019 года 
отклонение фактического парка 
тракторов от технологически 
потребного составляет 28,3 тыс. 
ед. (табл. 1). По этой же методике 
осуществляется расчет потребно-
сти зерноуборочных и кормоубо-
рочных комбайнов.

Фактическая оснащенность 
тракторного парка сельскохо-
зяйственных организаций России 
на начало 2019 года составила 
32,6 %. При этом, согласно дан-
ным Росстата, отечественное 
сельскохозяйственное машино-
строение не решает сложившейся 
проблемы (табл. 2).

ОБСУЖДЕНИЕ 
РЕЗУЛЬТАТОВ
Как видно из статистических 

данных, при потребности на 
начало 2019 года в 28,3 тысячи 
тракторов отечественное сель-
скохозяйственное машиностро-
ение произвело только 7,1 тысячи 
тракторов (т. е. 25 % от потреб-
ности). И причина этого кроется, 
как правило, не в отсутствии 
необходимых производствен-
ных мощностей на российских 
предприятиях. Так, в Стратегии 
приводятся данные, что показа-
тели загрузки производственных 
мощностей российских промыш-
ленных предприятий сельскохо-
зяйственного машиностроения 
составляют 40-70 %, поэтому 

их потенциал можно без значи-
тельных вложений увеличить в 
2-2,5 раза.

Предприятия производят ров-
но столько сельскохозяйственной 
техники, сколько у них готовы 
купить на внутреннем и внешнем 
рынках. А завоевание большей 
части рынка сельскохозяйствен-
ной техники в стране (увеличение 
экспорта продукции) требует це-
ленаправленных мер поддержки 
со стороны государства, реа-
лизации мер государственного 
регулирования для преодоления 
недостаточной энерго- и фондо-
вооруженности сельского хозяй-
ства и оптимизации межотрасле-
вых хозяйственных отношений с 
целью производства инноваци-
онной и конкурентоспособной 
сельскохозяйственной техники.

Для уменьшения технологиче-
ских рисков России, по примеру 
развитых стран, необходимо вни-
мательно следить за мировыми 
инновационными тенденциями 
и принять всевозможные меры по 
уходу от «догоняющей» модели 

внедрения инноваций. В свою 
очередь инновационная модер-
низация сельхозтехники будет 
способствовать повышению ее 
конкурентоспособности, а раз-
витие производства современных 
материалов в стране приведет в 
том числе к снижению ее себе-
стоимости [9, 10].

Современное российское 
сельское хозяйство сталкивается 
с мировыми вызовами и должно 
переходить на новый технологи-
ческий уровень, чтобы сохранить 
и усилить свою роль на внутрен-
нем и внешнем рынках [2]. 

Так, общемировые тенденции 
нового этапа технологического 
развития «Сельское хозяйство 
4.0», в основном, включают в 
себя: 

– автоматизацию работы сель-
скохозяйственной техники и 
применение систем удаленного 
мониторинга ее диагностики и 
контроля технического состояния; 

– повышение производитель-
ности сельскохозяйственной 
техники;

Таблица 1
Оценка фактического состояния парка тракторов с/х организаций России в тракторах эталонных (ТЭ-150)

(площадь пашни 23,6 млн га)
Table 1

Assessment of the actual state of the tractor fleet of agricultural organizations in Russia
in reference tractors (TE-150) (arable land area 23.6 million hectares)

Примечание:
а) в качестве эталонной единицы принят трактор эталонный (ТЭ-150);
б) Средний условный коэффициент принят равным 0,37 (для трактора 5-го тягового класса).
Источник: (Сельское хозяйство в России. 2019 : Стат. сб. / Росстат. М., 2019. 91 с.)

Таблица 2
Производство основных видов сельскохозяйственной техники

(тысяч ед.)
Тable 2

Production of basic types of agricultural machinery (thousand units)

Источник: (Сельское хозяйство в России. 2019 : Стат. сб. / Росстат. М., 2019. 91 с.
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– обеспечение защиты окружа-
ющей среды;

– улучшение эргономических 
характеристик производства;

– внедрение робототехники;
– использование композитных 

материалов.
Одним из инструментов пере-

хода сельского хозяйства страны 
на новый технологический уро-
вень, по мнению автора, будет 
являться диверсификация обо- 
ронных предприятий, проводи- 
мая до 2030 года в России.

ОПК России как потребитель 
значительной части наиболее 
квалифицированной рабочей 
силы и качественных средств 
производства, генератор наи- 
более передовых технологий, 
инновационных разработок, ко-
торые в результате их трансферта 
частично могут быть переданы 
в гражданские отрасли (в том 
числе и сельскохозяйственное 
машиностроение), позициони- 
руется сегодня как локомотив 
инновационной экономики, тем 
самым обозначая в ней свою 
особую роль.

А интегрирование такой спе- 
цифичной отрасли, как ОПК, в 
воспроизводство общественного 

продукта в виде продукции гра-
жданского назначения, безуслов-
но, положительно повлияет на 
научно-технический потенциал 
страны, обеспечит внутренний и 
внешний рынки наукоемкой и вы- 
сокотехнологичной продукцией 
и будет способствовать сохране- 
нию оборонно-промышленной 
отрасли России.

В то же время нельзя забы-
вать, что современное состояние 
некоторых планируемых к дивер-
сификации предприятий

ОПК России характерно отсут- 
ствием высокотехнологичного 
продукта для выпуска в качестве 
продукции гражданского назна-
чения.

Характерно и то, что в ходе 
проведения VI Международного 
военно-технического форума 
«Армия-2020» предприятиями 
ОПК были представлены образцы 
сельскохозяйственной техники, 
которые предлагались для тех- 
нического обеспечения аграриев.

Однако, по нашему мнению, 
предприятиям ОПК выполнять 
функцию дублирования базовых 
отраслей сельхозмашинострое-
ния, у которых имеются достаточ-
ные для этого производственные 

мощности, представляется не 
совсем целесообразным. Более 
целесообразным будет исполь- 
зование высокотехнологических 
производственных возможно-
стей, которые открываются перед 
АПК страны в результате проведе- 
ния диверсификации предприя-
тий ОПК [11].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, оптимизация 

межотраслевых хозяйственных 
отношений меж ду сельскохо- 
зяйственным машиностроением  
и предприятиями оборонной 
промышленнос ти России бу-
дет стимулировать рост темпов 
расширенного воспроизводства 
в стране, способствовать даль- 
нейшему внедрению инноваций 
в сельское хозяйство и повы-
шению конкурентоспособно-
сти продукции отечественного 
сельхозмашиностроения. А бо-
лее рациональным вариантом 
будет совместное производство 
сельскохозяйственной техники 
на базе заводов сельхозмаши-
нос троения с привлечением 
оборонных предприятий для 
разработки технологий нового 
этапа технологического развития.
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ÐÀÇÄÅË 4. ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÈÍÍÎÂÀÖÈßÌÈ. 
ÖÈÔÐÎÂÀß ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ

УДК 338.9

ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÑÈÑÒÅÌÍÎÃÎ ÏÎÄÕÎÄÀ 
Ê ÓÏÐÀÂËÅÍÈÞ ÈÍÍÎÂÀÖÈÎÍÍÛÌ 

ÏÎÒÅÍÖÈÀËÎÌ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ 
Â ÓÑËÎÂÈßÕ ÖÈÔÐÎÂÈÇÀÖÈÈ 

Д.Н. Хорошилов a, С.В. Свиридова b, М.А. Бабаков c

Воронежский государственный технический университет, г. Воронеж, Россия a, b, c

Аннотация: В статье рассмотрены проблемы управления инновационным потенциалом промыш-
ленного предприятия при переходе к цифровизации. Определено, что для построения системы 
управления инновационным потенциалом важно выделить принципы и особенности менеджмента 
инновационного потенциала. Для этого обоснована терминология инновационного потенциала, а 
также выделены проблемы, которые порождают актуальность акцентирования внимания управлен-
цев на особенности системного представления потенциала. Такими проблемами являются фрагмен-
тарный характер инновационного потенциала, наличие и теснота взаимосвязей между элементами 
системы управления инновационным потенциалом, пропорциональность между системой в целом 
и ее отдельными элементами – составляющими инновационного потенциала.
В работе выделен комплекс принципов формирования системы управления предприятием, к ко-
торым отнесены общие, частные и специальные. Общие принципы отражают организацию четкого 
взаимодействия между общими целями и задачами, их деление на более частные и более мелкие, 
что позволяет предприятию достигать инновационных целей в долгосрочной перспективе. Клю-
чевыми общими принципами являются совместимость, обратная связь и развитие. Частные прин-
ципы характеризуют постоянное воздействие при ограниченном распространении для системы 
управления инновационной деятельностью предприятия. Основными частными принципами можно 
считать прогнозирование, целеполагание инноваций, распределение ресурсов на инновационное 
развитие. Особое значение имеет принцип учета условий цифровизации, его интенсивности, вос-
приимчивости персонала, временный период внедрения цифровизации. Специальные принципы 
формируют особенности и характер инновационной деятельности, применяются при выработке 
инновационной стратегии. Данные принципы – это инновационная активность, инновационная 
восприимчивость, ресурсная поддержки инноваций и цифровизации управления предприятием. 
Определены особенности построения системы управления инновационным потенциалом в услови-
ях цифровизации, к которым отнесены: инновационный характер системы управления, специфика 
управления элементами потенциала, внедрение элементов цифрового управления, характеристики 
ресурсов системы управления, рост эффективности системы управления. Сделан вывод, что систе-
ма управления инновационным потенциалом предприятия должна обладать характеристиками: 
содержательная, процессная, стратегическая, рисковая, проектная. Они позволяют предприятию 
выбрать инновационную стратегию, а также принимать нестандартные решения и переходить к 
активной инновационной стратегии. 
Ключевые слова: инновационный потенциал, системный подход, управление инновациями, 
цифровизация предприятия, принципы управления инновационным потенциалом, особенности 
управления инновационным потенциалом, инновационная активность, инновационная воспри-
имчивость.
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FEATURES OF THE SYSTEM APPROACH TO MANAGING 
THE INNOVATION POTENTIAL OF ENTERPRISES 

IN DIGITALIZATION CONDITIONS
D.N. Horoshilov a, S.V. Sviridova b, M.A. Babakov c

Voronezh State Technical University, Voronezh, Russia a, b, c

Abstract: The article addresses the problems of managing the innovative potential of an industrial enterprise 
in the transition to digitalization. It is determined that in order to build an innovation potential management 
system, it is important to highlight the principles and features of innovation potential management. For this 
purpose, the terminology of innovative potential is justified, as well as problems are highlighted that give 
rise to the relevance of focusing the attention of managers on the features of the systemic representation 
of potential. Such problems are the fragmented nature of innovation capacity, the existence and tight 
relationship between elements of the innovation capacity management system, the proportionality between 
the system as a whole and its individual elements – components of innovation potential.
The work identifies a set of principles for the formation of an enterprise management system, which include 
general, private and special ones. The general principles reflect the organization of a clear interaction between 
common goals and objectives, their division into more private and smaller ones, which allows the enterprise to 
achieve innovative goals in the long term. Key general principles are compatibility, feedback and development. 
Private principles characterize continuous impact with limited dissemination to the enterprise innovation 
management system. The main private principles can be considered forecasting, the goal of innovation, the 
allocation of resources for innovative development. Of particular importance is the principle of taking into 
account the conditions of digitalization, its intensity, staff susceptibility, and the time period of digitalization 
implementation. Special principles shape the characteristics and nature of innovation , are used in the development 
of an innovation strategy. These principles are innovative activity, innovative susceptibility, resource support for 
innovation and digitalization of enterprise management. The peculiarities of the innovation potential management 
system construction in the conditions of digitalization, which include: the innovative nature of the management 
system, the specifics of the management of potential elements, the introduction of digital control elements, the 
characteristics of the resources of the management system, the increase in the efficiency of the management 
system, are determined. It was concluded that the system for managing the innovative potential of the enterprise 
should have the characteristics: content, process, strategic, risk, design. They allow the enterprise to choose an 
innovative strategy, as well as make non-standard decisions and move from an active innovation strategy.
Keywords: innovation potential, system approach, innovation management, enterprise digitalization, principles of 
innovation potential management, features of innovation potential management, innovative activity, innovative 
susceptibility.

ВВЕДЕНИЕ
Ак т уальнос ть управления 

инновационным потенциалом 
определяет интерес к данной 
проблеме, и в работах специа-
листов по инновационному ме-
неджменту есть мнение, что 
ин-новационный потенциал яв-
ляется частью потенциала пред-
приятия, а также что инноваци-
онный потенциал формируется 
на основе постоянного обновле-
ния стратегии организации. 

Авторы полагают, что необ-
ходимо определить принци-
пы и обозначить особенности 
функционирования сис темы 
управления инновационным 
потенциалом с учетом развития 
всех его компонентов, а также 
организации инновационной 

деятельности предприятия в 
условиях цифровизации [11].

Поскольку термин «управ-
ление инновационным потен-
циалом предприятия» опре-
деляется в данной работе как 
совокупность взаимосвязанных 
действий, связанных с планиро-
ванием, организацией, контр-
олем и мотивацией отношений 
работников по поводу реали-
зации инновационных возмож-
ностей предприятия, то этот 
базис будет заложен также для 
рекомендаций по определению 
стратегии инновационного раз-
вития предприятия.

Следует отметить, что управ-
ление инновационным потенци-
алом в рамках общей системы 
управления предприятием всегда 

является весьма сложным по не-
скольким причинам. Рассмотрим 
их подробно.

Во-первых, в условиях циф-
ровизации любая постановка и 
решение проблем менеджмента 
инновационного потенциала, как 
правило, основаны на выде-лении 
его отдельных элементов, компо-
нентов, подсистем, то есть носит 
фрагментарный характер. Закон 
эмерджентности (целостности си-
стемы) устанавливает появление 
принципиально нового ее качества 
только в случае организованной ин-
теграции ее элементов. Внедрение 
аспектов цифровизации управ-
ления и отдельных модулей циф-
ровой трансформации предприя-
тия еще более усложняет процесс 
управления и так разрозненными 
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элементами инновационного 
потенциала, не позволяя полу-
чить эмерджентность [1, 8].

Во-вторых, системное разви-
тие и управление предприятием и 
его инновационным потенциалом 
на основе построения экосистемы 
может дать негативные послед-
ствия, если будут сокращены 
или убраны взаимосвязи между 
элементами системы управления 
инновационным потенциалом.

В-третьих, невозможность 
целостного развития инноваци-
онного потенциала определяется 
противоречием закону пропор-
циональности и композиции, 
который если бы выполнялся, то 
обеспечил пропорциональность 
между системой в целом и ее 
отдельными элементами и дал 
максимальную отдачу от иннова-
ционного потенциала.

Уход от данных проблем пред-
полагает обязательное системное 

представление инновационного 
потенциала предприятия. С уче-
том цифровизации такая система 
определяется как совокупность 
элементов, связанных с обес-
печением поступательного и 
непрерывного развития в целом 
инновационной деятельности, 
совершенствованием инноваци-
онных процессов, использова-
нием компонентов потенциала, а 
также реализацией ключевых на-
правлений развития инноваций с 
учетом специфических методов, 
новых связей и взаимоотдачи.

МЕТОДИКА 
ИССЛЕДОВАНИЯ

Авторами выделены принци-
пы формирования и развития 
системы управления инноваци-
онным потенциалом предпри-
ятия с учетом цифровизации. 
В литерат уре по экономике 
и системному подходу прин-

ципы формирования эконо-
мических систем делятся на:

– общие, которые характеризу-
ются постоянным воздействием; 

– частные, которые реализуют-
ся в социотехнической системе; 

– специальные, которые пред-
ставлены особенностями де-
ятельности самой экономиче-
ской системы, с существующим 
в настоящий момент уровнем 
цифровой зрелости, также опре-
деленным набором элементов 
инновационного потенциала.

На рисунке выделен комплекс 
принципов формирования си-
стемы управления предприятием 
[6, 10].

1. Общие принципы построе-
ния системы управления иннова-
ционным потенциалом.

Выделены для организации 
четкого взаимодействия между 
общими целями и задачами, их 
деления на более частные и более 

Рисунок – Принципы формирования системы управления инновационным потенциалом предприятия 
при развитии цифровизации
Figure – Principles of formation of a management system for the innovative potential of an enterprise 
in the development of digitalization
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мелкие. Это позволяет правиль-
но назначить взаимодействия и 
подобрать квалифицированных 
исполнителей, участвующих в 
управлении инновационным по-
тенциалом, а также закрепить их 
полномочия и ответственность, 
внедрить в практику элементы 
разделения труда на предпри-
ятии. 

Среди общих принципов важ-
ными являются единство управ-
ления, подчиненность главной 
цели, корпоративный дух. Прин-
цип цифрового развития, вклю-
ченный в группу общих прин-
ципов, определяет ориентиры 
экономической системы пред-
приятия с учетом цифровизации, 
при этом в ее основе находятся 
стабильность и порядок, добро-
совестность сотрудников, иници-
атива, восприимчивость.

Из общих принципов можно 
выделить принципы совмести-
мости, обратной связи и разви-
тия и подробно охарактеризо-
вать их.

Принцип обратной связи – 
возможность постоянного конт-
роля результатов управленческой 
деятельности по инновационно-
му потенциалу. Этот универсаль-
ный принцип применяется как 
при проектировании сложных 
механизмов управления, так и 
при создании простых управ-
ленческих процессов, а также 
позволяет корректировать воз-
никающие отклонения, особенно 
в инновационной деятельности.

Принцип совместимости опре-
деляет, что управление экономи-
ческой системой любого уровня 
проводится во взаимосвязи с 
функциональными, процессны-
ми и целевыми подсистемами на 
единой основе. Однако эта систе-
ма пронизывает разные уровни 
управления, а также охватывает 
те элементы системы, которые 
учитывают особенности измене-
ния в уровне инновационного по-
тенциала, а именно способность 
в полной мере соответствовать 
характеристикам общей системы 
управления предприятия

При проведении цифровиза-
ции интересен принцип развития, 
который подразумевает, что лю-
бая система управления (система 
управления любого уровня) и пе-
речень работ по инновационной 
деятельности требуют совершен-
ствования, повышения сложно-
сти технологических процессов 
и управления производством, а 
также внедрения цифровых ин-
струментов и методов. 

2. Частные принципы построе-
ния системы управления иннова-
ционным потенциалом.

Характеризуются постоянным 
воздействием при ограниченном 
распространении для социаль-
но-экономических систем, эко-
систем, систем разного уровня. 
Результативность функциониро-
вания системы и успех внедрения 
цифровых сервисов и методов 
зависят от того, насколько вер-
но подобрана система частных 
принципов. Так, например, это 
частные принципы прогнозирова-
ния, планирования финансовой 
деятельности, целеполагания ин-
новаций, распределения ресур-
сов на инновационное развитие.

Один из классиков системного 
подхода Э.А. Смирнов описывает 
законы развития организации, и 
в качестве элементов потенциала 
выделяет: 

– производительность, 
– кадровый потенциал, 
– научный потенциал, 
– технический потенциал, 
– перспективы развития [2]. 
Они в большей степени учи-

тывают и специфику инноваци-
онной деятельности, а также осо-
бенности цифровизации управ-
ления на предприятии. Именно 
посредством системного подхода 
при этом можно увязать данные 
элементы и определить, как они 
влияют на величину инноваци-
онного потенциала предприятия.

Частный принцип учета ус-
ловий цифровизации позволяет 
акцентировать внимание на фак-
торе цифровизации, его интен-
сивности, восприимчивости пер-
сонала к его внедрению, а также 

временном периоде проведения 
цифровизации.

3. Специальные принципы 
определяются учетом особен-
ностей и характера инноваци-
онной деятельности. При фор-
мировании и развитии системы 
управления инновационным 
потенциалом данные принципы 
могут применяться в процессе ор-
ганизации команды исполните-
лей, выработки инновационной 
стратегии, проведения коррекции 
инновационных решений, а также 
генерации идей и принятия новых 
решений с учетом внедрения 
цифрового управления.

Таким образом, автор полага-
ет, что ключевыми принципами 
построения системы управле-
ния в условиях цифровизации 
являются как раз специальные 
принципы, а именно следующие.

а) Принцип инновационной 
активности. Работники пред-
приятия должны понимать суть 
инновационной активности и 
свой вклад в повышение актив-
ности предприятия и находиться 
в постоянном поиске идей по 
совершенствованию деятель-
ности предприятия и доведения 
этих идей до ответственных ис-
полнителей. Причем указанная 
активность должна быть на раз-
ных уровнях управления пред-
приятием, которые формируют 
отдельные элементы потенциала. 
Эта позиция определяет и соци-
ально-психологическую атмос-
феру работы предприятия при 
повышении его инновационного 
потенциала.

б) Принцип инновационной 
восприимчивости.Определяет 
специфику реализации иннова-
ционного потенциала. Сотрудники 
предприятия должны быть вос-
приимчивы и лояльны к любым 
инновационным изменениям на 
предприятии. Кроме того, всегда 
существует в коллективе сопротив-
ление изменениям. В новаторской 
организации, активно внедряющ 
ей цифровое управление, руко-
водство поощряет инновацион-
ныеидеи, продвигает их. Сначала,
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как правило, нет возможности 
отличить ненужную идею от ре-
зультативной, особенно в отно-
шении формирования элементов 
инновационного потенциала и 
потенциала в целом [12, 14].

в) Принцип ресурсной под-
держки инноваций и цифрови-
зации управления предприятием. 

Определяет состав и характе-
ристику ресурсов для разработки 
и внедрения новшеств. Повы-
шенные риски инновационной 
деятельности требуют особого 
подхода к выделению ресурсов 
для поддержки инновационных 
идей, а также на проведение циф-
ровой трансформации, на под-
держку цифровых идей, развитие 
цифровых сервисов реализации 
инноваций на предприятии.

Применение выделенных ос-
новных (специальных) принци-
пов построения системы управ-
ления инновационным потенци-
алом в условиях цифровизации 
обусловлено характером дея-
тельности предприятия в период 
инновационного развития.

Применение этих принципов 
позволяет ускорить процесс при-
нятия управленческих решений 
при активной инновационной 
деятельности персонала и обес-

печить своевременную инвести-
ционную поддержку инноваций. 
При формулировании указанных 
принципов автором сделан акцент 
именно на развитии инновацион-
ного потенциала, что важно в том 
числе и для методики оценки ин-
новационного потенциала [13, 14].

ОБСУЖДЕНИЕ 
РЕЗУЛЬТАТОВ
С учетом выделенных групп 

принципов, в том числе основных 
(специальных) принципов, важно 
описать особенности построения 
системы управления инноваци-
онным потенциалом предприятия 
в условиях цифровизации (см. 
табл.) [9].

В условиях цифровой эко-
номики указанные принципы, 
особенно при реализации си-
стемного подхода к управлению 
инновационным потенциалом, 
определяют к лючевые харак-
теристики данной системы при 
проведении цифровизации, а 
в последующем – и цифровой 
трансформации предприятия.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
По мнению авторов, система 

управления инновационным 
потенциалом предприятия, та-

ким образом, должна обладать 
следующими важными характе-
ристиками:

1) Содержательная.
Харак теризуется общими 

и час тными принципами по-
строения системы управления, 
ориентирована на содержание 
инновационной деятельности 
предприятия при проведении 
цифровизации;

2) Процессная.
О пр е д е ля е тс я  и н н о в ац и-

онным проце ссом, который 
ведет предприятие, с тадией 
жизненного цикла инноваций, 
наличием ресурсов, оценкой 
эффективности процессов;

3) Проектная.
О п и с ы в а е тс я  в с е м и о со -

бенностями работы системы 
управления, специа льными 
принципами, и представляет 
собой подробное представле-
ние инновационных проектов и 
программ;

4) Рисковая.
Выделяет все виды рисков 

предприятия при построении и 
внедрении системы управления 
инновационным потенциалом, в 
частности, все инновационные 
риски и риски проведения циф-
ровизации;

Таблица
Особенности построения системы управления инновационным потенциалом в условиях цифровизации

Table
Features of building an innovative potential management system in the context of digitalization

Особенности формирования 
системы управления

Описание работы системы 
управления

Учет условий инновационного/цифрового 
развития

Инновационный характер 
системы управления

Все элементы системы должны быть 
инновационно-активными 
и инновационно-восприимчивыми

Инновационность является основным 
атрибутом системы управления

Специфика управления 
элементами потенциала 
предприятия

Требуется согласованность работы 
всех элементов инновационного 
потенциала, а также компонентов 
и подсистем 

Структурные элементы потенциала должны 
учитывать инновационное и/или цифровое 
развитие предприятия

Внедрение элементов 
цифрового управления

Отслеживание процесса 
и результатов работы системы 
управления в условиях 
цифровизации 

Необходимо стремиться к комплексности 
цифровизации для перехода к цифровой 
трансформации

Характеристики ресурсов 
системы управления

Необходимо оценить достаточность 
всех видов ресурсов и затраты 
на них

Требуются дополнительные ресурсы 
при проведении цифровизации, 
а также инновационного развития

Рост эффективности системы 
управления

Необходимо разработать методики 
оценки эффективности работы 
системы управления

Эффективность системы управления, 
в последующем должен быть рост 
эффективности как результат внедрения 
иннноваций и/или проведения цифровизации
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5) Стратегическая.
Определяет перспективы раз-

вития системы управления ин-
новационным потенциалом, на 
основе цифровизации или без 
нее, а также возможности пере-
хода к цифровой трансформации 
предприятия.

Одной из важнейших харак-
теристик системы управления 
является наличие стратегиче-
ской характеристики как состав-
ляющей системы управления, 
особенно в условиях цифро-
визации. Система управления, 
построенная на указанных трех 
группах принципов, не может 
быть стратегической без учета 
такой составляющей. При этом 
разработка стратегии предпри-
ятия является ключевой задачей 
управления в целом.

Инновационная стратегия лю-
бого предприятия предполагает 
комплекс действий и решений, 
которые позволяют искать и 
реализовывать инновационный 
потенциал, развивать инноваци-
онные возможности, повышать 
инновационную активность до-
стижения долговременных целей 
предприятия [3, 4]. 

Выделяют несколько типов 
инновационных стратегий, акту-
альных в условиях цифровиза-
ции, которые могут применяться 
с учетом условий макро- и ми-
кросреды.

Содержание адаптационной 
инновационной стратегии опре-
деляется адаптацией предприя-
тия к изменившимся инноваци-
онным условиям и проводится на 
основе частичных изменений (на-
пример, улучшающих инноваций), 
которые дают возможность улуч-
шения ранее освоенных новшеств, 
технологических решений без 
изменения структуры предприя-
тия и без проведения цифровой 
трансформации. Использующие 
данный тип стратегии предприя-
тия выходят на рынок новшества 
как последователи, а не как ли-
деры, чтобы тщательно изучить 
реакцию рынка и адаптироваться 
к нему с данным новшеством. 

Ак тивная инновационная 
стратегия в условиях станов-
ления цифровизации более 
эффек тивна. При ней инно-
вации становятся источником 
освоения новых рынков, базой 
повышения конкурентоспособ-
ности предприятия и продукции, 
укрепления рыночных позиций. 
Пос тоянный рос т инноваци-
онной ак тивнос ти и воспри-
имчивос ти, пос т упательное 
внедрение цифровизации дают 
возможность реализации твор-
ческого потенциала, разработки 
и применения активной страте-
гии, освоения новых областей 
применения новшеств, выхода 
на новые рынки, в том числе и 
зарубежные.

П р о б л е м а  в ы б о р а  т и п а 
р е а-л и зуе м о й и н н о в ац и о н-
ной с т р а-те г ии час то с тои т 
перед крупными инновацион-
ноактивными промышленными 
предприятиями, обладающими 
хорошим научно-техническим 
потенциалом и сложившейся 
материально-производствен-
ной базой. Далеко не все пред-
приятия готовы переходить к 
активной инновационной стра-
тегии. Новизна цифровизации 
и неувереннос ть топ-менед-
жеров относительно возмож-
ны х п о с л е дс т вий пр иня т ия 
не с тан д арт ных р еш ений не 
позволяют решиться на актив-
ную инновационную стратегию. 
Поэтому большое число круп-
ных предприятий пока отдает 
предпочтение адаптационному 
типу инновационной стратегии.

Существуют и другие класси-
фикации типов стратегий инно-
вационной деятельности, кото-
рые применимы при внедрении 
цифровизации. Авторы поддер-
живают такую классификацию 
инновационных стратегий [5, 6].

1. Наступательный тип стра-
тегии.

Используется организация-
ми, работающими на принци-
пах конкуренции и предпри-
нимательской деятельнос ти, 
постоянного инновационного 

развития, работы интрапре-
нерских подразделений. Он ис-
пользуется в основном в малых 
инновационных компаниях.

2. Оборонительный тип стра-
тегии.

Предполагает удержание уже 
существующих конкурентных 
позиций на уже освоенных рын-
ках. Предполагает активизацию 
соотношения «затраты – резуль-
тат» в инновационном процессе. 
Данный тип определяет необхо-
димость интенсификации НИР и 
ОКР на предприятии.

3. Имитационный тип стра-
тегии.

Используется с сильными 
научно-технологическими и ры-
ночными позициями, которые не 
являются лидерами в выпуске 
тех или иных нововведений на 
рынок. При создании и освое-
нии новых изделий они копиру-
ют ключевые потребительские 
свойства нововведений, реали-
зованных малыми инновацион-
ными компаниями – лидерами 
рынка новшеств в регионе, в 
отрасли или в стране.

Такого рода стратегию мож-
но отнести именно к активной 
инновационной стратегии, а 
пассивная стратегия – это обо-
ронительная или имитацион-
ная. В любом случае предпри-
ятию ну жно детально сфор-
мировать последовательность 
управленческих дейс твий и 
инновационных решений, на-
правленных на достижение его 
целей. Для ряда предприятий 
можно применять сочетание 
разных стратегий.

Таким образом, необходимо 
более четко понимать типы ин-
новационных стратегий и при-
менять их так, чтобы они были 
адекватны текущей ситуации на 
предприятии. И в то же время 
не бояться менять стратегии, 
например, при продвижении 
в час ти цифровизации, при 
пос троении нового иннова-
ционного плана развития, при 
формировании инновационных 
программ.
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ÌÎÄÅËÈÐÎÂÀÍÈÅ ÐÈÑÊÎÂ ÈÍÍÎÂÀÖÈÎÍÍÛÕ ÏÐÎÅÊÒÎÂ
Д.Д. Мухаметзянова

Казанский государственный архитектурно-строительный университет, г. Казань, Россия

Аннотация: Одним из центральных вопросов развития экономики развивающихся стран является не толь-
ко внедрение инноваций, но и их грамотное измерение и оценка эффективности при реализации. Мно-
гочисленные методы идентификации, анализа и оценки рисков инновационных проектов подтверждают 
необходимость постоянного изучения и модернизации существующих методов. В связи с уникальностью 
каждого инновационного проекта возникает потребность грамотного управления как самим проектом, 
так и предприятием в целом. В статье рассматриваются вопросы управления инновационными проектами 
на каждой стадии жизненного цикла, с учетом рисков. С помощью методов расчета чистой приведенной 
стоимости проекта, метода расчета дисконтированного срока окупаемости, расчета внутренней нормы 
доходности и анализа чувствительности автором проведены расчеты по определению диапазона рисков 
инновационного проекта при его прохождении от одной стадии жизненного цикла проекта к другой. 
При проведении расчетов учитывались риски, наиболее характерные для каждой стадии жизненного 
цикла инноваций. В качестве расчетного принят инновационный проект в области организации сбора и 
утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений. Полученные результаты демонстрируют 
диапазоны рисковых значений инновационного проекта, учет которых дает возможность для выбора 
подходящей стратегии управления.
Ключевые слова: риск, инновации, инновационный проект, управление рисками, оценка рисков.

MODELING THE RISKS OF INNOVATIVE PROJECTS
D.D. Mukhametzyanova

Kazan State University of Architecture and Engineering, Kazan, Russia

Abstract: One of the central issues of economic development in developing countries is not only the introduction 
of innovations, but also their competent measurement and evaluation of efficiency in implementation. Numerous 
methods of identification, analysis and risk assessment of innovative projects confirm the need for constant study 
and modernization of existing methods. Due to the uniqueness of each innovative project, there is a need for 
competent management, both of the project itself and of the enterprise as a whole. The article deals with the 
issues of managing innovative projects at each stage of the life cycle, taking into account risks. Using the methods 
of calculating the net present value of the project, the method of calculating the discounted payback period, 
calculating the internal rate of return and sensitivity analysis, the author carried out calculations to determine the 
range of risks of an innovative project during its passage from one stage of the project life cycle to another. During 
the calculations, the risks most characteristic of each stage of the innovation life cycle were taken into account. 
An innovative project in the field of waste collection and disposal, pollution elimination activities was adopted as 
a settlement project. The results obtained demonstrate the ranges of risk values of an innovative project, taking 
into account which makes it possible to choose a suitable management strategy.
Keywords: risk, innovation, innovation project, risk management, risk assessment.

На данном этапе развития эко-
номики особую значимость при-
обретает стремительное развитие 
потребностей рынка, достижение 
научных и технических открытий 
[10]. Данные потребности побу-
ждают к созданию и внедрению 
новых технологий, которые в 
свою очередь не только эска-
лируют, но и интенсифицируют 
деятельность в сфере производ-
ственных мощностей [6]. 

Таким образом, решение за-
дач, связанных с внедрением 

инноваций и повышением эф-
фективности систем управления 
инновационными предприя-
тиями, выходит на передний 
план. Своевременная иденти-
фикация и оценка уровня ри-
сков инновационных проектов 
дает возможность для принятия 
своевременных управленческих 
решений, для максимизации 
прибыли инновационных пред-
приятий [2-4].

Инновационные проекты в об-
ласти организации сбора и ути-

лизации отходов, деятельность 
по ликвидации загрязнений 
представляют особый интерес. 
На сегодняшний день данный 
сегмент рынка относительно ин-
новационных разработок не так 
развит, как сфера информации и 
связи, обрабатывающего произ-
водства и прочие. Но в силу своей 
специфики и важности для всех 
групп населения, как с экономи-
ческой, так и с социологической 
точки зрения, представляют осо-
бое значение [8].
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В рамках данного исследова-

ния, с помощью моделирования 
рисков инновационного проекта 
по рекультивации иловых полей 
города Казани с использованием 
трехкомпонентного препарата 
серии «Хелиофорт», продемон-
стрируем влияние риска. Данный 
препарат предназначен для де-
токсикации осадков сточных вод 
и активного ила, промышленных 
и бытовых шламов, восстанов-
ления плодородия деградиро-
ванных почв и имеет трехком-
понентную структуру (Heliofort A, 
Heliofort B, Heliofort C). 

Внесение препарата проис-
ходит на обрабатываемом зе-
мельном участке. Уникальность 
данного инновационного препа-
рата обусловлена минимизацией 
затрат на технологические опе-
рации. Перечень необходимых 
операций следующий:

– внесение трехкомпонентного 
препарата;

– для поддержания влажности 
на достаточном уровне использу-
ется техническая вода;

– для аэрации почвогрунта 
производится рыхление на глу-
бину 30 см.

Работа препарата возможна 
только в теплую погоду, при су-
хом климате до конечного его 
расщепления. При создании 
соответствующих условий тех-
ническими методами продол-
жительность действия препарата 
возможно увеличить, но как 
следствие данные процедуры 
увеличат финансовые затраты. В 
то же время стоит отметить, что 
в зимний период уже внесенный 
препарат сохраняет свои способ-
ности и продолжит свое действие 
при наступлении положительных 
температур. 

За один благоприятный по 
климату период возможна ре-
культивация земельного участка 
размером чуть больше 30 га.

На сегодняшний день данный 
препарат является объектом 
авторских прав, защищен в соот-
ветствии с общими принципами 
патентного права и законода-

тельством Российской Феде-
рации. Компоненты препарата 
сертифицированы, соответствуют 
требованиям безопасности и 
прочим условиям, необходи-
мым для свободного оборота и 
применения препарата на терри-
тории Российской Федерации и 
стран Таможенного Союза. Пра-
вообладателем торговой марки 
является ООО «Экологическая 
Система».

При проведении расчетов 
использовались следующие ме-
тоды: 

– метод расчета чистой приве-
денной стоимости проекта (NPV); 

– метод расчета дисконтиро-
ванного срока окупаемости (PBP); 

– метод расчета внутренней 
нормы доходности (IRR);

– анализ чувствительности 
NPV к возможному росту рисков 
проекта при его прохождении 
от одной стадии жизненного 
цикла проекта к другой, а также 
в случае возникновения рисков, 
связанных с общей макроэконо-
мической ситуацией, эксплуата-
ционными и другими рисками.

Метод чистой настоящей сто-
имости (NPV — NetPresentValue) 
базируется на сравнении ди-
сконтированных доходов и ди-
сконтированных затрат в период 
осуществления инвестиционного 
проекта [8]. Показатель NPV 
показывает чис т ую текущую 
стоимость проекта. Проект эф-
фективен, если NPV больше нуля:

NPV = ∑  CFt  - ∑    It    - I0 > 0
 

                  (1+d)t      (1+d)t

(1)
Дисконтированный срок оку-

паемости инвестиций – это пе-
риод времени, который требуется, 
чтобы инвестиционные вложения 
были возмещены за счет теку-
щих прибылей проекта с учетом 
временной стоимости денег [3].
IRR показывает максимально 
допустимый уровень процентных 
расходов данного проекта [1, 4]. 
При этом проект является эффек-
тивным, если IRR больше ставки 
дисконтирования, включающей в 
себя риски реализации проекта:

IRR = d1 +          NPV(d1)
                      NPV(d1) - NPV(d2) *

*(d2-d1) > d ,
(2)

где d – ставка дисконтирова-
ния;

CFt – денежные поступления 
в период t; 

It – затраты в период t;
I0 – первоначальные вложе-

ния в проект;
d1 – ставка дисконтирования, 

при которой NPV(d1) больше 
нуля; 

d2 – ставка дисконтирования, 
при которой NPV(d2) меньше 
нуля.

Моделирование рисков рас-
сматриваемого инвестиционного 
проекта позволяет выяснить, как 
изменится чистая текущая стои-
мость проекта (NPV) при росте 
рисков его реализации.

Для каждой стадии жизнен-
ного цикла предлагаем ввести 
диапазон значений, которые будут 
определять границы рисков для 
каждой стадии жизненного цикла:

– незначительный диапазон 
рисков, характеризуемый мало -
значительными рисками, вли-
яние которых несущественно 
сказыва-ется на инновационном 
проекте и приемлемо для инно-
вационного предприятия;

– средний диапазон рисков, 
при котором выявленные риски 
существенно сказываются на 
реализации инновационного 
проекта, и необходимы серьез-
ные меры для их ликвидации или 
предотвращения;

– катастрофический диапазон 
рисков, при наступлении кото-
рых дальнейшая реализация 
инновационного проекта может 
привести к критическим либо 
катастрофическим последствиям.
Объединение рисков в единое 
целое возможно в случае, если 
несколько рисков измеряются в 
одних и тех же единицах (напри-
мер, в деньгах), и их возникнове-
ние приводит к единым послед-
ствиям (URL: http://base.garant.
ru/ 5283693/6947af7a69f67c672a
6504fa810b1bcb/).
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Исследование проводилось 

на четырех стадиях жизненного 
цикла инвестиционного проек-
та: концепция, проектирование, 
реализация и завершение. В соот-
ветствии с Постановлением Пра-
вительства РФ № 1470 от 22.11.97 
была определена ставка дискон-
тирования для каждой стадии 
проекта (табл. 1) (URL: http://www.
consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_12453/c8144b5ee23295f6e
cdf3da3a09ec81f707aac3c; URL: 
https://www.cfin.ru/finanalysis/
math/discount_rate.shtml). 

При этом учитывалось, что 
этап «Концепция» был реализо-
ван в 2012 году, проектирование 
осуществлялось в 2014 году, ста-
дия «Реализация» происходит в 
настоящий момент с горизонтом 
планирования в три года, стадия 
«Завершение» по прогнозу будет 
окончена в период до 2030 года.

При выполнении расчетов 
учитывалось, что премия за риск 
является максимальной для про-
екта на этапе «Концепция» и 
минимизируется на стадии «За-
вершение». 

Расчеты эффективности про-
екта рекультивации были выпол-
нены с горизонтом планирования 
в три года, с учетом того, что 
внесение компонентов препарата 
осуществляется при взаимодей-
ствии с водой, соответственно в 
холодное время года не произ-
водится. 

Концепция проекта была раз-
работана по данным лабора-
торных исследований 2012 года 
применительно к иловым полям, 
расположенным вблизи г. Казани. 
Размер участка составляет 100 га. 

Основным фактором риска на 
этой стадии реализации проекта 
является риск неправильного 
выбора инновационного проекта, 
который может выражаться в схо-
жести товара с уже имеющимся 
аналогом на рынке. Также вели-
ка вероятность маркетингового 
риска, обусловленного слабыми 
маркетинговыми исс ледова-
ниями, ошибочным выбором 
целевого сегмента сбыта, негра-

мотной проработкой рекламной 
кампании т. д. [7]. 

Полученные результаты эф-
фективности проекта на этой 
стадии представлены в таблице 2.

Расчет по стадии «Проектиро-
вание» базировался на положи-
тельных итогах эксперименталь-
ного применения компонентов, 
входящих в препарат «Хелио-
форт», в 2014 году на специализи-
рованном полигоне в Республике 
Казахстан. На данном этапе вне-
дрения инновации необходимо 
начать действия по ее коммер-

циализации. В данном случае 
коммерциализация заключается в 
трансформации инновационного 
проекта в готовый инновацион-
ный продукт и его последующей 
реализации в промышленных 
масштабах [7]. 

Для успешной реализации 
этой стадии необходимо выпол-
нить юридическое закрепление 
прав на результат интеллектуаль-
ной деятельности. В соответствии 
со статьей 1554 ГК РФ предус-
мотрены следующие меры для 
признания данных прав: 

Таблица 1
Расчет ставки дисконтирования на различных стадиях реализации 

проекта
Table 1

Calculation of the discount rate at various stages of the project

Номер 
п/п Наименование Кон-

цепция
Проекти-
рование

Реализа-
ция

Завер-
шение

1
Ставка 
рефинансирования 
ЦБ РФ

8,3 % 8,3 % 6,5 % 4,3 %

2 Рисковая премия 20,0 % 15,0 % 10,0 % 5,0 %

3 Ставка 
дисконтирования 28,3 % 23,3 % 16,5 % 9,3 %

Таблица 2
Показатели эффективности на этапе концепции

Тable 2
Performance indicators at the concept stage

Номер 
п/п Наименование Значение Единица 

измерения
1 Темп инфляции 6,6 %

2 Ставка по кредитам 12 %

3 Требуемый объем финансирования 3 200 000 тыс. руб.

4 Чистая текущая стоимость проекта (NPV) 90 129 тыс. руб.
5 Внутренняя норма доходности (IRR) 31,6 %
6 Срок окупаемости (PBP) 3,24 годы
7 Норма доходности (PI) 1,05 разы

Таблица 3
Показатели эффективности на этапе проектирования

Table 3
Performance indicators at the design stage

Номер 
п/п Наименование Значение Единица 

измерения
1 Темп инфляции 11,4 %
2 Ставка по кредитам 13 %
3 Требуемый объем финансирования 3 300 000 тыс. руб.
4 Чистая текущая стоимость проекта (NPV) 556 455 тыс. руб.
5 Внутренняя норма доходности (IRR) 40,5 %
6 Срок окупаемости (PBP) 3,19 годы
7 Норма доходности (PI) 1,29 разы
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 – выдача патентов, 
 – государственная регистра-

ция результатов интеллектуаль-
ной деятельности, 

 – введение режима сохране-
ния тайны и т. д. (URL: http://base.
garant.ru/5283693/6947af7a69f67
c672a6504fa810b1bcb/).

Полученные результаты эф-
фективности проекта на данном 
этапе представлены в таблице 3.

На этапе реализации проекта 
была рассчитана сметная стои-
мость выполнения работ в тече-
ние трех лет. Выполнение работ 
может осуществляться без при-
менения особой техники, эффек-
тивно справятся с выполнением 
задач экскаваторы, бульдозеры, 
самоходные катки, тракторы с 
прицепными сеялками и разбра-
сывателями. 

Проводимые работы можно 
объединить в две большие груп-
пы: техническая и биологическая 
рекультивации. Затраты труда 
машинистов и механизмов соста-
вят в общей сложности 110 маш-ч. 
(табл. 4).

Затраты труда основных рабо-
чих – 68,58 чел.-ч. Как показали 
расчеты, общая стоимость пре-
парата и расходных материалов 
для выбранного участка составит 
1 884 582,720 тыс. руб. 

На данной стадии стартует чет-
вертый этап коммерциализации 
проекта: внедрение инновации 
в производство, и, как следст-
вие, появление на рынке нового 
продукта, получение прибыли по 
обратной цепочке: от производи-
телей до разработчиков [7].

 Итоговые результаты эффек-
тивности на рассматриваемой 
стадии инвестиционного проекта 
представлены в таблице 5.

На завершающей стадии про-
екта риски минимизируются, на-
чинается применение препарата 
для очистки не только иловых 
полей, но и нефтезагрязненных 
грунтов, что наиболее актуально 
для Республики Татарстан. 

Исследование рынка показа-
ло, что иловые поля, требующие 
очистки, имеются на террито-

рии Агрызского, Азнакаевского, 
Ак тюбинского, Аксубаевско-
го, Алькеевского, Атнинского, 
Бавлинского, Балтасинского, 
Арского и других районов РТ, 
а так же на северо-западе г. 

А льметьевска, в г. Буг ульма, 
п.г.т. Карабаш Бугульминского 
района, в г.  Заинск, г.  Зеле-
нодольск, г. Менделеевск, г. 
Мензелинск, г.  Набережные 
Челны, г. Нижнекамск, г. Тетюши 

Таблица 4
Затраты машинистов и механизмов

Table 4
Costs of drivers and mechanisms

Номер 
п/п Наименование

Техническая 
рекульти-

вация

Биологическая 
рекульти-

вация
Маш-ч

1
Экскаваторы одноковшовые 
дизельные на гусеничном ходу, 
емкость ковша 0,65 м3

29,8 57,9

2 Бульдозеры мощностью 79 кВт 
(108 л. с.) 10,5 -

3 Катки самоходные гладкие 
вибрационные, масса 2,2 т 5,4 -

4
Экскаваторы одноковшовые 
дизельные на гусеничном ходу, 
емкость ковша 0,4 м3

- 2,05

5 Сеялки туковые (без трактора) - 1,66

6 Тракторы на пневмоколесном 
ходу, мощность 59 кВт (80 л. с.) - 1,94

7 Разбрасыватели тракторные 
прицепные - 0,28

Итого 45,7 63,83

Таблица 5
Показатели эффективности на этапе реализации

Table 5
Performance indicators at the stage of implementation

Номер 
п/п Наименование Значение Единица 

измерения

1 Темп инфляции 4,5 %

2 Ставка по кредитам 5,9 %

3 Требуемый объем финансирования 2 000 000 тыс. руб.

4 Чистая текущая стоимость проекта (NPV) 857 249 тыс. руб.

5 Внутренняя норма доходности (IRR) 45,8 %

6 Срок окупаемости (PBP) 3,16 годы

7 Норма доходности (PI) 1,57 разы

Таблица 6
Показатели эффективности на этапе завершения

Table 6
Completion Indicators

Номер 
п/п Наименование Значение Единица 

измерения

1 Темп инфляции 3,2 %
2 Ставка по кредитам 5 %
3 Требуемый объем финансирования 1 950 000 тыс. руб.
4 Чистая текущая стоимость проекта (NPV) 1 169 561 тыс. руб.
5 Внутренняя норма доходности (IRR) 44,4 %
6 Срок окупаемости (PBP) 3,14 годы
7 Норма доходности (PI) 1,74 разы
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(Об утверж дении Территори-
альной схемы в области обра-
щения с отходами, в том числе 
с твердыми коммунальными 
отходами, Республики Татарс-
тан : Постановление Кабинета 
Министров Республики Татарс-
тан от 13 марта 2018 года № 149 ).

Результаты эффективности на 
итоговом этапе инвестиционного 
проекта представлены в таблице 6.

Как показало однопараметри-
ческое моделирование анализа 
чувствительности проекта, вы-
полненное на базе изменяемого 
параметра, уровень риска и ре-
зультирующего показателя NPV, 
изменение уровня риска проекта 
от 5 до 44 % может привести к 
снижению его эффективности. 
При этом запас прочности тем 
выше, чем дальше продвинулся 
проект по этапам жизненного 
цикла (табл. 7).

Например, на этапе концеп-
ции увеличение размера риска 
до 26 % приводит к неэффек-
тивности проекта. На стадиях 
реализации и завершения данное 
значение составляет 41 % (рис.).

Таким образом, в результате 
проведенного исследования был 
сформирован следующий диа-
пазон рисков инновационного 
проекта: 

 – незначительный, 
 – средний, 
 – катастрофический (табл. 8). 

Таблица 7
Изменение значения NPV в зависимости от размера риска 

на различных стадиях проекта
Table 7

Change in NPV value depending on the size of the risk at different stages 
of the project

Значение 
уровня риска Концепция Проекти-

рование Реализация Завершение

5 % 669 402,0 1 078 910,0 1 116 287,9 1 169 560,6

8 % 525 680,3 900 939,5 954 966,7 1 001 218,1

11 % 397 741,1 742 228,0 811 081,5 851 375,5

14 % 283 596,4 600 364,2 682 433,4 717 659,3

17 % 181 545,7 473 283,8 567 143,2 598 046,8

20 % 90 128,5 359 213,4 463 599,0 490 808,0

23 % 8086,6 256 623,8 370 412,8 394 457,4

26 % -65 668,1 164 192,4 286 385,8 307 714,8

29 % -132 079,0 80 771,5 210 478,9 229 473,5

32 % -191 966,8 5362,1 141 788,6 158 773,5

35 % -246 047,4 -62 907,9 79 527,3 94 779,6

38 % -294 947,1 -124 801,7 23 006,2 36 763,0

41 % -339 215,4 -180 989,2 -28 378,8 -15 914,2

44 % -379 335,0 -232 059,7 -75 158,5 -63 811,5

Таблица 8
Диапазон рисков на каждой стадии жизненного цикла 

инновационного проекта
Table 8

The range of risks at each stage of the life cycle of an innovative project

Номер 
п/п Виды рисков

Стадии инновационного проекта

Кон-
цепция

Проекти-
рование

Реали-
зация

Завер-
шение

1 Незначительный 18-20 % 15-20 % 10-20 % 5-20 %
2 Средний 21-31 % 21-31 % 21-39 % 21-39 %

3 Катастрофический 23 % 
и выше

32 % 
и выше

40 % 
и выше

40 % 
и выше

Рисунок – График изменения NPV в зависимости от размера риска на различных стадиях проекта
Figure – Graph of NPV changes depending on the size of risk at different stages of the project
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таблицами, рисунками и подписями. Каждая таблица должна иметь тематический заголовок.
3.3. Уравнения, рисунки, таблицы и ссылки на источники нумеруются в порядке их упомина-
ния в тексте.
3.4. Рисунки прилагаются отдельно. Формат рисунка должен обеспечивать ясность переда-
чи всех деталей. Надписи на рисунках даются на русском языке; размерность величин на осях 
координат обычно указывается через запятую (например, U, B; t, c). Подрисуночная подпись 
должна быть самодостаточной, без апелляции к тексту. На обратной стороне рисунка следует 
указать его номер, фамилию первого автора, пометить, если требуется, «верх» и «низ».
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3.5. Ссылка на использованную литературу дается в тексте цифрой в квадратных скобках. Если 
ссылка на литературу есть в таблице или подписи к рисунку, ей дается порядковый номер, со-
ответствующий расположению данного материала в тексте статьи. Ссылки на неопубликован-
ные работы не допускаются. Список литературы оформляется в соответствии с ГОСТ 7.0.5-2008 
«Библиографическая запись». Библиографическое описание, ссылки располагаются в порядке 
цитирования.

4. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ЭЛЕКТРОННОЙ ВЕРСИИ

4.1. В состав электронной версии должны входить: файл, содержащий текст статьи в формате 
Microsoft Word с точным указанием версии редактора и иллюстрации, и файлы, содержащие 
иллюстрации, а также – рекомендация к печати в научном издании, карточка автора, эксперт-
ное заключение научной организации, к которой прикреплен автор.
4.2. Текст статьи должен быть набран шрифтом Times New Roman Cyr, 14- й кегль, через 1,5 ин-
тервала, с одинарными пробелами (многократные пробелы не должны использоваться для 
создания абзацных отступов и расширения междусловных промежутков); абзацный перевод 
строки (клавиша Enter) используется только для создания нового абзаца и НЕ применяется для 
принудительного перевода строк внутри абзаца.
4.3. При подготовке графических объектов в растровом формате желательно использовать 
форматы ТIFF, BMP (допустим JPEG хорошего качества (с умеренным сжатием)) и придержи-
ваться следующих требований: для сканирования штриховых рисунков — 300 dpi (точек на 
дюйм); для сканирования полутоновых рисунков и фотографий – не менее 200 dpi (точек на 
дюйм).
4.4. Имена приложенных графических файлов должны содержать цифру, совпадающую с но-
мером рисунка в статье. 
4.5. Таблицы являются частью текста и не должны создаваться как графические объекты. 
4.6. К комплекту файлов должна быть приложена опись (возможно в виде файла) с указанием 
названия и версии текстового редактора, имен файлов, названия статьи, фамилий и инициа-
лов авторов.
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