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СЕРИя «ИННОвАцИОННАя экОНОмИкА: 
чЕлОвЕчЕСкОЕ ИзмЕРЕНИЕ»

РАзДЕл 1. ТЕОРИя И мЕТОДОлОГИя 
экОНОмИкИ 

УДК 658.5:338.1

ИССлЕДОвАНИЕ ТЕОРЕТИчЕСкИХ ОСНОв ИННОвАцИОННОГО 
РАзвИТИя ПРЕДПРИяТИя в АСПЕкТЕ СТРАТЕГИРОвАНИя  

И ПРИНяТИя УПРАвлЕНчЕСкИХ РЕШЕНИЙ
И.П. Богомолова a, И.Н. Василенко b, А.В. Котарев c, А.Г. Харченко d

Воронежский государственный университет инженерных технологий, г. Воронеж, Россия a, b, d; 
Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I,  

Воронеж, Россия c

Аннотация: Проводимые современные исследования, часто обладая высокой практической значимостью 
и утилитарностью, не имеют четкого теоретического обоснования и трактовки базовых понятий. Все это 
приводит к появлению противоречий, нарушению логики и структуры научного исследования. В конеч-
ном итоге к научному изысканию предъявляются вполне обоснованные требования в плане четкости и 
однозначности трактовки содержательной сущности понятийно-терминологического аппарата, а также 
определения смысловой нагрузки дефиниций и экспликаций базовых категорий предметной области 
исследования. Данные противоречия приводят к появлению дихотомичности, бинарности и инверсии 
общенаучных представлений о парадигме современных исследований. В этом контексте была поставлена 
цель проведения глубокого теоретического исследования процесса инновационного развития предпри-
ятий с выделением терминологического анализа категорий «инновации», «инновационное развитие», 
«инновационный потенциал», «инновационная активность». 
В работе на основе сравнения, абстрагирования и обобщения приведены результаты исследований оте-
чественных и зарубежных ученых по определению и интерпретации сущности и содержания процесса 
управления инновационным развитием хозяйствующих субъектов. Также, базируясь на критическом, 
компилятивном и избирательном подходах, были сделаны авторские выводы и приведены конкретные 
предложения в части достижения поставленной цели данной научной работы.
Ключевые слова: категория, инновации, развитие, потенциал, активность, предприятие, анализ, оценка, 
стратегия.

THE STUDY OF THE THEOrETICAL BASES OF INNOVATIVE 
DEVELOPMENT OF ENTErPrISE IN THE ASPECT OF STrATEGY 

DEVELOPMENT AND MANAGEMENT DECISION MAKING
I.P. Bogomolova a, I.N. Vasilenko b, A.V. Kotarev c, A.G. Kharchenko d

Voronezh State University of Engineering Technologies, Voronezh, Russia a, b, d; 
Voronezh State Agrarian University named after Emperor Peter I, Voronezh, Russia c

Abstract: Conducted modern research, often having a high practical significance and utility, do not have a clear 
theoretical justification and interpretation of basic concepts. All this leads to contradictions, violation of the logic 
and structure of scientific research. In the end, scientific research is presented with well-founded requirements in 
terms of clarity and unambiguity of interpretation of the substantive essence of the conceptual and terminological 
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ВВЕДЕНИЕ
Россия обладает большими 

возможностями в плане научно-
технического развития. У нее 
имеется высокий ресурсный 
(сырье, материалы, наука, инфра-
структура, институциональная 
среда, интеллект) потенциал по 
сравнению с другими государ-
ствами, однако наша страна зна-
чительно отстает в плане научно-
технического и технологического 
развития. Все это говорит о малой 
степени реализации заложенных 
и имеющихся потенциальных 
возможностей. 

Анализ показал, что сегодня 
только ~15-20 % субъектов про-
мышленной сферы занимаются 
разработками и освоением тех-
нико-технологических иннова-
ций. В данных обстоятельствах 
стоит подчеркнуть, что приори-
тетным направлением повыше-
ния капитализации предприятий 
является инновационный про-
цесс, так как в современных усло-
виях рыночного хозяйствования 
инновационная деятельность 
позволяет добиться высоких по-
казателей стратегического роста 
и конкурентного развития. Также 
сдерживает развитие инноваций 
отсутствие валидных методоло-
гических подходов к оценке и 
анализу эффективности иннова-
ционно-инвестиционных проект-
ных решений. В данных обстоя-
тельствах субъекты управления 
отказываются от реализации 
инноваций ввиду отсутствия чет-
ких представлений и пониманий 
значимости и перспективности 
будущих социальных и эконо-

мических эффектов мультипли-
кативного типа. Таким образом, 
обозначенная тема исследования 
является актуальной с позиции 
теоретического осмысления и 
уточнения процесса управле-
ния инновационным развитием 
современных хозяйствующих 
субъектов.

Теоретической основой иссле-
дования выступили достижения 
ученых в области инноваций и 
инновационного менеджмента. 
Среди множества работ стоит от-
метить труды А. Алтухова, И. Ан-
соффа, И. Богомоловой, С. Вал-
дайцева, Л. Волдачека, А. Горшко-
ва, Л. Гохберга, П. Друкера, В. Зак-
шевского, Е. Кретовой, В. Лапина, 
М. Магомедова, В. Медынского, 
Г. Менша, И. Молчанова, В. Не-
чаева, А. Николаева, Ф. Никсона, 
А. Пригожина, Б. Твиса, Э. Ут-
кина, М. Уолкера, Р. Фатхутди-
нова, И. Хицкова, Н. Цветковой, 
Й. Шумпетера, Ю. Яковеца и др.

Целью исследования является 
формирование четких и обосно-
ванных научно-теоретических 
представлений о сущности и 
содержании процесса управле-
ния инновационным развитием 
предприятий, а также уточнение 
дефиниций и экспликаций от-
носительно базовых категорий 
предмета исследования, выяв-
ление ключевых сдерживающих 
факторов инновационного раз-
вития предприятий, установле-
ние базовых предпосылок, прин-
ципов и подходов к организации 
и ведению инновационной дея-
тельности в условиях реализации 
стратегических целей.

МЕТОДИКА 
ЭКСПЕРИМЕНТА
Методологическую основу 

исследования составили обзор, 
анализ, оценка и обобщение 
научных трудов отечественных и 
зарубежных ученых по проблемам 
инноваций и инновационного 
развития предприятий. В качестве 
основных методов были исполь-
зованы: анализ, сравнение, синтез, 
обобщение. Также нашли приме-
нение монографический метод 
и метод научной абстракции. 
Использовались логические, си-
стемные и ситуационные подходы.

ОБСУЖДЕНИЕ 
РЕЗУЛЬТАТОВ 
Исходя из практики рыночных 

конъюнктурных изменений, а 
также мировых тенденций эконо-
мического, социального и поли-
тического характера, на текущий 
момент высокую степень актуаль-
ности и практической значимости 
приобрели именно те механизмы, 
методы, инструменты, принципы 
и подходы управления различны-
ми предприятиями, организаци-
ями и учреждениями, которые в 
большей степени ориентируют 
последние в направлении утвер-
ждения инновационного типа хо-
зяйствования. В нынешних усло-
виях конкуренции и организации 
потребительского рынка иннова-
ции являются тем эффективным 
инструментом, который может 
позволить предприятию создать 
продукт (услугу), обеспечиваю-
щий ему высокий и стабильный 
доход, приемлемый уровень 
рентабельности и интенсивный 

apparatus, as well as the definition of the semantic load of definitions and explications of the basic categories of 
the subject area of research. These contradictions lead to the emergence of dichotomy, binary and inversion of 
General scientific ideas about the paradigm of modern research. In this context, the aim was to conduct a deep 
theoretical study of the process of innovative development of enterprises with the allocation of terminological 
analysis of the categories “innovation”, “innovative development”, “innovative potential”, “innovative activity”. 
In the work on the basis of comparison, abstraction and generalization, the results of research of domestic and 
foreign scientists in terms of definition and interpretation of the essence and content of the process of management 
of innovative development of economic entities. Also, based on the critical, compilation and selective approaches, 
the author’s conclusions were made and specific proposals were given in terms of achieving the goal of this 
scientific work.
Keywords: category, innovation, development, potential, activity, enterprise, analysis, evaluation, strategy.
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тип развития в будущем. С при-
кладной точки зрения инновации 
дают возможность обеспечить: 

– создание нового и/или со-
вершенствование имеющегося 
продукта, что приведет к расши-
рению клиентской базы; 

– снижение показателей энер-
го-, ресурсопотребления и ресур-
соемкости готовой продукции; 

– повышение экономичности и 
безопасности производства. 

Все перечисленное приведет к 
снижению себестоимости товара, 
росту капитализации производ-
ства, активизации инвестици-
онных проектов, укреплению 
имиджа компании, повышению 
объемов и стабильности продаж 
и т. д. [9].

Основываясь на концепту-
альных принципах организации 
и оценки процесса инновацион-
ного развития хозяйствующего 
субъекта рыночной экономики, 
определим степенную значимость 
и содержательную сущность сле-
дующих категорий:

– инновация, 
– инновационная деятель-

ность, 
– инновационное развитие, 
– инновационный потенциал,
– инновационная активность.
Установлено, что понятие «ин-

новации» ввел Й. Шумпетер. По 
его мнению, инновационный 
процесс представляет собой 
трансформацию организацион-
но-производственной среды или 
иной структуры, в зависимости от 
отраслевой специфики рынка, в 
результате реорганизации и/или 
применения передовых научно-
технических и технологических 
решений, появления нового вида 
сырьевых ресурсов и матери-
алов, внедрения новых видов 
продукции (товара, услуг), воз-

никновения новых и расширения 
действующих рыночных ниш [1].

В последующем, на фоне ро-
ста интереса к данному явлению 
и развитию процессов научно-
технических и организационных 
преобразований, многие ученые 
начинают интерпретировать дан-
ную категорию в различных вари-
антах, с учетом различных факто-
ров и аспектов, которые в той или 
иной мере имеют отличительные 
черты и содержательный смысл. 
Наряду с Й. Шумпетером ученые 
Ф. Валента и Л. Волдачек пришли 
к пониманию категории иннова-
ции как «изменение», а Э. Уткин 
охарактеризовал инновацию как 
«объект», Ф. Никсон – «совокуп-
ность действий и практических 
мероприятий». С. Валдайцев 
высказал мнение, что это явление 
больше соотносится и определя-
ет ход и стратегию разработки 
и освоения новой продукции, а 
вот группа ученых (И. Молчанов 
и Л. Гохберг) определили данный 
термин как некий «результат». В 
виде «процесса» рассматривает 
инновацию следующая группа 
ученых – В. Лапин, Б. Твис и 
В. Медынский, а П. Завлин иссле-
дует данную категорию с пози-
ции «освоения и использования 
конечных результатов научных 
изысканий» [1, 3, 5, 6, 10, 12, 15, 17].

С нашей точки зрения, наи-
более полным и логичным пред-
с тавляется с ледующая трак-
товка данной категории: «…это 
перманентный процесс опос-
редованного формирования и 
трансформации перспективной 
идеи в конкретный обоснован-
ный (экономически, технически, 
экологически, социально и т. д.) 
проект, реализация которого 
принесет конкретный результат 
(вещественная и/или невещест-

венная форма), имеющий высо-
кую практическую значимость как 
в качественном, так и в количест-
венном выражении».

На данный момент отмечено 
множество классификаций ка-
тегории «инновации», которые 
отличаются различными подхо-
дами, формами и предметами:

– масштаб, 
– глубина вносимых измене-

ний, 
– тип инновационного потен-

циала, 
– механизм осуществления, 
– степень новизны, 
– технологические параметры, 
– распространенность, 
– место в производственном 

цикле, 
– сфера и предмет приложе-

ния, 
– особенности процесса, 
– преемственность, 
– связь с научным знанием, 
– роль в процессе производ-

ства и т. д.
Важный вклад в проработку 

данного вопроса внесли и зару-
бежные ученые: Й. Шумпетер, 
И. Ансофф, П. Друкер и др. В 
отечественной практике научных 
изысканий, посвященных иссле-
дованию данного вопроса, следу-
ет выделить работы Н. Цветкова, 
П. Завлина и А. Васильева, А. Гор-
шкова и Е. Кретовой, Э. Уткина, 
Г. Морозовой и А. Пригожина и 
др. [1-4, 7, 10, 11].

В данном контексте отметим 
позицию Г. Менша, который вы-
делил три крупные группы инно-
ваций (рис. 1).

Базисные инновации раз-
деляются на технологические 
(способствующие открытию и 
освоению новых производств и 
рынков сбыта) и нетехнологиче-
ские (способствуют повышению 

Рисунок 1 – Группы инноваций Г. Менша
Figure 1 – Innovation groups of G. Mensh 
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качественного уровня развития 
системы управления, органи-
зации, планирования, оценки, 
анализа, аудита и т. д.).

В данном контексте, с нашей 
точки зрения, весьма нетри-
виальный подход применил 
А. Пригожин. В основу своей 
классификации он положил ме-
ханизм осуществления иннова-
ционных преобразований, тип 
проводимых изменений, а также 
масштаб и формы реализуемого 
инновационного процесса. Также 
он разграничил понятия «иннова-
ция» и «новшество». Новшество, 
по его утверждению, есть базо-
вый предмет инновации; новше-
ство и инновация по своей сути 
и содержанию имеют различные 
жизненные циклы результата ин-
новационного процесса. 

Новшество – это проектиро-
вание, разработка, оценка, изго-
товление, апробация, доработка. 
Инновация есть последующая 
форма развития новшества (ком-
мерциализация) и ее переход 
в практическую сферу деятель-
ности. Таким образом, все это 
представляет собой взаимодо-

полняемый и взаимосвязанный 
процесс, ориентированный на 
получение конкретного результа-
та в виде дохода, капитализации, 
повышения уровня организации 
и социального обеспечения, эф-
фективности и сбалансирован-
ности [11].

Ю. Яковец выделил четыре ба-
зовых группы инноваций с пози-
ции цикличного развития сферы 
технического и технологического 
обеспечения (рис. 2).

М. Уолкер выделил семь ба-
зовых типов инноваций в зави-
симости от степени применения 
научных знаний и использования 
их на практике (рис. 3).

Проведенный анализ позво-
ляет сделать вывод, что согла-
сно обозначенной тематике и 
предметной области исследо-
вания наиболее правильным, 
концептуальным пониманием 
категории «инновации» является 
ее определение как конечного 
результата апробации и исполь-
зования новшеств с целью полу-
чения планируемого результата 
(социально-экономический, ор-
ганизационно-управленческий, 

финансовый, экологический, 
производственный эффекты).

По своей сути инновационная 
деятельность есть процесс, при-
званный оформить конкретный 
результат научных изысканий в 
виде научно-технических дости-
жений (новый или усовершен-
ствованный продукт, новая или 
усовершенствованная техноло-
гия), которые будут востребованы 
в данном отраслевом сегменте  
и/или на потребительском рынке.

Инновационная деятельность 
может осуществляться как специ-
ализированными научно-иссле-
довательскими учреждениями, 
так и на базе промышленного 
предприятия. В последнем случае 
она в большей степени ориенти-
рована на совершенствование 
продукции (товара). Для разра-
ботки нового или доработки име-
ющегося продукта/технологии 
хозяйствующий субъект может 
приобрес ти инновационные 
изобретения на стороне или раз-
работать их самостоятельно [12].

Важной особенностью разви-
тия предприятий в современных 
условиях реализации инноваци-

Рисунок 2 – Виды инноваций Ю. Яковца [12]
Figure 2 – Types of innovations of Y. Yakovets
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онной политики является то, что 
инновационная деятельность за-
частую носит дискретный харак-
тер. Это верифицируется содер-
жательной частью двух наиболее 
распространенных концепций.

Первая концепция определяет 
ход инновационной деятельности 
как скачкообразное изменение 
(замена прежних технологий, 
изделий, продуктов на новые). В 
данной ситуации основной тренд 
задают предприятия-лидеры, они 
первыми осваивают нововведе-
ния и тем самым обеспечивают 
себе временные конкурентные 
преимущества и дополнительный 
доход.

Вторая концепция инноваци-
онную деятельность характери-
зует как перманентный процесс. 
Согласно ей, процесс освоения 
инноваций на начальном этапе 
может обеспечить лишь незначи-
тельный эффект с последующим 
его накоплением и перспекти-

вами расширения рынков сбыта, 
повышения рентабельности и 
капитализации производства. 
Данная концепция может быть 
при наличии у хозяйствующего 
субъекта четких стратегических 
планов в области освоения ин-
новаций и инновационного раз-
вития [4].

Таким образом, инновацион-
ная деятельность есть необхо-
димый и перманентный процесс 
для любого объекта управления. 
Инновационная деятельность, 
реализуемая на предприятии, 
определяет его уровень и степень 
развития, его положение на рын-
ке, уровень конкурентоспособно-
сти, эффективности и т. д. 

Инновационное развитие 
предприятия – это повышение 
уровня производс твенной и 
управленческой деятельности на 
основе эффективного освоения 
и применения инновационных 
разработок и решений.

Относительно категории «ин-
новационный потенциал пред-
приятия» стоит отметить, что на 
текущий момент оформилось 
большое множество различных 
подходов к пониманию дефи-
ниций и экспликаций данного 
термина.

В частности, Р. Фатхутдинова 
отмечает: «…инновационный по-
тенциал предприятия есть степень 
реальной возможности по реше-
нию целого ряда задач, реали-
зация которых позволит достичь 
цель инновационного развития 
(мера готовности реализовать 
инновационный проект)» [13].

На наш взгляд, данная позиция 
весьма логична и не лишена смы-
сла с точки зрения методологии 
и утилитарности, но она испы-
тывает явный дефицит в аспекте 
конкретизации и детализации. 
Таким образом, для данного под-
хода характерен высокий уровень 
формализации.

Рисунок 3 – Классификация инноваций М. Уолкера [16]
Figure 3 – Classification of innovations of M. Walker 
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П. Завлин инновационный 
потенциал интерпретировал как 
наличие ресурсной базы (сырье, 
материалы, фонды, оборотные 
средства, финансы, персонал, 
информация и иные ресурсы), 
необходимой для осуществления 
инновационной деятельности 
[10]. В данном аспекте необхо-
димо сказать, что наличие самих 
ресурсов еще не есть априори 
достижение высоких показате-
лей инновационного развития, 
важным является критерий ор-
ганизации и мотивации управ-
ленческих структур, а также всего 
персонала. Также имеет большое 
значение развитость научно-тех-
нологического сотрудничества 

между предприятиями производ-
ственной среды и научно-иссле-
довательской, так как крупные и 
весьма интеллектуально емкие 
разработки возможны только в 
условиях НИИ. Зачастую низкие 
показатели инновационного 
развития предприятий опреде-
ляются не отсутствием конкрет-
ных разработок или финансовых 
средств, а отсутствием должного 
уровня научно-производствен-
ного взаимодействия последних 
с учреждениями научно-образо-
вательного и научно-исследова-
тельского типа.

А. Николаев инновационный 
потенциал задает как систему 
факторов и условий, требуе-

мых для эффективной реализа-
ции инновационного процесса 
[1]. Данный подход имеет схо-
жую интерпретацию с позицией 
Р. Фатхутдинова, и ему присущи 
аналогичные ограничения и не-
достатки. 

Исс ледованные методы и 
подходы позволили сформи-
ровать авторское определение 
инновационного потенциала 
предприятия: «…это способность 
реализовывать планы инноваци-
онного развития, через решение 
конкретных прикладных задач, за 
счет использования всех имею-
щихся в распоряжении ресурсов 
(интеллектуальные, научные, 
материально-технические, тру-

Рисунок 4 – Основные проблемы и особенности, сдерживающие активизацию и реализацию 
инновационного потенциала предприятий [4, 8]
Figure 4 – The main problems and features constraining the activation and implementation of the innovative 
potential of enterprises
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довые, организационные, финан-
совые), обслуживаемых развитой 
инфраструктурой внутри- и меж-
отраслевого кооперационного 
взаимодействия, а также в кон-
тексте реализации совместных 
целей и задач по повышению 
уровня инновационности пред-
приятий, отраслей, комплексов и 
всего народного хозяйства стра-
ны в целом».

На текущий момент основ-
ным сдерживающим фактором 
укрепления и реализации инно-
вационного потенциала является 
отсутствие эффективного органи-
зационно-экономического меха-
низма управления как на макро-, 
так и на мезо- и микроуровнях. 
Анализ позволил сформировать 
спектр к лючевых проблем и 
особенностей, характерных для 
управления инновационным по-
тенциалом современного хозяй-
ствующего субъекта рыночной 
экономики (рис. 4). 

Категорию «инновационная 
активность» принято характери-
зовать как интенсивность и сте-
пень освоения инновационных 
разработок [5].

На уровень инновационной 
активности предприятия оказы-
вают воздействие как факторы 

экзогенного уровня, так и эндо-
генные факторы:

– износ фондов, 
– высокая ресурсоемкость, 
– недостаток производствен-

ных мощностей, 
– необходимость проведения 

производственной и продуктовой 
диверсификации, 

– расширение рынков сбыта 
и т. д. 

Среди фак торов внешней 
среды стоит отметить повышение 
конкуренции и монополизации 
на потребительском и сырьевом 
рынках. Повышение экспортных 
поставок также является серьез-
ным стимулом реализации инно-
вационных проектов. На рисунке 
5 приведены основные факторы, 
препятствующие повышению 
инновационной активности про-
мышленных предприятий.

Качественная оценка иннова-
ционной активности предприятия 
необходима для четкого понима-
ния и формирования стратеги-
ческих целей его развития. Если 
предприятие имеет хороший 
положительный опыт осущест-
вления инновационных проектов, 
то такие хозяйствующие субъекты, 
как правило, должны следовать 
стратегии исследовательского 

лидерства (наступательная стра-
тегия). В большей части оценку 
подобного рода следует про-
водить на основе системного 
анализа сферы НИОКР, а также 
взаимосвязанных с ней структур-
но-функциональных подразделе-
ний. В зависимости от результатов 
исследования осуществляется 
выбор либо стратегии «лидер», 
либо стратегии «последователь». 
Также в данных обстоятельствах 
можно провести уточненный 
расчет издержек и показателей 
эффективности альтернативных 
вариантов продуктовых и тех-
нологических нововведений [7, 
10, 11].

Таким образом, правильно 
выбранная стратегия инноваци-
онного развития предприятия 
является важным инструментом 
и в то же время эффективным 
механизмом стратегирования, 
поскольку она мобилизует весь 
потенциал предприятия с це-
лью достижения максимального 
социально-экономического эф-
фекта.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенные исследования 

позволили определить категорию 
«инновации» как перманентный 

Рисунок 5 – Основные факторы, препятствующие повышению инновационной активности промышленных 
предприятий [12, 14]
Figure 5 – The main factors hindering the increase of innovative activity of industrial enterprises
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процесс опосредованного фор-
мирования и трансформации 
перспективной идеи в конкрет-
ный обоснованный (экономиче-
ски, технически, экологически, 
социально и т. д.) проект, реа-
лизация которого принесет кон-
кретный результат (вещественная 
и/или невещественная форма), 
имеющий высокую практическую 
значимость как в качественном, 
так и в количественном выра-
жении. 

На данный момент отмечено 
множество классификаций ка-
тегории «инновации», которые 
отличаются различными подхо-
дами, формами и предметами:

– масштаб, 
– глубина вносимых измене-

ний, 
– тип инновационного потен-

циала, 
– механизм осуществления, 
– степень новизны, 
– технологические параметры, 
– распространенность, 
– место в производственном 

цикле, 

– сфера и предмет приложе-
ния, 

– особенности процесса, 
– преемственность, 
– связь с научным знанием, 
– роль в процессе производ-

ства и т. д.
Было установлено, что важной 

особенностью развития предпри-
ятий в современных условиях 
реализации инновационной 
политики является то, что инно-
вационная деятельность зачастую 
носит дискретный характер. Это 
верифицируется содержательной 
частью двух наиболее распро-
страненных концепций. 

Первая концепция определяет 
ход инновационной деятельности 
как скачкообразное изменение 
(замена прежних технологий, 
изделий, продуктов на новые). 

Вторая концепция инноваци-
онную деятельность характери-
зует как перманентный процесс. 
Согласно ей, процесс освоения 
инноваций на начальном этапе 
может обеспечить лишь незначи-
тельный эффект с последующим 

его накоплением и перспекти-
вами расширения рынков сбыта, 
повышения рентабельности и 
капитализации производства. 

Исследованные методы и под-
ходы позволили сформулировать 
авторское определение иннова-
ционного потенциала предпри-
ятия.

Таким образом, полученные 
результаты позволят заинтере-
сованным сторонам (ученые, 
специалисты, управленцы, иссле-
дователи) по-новому рассмотреть 
характер и ход реализации про-
цесса инновационного развития 
предприятий, более обоснованно 
подойти к пониманию сущности 
данного явления и процесса, 
учесть особенности, принципы и 
предпосылки функционирования 
предприятий в условиях реализа-
ции инновационного потенциала 
и повышения инновационной 
активности в части научно-техни-
ческой, производственно-техно-
логической, социально-экономи-
ческой и организационно-управ-
ленческой сфер деятельности.
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РАзвИТИЕ СИСТЕмЫ НДС элЕкТРОННЫХ УСлУГ  
Для ИНОСТРАННЫХ кОмПАНИЙ в УСлОвИяХ  

ТРАНСФОРмАцИИ НАлОГОвОЙ ПОлИТИкИ РОССИИ  
Для ОБЕСПЕчЕНИя цИФРОвИзАцИИ экОНОмИкИ

Е.Ю. Сидорова a, О.И. Черникова b

Финансовый университет при Правительстве РФ, г. Москва, Россия a;  
ООО «КОМПАРЕКС», г. Москва, Россия b

Аннотация: В статье рассматривается процесс развития системы НДС электронных услуг для зару-
бежных компаний с целью обеспечения цифровизации российской экономики. Также рассматрива-
ются новые правила налогообложения электронных услуг, а именно: основные понятия, перечень, 
обязанность и порядок постановки на налоговый учет и др. Актуальность темы обусловлена невы-
годным положением российских компаний, предоставляющих электронные услуги, по сравнению с 
иностранными конкурентами.
Цель статьи – определить, какие услуги входят в категорию электронных; каков порядок постановки 
иностранной компании на налоговый учет; рассмотреть, как изменялась позиция Министерства фи-
нансов РФ в отношении вопроса «НДС в электронных услугах иностранных компаний» за последние 
несколько лет. Делается вывод о том, что Министерство финансов РФ на протяжении нескольких лет 
работало над решением вопроса неравных условий, в которых до сих пор находились российские 
компании, предоставляющие электронные услуги, уплачивая НДС в федеральный бюджет, в то время 
как их иностранные конкуренты были освобождены от такой обязанности, также реализуя услуги на 
территории РФ.
Ключевые слова: налог на добавленную стоимость, электронные услуги, иностранные организации, 
налоговые органы, Министерство финансов Российской Федерации, бюджет, Интернет.

DEVELOPMENT OF THE VAT SYSTEM OF ELECTrONIC SErVICES  
FOr FOrEIGN COMPANIES IN THE CONDITIONS  

OF TrANSFOrMATION OF THE TAX POLICY OF rUSSIA  
TO ENSUrE DIGITALIZATION OF THE ECONOMY

E.Yu. Sidorova a, O.I. Chernikova b

Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow, Russia a; 
COMPAREX LLC, Moscow, Russia b

Abstract: The article discusses the process of development of the VAT system of electronic services for foreign 
companies in order to ensure digitalization of the Russian economy. New rules for taxing electronic services are 
also considered, namely: basic concepts, list, obligation and procedure for tax registration, etc. The relevance 
of the topic is due to the disadvantage of Russian companies providing electronic services compared to foreign 
competitors.
The purpose of the article is to determine which services are included in the category of electronic; what is the 
procedure for tax registration of a foreign company; to consider how the position of the Ministry of Finance 
of the Russian Federation regarding the issue of “VAT in electronic services of foreign companies” has changed 
over the past few years. It is concluded that the Ministry of Finance of the Russian Federation for several years 
worked to resolve the issue of unequal conditions in which Russian companies providing electronic services were 
still paying VAT to the federal budget, while their foreign competitors were exempted from such responsibilities, 
also implementing services in the territory of the Russian Federation.
Keywords: value added tax, electronic services, foreign organizations, tax authorities, Ministry of Finance of the 
Russian Federation, budget, Internet.
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ВВЕДЕНИЕ
До сих пор иностранные ком-

пании, оказывающие электрон-
ные услуги россиянам, не упла-
чивали НДС в бюджет Российской 
Федерации, что ставило их в заве-
домо более выгодное положение 
по сравнению с российскими 
конкурентами. Теперь этот пере-
кос устранен.

С 1 января 2019 г. иностран-
ные компании, оказывающие 
электронные услуги индивиду-
альным предпринимателям и 
юридическим лицам, уплачивают 
НДС непосредственно в бюджет 
Российской Федерации после 
регистрации в Федеральной 
налоговой службе России до 15 
февраля 2019 г.

ПОСТАНОВКА НА УЧЕТ  
В НАЛОГОВыХ ОРГАНАХ
Для определения необходи-

мости регистрации компаний в 
российских налоговых органах 
используются следующие кри-
терии:

– компании продавцов любой 
юридической формы должны 
быть зарегистрированы за преде-
лами Российской Федерации без 
филиалов или представительств 
в РФ;

– контрагент или покупатель 
должен находиться в Российской 
Федерации;

– услуги предоставляются в 
электронном виде;

– посредник необходим в рас-
четах при предоставлении элек-
тронных услуг, поэтому иностран-
ные посреднические компании 
платят налог Google только в 
том случае, если они являются 
конечными посредниками. На-
пример, иностранные компании, 
продающие услуги в России, а не 
те, которые их выполняют.

ПОНЯТИЕ ЭЛЕКТРОННыХ 
УСЛУГ
В соответствии со статьей 174.2 

Налогового кодекса Российской 
Федерации электронные услу-
ги – это услуги, оказываемые в 
режиме онлайн (через Интернет). 

Они включают:
– оказание рекламных услуг 

в сети «Интернет», в том числе с 
использованием программ для 
электронных вычислительных 
машин и баз данных, функциони-
рующих в сети «Интернет, а так-
же предоставление рекламной 
площади (пространства) в сети 
«Интернет»;

– оказание услуг по размеще-
нию предложений о приобрете-
нии (реализации) товаров (работ, 
услуг), имущественных прав в 
сети «Интернет»;

– оказание через сеть «Интер-
нет» услуг по предоставлению 
технических, организационных, 
информационных и иных возмож-
ностей, осуществляемых с исполь-
зованием информационных техно-
логий и систем, для установления 
контактов и заключения сделок 
между продавцами и покупате-
лями (включая предоставление 
торговой площадки, функциони-
рующей в сети «Интернет» в режи-
ме реального времени, на которой 
потенциальные покупатели пред-
лагают свою цену посредством 
автоматизированной процедуры и 
стороны извещаются о продаже пу-
тем отправляемого автоматически 
создаваемого сообщения);

– обеспечение и (или) под-
держание коммерческого или 
личного присутствия в сети «Ин-
тернет», поддержка электрон-
ных ресурсов пользователей 
(сайтов и (или) страниц сайтов в 
сети «Интернет»), обеспечение 
доступа к ним других пользо-
вателей Сети, предоставление 
пользователям возможности их 
модификации;

– хранение и обработка ин-
формации при условии, что лицо, 
представившее эту информацию, 
имеет к ней доступ через сеть 
«Интернет»;

– предоставление в режиме 
реального времени вычислитель-
ной мощности для размещения 
информации в информационной 
системе;

– предоставление доменных 
имен, оказание услуг хостинга;

– оказание услуг по админи-
стрированию информационных 
систем, сайтов в сети «Интернет»;

– оказание услуг, осуществля-
емых автоматическим способом 
через сеть «Интернет» при вводе 
данных покупателем услуги, авто-
матизированных услуг по поиску 
данных, их отбору и сортировке 
по запросам, предоставлению 
указанных данных пользователям 
через информационно-телеком-
муникационные сети (в частно-
сти, сводки фондовой биржи в 
режиме реального времени, осу-
ществление в режиме реального 
времени автоматизированного 
перевода);

– предоставление прав на ис-
пользование электронных книг 
(изданий) и других электронных 
публикаций, информацион-
ных, образовательных материа-
лов, графических изображений, 
музыкальных произведений с 
текстом или без текста, аудио-
визуальных произведений через 
сеть «Интернет», в том числе пу-
тем предоставления удаленного 
доступа к ним для просмотра 
или прослушивания через сеть 
«Интернет»;

– оказание услуг по поиску и 
(или) представлению заказчику 
информации о потенциальных 
покупателях;

– предоставление доступа к 
поисковым системам в сети «Ин-
тернет»;

– ведение статистики на сайтах 
в сети «Интернет».

Электронными услугами не 
являются:

 – реализация товаров (работ, 
услуг), если при заказе через сеть 
«Интернет» поставка товаров (вы-
полнение работ, оказание услуг) 
осуществляется без использова-
ния сети «Интернет»;

 – реализация (передача прав 
на использование) программ для 
электронных вычислительных 
машин (включая компьютерные 
игры), баз данных на материаль-
ных носителях;

 – оказание консультационных 
услуг по электронной почте;
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 – оказание услуг по предо-

ставлению доступа к сети «Ин-
тернет».

ВыЧЕТ НДС
Важно отметить, что новые 

правила распространяются и на 
электронные услуги, оказывае-
мые материнскими компаниями 
своим дочерним компаниям в 
России. Предоставление доступа 
к SAP или другому программно-
му обеспечению для управления 
финансами, используемому 
компаниями той же группы ком-
паний, будет типичным приме-
ром таких электронных услуг, 
начиная с 1 января 2019 года.

Тем не менее реализация на 
территории РФ иск лючитель-
ных прав на программы д ля 
ЭВМ и базы данных, а так же 
предос тавление прав на ис-
пользование прог рамм д ля 
ЭВМ и баз данных на основании 
лицензионного договора все так 
же налогообложению НДС не 
подлежит. 

Согласно новым правилам, 
иностранные компании обяза-
ны зарегистрироваться в Фе-
деральной налоговой службе 
Российской Федерации для пре-
доставления налоговых декла-
раций и уплаты НДС в бюджет 
Российской Федерации.

Если компания начала предо-
ставление электронных услуг до 
1 января 2019 года, она должна 
подать заявку на регистрацию в 
Федеральной налоговой службе 
Российской Федерации не позд-
нее 15 февраля 2019 года.

Если компания начинает пре-
доставление электронных услуг 
в 2019 году, срок подачи заявки 
определяется не позднее 30 ка-
лендарных дней с даты начала 
предоставления таких услуг.

П о с л е  р е г и с т р а ц и и и н о -
странной компании в россий-
ском налоговом органе ее рек-
визиты будут внесены в реестр 
на портале Федеральной нало-
говой службы Российской Фе-
дерации «НДС-офис интернет-
компании» (https://lkioreg.nalog.

ru/ru/registry). По информации 
из этого источника, к середине 
декабря 2018 года в Федераль-
ной налоговой службе Россий-
ской Федерации зарегистриро-
вано 187 иностранных компаний. 
Это в основном компании, ока-
зывающие электронные услуги 
физическим лицам, что уже 
было обязательным с 2017 года.

Ставка НДС на электронные 
услуги указана в размере 16,67 %.

Иностранная компания долж-
на предс тавить налоговому 
органу декларацию по НДС в 
электронном виде через свой 
счет на официальном сайте 
Федеральной налоговой служ-
бы Российской Федерации и 
соответственно уплатить НДС в 
бюджет. Российская компания, 
приобретающая электронные 
услуги у иностранных поставщи-
ков, может вычесть НДС строго 
при условии, что иностранный 
поставщик зарегистрирован в 
российском налоговом органе 
соответствующим образом.

Тем временем необходимо 
скрупулезно соблюдать крите-
рии выполнения документации. 
Так, например, в расчетных до-
кументах должна быть указана 
сумма НДС и ИНН иностранной 
компании (идентификационный 
номер налогоплательщика).

Следует учитывать – несмо-
тря на то, что законодательство 
предусматривает определенные 
льготы по НДС (например, ли-
цензионный договор подлежит 
специальному регулированию), 
иностранная компания все же 
должна будет зарегис триро-
ваться в российских налоговых 
органах для этих целей и пре-
доставить декларации по НДС.

С 1 января 2019 г. контрагенты 
иностранных компаний, предо-
ставляющих электронные услуги, 
имеют право на налоговый вычет, 
если:

– иностранные компании за-
регистрированы в российских 
налоговых органах;

– доступен действующий до-
говор меж ду сторонами или 

платежный документ с указанием 
суммы налога;

– идентификационный но-
мер налогоплательщика (ИНН) 
указывается в договоре между 
сторонами;

– указывается код причины 
регистрации иностранной ком-
пании;

– имеются документы для пе-
речисления платежа с указанием 
суммы налога.

Такая информация об ино-
странных компаниях (наимено-
вание, ИНН, код причины реги-
страции иностранной компании 
и дата регистрации в налоговых 
органах) должна быть размещена 
на сайте Федеральной налоговой 
службы.

Если иностранная компания 
предоставляет электронные услу-
ги без регистрации, то на нее 
может быть наложен штраф в 
размере 10 % от дохода от этих 
услуг (минимум 40 000 руб.). 
Покупатели таких услуг больше 
не будут иметь права на вычет 
налога. В результате иностранные 
компании потеряют контрагентов, 
тем самым нанеся ущерб своей 
репутации на российском рынке.

Рассмотрим позицию Мини-
стерства финансов РФ, которая 
изложена в трех письмах от 2018 
и 2019 гг. и комментариях к двум 
из них:

– Письмо Минфина России 
от 24 октября 2018 г. № 03-07-
08/76139 «НДС в электронных 
услугах иностранных компаний» //  
СПС «КонсультантПлюс». 2019. 
Вопросы – ответы (Финансист); 

– Комментарий к письму Мин-
фина России от 24 октября 2018 г. 
№ 03-07-08/76139 «НДС в элек-
тронных услугах иностранных 
компаний» // СПС «Консультант-
Плюс». 2019. Вопросы – ответы 
(Финансист);

– Письмо Минфина России 
от 19 февраля 2019 г. № 03-07-
08/10373 «Как облагают НДС 
электронные услуги иностранных 
компаний» // СПС «Консультант-
Плюс». 2019. Вопросы – ответы 
(Финансист);
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– Комментарий к письму Мин-

фина России от 19 февраля 2019 г. 
№ 03-07-08/10373 «Как обла-
гают НДС электронные услуги 
иностранных компаний» // СПС 
«КонсультантПлюс». 2019. Вопро-
сы – ответы (Финансист);

– Письмо Минфина России от 
24 апреля 2019 г. № СД-4-3/7937 
«О порядке применения НДС при 
оказании иностранными орга-
низациями услуг в электронной 
форме с 1  января 2019 года» // 
СПС «КонсультантПлюс». 2019. 
Вопросы – ответы (Финансист).

Рассмотрим, как изменялась 
позиция Министерства финансов 
РФ в отношении вопроса «НДС в 
электронных услугах иностран-
ных компаний» (Письмо Мин-
фина России от 24 октября 2018 г. 
№ 03-07-08/76139 «НДС в элек-
тронных услугах иностранных 
компаний» // СПС «Консультант-
Плюс». 2019. Вопросы – ответы 
(Финансист)).

В первом письме от 2018 г. 
в отношении применения НДС 
на электронные услуги Мини-
стерство финансов РФ признает 
необходимость введения обя-
занности по исчислению и уплате 
НДС в бюджет для иностранных 
организаций, предоставляющих 
электронные услуги, местом 
реализации которых признается 
территория Российской Феде-
рации. Такая позиция связана с 
тем, что в соответствии с пунктом 
17 статьи Федерального закона 
от 27 ноября 2017 г. № 335-ФЗ 
«О внесении изменений в части 
первую и вторую Налогового ко-
декса Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» пункт 9 
статьи 174.2 Налогового кодекса 
РФ утрачивает силу с 1 января 
2019 года. Вне зависимости от 
того, приобретает услуги физи-
ческое или юридическое лицо, 
иностранная организация должна 
встать на учет в налоговом орга-
не. Это утверждение основано 
на пункте 4.6 статьи 83 Кодекса. 
Таким образом, в случае прио-
бретения юридическим лицом 

или индивидуальным предпри-
нимателем услуг в электронной 
форме обязанностей налогового 
агента у этих российских лиц не 
возникнет.

Согласно комментарию к дан-
ному письму (Комментарий к 
письму Минфина России от 24 
октября 2018 г. № 03-07-08/76139 
«НДС в электронных услугах ино-
странных компаний» // СПС «Кон-
сультантПлюс». 2019. Вопросы – 
ответы (Финансист)), компании, 
которые являются субъектами на-
циональной платежной системы, 
а также операторы связи, которые 
переводят денежные средства за 
услуги иностранных IT-компаний 
(абзац 3 пункта 10 статьи 174.2 НК 
РФ), не попадают под определе-
ние «посредники, участвующие 
в расчетах». Порядок постановки 
иностранной организации на 
налоговый учет также описан в 
этом комментарии. Кроме того, 
особенность таких «новых» на-
логоплательщиков такова, что 
счета-фактуры иностранными 
организациями в отношении 
услуг в электронной форме, ука-
занных в пункте 1 статьи 174.1 НК 
РФ, не составляются. Они само-
стоятельно уплачивают НДС, а 
также представляют в налоговый 
орган налоговую декларацию 
по установленному формату в 
электронной форме через личный 
кабинет налогоплательщика (при 
определенных обстоятельствах – 
по ТКС через оператора электрон-
ного документооборота) (пункты 
7, 8 статьи 174.2 НК РФ). 

Что касается случая, когда 
иностранная организация так и 
не встает на налоговый учет и, как 
следствие, не выплачивает НДС в 
бюджет, то эту ситуацию Минфин 
разъяснил следующим образом: 
в силу пункта 1 статьи 108 НК РФ 
никто не может быть привлечен 
к ответственности за соверше-
ние налогового правонарушения 
иначе, как по основаниям и в 
порядке, которые предусмотрены 
НК РФ. Таким образом, статьей 
123 НК РФ предусмотрена ответ-
ственность за невыполнение на-

логовым агентом обязанности по 
удержанию и (или) перечислению 
налогов. Поскольку российский 
покупатель электронных услуг 
здесь не является налоговым 
агентом, то и привлекаться к 
ответственности по указанной 
статье он не будет. Если, как уже 
говорилось ранее, иностранная 
организация не встала на учет в 
налоговом органе, ответствен-
ность за неуплату НДС несет она 
сама – отсюда следует штраф по 
статье 116 НК РФ в размере 10 % от 
доходов, полученных в результате 
такой деятельности, но не менее 
40 тысяч рублей. 

Во втором письме Минфина 
от 19 февраля 2019 г. (Письмо 
Минфина России от 19 февраля 
2019 г. № 03-07-08/10373 «Как 
облагают НДС электронные услу-
ги иностранных компаний» // 
СПС «КонсультантПлюс». 2019. 
Вопросы – ответы (Финансист)) 
продолжается тема определения 
порядка применения налога на 
добавленную стоимость при 
оказании иностранными орга-
низациями услуг в электронной 
форме, также определен пере-
чень таких услуг и место реализа-
ции в соответствии с подпунктом 
4 пункта 1 и подпунктом 4 пункта 
1.1 статьи 148 НК РФ. Важно отме-
тить, что теперь оказанием услуг 
в электронной форме признается 
оказание услуг через информа-
ционно-телекоммуникационную 
сеть, в том числе через инфор-
мационно-телекоммуникацион-
ную сеть «Интернет», автомати-
зированно, с использованием 
информационных технологий. 
Тем не менее к информацион-
но-телекоммуникационной сети 
относится не только информа-
ционно-телекоммуникационная 
сеть «Интернет», но и сети, соот-
ветствующие понятию определе-
ния, предусмотренного пунктом 4 
статьи 2 Федерального закона от 
27 июля 2006 г. № 149-ФЗ.

В комментарии к данному 
письму (Комментарий к письму 
Минфина России от 19 февраля 
2019 г. № 03-07-08/10373 «Как 



ФЭС: Финансы. Экономика. Стратегия
FES: Finance. Economy. Strategy

сентябрь 2019
september 2019

19
облагают НДС электронные услу-
ги иностранных компаний» // 
СПС «КонсультантПлюс». 2019. 
Вопросы – ответы (Финансист)) 
представлен список электрон-
ных услуг, облагаемых НДС, а 
именно:

– продажа программ для ЭВМ, 
приложений, игр и баз данных, в 
том числе обновлений к ним;

– рекламные услуги в Интерне-
те и предоставление рекламных 
площадок;

– онлайн-аукционы;
– платформы для размещения 

предложений о продаже товаров 
и услуг;

– хранение данных;
– услуги хостинг-провайдеров;
– регистрация доменов;
– предоставление прав на циф-

ровые книги, музыку, аудиовизу-
альную продукцию, графические 
изображения;

– администрирование инфор-
мационных систем и сайтов в 
Интернете;

– хранение и обработка ин-
формации при условии, что пре-
доставивший информацию имеет 
к ней доступ через Интернет;

– поиск и предоставление 
информации о потенциальных 
покупателях;

– доступ к поисковым систе-
мам в Интернете;

– статистика посещений сайтов 
и др.

К вопросу о предоставлении 
услуг через информационно-те-
лекоммуникационную сеть, коей 
является не только Интернет. 
Услуги в электронной форме мо-
гут предоставлять при помощи 
и других сетей, которые должны 
соответствовать определению, 
предусмотренному пунктом 4 
статьи 2 Федерального закона 
от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об 
информации, информационных 

технологиях и о защите инфор-
мации» (далее – Закон № 149-ФЗ).

Так, к информационно-теле-
коммуникационным сетям отно-
сятся сети:

– локальные, принадлежащие 
какой-либо компании;

– ведомс твенные, охваты-
вающие пользователей одного 
ведомства или корпорации;

– региональные, объединяю-
щие пользователей городов, об-
ластей и других территориальных 
единиц;

– специального назначения 
(например, защищенная сеть ГАС 
«Правосудие»).

В третьем письме от 24 апреля 
2019 г. (Письмо Минфина России 
от 24 апреля 2019 г. № СД-4-3/7937 
«О порядке применения НДС при 
оказании иностранными орга-
низациями услуг в электронной 
форме с 1  января 2019 года» // 
СПС «КонсультантПлюс». 2019. Во-
просы – ответы (Финансист)) Ми-
нистерство финансов Российской 
Федерации указывает на необхо-
димость постановки на налого-
вый учет не только иностранной 
организации, поставляющей 
услуги в электронной форме на 
территории РФ, но и иностранной 
организации-посредника, кото-
рая также признается налоговым 
агентом в соответствии с пунктом 
3 статьи 174.2 НК РФ. В случае если 
российская организация или ИП, 
состоящие на учете в налоговых 
органах, приобретают электрон-
ные услуги у иностранной орга-
низации, не состоящей на таком 
учете, то именно они (покупатели) 
определяют налоговую базу. Так, 
обязанность налогового агента 
у покупателей в отношении при-
обретения электронных услуг не 
возникает вне зависимости от 
наличия или отсутствия факта 
постановки на учет в налоговом 

органе в соответствии с пунктом 
4.6 статьи 83 НК РФ иностранной 
организации и (или) иностранной 
организации-посредника. 

Кроме того, важно отметить, 
что если при оказании иностран-
ной организацией услуг в элек-
тронной форме, местом реализа-
ции которых признается террито-
рия РФ, покупатель сам исчислил, 
уплатил НДС в бюджет и принял 
уплаченную сумму НДС к вычету, 
то по указанным операциям у на-
логовых органов нет оснований 
требовать повторной уплаты в 
бюджет НДС иностранной органи-
зацией и отражения ею таких опе-
раций в налоговой декларации по 
налогу на добавленную стоимость, 
а также перерасчета налоговых 
обязательств у покупателя (исчи-
сленного налога и вычета по нало-
гу – суммы налога, включенной в 
стоимость (в расходы)).

Такова в настоящем позиция 
Министерства финансов Рос-
сийской Федерации по вопросу 
применения НДС к электронным 
услугам, реализуемым иностран-
ными компаниями на территории 
РФ. Кроме того, известно, что 
порядок налогообложения еще 
будет совершенствоваться.

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, на сегод-

няшний день и российские, и 
иностранные компании, реа-
лизующие электронные услуги 
на территории Российской Фе-
дерации, обязаны выплачивать 
НДС в федеральный бюджет. Это 
значит, что зарубежные и оте-
чественные фирмы находятся в 
равных условиях. Новые правила, 
регулирующие этот вопрос, уже 
вступившие в силу – результат ра-
боты Министерства финансов РФ 
по обеспечению цифровизации 
национальной экономики.
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РАзДЕл 2. УПРАвлЕНИЕ РЫНОчНОЙ 
экОНОмИкОЙ

УДК 664.7:658.56

СОвЕРШЕНСТвОвАНИЕ СИСТЕмЫ УПРАвлЕНИя кАчЕСТвОм 
ПРОДУкцИИ НА ОСНОвЕ ПРИмЕНЕНИя ИННОвАцИОННЫХ 

мЕТОДОв И ПОДХОДОв
Е.И. Кривенко a, Н.М. Шатохина b, В.В. Черников c

Воронежский государственный университет инженерных технологий,  
г. Воронеж, Россия a, b, c

Аннотация: В настоящее время в связи с нестабильной ситуацией на рынке продовольственных то-
варов, которую обостряет ужесточение недобросовестной конкуренции, а также снижение качества 
сырьевых ресурсов, наблюдается ухудшение качественных показателей муки и, как следствие, всех 
видов хлебобулочных изделий. Данная ситуация является сдерживающим фактором в успешной 
реализации программы импортозамещения и наращивания экспортного потенциала нашей страны 
в продовольственном секторе мировой экономики. В этих условиях приоритетным направлением 
работы предприятий должно стать решение проблем, связанных с повышением экономической 
эффективности деятельности, в том числе за счет улучшения качества выпускаемой продукции, что 
может быть достигнуто за счет внедрения инновационных технологий и усиления инновационной 
активности организации. 
Исследование комплекса проблем управления качеством позволило предложить системные решения 
по внедрению инновационных отраслевых технологий, направленные на экономию затрат, связан-
ных с внесением улучшителей. Покупатели получат ассортимент хлебобулочных изделий с высоким 
уровнем безопасности готовой продукции, так как предлагаемые к использованию ферменты группы 
EnzoWay 5.02 способны оказать положительное влияние на организм человека. В результате будет до-
стигнут мультипликативный эффект, выраженный в укреплении конкурентных позиций мукомольных 
предприятий. 
Ключевые слова: агропромышленное производство, управление качеством, инновационные тех-
нологии.

 

IMPrOVEMENT OF PrODUCT QUALITY MANAGEMENT SYSTEM  
ON THE BASIS OF APPLICATION OF INNOVATIVE METHODS  

AND APPrOACHES
E.I. Krivenko a, N.M. Shatokhina b, V.V. Chernikov c

Voronezh State University of Engineering Technology, Voronezh, Russia a, b, c

Abstract: Currently, due to the unstable situation in the food market, which is exacerbated by the tightening of 
unfair competition, as well as the decline in the quality of raw materials, there is a deterioration in the quality 
of flour and, as a consequence, all types of bakery products. This situation is a limiting factor in the successful 
implementation of the program of import substitution and increasing the export potential of our country in the 
food sector of the world economy. In these circumstances, the priority for businesses should be solving problems 
related to improving economic efficiency, including by improving product quality that can be achieved through 
the introduction of innovative technologies and strengthen the innovation activity of the organization. 
Research of a complex of problems of quality management allowed to offer system decisions on introduction 
of innovative branch technologies directed on economy of the expenses connected with introduction of 
improvers. Buyers will receive a range of bakery products with a high level of safety of finished products, as the 
proposed enzymes of the group EnzoWay 5.02 able to have a positive impact on the human body. As a result, a 
multiplicative effect will be achieved, expressed in strengthening the competitive positions of milling enterprises.
Keywords: agro-industrial production, quality management, innovative technologies.
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ВВЕДЕНИЕ
Нестабильная ситуация на 

рынке продовольственных това-
ров, которую обостряет наличие 
недобросовестной конкуренции, 
определяет для предприятий при-
оритетные направления работы, 
включая решение проблем, свя-
занных с повышением качества 
товаров на основе использования 
инновационных технологий. Си-
стема управления качеством про-
дукции есть детерминированный 
комплекс производственно-тех-
нологических и организационно-
управленческих мероприятий, 
реализуемых в условиях четкого 
перманентного анализа, оценки, 
планирования, учета и контроля с 
целью достижения нормативных 
индикаторов качества продукции, 
осуществления ее стабильных 
поставок на потребительский ры-
нок, повышения эффективности 

и устойчивости функционирова-
ния отдельного хозяйствующего 
субъекта, а также укрепления 
тренда активизации тенденций 
в направлении повышения куль-
туры и качества питания, соответ-
ствующих мировым стандартам 
и принципам здорового образа 
жизни населения. 

Таким образом, выделенная 
предметная область исследо-
вания имеет высокую актуаль-
ность для современной науки и 
практики менеджмента и четко 
соотносится с базовыми уровня-
ми управления (микро-, мезо- и 
макро-) не только производст-
венной среды, но и потребитель-
ского рынка.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
Концептуальный базис орга-

низации действенной системы 
управления качеством продукции 

на уровне предприятия заключа-
ется в разработке синкретической 
и высокодетерминированной 
схемы объединения отдельных 
структурно-функциональных 
под разделений, а также исхо-
дящих от них производственных 
мероприятий и управленческих 
инициатив в направлении улуч-
шения качества готовой продук-
ции на всех стадиях жизненного 
цикла ее производства [6, 9]. 

Для современной мукомоль-
но-крупяной промышленности 
задача повышения качества вы-
пускаемой продукции с орга-
низацией четкой схемы вход-
ного контроля исходного сырья 
(зерновые), текущего контроля 
производственного процесса и 
заключительного применитель-
но к готовой продукции (мука, 
крупа) является весьма актуаль-
ной и перспективной с позиции 

Рисунок 1 – Корреляция показателей посевных площадей, валового сбора и урожайности зерновых  
и зернобобовых культур в РФ
Figure 1 – Correlation of indicators of acreage, gross harvest and yield of grain and leguminous crops  
in the Russian Federation
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сложившейся текущей ситуации 
и преобладающих тенденций 
в растениеводческой сфере, а 
также в сегменте хранения и пер-
вичной переработки зерновых 
(элеваторная промышленность). 

На практике отмеченные тен-
денции приводят к снижению 
объемов производства зерна 
высоких классов (1-й, 2-й) по 
причине несоответствия норма-
тивным требованиям основных 
контрольных показателей. Таким 
образом, все это приводит к сни-
жению качества не только муки, 
но и всех видов хлебобулочных 
изделий, вырабатываемых из 
последней. Данная ситуация 
является сдерживающим фак-
тором в успешной реализации 
программы импортозамещения 
и наращивания экспортного по-
тенциала нашей страны в продо-
вольственном секторе мировой 
экономики [11]. 

В данном контексте стоит от-
метить, что за последнее время 
отечественная мукомольная про-
мышленность претерпевала ряд 
негативных воздействий. 

Во-первых, со стороны неле-
гальных мукомольных произво-
дителей, которые часто поставля-
ют низкокачественную и дешевую 
муку на рынок, что вынуждает 
крупные производства («чистые» 
игроки) реализовывать свою 
продукцию на уровне ее себе-
стоимости. 

Во-вторых, несмотря на боль-
шие объемы валового сбора зер-
новых культур, их качество имеет 
устойчивую тенденцию снижения, 
что было отмечено выше. 

Так как пшеница высших сор-
тов отправляется в основном 
на экспорт, а на отечественные 
мукомольные заводы на текущий 
момент поставляется зерно, от-
носящееся к 3-му и 4-му классу, 
это оказывает непосредственное 
влияние на показатели качества 
муки и предопределяет высокую 
актуальность и перспективность 
разработки действенных ин-
струментов и механизмов по со-
вершенствованию действующей 

системы управления качеством 
продукции во всей функциональ-
но-технологической цепи зерно-
вого производства, включая сель-
ское хозяйство (растениеводст-
во), транспортно-логистический 
сектор, первичную переработку, 
доработку и хранение зерно-
вых, а также сферы мукомоль-
но-крупяного, хлебопекарного 
производства и рынок конечных 
потребителей [4]. 

Далее рассмотрим динамику 
развития сырьевой сферы муко-
мольно-крупяного производства, 
так как последняя прямым обра-
зом оказывает влияние на эффек-
тивность и устойчивость функци-
онирования данного отраслевого 
сегмента агропромышленного 
производства России. 

На рисунке 1 приведены по-
казатели посевных площадей, 
валового сбора и урожайности 
зерновых и зернобобовых куль-
тур в РФ.

Согласно приведенным дан-
ным, можно сказать, что за пери-
од 2010-2017 гг. все три показателя 
(площадь, сбор и урожайность) 
демонстрировали устойчивый 
рост, но в 2018 г. также все три 
показателя снизились, в частно-
сти, площадь посевов – на 2,9 %, 
валовой сбор – на 16,4 %, а уро-
жайность – на 13 %.

Среди основных причин сто-
ит отметить природный фактор 
(неблагоприятные погодные 
условия), изменение структуры 
посевов (баланс смещается в сто-
рону кормового производства), а 
также снижение числа сельхоз-
производителей малой и средней 
категории предпринимательства. 

Среди положительных момен-
тов стоит отметить, что в 2016 и 
2017 гг. были достигнуты рекорд-
ные показатели сбора зерновых и 
зернобобовых культур – в 120,7 и 
135,5 млн т соответственно. 

Отметим, что для мукомоль-
но-крупяной промышленности 
стратегическим сырьем является 
именно пшеница. На наш взгляд, 
динамике и тенденциям произ-
водства именно данной культуры 

необходимо уделить пристальное 
внимание. Корреляция показате-
лей посевных площадей, валово-
го сбора и урожайности пшеницы 
в РФ приведена на рисунке 2.

Как видно из приведенных 
официальных данных, в 2018 г. 
озимая пшеница заняла 56,1 % 
всех посевных площадей, а пло-
щадь посевов яровой составила 
43,9 %. Начиная с 2012 г. и по 2017 г. 
посевные площади данной куль-
туры постоянно увеличивались, 
что объяснялось рядом причин:

– культура носит стратегиче-
ское значение для продовольст-
венной и национальной безопа-
сности; 

– растущие потребности вну-
треннего рынка; 

– открывшиеся перспективы 
наращивания экспортного по-
тенциала в связи с активизацией 
государственной поддержки 
подобного рода инициативных 
решений со стороны ключевых 
игроков рынка; 

– диверсификация направ-
лений использования данной 
культуры в различных сферах 
народного хозяйства. 

В 2018 г. показатели объемов 
посевов, так же как и валового 
сбора, и урожайность, снизились. 
Основными причинами являются 
те же, что были отмечены выше 
для сферы производства зерно-
вых и зернобобовых культур. 

В 2018 г. по отношению к 1990 
г. посевные площади пшеницы 
увеличились на 12,4 %, валовой 
сбор вырос на 45,4 %, а урожай-
ность – на 30 %.

В период 2018 г. валовые сбо-
ры пшеницы составили 72 136 
тыс. т (из них озимая культура 
составила более 70 %). По срав-
нению с предыдущим периодом 
(2017 г.) сборы снизились на 16,1 %, 
но в сравнении с 1990 г. возросли 
на 45,4 %, а с 2000 г. – на 109,3 %.

В 2018 г. урожайность пше-
ницы в нашей стране составила 
27,2 ц/га (озимой – 35,1 ц/га, яро-
вой – 16,8 ц/га). По сравнению с 
предыдущим периодом урожай-
ность данной культуры снизилась  
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на 12,8 %, но по сравнению с 
1990 г. показатель увеличился на 
29,5 %, а в сравнении с уровнем 
2000 г. – на 69 %, что свидетель-
ствует о качественном развитии 
данной сферы АПК (интенсивный 
путь). 

На текущий момент данный 
тренд принял окончательно 
устойчивых характер. Данный 
прирост, в некоторой степени, 
был обеспечен за счет наращи-
вания посевных площадей, но в 
большей мере – за счет внедре-
ния современных агротехнологи-
ческих решений, что зачастую на 
практике приводит к смещению 
баланса в сторону количествен-
ных показателей в ущерб каче-
ственным.

Среди субъектов РФ, которые 
являются лидерами по показа-
телю урожайности пшеницы за 
2018 г., стоит отметить: 

– Краснодарский край (61,5 
ц/га); 

– Курскую область (44,5 ц/га); 
– Орловскую область (40,8  

ц/га); 
– Ставропольский край (39,6 

ц/га); 
– Ростовскую область (35,9  

ц/га); 
– Воронежскую область (34,7 

ц/га); 
– Волгоградскую область (22,4 

ц/га); 
– Саратовскую область (18,5 

ц/га); 
– Алтайский край (16,5 ц/га); 
– Омскую область (16,3 ц/га).
Тем не менее, как уже было 

отмечено ранее, рост количест-
венных показателей идет вразрез 
с показателями качественного 
порядка, что в контексте текущего 
момента и долгосрочного стра-
тегирования создает значитель-
ные риски для эффективного и 
сбалансированного развития не 
только мукомольно-крупяного 
производства, но всего отече-

ственного зернопродуктового 
подкомплекса.

В данном контексте стоит под-
черкнуть, что наша страна облада-
ет высоким потенциалом не только 
в плане наращивания объемов 
производства за счет экстенсив-
ной и интенсивной формы орга-
низации, но и в плане активизации 
экспортных поставок зерновых. В 
аспекте реализации последнего 
ключевым моментом является не 
организационный и/или финан-
совый вопрос, а именно вопрос 
повышения качества зерновых 
культур при умеренном снижении 
их себестоимости [14].

Исходя из данной установки, 
стоит отметить, что, согласно 
предварительным данным Мин-
сельхоза РФ, в 2019 г. сбор зерно-
вых составил порядка 118 млн т, 
а урожай пшеницы достигнет 
показателя в 78 млн т. Согласно 
заявлению представителей мини-
стерства, в текущем 2019 г. впер-

Рисунок 2 – Корреляция показателей посевных площадей, валового сбора и урожайности пшеницы в РФ
Figure 2 – Correlation of indicators of acreage, gross harvest and yield of wheat in the Russian Federation
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вые за последние семь лет была 
получена пшеница наивысшего 
и первого класса, что свидетель-
ствует о реальных предпосылках 
для решения столь важной и 
весьма актуальной проблемы. 

По данным Центра оценки 
качества зерна, в 2018 г. доля 
продовольственной пшеницы 
возросла до 69,5 %, в 2017 г. дан-
ный показатель составил 68,3 % 
от общего урожая культуры. От-
метим, что объем выборки при 
исследовании составил 42,3 млн т 
зерна из 51 региона и 8 федераль-
ных округов. В том числе мягкая 
пшеница была исследована в 
объеме порядка 33 млн т, а твер-
дая – около 139 тыс. т [13].

В ходе исследования мягкой 
пшеницы 4-го класса было выяв-
лено в объеме 46,4 % от общего 
сбора данной культуры, а объем 
3-го класса составил всего 23,1 %. 
Стоит отметить, что общий объем 
мягкой пшеницы 5-го класса и не-
классной группы составил более 
30,5 %. 

Результаты исследования по-
казали, что в 2018 г. немного 
улучшился белковый показа-
тель, среднее значение которого 
составило 12,1 %, что немного 
выше уровня предыдущего пери-
ода 2017 г. Массовая доля сырой 
клейковины осталась на прежнем 
уровне – 20,3 %, при этом возро-
сло номинальное значение таких 
показателей, как число падения 
(до 307 сек.) и натура (780 г/л).

Серьезной проблемой для 
современных агропроизводи-
телей остается клоп-черепаш-
ка. Исследование показало, что 
больше всего пшеницы от дан-
ного негативного фактора по-
страдало в Крыму и Татарстане 
(2,4 %). Весьма высокий показа-
тель повреждений был отмечен 
в Оренбургской и Воронежской 
областях (2 %).

Мониторинг качества ячменя 
показал значительный рост доли 
первого класса – до 30 %. Каче-
ство ржи также улучшилось, в 
частности, доля 1-го, 2-го и 3-го 
продовольственных классов со-

ставила 86,3 %. В предыдущем 
2017 г. данный показатель состав-
лял 76,5 %.

Согласно мнению экспертов, 
в 2018 г. потери зерновых из-за 
нехватки техники и неэффектив-
ной ее эксплуатации составили 
порядка 10-15 млн т, а потери из-за 
дефицита элеваторных мощно-
стей в период 2017-2018 сельско-
хозяйственного года – более 10 
млн т. Специалисты отмечают, что 
в последнее время начали весьма 
интенсивно распространяться 
заболевания так называемого 
нового типа. Например, большие 
масштабы заражения отмечаются 
новыми штаммами грибов – фу-
зариями, в частности, возбудите-
лями трахеомикоза. Эта болезнь 
имеет весьма большие масштабы 
и скорость распространения и 
очень резко снижает показатели 
качества зерновых культур. Из-
за данного негативного фактора 
отечественный аграрный сектор в 
последнее время теряет более 20 
млн т зерновых в год.

Если говорить о экспортных 
поставках и их перспективах, то, 
согласно официальным данным 
Россельхознадзора, с учетом 
выданных фитосанитарных сер-
тификатов за период 01.07.2018 г. – 
28.05.2019 г. с территории нашей 
страны было экспортировано по-
рядка 48,4 млн т зерна и продук-
тов его переработки. В структуре 
экспорта зерновых традиционно 
лидирует пшеница. За пять меся-
цев 2018-2019 сельскохозяйствен-
ного года было экспортировано 
21,6 млн т данной культуры.

Если проанализировать струк-
туру экспорта пшеницы по клас-
сам, то стоит отметить, что за 
последние четыре сельскохо-
зяйственные сезона ассортимент 
поставок весьма существенно 
трансформировался. Так, если в 
период 2015-2016 гг. пшеница 5-го 
класса практически не экспорти-
ровалась, то на текущий момент 
ее доля в отгрузках составляет 
более 14 %. В то же время в тот 
период весьма существенной 
была доля отгрузки пшеницы 3-го 

класса (порядка 20 %), а на теку-
щий момент данный показатель 
составляет менее 5 %. Четвертый 
класс пшеницы составляет основ-
ную долю экспортных отгрузок – 
более 81 %.

Таким образом, стоит сказать, 
что основные отечественные по-
ставки зерновых осуществляются 
в страны третьего мира и ближ-
него зарубежья, так как развитые 
страны испытывают потребность 
в зерновых высокого класса, ко-
торые пока у нас в явном дефи-
ците [15]. 

Отрицательное влияние на ка-
чество зерновых оказывает дис-
пропорция в функционировании 
растениеводческой и животно-
водческой сфер АПК. Все это при-
водит к дефициту органических и 
минеральных удобрений, средств 
защиты растений и вакцинации 
животных. Как следствие, в усло-
виях интенсивного земледелия 
это служит источником деграда-
ции почв, снижения эффектив-
ности минеральных удобрений 
и средств защиты, урожайности 
и качества зерновых культур [3].

Почва как важнейший ресурс 
обеспечения высокого качества 
зерновых в настоящее время, по 
данным ФГБНЦ «Всероссийский 
НИИ фитопатологии», имеет 
серьезные недостатки. В частно-
сти, порядка 70 % почв в России 
испытывают глубокую деграда-
цию, а 10 % – в крайне тяжелом 
состоянии из-за заражения ток-
сикогенными плесневыми гри-
бами. Данные почвы обладают 
очень низким показателем эф-
фективности (15-30 %), а иногда 
использование дорогостоящих 
минеральных удобрений и син-
тетических пестицидов приводит 
к отрицательной рентабельности 
[1]. 

Вся совокупность причин сни-
жения объемов и качества зерно-
вых приводит к значительному 
росту их конечной себестоимости, 
цены и упущенной выгоды. Все 
свидетельствует о необходимо-
сти активизации исследований в 
направлении совершенствования 
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менеджмента качества в аграр-
ной и зерноперерабатывающей 
сферах отечественного АПК [5]. 

В настоящее время повышению 
инновационности отечественного 
сельского хозяйства и перераба-
тывающей промышленности АПК 
уделяется довольно пристальное 

внимание со стороны ученых, 
отраслевых и государственных 
структур. В данном контексте стоит 
отметить, что в 2017 г. была принята 
Федеральная научно-техническая 
программа развития сельского 
хозяйства на период 2017-2025 гг. 
Данный нормативно-правовой 
акт призван не только повысить 
инновационную активность в 
отрасли, но и ускорить процесс 
импортозамещения по таким про-
блемным позициям, как техника 
и технологии, комплектующие, 
вспомогательные материалы. 

Поэтому прорывное развитие 
АПК России невозможно без со-
вершенствования существующих 
механизмов государственной 
поддержки, так как они высту-
пают одним из основных стиму-
лов к научно-технологическому 
развитию отрасли, обеспечива-
ющему эффективные инстру-
менты менеджмента качества. В 
системе управления качеством 
переработки зерна в муку очень 
важна объективность критериев 
и оценки эффективности техно-
логических процессов [7, 10].

На основании данных одного 
из отраслевых предприятий ЦФО 
был произведен расчет средне-
взвешенных значений показа-
телей качества зерна и качества 
технологического процесса, что 
позволило построить трехмер-
ную экономико-математическую 
модель, которая отображает 
управление качеством техноло-
гического процесса (рис. 3). 

Анализ результатов свидетель-
ствует, что несмотря на снижение 
фактического показателя техни-
ческого уровня на предприятии 
отмечается тенденция повышения 
эффективности технологического 
процесса. Ввиду того, что качест-
во поступающего сырья (зерно) 
имеет высокую нестабильность, а 
в целом преобладает негативный 
тренд, данному проблемному 
вопросу необходимо уделить 
пристальное внимание. 

На текущий момент необходи-
мо повысить качество и управля-
емость входного контроля сырья, 

повысить технологический уро-
вень процесса подготовки зерна 
к помолу и переработки в муку с 
целью определения причин и пер-
спектив повышения показателей. 

Для того чтобы показатели 
качества зерна при хранении на 
элеваторах не сильно отклоня-
лись от нормативных значений, 
не допускается смешивание зер-
на, относящегося к разным типам 
и подтипам, так как они обладают 
разными хлебопекарными свой-
ствами, а также зерна, которое 
имеет разную влажность и засо-
ренность. Особое внимание при 
подготовке зерна к хранению с 
целью сохранения его качества 
необходимо уделить процес-
су очистки, повышая для этого 
эффективность работы зерно-
очистительных машин, соблюдая 
правильный технологический 
процесс сушки зерна, так как это 
важная операция перед заклад-
кой его на хранение [3]. 

Еще одним перспективным 
путем решения проблем каче-
ства сырьевых ресурсов экспер-
ты Минсельхоза РФ считают 
новые направления глубокой 
переработки зерна, связанные 
с выпуском сухой пшеничной 
клейковины, крахмала и глютена. 
Данная продукция сегодня имеет 
высокий спрос как на внутреннем, 
так и на внешнем рынке. Субси-
дии на данные проекты должны 
отчисляться исходя не из объема 
производства, а из объема реа-
лизации. Традиционно высокий 
спрос наблюдается в сфере ком-
бикормового производства. 

Далее предлагается рассмо-
треть процесс улучшения зерна с 
помощью использования пере-
довых разработок компании ООО 
«Грейн Ингредиент» EnzoWay 5.02. 
Рекомендуемые ферменты имеют 
природное происхождение и по-
зволяют повышать эффективность 
мукомольного производства пу-
тем улучшения и выравнивания 
(нивелирования) качества зерна и 
продуктов помола, а также повы-
шения показателя белизны муки, 
увеличения общего выхода муки 

Рисунок 3 – Трехмерная 
экономико-математическая 
модель управления качеством 
технологического процесса 
объекта исследования 
Figure 3 – Three-dimensional  
economic and mathematical model 
of quality management  
of technological process  
of the object of research
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и выхода муки высшего сорта, 
дополнительного прироста клей-
ковины путем экстракции белка 
из периферийных слоев зерновки. 

Современная и экономически 
эффективная технология освобо-
ждения от зерна – это «Технология 
мягкого помола», представляю-
щая собой совокупность физиче-
ских и биохимических процессов. 
Размягчение оболочки зерна 
происходит с помощью комплекса 
натуральных ферментов бренда 
EnzoWay 5.02 на стадии гидро-
термической обработки зерна [12]. 

Необходимо отметить, что ис-
пользование улучшителя EnzoWay 
5.02 является целесообразным, так 
как повышаются хлебопекарные 
свойства муки и улучшается каче-
ство хлебобулочных изделий [8]. 
Поэтому считаем целесообразным 
рекомендовать его использование 
в производственном процессе 
объекта исследования. Экономи-
ческое обоснование его использо-
вания в процессе подготовки зерна 
к помолу приведено в таблице. 

Исходя из полученных резуль-
татов, можно сделать следующие 
выводы. Обогащение зернового 
сырья внесением ТСВ EnzoWay 
5.02 позволит увеличить выход 
муки высшего сорта. Базируясь на 
производственных показателях 
2017 года с учетом увеличения вы-
хода муки высшего сорта на 1,5 %, 
объем ее производства составит 
16 871,96 т, превысив базовые 
показатели на 920,29 т.

Реализация полученной про-
дукции обеспечит исследуемому 
предприятию дополнительную 
прибыль в размере 8377,73 тыс. 
руб. Об эффективности реали-
зации данной рекомендации 
свидетельствует также снижение 
затрат на 1 руб. товарной про-
дукции на 0,03 руб., рост рента-
бельности на 2,7 % и увеличение 

производительности труда на 
106,65 тыс. руб./ чел. 

Производители хлебобулоч-
ных изделий смогут приобретать 
муку с лучшими хлебопекарны-
ми свойствами [2], что позволит 
сэкономить на затратах, связан-
ных с внесением улучшителей. 
Покупатели готовой продукции 
получат ассортимент хлебобулоч-
ных изделий с высоким уровнем 
безопасности, так как предлагае-
мые к использованию ферменты 
группы EnzoWay 5.02 способны 
оказать положительное влияние 
на организм человека.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, для производ-

ства качественной муки необхо-
димо обеспечение стабильности 
всех процессов жизненного цикла 
продукции, начиная с производ-
ства зерна и подготовки его к 
помолу. Повышение качества и 

эффективности входного конт-
роля зернового сырья и готовой 
продукции на основе применения 
передовых информационно-из-
мерительных систем позволит 
проводить комплексную оценку 
количественных параметров муки 
при ее переработке и делать пла-
новые расчеты качества будущих 
хлебобулочных изделий. Вне-
дрение системы менеджмента 
качества позволит не только по-
лучать от потребителя обратную 
связь по качеству выпускаемой 
продукции, но и использовать ее 
для решения реальных произ-
водственных задач. Реализация 
предложенных рекомендаций в 
практической деятельности объ-
екта исследования нацелена на 
обеспечение укрепления конку-
рентоспособности предприятия 
на отраслевом рынке в аспекте 
решения проблемы продоволь-
ственной безопасности. 

Таблица 
Результативность рекомендаций по улучшению качества  

подготовки сырья (внесение ТСВ EnzoWay 5.02)
Table 

Effectiveness of recommendations for improving the quality  
of raw material preparation (introduction EnzoWay 5.02)

Показатель
До внесения 
ТСВ EnzoWay 

5.02

После внесения 
ТСВ EnzoWay 

5.02
Отклонение

Выход продукции, т 15 951,67 16 871,96 +920,29
Себестоимость продукции, 
руб./т 14 483,41 14 574,61 +91,20

Цена реализации, руб./т 16 295,62 16 784,49 +488,87
Прибыль от реализации, 
руб./т 1812,21 2209,88 +397,67

Прибыль от реализации 
продукции, руб. 28 907 775,89 37 285 006,96 +8 377 231,07

Затраты на 1 руб. 
продукции, руб. 0,89 0,86 -0,03

Рентабельность 1 т 
продукции, % 12,5 15,2 +2,7

Средняя численность, чел. 218 218 -
Производительность 
труда, т/чел. 73,17 77,39 +4,22

Производительность 
труда, тыс. руб./чел. 1192,37 1299,02 +106,65
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кАчЕСТвО И ПРОИзвОДИТЕлЬНОСТЬ в ОБЕСПЕчЕНИИ 
УСТОЙчИвОГО РАзвИТИя ОРГАНИзАцИИ

В.Г. Куганов a, С.К. Розанова b, Т.Г. Стефанова c

Санкт-Петербургский государственный экономический университет,  
г. Санкт-Петербург, Россия a, b, c

Аннотация: Рассмотрены некоторые аспекты органической взаимосвязи категорий «качество» и «про-
изводительность». Показано, что в условиях стремительного роста технологических изменений низкая 
производительность труда становится тормозом при переходе России к шестому технологическому укла-
ду. Повышение качества и рост производительности выступают как способ регулирования взаимосвязи 
участников технологического процесса в рамках интегрированных технологических цепочек, которые 
выступают в современных условиях главным объектом управления. Вопросы производительности и ка-
чества должны учитывать все затраты и результаты по всей технологической цепочке для удовлетворения 
всех сторон, заинтересованных в качестве и направленных на повышение качества жизни. 
Опыт, накопленный в ходе эволюции управления качеством в ХХ веке, закладывает основы понимания 
взаимосвязи управления качеством и роста производительности труда. Необходима разработка эффек-
тивных мер повышения производительности труда, распространения знаний о роли качества во всех 
аспектах человеческой деятельности и в области производительности труда, стимулирования интереса 
к повышению производительности труда со стороны предприятий, региональных и федеральных ор-
ганов власти. Повышение качества как главного фактора повышения эффективности предприятия (и 
государства) и рост производительности труда обеспечивают их устойчивое развитие, так как в рамках 
этого понятия в современных условиях пытаются описать процессы развития систем различной природы 
и уровней организации: экологических, социально-экономических, политических, географических и 
других в целях повышения качества жизни. Обеспечение устойчивого развития на основе повышения 
качества и роста производительности труда, опирающееся на знания и внедрение новых технологий 
в ходе четвертой промышленной революции, позволит кардинально повысить качество жизни людей.
Ключевые слова: качество, производительность, устойчивое развитие, система менеджмента качества, 
инновационная стратегия, инновационный проект, эффективность деятельности.

QUALITY AND PrODUCTIVITY IN ENSUrING THE SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT OF THE OrGANIZATION

V.G. Kuganov a, S.К. Rozanova b, T.G. Stefanova c

St. Petersburg State University of Economics, St. Petersburg, Russia a, b, c

Abstract: Some aspects of the organic relationship between the categories of “quality” and “productivity” are 
considered. It is shown that in the conditions of rapid growth of technological changes, low labor productivity 
becomes a brake during the transition of Russia to the sixth technological order. Improving quality and increasing 
productivity act as a way of regulating the interconnection of participants in the technological process within the 
framework of integrated technological chains, which act in modern conditions as the main object of management. 
Issues of productivity and quality should take into account all costs and results along the entire technological chain 
to satisfy all parties interested in quality and aimed at improving the quality of life. 
The experience gained during the evolution of quality management in the twentieth century lays the foundation for 
understanding the relationship of quality management and growth in labor productivity. It is necessary to develop 
effective measures to increase labor productivity, disseminate knowledge about the role of quality in all aspects of 
human activity and in the field of labor productivity, and stimulate interest in raising labor productivity on the part 
of enterprises, regional and federal authorities. Improving the quality, as the main factor in increasing the efficiency 
of the enterprise (and the state), and the growth of labor productivity ensure their sustainable development, since 
in the framework of this concept in modern conditions they try to describe the development processes of systems 
of various nature and levels of organization: environmental, socio-economic, political, geographical and others in 
order to improve the quality of life. Ensuring sustainable development based on improving the quality and growth 
of labor productivity, based on knowledge and the introduction of new technologies during the fourth industrial 
revolution, will dramatically improve the quality of life of people.
Keywords: quality, productivity, sustainable development, quality management system, innovative strategy, 
innovative project, performance.



ФЭС: Финансы. Экономика. Стратегия
FES: Finance. Economy. Strategy

сентябрь 2019
september 2019

31
Качество и производитель-

ность определяют развитие ве-
дущих стран мира, обеспечивают 
устойчивое развитие предприя-
тий и общества в целом.

 «Качество» – древнейшая 
категория, возникшая задолго до 
появления таких экономических 
категорий, как прибыль и произ-
водительность. В конце ХХ века 
стало очевидно, что конкуренто-
способность на 70-80 % опреде-
ляется качеством, что качество 
продукции является главным 
фактором эффективности совре-
менного производства. Качество 
продукции, в свою очередь, опре-
деляется качеством процессов по 
всей технологической цепочке.

Начиная с первой промыш-
ленной революции и до конца 
ХХ века производительность 
являлась главным показателем 
деятельности предприятий. С 
переходом к наукоемкой эконо-
мике специалисты заговорили о 
снижении роли этого показателя. 
Однако в последнее время инте-
рес к этому показателю возраста-
ет, но с учетом новой его природы, 
новых индикаторов. Президент 
России В.В. Путин в майских 
указах поставил задачу перед 
правительством РФ по принятию 
мер по увеличению производи-
тельности труда в 1,5 раза отно-
сительно уровня 2011 года (Указ 
Президента РФ о долгосрочной 
государственной экономической 
политике № 596 от 07.05.2012 г.). 
Но по итогам 2014 года рост про-
изводительности труда составил 
всего полпроцента. С тех пор 
В.В. Путин неоднократно в своих 
выступлениях отмечал необхо-
димость повысить темпы роста 
производительности труда.

Новое индустриальное обще-
ство, формируемое под воздей-
ствием технологических и струк-
турных изменений, вызванных 
четвертой промышленной рево-
люцией и шестым технологиче-
ским укладом, требует создания 
высокотехнологичных рабочих 
мест и избавления от старого 
оборудования, возрождения ре-

ального сектора экономики. А это 
напрямую в обязательном, даже 
стратегическом значении зависит 
от решения двух взаимосвязан-
ных факторов: повышения каче-
ства и роста производительности.

 Как отметил Смолин А.О. 
(первый заместитель предсе-
дателя Государственной Думы 
РФ по образованию и науке),  
«…для достижения подлинного 
прогресса в стране необходи-
мо обеспечить: курс на новую 
индустриализацию страны, т. е. 
настоящую поддержку отечест-
венного производства; поворот в 
социальной политике, т. е. более 
справедливое распределение на-
ционального богатства; наращи-
вание вложений в человеческий 
потенциал страны и прежде всего 
в образование» [1].

При этом важным является 
синхронизация технологических 
и общественных изменений для 
достижения стабильности эконо-
мики и дальнейшего устойчивого 
развития.

Для современной России про-
блема обеспечения устойчивого 
развития является весьма акту-
альной, и чтобы достичь этой 
цели, необходимо применение 
комплексного подхода, с учетом 
имеющегося опыта, институцио-
нальных особенностей и уровня 
экономического развития. 

Понятие «устойчивое разви-
тие» (sustainable development) в 
настоящее время имеет значи-
тельное количество определений, 
поскольку в рамках этого понятия 
пытаются представить процес-
сы развития систем различной 
природы и уровней организа-
ции: социально-экономических, 
политических, экологических, 
географических и других. Необ-
ходимо отметить, что в условиях 
четвертой промышленной рево-
люции коренным образом меня-
ется понятие «производственная 
система» объекта управления. 
Главным объектом управления 
выступают интегрированные тех-
нологические цепочки. В статье 
нами сделана попытка рассмо-

треть генезис понятий «произво-
дительность» и «качество» с це-
лью использования накопленного 
опыта с начала ХХ века и с учетом 
современных тенденций. 

Производительность труда и 
качество изготавливаемой про-
дукции играют определяющую 
роль в любой производственной 
организации для поддержания 
эффективной работы предпри-
ятия, определяемой как отно-
шение выводимой продукции к 
вводимым ресурсам.

Двадцатый век характеризует-
ся борьбой ведущих стран мира 
за рост производительности тру-
да. По оценке Всемирного банка, 
в развитых странах в 1850-2010 гг. 
она выросла в 20 раз, что привело 
к новому качеству жизни.

В конце XIX – начале XX вв. в 
результате общественного разде-
ления труда менеджмент выделя-
ется в самостоятельную область 
знаний и профессиональной 
деятельности. Возникает необхо-
димость в людях, которые были 
бы заняты управлением другими 
людьми, а не в производстве 
продукции. Вопросы производи-
тельности труда выходят на пер-
вое место в оценке деятельности 
предприятий. 

Фредерик Тейлор закладывает 
основы школы научного управле-
ния и представляет рациональ-
ное направление менеджмента. 
Являясь выходцем их рабочей 
семьи, Тейлор досконально зна-
ет труд рабочего. В упрощенном 
виде в основе его системы лежит 
идея: сосчитать, сколько лопат с 
землей рабочий перебрасывает 
за смену, и усовершенствовать 
лопату, чтобы повысить произ-
водительность труда рабочего. В 
своей организационно-исследо-
вательской деятельности Тейлор 
так и остался в пределах и на 
уровне мастерской, не охватив 
предприятие в целом с его разно-
образными производственными 
цехами и разносторонними за-
дачами.

Понятия производительности 
и эффективности как основных 
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показателей в науке управления 
внес Гарингтон Эмерсон (1853-
1931 гг.). Эмерсон, получив выс-
шее инженерное образование, 
поставил вопрос о необходимо-
сти и целесообразности приме-
нения комплексного, системного 
подхода к решению задач орга-
низации управления производ-
ством, а также любой деятель-
ности. В своем труде «Двенадцать 
принципов производительности», 
развивая идеи Тейлора, Эмерсон 
показывает, что и предприятие, и 
государство, используя теорию 
управления и определив прин-
ципы (т. е. правила, руководящие 
идеи), могут в очень короткое 
время перейти от крайней не-
производительности к самой 
высокой производительности [2].

Ф. Тейлор и Г. Эмерсон про-
водили свои исследования в ХХ 
веке на этапе массового произ-
водства (с начала XX века до 30-х 
гг.). Главными особенностями это-
го периода являются низкая себе-
стоимость продукции и неогра-
ниченность рынка; все внимание 
направлено внутрь фирмы, на 
выпуск стандартной продукции в 
условиях неограниченного рын-
ка, главным критерием работы 
выступает низкая себестоимость. 

Генри Форд в этот период 
отмечает: «Пусть машины будут 
любого цвета, лишь бы они были 
«черные», т. е. дешевые». В этот 
период вполне закономерно, что 
вопросы производительности 
привлекают особое внимание 
специалистов. При этом именно 
Ф. Тейлор, рассматривая связь 
производительности и качества, 
заложил основы современного 
менеджмента качества (1885-
1920 гг.). 

Первые методы рег улиро-
вания качества, разработанные 
Тейлором, были связаны с конт-
ролем качества готовой продук-
ции (деталей). Для обеспечения 
успешного функционирования 
системы Тейлора впервые была 
обоснована необходимость вве-
дения независимой должности 
инспектора по качеству, а также 

разработаны первые формы и 
методы воздействия на качество, 
система штрафов при выявлении 
брака. 

Следующая фаза развития 
промышленного производства – 
фаза массового сбыта (30-60 гг. 
XX в.), которая характеризуется 
всплеском конкуренции, выпу-
ском дифференцированной про-
дукции, развитием маркетинга 
(для баланса спроса и предло-
жения). В этих условиях фирмы 
начинают заботиться о своем 
имидже. Генри Форд состояние 
общества определяет в этот пери-
од как «машина в гараже и курица 
в кастрюле». Становится ясным, 
что потеря прибыли от низкого 
качества идет по двум основным 
направлениям: увеличивает за-
траты на производство и ведет к 
снижению продаж, что приводит 
к потере имиджа и потребителя. 

Система Тейлора приводит 
к тому, что до 25 % рабочего 
времени уходит на выявление 
и устранение дефектов, то есть 
каждый четвертый рабочий ни-
чего не создает, а контролирует 
и исправляет то, что было сде-
лано до него. По мере усиления 
конкуренции система Тейлора 
перестает работать. 

В этот период формируется 
представление о комплексном, 
системном управлении качест-
вом. Усиливается социальная 
составляющая менеджмента. В 
1961 году вышла книга «Комплекс-
ное управление качеством», в 
которой А. Фейгенбаум (руко-
водитель по качеству фирмы 
«Дженерал электрик») сформу-
лировал новую концепцию работ 
по качеству в масштабе фирмы. 
При управлении качеством про-
дукции, наряду с общими прин-
ципами системы управления, 
необходимо учитывать ряд осо-
бенностей, присущих непосред-
ственно качеству и отражающих 
основные цели и задачи системы 
управления именно качеством 
продукции. 

На этом этапе другой выдаю-
щийся американский специалист 

Дж. Джуран, реализация идей 
которого в значительной степе-
ни обеспечила экономическое 
развитие Японии в 50-х годах 
прошлого века, обосновывает 
системный подход в управлении 
качеством. А. Фейгенбаум и Дж. 
Джуран в этот период формиру-
ют представление о затратах на 
качество, дают классификацию 
затрат на качество, включающую 
затраты на предупреж дение 
появления несоответствий при 
изготовлении изделий, при этом 
повышается производительность.

Роль и значение управления 
качеством обусловливаются не-
обходимостью оценки повыше-
ния качества через повышение 
производительности, что должно 
отражаться в вырабатываемых 
и реализуемых программах по 
повышению производительности. 
Управление качеством как фактор 
производительности требует чет-
кого определения и классифика-
ции затрат на качество.

Начиная с 60-х годов прошлого 
века развивается постиндустри-
альная фаза, характеризующаяся 
жесткой конкуренцией, быстрым 
устареванием основного капи-
тала, глобализацией, развитием 
стратегического маркетинга.

В постиндустриальную эпоху 
становится очевидным, что глав-
ным фактором эффективного 
производства является качество. 
Лидером по формированию тако-
го представления о роли качества 
становится послевоенная Япония, 
где работали в то время выда-
ющиеся специалисты из США 
Э. Деминг и Дж. Джуран. 

В своей диаграмме «Цепная 
реакция» Э. Деминг на первое 
место ставит не рост производи-
тельности, а повышение качества, 
а в результате повышается про-
изводительность, но, в отличие 
от системы Тейлора, снижаются 
затраты. Это, в свою очередь, ве-
дет к укреплению экономической 
стабильности предприятия, к 
сохранению рабочих мест, фор-
мированию цен на уровне спроса, 
укреплению позиций на рынке. 
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Таким образом, при рассмо-

трении синергетического эффек-
та от производительности труда и 
качества продукции становится 
очевидным, что при повыше-
нии качества растет лояльность 
потребителей к продукции, это 
приносит экономическую выгоду 
предприятию, что в свою очередь 
положительно влияет на произ-
водительность труда в стоимост-
ном выражении. 

Эти идеи Деминга легли в 
основу современной концепции 
всеобщего управления качеством 
(TQM). TQM называют стратегией 
обновления фирмы, стратегией 
менеджмента качества четвер-
того поколения. В отличие от 
ранее рассмотренных концепций, 
TQM не только предлагает новые 
методы и средства повышения 

качества, но и по праву стано-
вится философией управления. 
Концепция TQM объединяет 
систему управления, организа-
ционную структуру, групповую 
работу и статистические методы 
исследования процессов.

Управление качеством в рам-
ках TQM тесно связано со мно-
гими сторонами деятельности 
предприятия – управлением 
человеческими ресурсами, фи-
нансами, охраной окружающей 
среды.

Как известно, концепция TQM 
базируется на 14 принципах Де-
минга, сформулированных им 
в 50-е годы прошлого века и по 
своей сути охватывающих все 
аспекты деятельности предприя-
тия. Одним из важнейших этапов 
формирования концепции TQM 

стала разработка в 1986 году 
Международных стандартов ИСО 
серии 9000 на системы обес-
печения качества. В редакции 
2000 речь уже идет о системах 
менеджмента качества, что под-
черкивает системный характер 
этих стандартов.

Итак, концепция TQM строится 
на основном принципе, заложен-
ном в трудах Э. Деминга, а имен-
но – взаимосвязи менеджмента 
организации и менеджмента 
качества. Считается, что менед-
жмент качества – это составная 
часть общего менеджмента фир-
мы, он охватывает все подразде-
ления и влияет на все показатели. 
Качество выступает как связую-
щее звено, как фактор, объеди-
няющий все аспекты и проблемы 
фирмы. Проблема качества из 

Таблица 
Принципы Эмерсона и Деминга

Table
Principles of Emerson and Deming

12 принципов производительности  
Г. Эмерсона 14 принципов Э. Деминга

Первый принцип –  
точно поставленные идеи, идеалы  
или цели

Второй принцип –  
здравый смысл

Третий принцип –  
компетентная консультация

Четвертый принцип –  
дисциплина

Пятый принцип –  
справедливое отношение  
к персоналу

Шестой принцип –  
быстрый, надежный, точный  
и постоянный учет

Седьмой принцип –  
диспетчирование

Восьмой принцип –  
нормы и расписания

Девятый принцип –  
нормализация условий

Десятый принцип –  
нормирование операций

Одиннадцатый принцип –  
использование стандартных инструкций

Двенадцатый принцип – вознаграждение  
за производительность 

1. Постоянно создавайте цели по улучшению продукции и услуг
2. Примите философию для новой экономической эпохи путем 
обязательного обучения менеджменту и установления лидерства  
через нововведения
3. Перестаньте рассматривать контроль как средство достижения 
качества; устраните необходимость массового контроля путем 
достижения качества в производстве
4. Перестаньте решать проблемы бизнеса ценой; вместо этого 
целесообразно минимизировать общую стоимость и работать  
с каждым конкретным поставщиком по очереди
5. Постоянно улучшайте систему производства и оказания услуг  
в направлении улучшения качества, производительности и снижения 
затрат
6. Начните обучение на работе
7. Установите лидерство; надзор должен помочь улучшить работу; 
необходимо тщательно разбирать результаты надзора за управлением  
и производственными рабочими
8. Вытесняйте страх, чтобы все могли работать эффективно  
для организации
9. Ломайте барьеры между подразделениями; исследования, 
проектирование, продажа и производство должны работать вместе, 
чтобы рассмотреть проблемы в производстве и потреблении
10. Исключите лозунг, призывы и количественные цели для рабочей силы, 
такие как «ноль дефектов» или «новые уровни производительности». 
Такие призывы воспринимаются как отражение больших проблем 
системы, которые превышают возможности рабочей силы
11. Устраните квоты и нормы работы, управление по количественным 
целям; установите принципы лидерства
12. Снимите препятствия, которые лишают людей права гордиться 
мастерством в работе, управлении и инженерной деятельности; 
устраните ежегодные или приуроченные рейтинги и управление  
по количественным целям
13. Введите активное обучение и программы самоусовершенствования
14. Включите всех в компании в работу по завершению преобразований
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инженерно-технической перехо-
дит в разряд организационной, 
экономической и социально-
психологической, именно поэ-
тому, чтобы совершить скачок к 
качеству продукции, необходимо 
иметь адекватную систему управ-
ления и культуру, способную 
обеспечить производительность, 
эффективность, динамичность 
и адаптивность производства к 
разнообразным требованиям 
всех заинтересованных в качест-
венном результате (потребителей, 
поставщиков, владельцев, работ-
ников организации, общества в 
целом).

Таким образом, TQM – это 
целостная внутрифирменная 
концепция, ориентированная 
на потребителей, но есть и дру-
гие заинтересованные стороны, 
которые воздействуют на пред-
приятие, заставляя его удовлет-
ворять требования и владельцев, 
и коллектива предприятия, и по-
ставщиков, и общества в целом. 
Важнейшую роль начинают иг-
рать и экономия всех ресурсов в 
планетарном масштабе, и охрана 
окружающей среды, социальная 
защита трудящихся, вопросы 
нравственности и морали, ин-
формационная безопасность и 
т. д.

Качество и производитель-
ность необходимо рассматри-
вать как элементы, находящиеся 
в органической взаимосвязи. 
При этом производительность 
означает степень эффективно-
сти процесса преобразования 
входящих ресурсов в конечный 
результат, тогда как качество – 
степень удовлетворенности кли-
ента, соответствие потребностям, 
желаниям, ожиданиям. Растущие 
издержки заставляют организа-
ции повышать уровень произво-
дительности. 

В связи с этим определенный 
интерес представляет рассмо-
трение соотношения принципов 
Эмерсона и Деминга (см. табл.).

Как видно из сравнения прин-
ципов Эмерсона и Деминга, ис-
следования в области проблем 

качества неразрывно связаны с 
вопросами повышения произво-
дительности труда. Эти исследо-
вания, по сути, явились важным 
шагом в формировании основ-
ных положений концепции TQM. 

Если стандарты ИСО серии 
9000 на системы менеджмента 
качества отвечают на вопрос «что 
делать», то TQM пытается ответить 
на вопрос «как делать», предла-
гая руководителям предприятий 
конкретные методы. Среди таких 
методов можно выделить, напри-
мер, бенчмаркинг и реинжини-
ринг, самооценку деятельности 
предприятий, проведя которую, 
они могут принять решение об 
участии в конкурсе на премию в 
области качества (региональном, 
национальном, международном). 
Внедрение таких методов обес-
печивает основу для повышения 
производительности. 

Бенчмаркинг обеспечивает 
основу для роста производи-
тельности, сравнение текущей 
производительности с потенци-
альными достижениями, коли-
чественную оценку потенциаль-
ных возможностей улучшений, 
определение сильных сторон и 
областей с потенциальными улуч-
шениями, знание лучших практик, 
обеспечивающих максимальную 
производительность, и т. д. Од-
нако до сих пор бенчмаркинг не 
получил в России достаточного 
распространения. Все попытки 
проводить его сводятся к сравне-
нию показателей. А предприятия 
не готовы показывать результаты 
своей работы конкурентам. 

Это объясняется тем, что, в 
отличие от стран ЕС и США, в Рос-
сии отсутствует законодательная 
база для успешного проведения 
бенчмаркинга, обеспечивающая 
для его участников конфиденци-
альность.

Некоторые специалисты счи-
тают, что реинжиниринг заменяет 
концепцию TQM. Следует отме-
тить, что может сложиться ситу-
ация, когда руководство фирмы, 
начиная реинжиниринг, разруша-
ет все хорошее, что было достиг-

нуто ранее. Внедрять новые ме-
тоды и инструменты управления 
качеством достаточно легко, в то 
же время гораздо сложнее разо-
браться в содержании проводи-
мых изменений в человеческих 
отношениях и поведении, доби-
ваясь их на практике. Внедрение 
философии TQM предполагает 
существенные изменения в струк-
туре организации, всех рабочих 
процессов, осуществляемых в 
ней, и ее культуры. Реинжиниринг 
выступает как инструмент TQM, 
обеспечивая рост производи-
тельности на основе внедрения 
информационных технологий

В основу методологии кон-
цепции TQM положена и модель 
европейской премии в области 
качества, или модель делового 
совершенства EFQM, представ-
ляющая собой философию устой-
чивого развития. На протяжении 
длительного времени модель 
делового совершенства считалась 
наиболее развитой структурой 
TQM, по сравнению, например, с 
моделью стандартов ИСО серии 
9000. Однако это соотношение 
не устраивало специалистов ми-
рового сообщества, работавших 
в области стандартизации систем 
менеджмента качества (СМК), 
особенно в ИСО/ТК 176, в рамках 
которого разрабатывались эти 
стандарты. 

В мире назрела необходи-
мость разработки современных 
рекомендаций по менеджмен-
ту качества на базе концепции 
устойчивого развития и между-
народной стандартизации, и 
впоследствии многие страны 
приступили к активному циклу 
инноваций в этой области. Так, 
модель EFQM в начале XXI века 
была положена в основу Между-
народного стандарта ИСО 9004 
«Менеджмент для достижения 
устойчивого успеха организации – 
Подход на основе менеджмента 
качества». Под устойчивым успе-
хом организации понимается 
результат, способность решать 
поставленные задачи и добивать-
ся поставленных целей. При этом 
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организация добивается устойчи-
вого успеха, последовательно и 
сбалансированно удовлетворяя 
потребности и ожидания всех 
заинтересованных сторон. 

В качестве конкурентных фак-
торов организации в стандарте 
выделяются социальная ответст-
венность и окружающая среда. В 
2018 году издана новая редакция 
МС ИСО 9004 «Менеджмент ка-
чества. Качество организации. Ру-
ководство по достижению устой-
чивого развития организации». 
В стандарте подчеркивается, что 
потребности и ожидания заинте-
ресованных сторон определяются 
следующими факторами: 

– устойчивое партнерство (для 
партнеров и поставщиков); 

– защита окружающей среды и 
социальная ответственность (для 
общества); 

– качество трудовой жизни 
(для сотрудников организации); 

– устойчивый рост и прибыль-
ность (для акционеров); 

– качество продукции и услуг 
(для клиентов). 

Таким образом, данный стан-
дарт подчеркивает связь качества 
и производительности в обеспе-
чении устойчивого развития на 
уровне организации и общества. 

Как показывает опыт ХХ века, 
страны, находящиеся в кризис-
ном или предкризисном состоя-
нии, решали свои экономические 
проблемы на основе решения 
проблем качества. Это и послево-
енная Япония, промышленность 
которой после Второй мировой 
войны практически была унич-
тожена и переходила на выпуск 
только гражданской продукции. 
Это США середины 80-х годов 
прошлого века, когда на рынок 
страны хлынул поток дешевых 
качественных автомобилей. В 
этих условиях США вынуждены 
были отказаться от решения 
проблем качества на основе 
только планирования качества 
и протекционистской политики 
по продвижению американских 
товаров на европейский, япон-
ский и другие мировые рынки. 

В этот период США берут курс 
на инновационное развитие 
(пусть Япония выпускает деше-
вые качественные автомобили, 
а США будут осваивать новые 
технологии), а второе направле-
ние – превращение качества в 
национальную идею. 

В 80-х гг. в США учреждается 
вторая в мире национальная пре-
мия в области качества имени М. 
Болдриджа, дисциплина «Управ-
ление качеством» вводится в про-
граммы обучения в колледжах и 
университетах, полки книжных 
магазинов наполняются эконо-
мической литературой по управ-
лению качеством. Именно в этот 
период внедрение персональных 
компьютеров позволило решить 
проблемы качества на новой тех-
нологической базе, многократно 
повысив производительность 
труда, прежде всего, в интеллек-
туальной сфере.

В середине 20-х годов прош-
лого века, когда в СССР присту-
пают к индустриализации страны, 
русский философ И.А. Ильин в 
своей работе замечает: «Качест-
во необходимо России: верные, 
волевые, знающие и даровитые 
люди; крепкая и гибкая органи-
зация, напряженный и добро-
совестный труд; выработанный 
первосортный продукт, высокий 
уровень жизни» [5]. 

В 20-30-х годах XX века в СССР 
организовывается соревнование 
за рост производительности 
труда во всех сферах экономики. 
Ярким примером соревнования 
стало стахановское движение. В 
60-х гг. после восстановления 
народного хозяйства экономи-
ка нашей страны развивается 
наиболее динамично за всю 
свою историю. Однако лозунги, 
подобные «Догнать и перегнать 
Америку!», не обеспечивают 
кардинального повышения про-
изводительности труда.

Отметим, что в ходе инду-
стриализации в СССР сложилась 
планово-распорядительная эко-
номика, которая доказывает свою 
эффективность при двух усло-

виях: в экстремальных условиях 
(Великая Отечественная война, 
восстановление народного хо-
зяйства после Гражданской и 
Великой Отечественной) и когда 
большинство населения находит-
ся на низком уровне жизни (когда 
необходимо одеть и обуть людей, 
дать крышу над головой). 

В условиях роста экономики 
потребности населения диф-
ференцируются (люди не хотят 
носить одинаковые пальто, есть 
из алюминиевой посуды, жить в 
одинаковых домах и т. д.), интерес 
к проблемам качества возрастает. 
Также в 50-60-х гг. усложняется 
техника, повышается ответствен-
ность выполняемых ею функций. 
В этот период в СССР под влияни-
ем технической революции бурно 
развивается наука об измерении 
качества – квалиметрия. На За-
паде развитие квалиметрии было 
обусловлено, в первую очередь, 
растущей конкуренцией.

Как показывает наш отечест-
венный опыт, решение вопросов 
качества и роста производитель-
ности в условиях отсутствия кон-
куренции носит ограниченный 
характер. Об этом свидетельст-
вуют и результаты внедрения оте-
чественных систем качества в 50-
70-х гг. (Саратовская система БИП, 
Горьковская КАНАРСПИ, Яро-
славская НОРМ и др.). Наиболее 
передовой системой, в которой 
был обобщен опыт предыдущих 
систем, охватывающей все этапы 
жизненного цикла продукции и 
всех участников производствен-
ного процесса, стала комплексная 
система управления качеством 
(КС УКП). Отличительной осо-
бенностью этой системы стало 
то, что она надлежащим образом 
документировалась с помощью 
стандартов предприятия. Имен-
но эти идеи в дальнейшем были 
использованы при разработке 
Международных стандартах ИСО 
серии 9000 на системы качества. 

Однако, несмотря на ряд 
достоинств отечественных си-
стем управления качеством, они 
имели низкую эффективность и 
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не дали ожидаемых результатов. 
В условиях планово-распоряди-
тельной экономики предприятия 
не ориентированы на качест-
венный рост, они действуют как 
закрытые системы без связи с 
внешней средой.

При переходе к рыночным 
условиям хозяйствования спе-
циалисты надеялись, что в новых 
реалиях решение проблем каче-
ства станет важнейшим факто-
ром деятельности предприятия. 
Но при прекращении государ-
ственного финансирования на 
предприятиях в первую очередь 
ликвидируются отделы качест-
ва, забывают о положительном 
опыте использования КС УКП, с 
прилавков книжных магазинов 
исчезает литература по управ-
лению качеством и т. д. Разрабо-
танная Национальная программа 
качества не получила широкого 
распространения. Навязывается 
идея, что в современных услови-
ях развития мировой экономики 
показатель роста производи-
тельности труда утрачивает свое 
значение.

После кризиса 1998 года инте-
рес к решению проблем качества 
как важнейшего фактора его по-
вышения увеличивается. Однако 
до сих пор на многих предприя-
тиях к внедрению систем менед-
жмента качества в соответствии 
с МС ИСО серии 9000 относятся 
формально, не внедряются сов-
ременные инструменты и техно-
логии управления качеством.

Разработка и внедрение стан-
дартов ИСО серии 9000 на систе-
мы качества во второй половине 
80-х гг. определили усиление в 
управлении качеством рацио-
нального начала, но на новой, бо-
лее передовой основе. В основе 
же концепции TQM, сложившей-
ся во второй половине 90-х гг., 
прослеживается социальная на-
правленность, но эта концепция 
является внутрифирменной. В то 
же время дальнейшее развитие 
экономики в условиях шестого 
технологического уклада, пере-
хода к наукоемкой экономике 

предполагает необходимость 
дальнейшего усиления социаль-
ности менеджмента качества. 

Следующий этап эволюции 
управления качеством форми-
руется под влиянием изменения 
требований не только потреби-
телей, но и других заинтересо-
ванных сторон, интересы которых 
могут носить противоречивый 
характер. Для гармонизации 
интересов всех заинтересован-
ных сторон в решении проблем 
качества необходима ориента-
ция предприятий и общества на 
устойчивое развитие на основе 
повышения качества жизни, ка-
чества окружающей среды, что и 
составляет содержание следую-
щего этапа эволюции управления 
качеством.

 В 2000 г. после утвержде-
ния новой версии стандартов 
ИСО серии 9000 на системы 
менеджмента качества в Киото 
(Япония) Японский инс тит у т 
стандартов (JSA) провел боль-
шое исследование востребо-
ванности стандартов в области 
менед жмента качества и це-
лесообразности дальнейшего 
их улучшения и развития. Ре-
зультаты исследования, проде-
монстрировав положительную 
реакцию успешных компаний 
Японии, США и Европы, под-
толкнули JSA к подготовке и 
изданию проектов двух новых 
стандартов по СМК: TRQ 0005 
«Система менеджмента качест-
ва. Рекомендации по устойчиво-
му росту» и TRQ 0006 «Система 
менеджмента качества. Реко-
мендации по самооценке». Эти 
документы разрабатывались 
под научным руководством из-
вестного японского специалиста 
в области TQM профессора то-
кийского университета д-ра Йо-
сино Рилизука (Yoshino Rilizuka) – 
президента Японского обще-
ства по управлению качеством 
(JSQC), лидера национального 
комитета Японии (разработав-
шего в 1997 г. Манифест TQM), 
а также руководителя рабочей 
группы в ИСО/ТК 176, которая 

подготовила концепцию новой 
версии стандарта ИСО 9004.

В составе концепции TQM 
специалисты рассматривают и 
методологию «Бережливое про-
изводство». Бережливое про-
изводство представляет собой 
концепцию, включающую в себя 
и систему принципов организа-
ции бизнеса, и инструменты, с 
помощью которых эти принципы 
реализуются, и ментальность 
сотрудников, обеспечивающую 
наиболее эффективное исполь-
зование ограниченных ресурсов. 
Бережливое производство по-
дразумевает вовлечение в про-
цесс оптимизации бизнеса каж-
дого сотрудника и максимально 
фокусируется на потребителе. 
Все совершаемые действия рас-
сматриваются с точки зрения 
к лиента, независимо от того, 
создает это действие ценность 
для него или нет. Соответственно, 
все то, что не создает ценность 
для клиента, является потерями 
и тем самым снижает произво-
дительность труда.

В условиях конечности и не-
возобновляемости большинства 
природных ресурсов и беско-
нечного роста потребностей на-
шего общества инновационное 
повышение качества продукции 
способно повысить уровень удов-
летворенности всех заинтере-
сованных сторон при меньшем 
количестве затраченных для 
производства этой продукции 
ресурсов. А значит, именно син-
тез инновационного развития и 
управления качеством способен 
удержать быстрый, нерациональ-
ный рост потребностей нашего 
общества и внести свой вклад в 
обеспечение жизнедеятельности 
будущих поколений и устойчи-
вого экономического развития 
нашего общества в целом. 

Принципы TQM соответствуют 
и постиндустриальной эпохе, ког-
да формируются представления 
об инновационном типе развития, 
наукоемкой экономике, опираю-
щейся на знания, креативность, 
инновации, ос ущес твляется  
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переход к цифровой экономике, 
целью которой является повыше-
ние качества жизни.

Франция первой начала актив-
ный цикл инноваций в области 
менеджмента качества на основе 
концепции устойчивого развития. 
Правительство Франции в июне 
2003 года одобрило националь-
ную стратегию устойчивого раз-
вития, и на ее основе французская 
организация по стандартизации 
(AFNOR) опубликовала руковод-
ство SD21000 «Устойчивое разви-
тие. Социальная ответственность 
корпораций. Руководство по 
учету вклада «устойчивого раз-
вития» (Sustainable development – 
Corporate Social Responsibility – 
Guide for the taking into account of 
the stakes of).

Много разработок по вопро-
сам устойчивого развития появи-
лось за последние годы в других 
странах. В адрес ИСО/ТК 176 
некоторые национальные члены 
комитета направили свои пред-
ложения по совершенствованию 
стандартов ИСО серии 9000 
версии 2008 и 2015 гг. В настоя-
щее время в рамках ИСО/ТК 176 
разработан стандарт ИСО 9004 
версии 2018 г., который объеди-
няет национальные стандарты и 
рекомендации в единый между-
народный стандарт внутрифир-
менного менеджмента качества.

На основе анализа всех норма-
тивно-методических документов 
в области управления качеством 
и устойчивого развития можно 
выделить основные компоненты, 
которые необходимо использо-
вать в современных технологи-
ческих цепочках: применение 
во внутрифирменном менед-
жменте компании корпоративной 
политики с учетом концепции 
устойчивого развития (или ро-
ста) определенной стратегии по 
операциональному применению 
технологических цепочек, посто-
янного обучения и инноваций, а 
также понимание и идентифи-
кация потребностей и ожиданий 
всех заинтересованных сторон 
(например, не только нынешних 

собственников компании, но и 
будущих поколений людей).

В области управления каче-
ством трехуровневая модель 
системы менеджмента качества 
(СМК) включает: 

– постоянное улучшение про-
дукции (услуг);

– постоянное улучшение СМК 
и инновации СМК; 

– понимание восприятия ком-
пании всеми заинтересованны-
ми сторонами (потребителями, 
собственниками, коллективом 
предприятия, поставщиками, 
обществом в целом). 

Баланс интересов сторон рас-
сматривается как естественный 
базис общекорпоративной стра-
тегии.

Необходимо отметить связь 
этих компонентов с концепцией 
устойчивого развития (или роста, 
или успеха, или конкурентоспо-
собности) компаний. Другой 
заметной особенностью, как 
отмечено выше, является воз-
растание роли стратегического 
менеджмента.

Сочетание экономического, 
социального и экологического 
равновесия должно учитываться 
не только на макроуровне, но и 
на уровне предприятия. Менед-
жеры должны обеспечивать как 
экономический рост предприятия 
и получение высокой стабильной 
прибыли, так и гармоничное со-
существование человека, пред-
приятия и природы.

С учетом требований перечи-
сленных стандартов и стратегии 
развития бизнеса можно постро-
ить интегрированные системы 
менеджмента (ИСМ) предприя-
тия, связанные с вопросами ка-
чества, экологии, безопасности, 
социальной ответственности и др. 
и ориентированные на концеп-
цию устойчивого развития.

При создании интегриро-
ванной системы менеджмента 
организации наиважнейшим яв-
ляется установление взаимосвязи 
между руководством и персона-
лом в рамках реализации стра-
тегических целей организации. 

Совместное внедрение системы 
стандартов может удешевить и 
ускорить процесс внедрения си-
стем и повысить производитель-
ность в организации.

По оценке Росстата, произ-
водительность в России, как в 
начале ХХ века, так и в советские 
годы и вплоть до настоящего 
времени, в 2,5 раза ниже, чем в 
странах ОЭСР, и в 3-4 раза ниже, 
чем в США. По данным US Bureau 
of Labor Stanistics, в 1980-2000 
гг. среднегодовой темп приро-
ста производительности труда 
составлял 2,2-2,6 %, а в 2000-х 
годах – около 3,5 %. Среди фак-
торов ее долговременного роста в 
1948-2001 гг. преобладали сдвиги 
в технологии (1,15 % в год), ка-
питальные инвестиции (0,82 %) 
и улучшение качес тва труда 
(0,23 %). Производительность в 
современной экономике следу-
ет определять по отношению к 
затратам не только живого, но и 
овеществленного в материалах, 
энергии и основных фондов тру-
да. От неоклассических моделей 
рыночного равновесия Solow-
Swan, Cass-Koopmans исследова-
тели переходят к динамическим 
и стохастическим моделям, учи-
тывающим роль человеческого 
и социального капитала [6]. При 
сравнении производительности 
труда США и стран ЕС оценива-
лись роль инноваций, аутсор-
синга, квалификация и качество 
труда.

Более половины нынешнего 
отставания России по произво-
дительности от развитых стран 
может быть преодолено за счет 
улучшения организации фирм, 
логистики бизнес-процессов, 
управленческих процедур, техно-
логических регламентов, ликви-
дации неконкурентных компаний 
и барьеров, препятствующих 
конкуренции [4].

В последнее время вопро-
сы роста производительности 
труда привлекают все большее 
внимание ведущих экономистов 
в нашей стране, специалистов на 
всех уровнях управления.
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В 2018 году разработан на-

циональный проект «Произво-
дительность труда и поддержка 
занятости», утвержденный Пре-
зидиумом Совета при Прези-
денте Российской Федерации 
по стратегическому развитию и 
приоритетным проектам (прото-
кол от 24 сентября 2018 года № 12) 
(http: производительность-рф/o-
programme/). В основу проекта 
положена методология береж-
ливого производства.

В условиях перехода к ше-
стому технологическому укладу 
необходимо решить сложнейшую 
задачу по нахождению баланса 
между ростом производительно-
сти труда и интересами бизнеса и 
удовлетворенностью потребите-
лей. При этом в условиях новой 
технологической революции 
должны быть защищены права 
граждан на труд.

В индустриальной фазе разви-
тия экономики, в условиях плано-
во-распорядительной экономики 
результаты анализа влияния 
на производительность труда 
отдельных факторов сводились 
к устранению влияния ассорти-
ментных сдвигов и изменений 
во внешнем кооперировании на 
показатели производительности 
труда, а также к анализу влияния 
отдельных факторов на изме-
нение структуры работающих и 
на среднюю выработку одного 
рабочего.

В условиях новой инноваци-
онной, наукоемкой экономики, 
в условиях шестого технологи-
ческого уклада особое значение 
приобретает комплексная об-
щественная производительность 
труда. Необходима разработка 

модели и методики ее оценки, 
уточнение перечня и сравнитель-
ной значимости ее показателей 
на национально-региональном, 
секторальном и локальном уров-
нях [6]. 

Основными показателями 
комплексной общественной про-
изводительности труда становят-
ся такие индикаторы, как разви-
тие нематериального капитала, 
удовлетворенность качеством 
жизни, расход невоспроизводи-
мых природных ресурсов на еди-
ницу конечной продукции, объем 
и переработка отходов произ-
водства и быта в сравнении с 
технологическими нормативами, 
степень доверия власти к бизнесу 
и т. д. [3]. В этих условиях необхо-
димо теоретическое обоснование 
соотношения производительно-
сти и оплаты труда, разработка 
нормативов по средней продол-
жительности трудоспособной 
жизни, влияния на этот процесс 
безработицы и занятости и т. д. 
Особое внимание необходимо 
уделить организации работ на 
высокотехнологичных местах.

Вопросы производительности 
и качества должны учитывать 
все затраты и результаты по всей 
технологической цепочке для 
удовлетворения всех сторон, 
заинтересованных в качестве и 
направленных на повышение 
качества жизни. 

Целевой блок современной 
компании, основанный на кон-
цепции устойчивого развития, 
должен обеспечить баланс всех 
интересов: общества, бизнеса, 
людей и, самое главное, будущих 
поколений. По существу, будущие 
поколения становятся важней-

шей заинтересованной стороной 
компании наряду с потребите-
лями, персоналом, партнерами 
и т. д. Естественно, необходимы 
средства для решения этих задач 
на основе совершенствования 
внутрифирменных систем ме-
неджмента, развития концепции 
всеобщего управления качеством 
и роста производительности 
труда организации как способа 
регулирования взаимозависимо-
сти участников единого техноло-
гического процесса, лежащего в 
основе современных технологи-
ческих цепочек. 

Для повышения качества и 
роста производительности труда 
необходима разработка и успеш-
ная реализация программ по 
повышению качества и произво-
дительности на уровне государ-
ства, регионов и отдельных пред-
приятий с целью превращения 
качества в национальную идею. 
Целями и задачами разработки 
таких программ является: 

– принятие эффективных мер 
повышения качества и произво-
дительности труда; 

– распространение знаний в 
области управления качеством; 

– стимулирование интереса 
со стороны предприятий, регио-
нальных и федеральных органов 
власти к обеспечению устойчи-
вого развития в целях удовлет-
ворения всех заинтересованных 
сторон и, прежде всего, будущих 
поколений. 

Разработка таких программ 
станет основой для обеспечения 
синергетического эффекта от 
повышения качества и произво-
дительности в целях обеспечения 
устойчивого развития.
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ОСНОвЫ УПРАвлЕНИя кАчЕСТвОм НА ПРЕДПРИяТИяХ 
ПОчТОвОЙ СвязИ

Г.А. Ивашкин
Санкт-Петербургский государственный экономический университет,  

г. Санкт-Петербург, Россия

Аннотация: В статье рассмотрены вопросы управления качеством в сфере почтовых услуг. Определена 
роль и значение качества в современных условиях экономического развития страны в условиях цифро-
визации и его влияние на конкурентоспособность организации и повышение качества жизни населения. 
Произведен анализ понятий качества почтовых услуг в свете теории Всеобщего управления качеством, 
применимой к деятельности предприятий почтовой связи. Рассмотрена российская и международная 
нормативная база, которая определяет обязанности операторов почтовой связи, что можно трактовать 
как требования к качеству деятельности организаций в сфере услуг почтовой связи. Определены пока-
затели качества услуг почтовой связи, включающие характеристики качества почтовых услуг, такие как 
скорость, безопасность, надежность, доступность, осведомленность, качество обслуживания клиентов. 
Сформулированы группы методов менеджмента качества и обоснована целесообразность использования 
локальных методов и инструментов менеджмента качества в условиях цифровизации.
Ключевые слова: управление качеством, почтовые предприятия, почтовые услуги, показатели качества, 
методы менеджмента качества, цифровизация.

BASES OF QUALITY MANAGEMENT AT POSTAL ENTErPrISES
G.A. Ivashkin

St. Petersburg State University of Economics, St. Petersburg, Russia

Abstract: The article deals with quality management in the field of postal services. The role and importance 
of quality in the current conditions of the country’s economic development in the context of digitalization and 
its impact on the competitiveness of the organization and improving the quality of life of the population are 
determined. The analysis of the concepts of the quality of postal services in the light of the theory of General 
Quality Management, applicable to the activities of postal enterprises. The Russian and international regulatory 
framework is considered, which defines the responsibilities of postal operators, which can be interpreted as 
requirements for the quality of organizations’ activities in the field of postal services. The indicators of the quality 
of postal services are defined, including the characteristics of the quality of postal services such as: speed, security, 
reliability, accessibility of services, awareness, quality of customer service. 
Groups of quality management methods are formulated, and the feasibility of using local methods and tools of 
quality management in the context of digitalization is substantiated.
Keywords: quality management, postal enterprises, postal services, quality indicators, quality management 
methods, digitalization.

АКТУАЛЬНОСТЬ
Вопросы обеспечения каче-

ства относятся к числу самых 
существенных критериев эффек-
тивности деятельности любого 
предприятия и факторов повы-
шения качества жизни населения. 
Но особое значение качество 
приобретает в условиях перехода 
России к цифровой экономике, 
которая открывает как новые 
более широкие возможности, 
так и ставит новые вопросы, что 
относится как к потребителю, так 
и производителю. Среди таких 
вопросов можно выделить: 

– обеспечение социальной 
справедливости в отношениях 
потребителей и производителей, 

– защита потребителей, 
– морально-нравственная от-

ветственность производителей. 
Основной смысл перехода к 

цифровой экономике состоит в 
создании определенной макси-
мально удобной формы взаи-
модействия для всех участников 
социально-экономических отно-
шений. В этих условиях развитие 
качества становится важнейшим 
фактором повышения конкурен-
тоспособности, обеспечивающим 

рост экономики страны и каждой 
организации.

В исследованиях, проводи-
мых на предприятиях почтовой 
связи, указывается значимость 
управления качеством в менед-
жменте, особенно в условиях 
цифровой экономики [9]. Однако 
в практической деятельности 
методических разработок в об-
ласти качества почтовых услуг 
еще недостаточно. Также име-
ются нечеткие формулировки 
понятий в области качества услуг 
почтовой связи. Так, например, 
в статье Герасимовой М.М. [2] 
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по улучшению качества работы 
отделения почтовой связи дается 
определение понятия качества 
как результата организационной 
деятельнос ти, обладающего 
определенными потребитель-
скими свойствами, который, в 
свою очередь, соответствует кли-
ентским требованиям. Подоб-
ные определения недостаточно 
корректны. 

В этой связи требуется уточ-
нение в свете теории Всеобщего 
менеджмента качества (TQM) 
ряда понятий, таких как: 

– качество услуги почтовой 
связи, 

– качество процессов оказания 
услуг почтовой связи, 

– качество деятельности и 
систем управления предприятий 
почтовой связи, отвечающих об-
щепринятым определениям. 

Также необходимо рассмо-
треть и выбрать методы повы-
шения качества в сфере почтовых 
услуг, наиболее приемлемых в 
современных условиях.

 
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
Необходимо отметить, что 

теоретические основы управле-
ния качеством в сфере почтовых 
услуг должны быть построены 
на общей концепции Всеобще-
го менеджмента качества [3, 
6] с учетом специфики сферы 
деятельности почтовой связи. 
В первую очередь важно четко 
определить понятия качества 
различных объектов, связанных 
с деятельностью в области по-
чтовой связи (такими объектами 
могут являться услуги, процессы, 
системы, деятельность в целом 
и другие), как степени соответ-
ствия присущих характеристик 
данного объекта требованиям. 
Требования задаются заинтере-
сованными сторонами, а именно 
потребителями почтовых услуг 
почтовой связи, или клиентами, 
партнерами, пос тавщиками, 
государством, обществом, ме-
ждународными организациями, 
а также работниками, собствен-
никами или учредителями пред-

приятия, которые принимают 
участие в создании и потребле-
нии услуг почтовой связи. 

Управление качеством – это 
целенаправленная деятельность, 
связанная с достижением целей 
в области качества, а модель 
управления качеством представ-
ляет собой систему, сущность 
которой раскрыта в стандар-
те ГОСТ Р ИСО 9001, входом в 
которую являются требования 
заинтересованных сторон, а на 
выходе формируется удовлет-
воренность потребителей и всех 
других заинтересованных сторон. 
Такая модель имеет универсаль-
ный характер для всех секторов 
экономики. Тем не менее важ-
но рассмотреть особенности 
деятельности в каждом эконо-
мическом направлении, чтобы 
наиболее четко сформулировать 
содержание управления качест-
вом в рассматриваемом секторе 
экономики, связанном с почто-
вой сферой.

Деятельность предприятий 
почтовой связи состоит в оказа-
нии услуг по доставке коррес-
понденции и других отправле-
ний, что формирует специфику 
отраслевой модели управления 
качеством в сфере почтовой свя-
зи, основные элементы которой 
включают:

• Отраслевой состав заинтере-
сованных сторон и их требований 
к качеству почтовой связи;

• Отраслевое содержание ха-
рактеристик и свойств услуг и 
процессов предприятий почтовой 
связи;

• Способы оценки удовлет-
воренности заинтересованных 
сторон качеством;

• Специфика мониторинга и 
формирования обратных связей;

• Отраслевые мероприятия 
для дальнейшего повышения 
качества деятельности предпри-
ятий почтовой связи.

Отраслевой состав заинте-
ресованных сторон и их тре-
бования в сфере деятельности 
предприятий почтовой связи 
включают: 

– потребителей (клиентов), 
желающих получить услуги вы-
сокого качества; 

– участников рыночного окру-
жения сферы почтовой связи 
(партнеры, поставщики, логисти-
ческие компании, кредитные орга-
низации и другие участники рынка 
почтовых услуг), которым важна 
надежность в обязательствах; 

– государство, которому необ-
ходимо соблюдение нормативно-
правовых актов, регулирующих 
требования в целях защиты прав 
потребителей и развития сферы 
почтовых услуг; 

– международное сообщест-
во, призывающее к соблюдению 
международных требований к 
почтовой связи; 

– работников и учредителей, 
требующих соблюдения вну-
тренних условий, мотивации в 
результатах деятельности.

Выполнение требований к 
деятельности предприятий по-
чтовой связи отражается в по-
казателях качества услуг и про-
цессов почтовой связи, также в 
показателях удовлетворенности 
заинтересованных сторон как 
результирующих показателях 
качества деятельности предпри-
ятий почтовой связи.

На государственном уровне в 
РФ деятельность почтовых пред-
приятий регулируется норматив-
ными документами. В отношении 
качества следует отметить следу-
ющие аспекты. Так, в приказе от 31 
июля 2014 г. № 234 Министерства 
связи и массовых коммуникаций 
Российской Федерации «Об ут-
верждении правил оказания услуг 
почтовой связи» определяются 
обязанности операторов почто-
вой связи, которые можно трак-
товать как требования к качеству 
деятельности, в том числе: 

а) пересылать почтовые от-
правления и осуществлять почто-
вые переводы в установленные 
сроки; 

б) обеспечивать сохранность 
принятых от пользователей по-
чтовых отправлений и почтовых 
переводов; 
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в) обеспечивать качес тво 

услуг почтовой связи (ред. авто-
ра – качество обслуживания) в 
соответствии с нормативными 
правовыми актами, регламенти-
рующими деятельность в области 
почтовой связи, и условиями 
договора; 

г) оказывать в установленных 
законодательством Российской 
Федерации случаях и порядке со-
действие уполномоченным госу-
дарственным органам, осуществ-
ляющим оперативно-розыскную 
деятельность или обеспечение 
безопасности Российской Феде-
рации при проведении опера-
тивно-розыскных мероприятий 
и следственных действий; 

д) соблюдать тайну связи. 
Необходимо отметить, что 

все предприятия, оказывающие 
услуги в сфере почтовой связи, 
функционируют в международ-
ном пространстве и опираются 
на положения Всемирного почто-
вого союза, в частности, на Устав 
Всемирного почтового союза, 
который принят полномочными 
представителями правительств 
договаривающихся стран в целях 
развития связи между народами 
посредством эффективного фун-
кционирования почтовых служб 
и содействия достижению целей 
международного сотрудничества 
в культурной, социальной и эко-
номической областях. В целом 
Союз призван стимулировать 
устойчивое развитие качествен-
ных, эффективных и доступных 
универсальных почтовых служб 
в целях содействия связи между 
жителями планеты:

– гарантируя свободное об-
ращение почтовых отправлений 
по единой почтовой территории, 
которую образуют взаимосвязан-
ные сети; 

– содействуя принятию спра-
ведливых общих стандартов и 
использованию технологий; 

– обеспечивая сотрудничество 
и взаимодействие заинтересо-
ванных сторон; 

– способствуя эффективному 
техническому сотрудничеству; 

– заботясь об удовлетворении 
изменяющихся потребностей 
клиентов.

 На основе Устава выработана 
Всемирная почтовая конвен-
ция, вступившая в силу 1 января 
2018 г., которая содержит правила, 
применяемые к международной 
почтовой службе, содержащие 
в рамках своего национального 
почтового законодательс тва 
объем соответствующих почто-
вых услуг, а также требования по 
качеству и приемлемым ценам 
с учетом и потребностей насе-
ления, и своих национальных 
условий.

В отечественной литературе 
вопросу оценки качества услуг 
почтовой связи не уделяется до-
статочного внимания. Такие во-
просы рассмотрены в работах [4, 
5, 7]. Так, по мнению авторов [5], 
респонденты определяют наибо-
лее важные для них показатели 
качества услуг почтовой связи, 
что в результате позволит сфор-
мировать систему необходимых 
и достаточных показателей для 
оценки их качества так называ-
емым методом POSTSERVQUAL. 
В результате в состав оценочных 
показателей вошли показатели, 
позволяющие оценить: 

– качество оказания почтовых 
услуг (КУ); 

– качество общения и скорость 
обслуживания в отделении по-
чтовой связи (КО); 

– наличие у операторов по-
чтовой связи возможности осу-
ществлять почтовые электронные 
услуги (ПЭУ); 

– наличие у операторов по-
чтовой связи возможности осу-
ществлять государственные элек-
тронные услуги (ГЭУ). 

Подход авторов правильный, 
однако недостаточно структури-
рованный.

Учитывая вышеперечислен-
ное, автор предлагает выделить 
шесть основных характеристик 
качества почтовых услуг: 

• скор о с т ь – соблюдение 
контрольных сроков пересылки 
почтовых отправлений;

• безопасность – сохранность 
почтовых отправлений, сохране-
ние тайны переписки (клиенты 
почтовой организации защищены 
от возникновения любых рисков, 
в том числе как от финансовых и 
моральных, так и материальных);

• надежнос ть исполнения 
услуг в соответствии с их назна-
чением;

• доступность – возможность 
получения услуги в отделениях, 
доступность отделений;

• осведомленность – инфор-
мационное обеспечение товаров, 
услуг, тарифов, сроков пересылки 
отправлений;

• качество обслуживания кли-
ентов: 

– наличие дополнительных 
услуг под требования клиента; 

– время ожидания и обслужи-
вание клиентов; 

– претензионные показате-
ли потребителя услуг почтовой 
связи; 

– компетентность сотрудников; 
– прос транс твенные пока-

затели (внешнее и внутреннее 
оформление отделения почтовой 
связи); 

– отзывчивость (работники 
почтовой организации с тре-
мятся быстро реагировать на 
запросы клиентской аудитории, 
психологическое и физическое 
взаимодействие между потреби-
телем и сотрудником почтового 
предприятия происходит легко и 
непринужденно, почтовая орга-
низация стремится лучше понять 
индивидуальные потребности 
клиентов и оказать им необходи-
мое содействие); 

– коммуникация (предприятие 
почтовой связи доводит инфор-
мацию до потребителей о предо-
ставляемых услугах на языке, до-
ступном и адаптированном под 
особенности целевой аудитории); 

– доверие (организация по-
чтовой связи стремится иметь 
безупречную репутацию и гаран-
тирует серьезное отношение к 
потребностям каждого клиента); 

– обходительность (персонал 
предприятия почтовой связи веж-
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ливо и уважительно, с вниманием 
и дружелюбным настроем отно-
сится к своим клиентам); 

– осязаемость (клиент может 
увидеть материальное подтвер-
ждение предоставленной услу-
ги – помещение, сотрудников 
организации и так далее). 

Для проведения мониторинга 
по каждому показателю качества 
услуг важно установить измери-
мое нормативное значение. 

Среди этих показателей, по 
мнению автора, скорость ока-
зания и качество обслуживания 
клиентов можно определить как 
ключевые, требующие особого 
внимания при анализе и выборе 
методов менеджмента качества.

Управление качеством про-
изводится посредством приме-
нения методов менеджмента 
качества. В общем методы ме-
неджмента качества [1, 8] можно 
классифицировать по следую-
щим группам:

1. Методы построения ком-
плексных систем менеджмента 
качества (ГОСТ 9001:2015);

2. Методы, основанные на кон-
цепциях по отдельным направле-
ниям менеджмента качества (Бе-
режливое производство, Шесть 
сигм, Европейская модель дело-
вого совершенства и подобные);

3. Инструменты менеджмента 
качества (контроль качества, ста-
тистические методы менеджмен-
та качества, контрольные карты, 
информационные технологии и 
подобные). 

Следует отметить, что на ФГУП 
«Почта России» в 2006 году была 
внедрена во всех филиалах си-

стема менеджмента качества в 
соответствии с требованиями 
ГОСТ ISO 9001:2000. Функцио-
нировали следующие элементы 
СМК: 

– целевые показатели качества 
бизнес-процессов; 

– ежеквартальный анализ фун-
кционирования СМК со стороны 
руководства на уровне филиала; 

– единый порядок дейс т-
вий по устранению недостат-
ков (СМК ФГУП «Почта России». 
Область сертификации [Элек-
тронный ресурс]. URL: https://
studopedia.ru/20_15380_sistema-
menedzhmenta-kachestva-v-fgup-
pochta-rossii.html). 

Однако СМК ФГУП «Почта 
России» не показала должной 
эффективности. В связи с этим 
на предприятии почтовой связи 
и ее главного оператора «По-
чты России» целесообразно ис-
пользовать локальные методы 
и инструменты менеджмента 
качества, такие как контроль 
качества, информационные тех-
нологии в управлении качеством 
в условиях цифровизации, и про-
водить комплекс мероприятий, 
например, указанных в ГОСТ Р 
53633.24-2017 «Информацион-
ные технологии. Сеть управления 
электросвязью»:

1. Мониторинг качества услуг, в 
том числе просмотр поступающих 
сведений о качестве услуг, пер-
вичное выявление информации 
о качестве;

2. Анализ качества услуг, в том 
числе анализ и определение зна-
чений относительно параметров 
качества отдельных услуг;

3. Улучшение качества услуг до 
приемлемого производственного 
уровня;

4. Информирование о па-
раметрах качества услуг, в том 
числе осуществление просмотра 
статуса отчетов об ухудшении 
параметров предоставляемых 
услуг предприятием, сообщение 
о всех происходящих изменениях 
статуса, а также формирование 
отчетной документации об управ-
лении параметрами услуг;

5. Контроль и управление вос-
становлением параметров каче-
ства услуг.

ВыВОД
Для управления качеством 

в сфере почтовых услуг важно 
установить состав показателей 
качества оказываемых услуг и их 
нормативные значения. 

В современных условиях для 
предприятий почтовой связи не-
обходимо начинать процессы 
управления качеством с локальных 
мероприятий, связанных с отдель-
ными направлениями, в том числе 
контроля качества обслуживания 
клиентов, подготовки персонала, 
расширения информационных тех-
нологий в условиях цифровизации. 
Это позволит подойти к построению 
действенной комплексной системы 
менеджмента качества, способной 
на системной основе совершен-
ствовать качество деятельности 
почтовых предприятий, и повышать 
ее конкурентоспособность.

Высокое качество почтовых 
услуг обеспечит соответствующее 
качество жизни людей как его 
важнейшая составляющая.
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РАзДЕл 3. экОНОмИкА ОТРАСлЕЙ  
И ТЕРРИТОРИЙ.  

РЕГИОНАлЬНАя экОНОмИкА
УДК 334.7

эФФЕкТИвНОСТЬ ПРОЕкТОв ГчП в ДОРОЖНОм ХОзяЙСТвЕ  
зА СчЕТ РЕклАмНОЙ ДЕяТЕлЬНОСТИ  

в ПОлОСЕ ОТвОДА АвТОмОБИлЬНЫХ ДОРОГ
В.В. Гасилов a, К.Е. Бородин b, М.А. Карпович с

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

Аннотация: Одним из национальных проектов, реализуемых в России до 2024 года, является проект 
комплексной модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, в рамках которого строятся 
автомобильные дороги на принципах государственно-частного партнерства (ГЧП). Для участия в таких 
проектах привлекаются частные инвесторы, которые окупают вложенные средства за счет передачи про-
екта в концессию с организацией платного проезда по автодороге. Срок окупаемости проекта и чистый 
дисконтированный доход за время действия концессионного соглашения являются главными факторами 
участия частного капитала в таких проектах. 
Для повышения интегральной эффективности проектов ГЧП в дорожном хозяйстве наряду с оценкой 
эффективности от оплаты проезда необходимо дать оценку эффективности дорожного сервиса и нахо-
дящихся вдоль трассы визуальных объектов, к которым, прежде всего, отнесем рекламные сооружения, 
расположенные в полосе отвода. Для ряда проектов, ориентированных в первую очередь на физических 
лиц и представителей малого и среднего бизнеса, стоимость дополнительных поступлений от рекламной 
деятельности может оказать существенное влияние на показатели социально-экономической эффектив-
ности проекта. Рекламные объекты на российских автодорогах функционируют в течение нескольких 
десятилетий, однако научно-методического обоснования их эффективности в проектах ГЧП в научных 
публикациях практически нет. 
Для оценки эффективности рекламной деятельности необходимо осуществить переход к показателям, 
учитывающим количественный и качественный охват аудитории, на которую направлена реклама. Для 
этого следует учитывать текущую или прогнозную интенсивность и состав дорожного движения по при-
надлежности к различным регионам РФ, а также средний уровень образования, склонность к предпри-
нимательству и риску, средний уровень доходов населения, проживающего в различных регионах страны. 
Индекс региона, в котором зарегистрировано транспортное средство, определяется автоматически в 
системах видеодетектирования, в результате идентификации номерных знаков автомобилей. Предло-
женные в статье методы и алгоритмы позволяют сформулировать перспективные сценарии изменения 
эффективности коммерческой, политической и социальной рекламы в зависимости от прогнозируемого 
изменения параметров автомобильного потока.
Ключевые слова: инвестиции, транспортная инфраструктура, государственно-частное партнерство, 
рекламная деятельность, эффективность.

EFFICIENCY OF PPP PrOJECTS IN rOAD FACILITIES  
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Abstract: One of the national projects implemented in Russia until 2024 is the project of “comprehensive 
modernization and expansion of the trunk infrastructure”, under which roads are built on the principles of public-
private partnership (PPP). To participate in such projects, private investors are attracted, who recoup the funds 
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Для повышения интегральной 
эффективности проектов ГЧП 
в дорожном хозяйстве наряду с 
оценкой эффективности от опла-
ты платного проезда необходимо 
дать оценку эффективности до-
рожного сервиса и находящихся 
вдоль трассы визуальных объ-
ектов, к которым, прежде всего, 
отнесем рекламные сооружения, 
расположенные в полосе отвода. 
Наряду с объектами, включенны-
ми в состав национальных проек-
тов на основе оценки их социаль-
но-экономической эффективно-
сти, ряд экспертов рассматривает 
политические проекты, которые 
могут быть реализованы по ре-
шению президента РФ. Напри-
мер, речь идет о строительстве 
автодороги Джубга – Сочи, ори-
ентированной в первую очередь 
на предоставление возможности 
проведения отпуска внутри Рос-
сии, что является важным обстоя-
тельством в условиях, когда дей-
ствуют санкционные ограничения. 
Для таких объектов стоимость 
дополнительных поступлений от 
рекламной деятельности может 
оказать существенное влияние на 
показатели социально-экономи-
ческой эффективности проекта. 

Несмотря на то, что реклам-
ная деятельность напрямую не 

отнесена к объектам дорожного 
сервиса, следует подчеркнуть, что 
рекламные объекты на россий-
ских автодорогах функционируют 
в течение нескольких десятиле-
тий, однако научно-методическое 
обоснование их эффективности 
в проектах ГЧП в научных публи-
кациях практически отсутствует 
(ОДМ 218.8.004-2013. Рекомен-
дации по повышению экономи-
ческого эффекта использования 
полос отвода и придорожных 
полос автомобильных дорог об-
щего пользования федерального 
значения. М., 2013. 30 с.). Вместе с 
тем учет рекламной деятельности 
вблизи мегаполисов, подъездов 
к аэропортам и крупным курорт-
ным зонам, особенно на платных 
участках автодорог, учитывая на-
личие в транспортном потоке зна-
чительного числа представителей 
малого и среднего бизнеса и лиц, 
относящих себя к креативному 
и среднему классу, может суще-
ственно повлиять на показатели 
эффективности ГЧП-проектов [1]. 

Рек лама используется как 
эффективное средство продви-
жения товаров и услуг во всех 
отраслях, в том числе и в тран-
спортной инфраструктуре, по-
зволяя повысить рентабельность 
ГЧП-проектов и сократить сроки 

их коммерческой окупаемости. 
Поскольку создание платных 
дорог в России является иннова-
ционным продуктом, необходимо 
проведение широкой рекламной 
кампании о преимуществах плат-
ного проезда как для юридиче-
ских лиц, так и для населения. На 
практике оценка эффективности 
рекламной кампании предусма-
тривает:

– расчет коммерческой эф-
фективности в виде отношения 
прироста объема выручки (при-
были) к затратам, которые были 
осуществлены в ходе рекламной 
кампании;

– анализ коммуникативной эф-
фективности рекламной кампа-
нии, т. е. оценка числа рекламных 
контактов, достигнутых в резуль-
тате рекламных мероприятий.

Определение годового разме-
ра платы за установку и эксплу-
атацию рекламной конструкции 
в полосе отвода автомобильной 
дороги осуществляется по сле-
дующей формуле:
П = Бс * S * Кр * Км * Кс * 

* Кт, * Кн * Ко,  (1)
где П – годовой размер пла-

ты за установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции, рублей;

Бс – базовая ставка платы 
за установку и эксплуатацию 

invested in the project by transferring the project in concession with the organization of a paid journey on the 
highway. The payback period of the project and the net present value during the term of the concession agreement 
are the main factors for the participation of private capital in such projects. 
To improve the integral efficiency of PPP projects in the road sector, along with an assessment of the efficiency of 
payment for travel, it is necessary to assess the effectiveness of road service and the visual objects along the route, 
to which, first of all, we assign advertising facilities located in the right of way. For a number of projects focused 
primarily on individuals and small and medium-sized businesses, the cost of additional revenues from advertising 
activity can have a significant impact on the indicators of the socio-economic efficiency of the project. Advertising 
objects on Russian highways have been functioning for several decades, but there is practically no scientific and 
methodological substantiation of their effectiveness in PPP projects in scientific publications.
To assess the effectiveness of advertising activity, it is necessary to make a transition to indicators that take into 
account the quantitative and qualitative coverage of the audience to which the advertisement is directed. To do 
this, take into account the current or forecast intensity and composition of road traffic as belonging to different 
regions of the Russian Federation, as well as the average level of education, the tendency to entrepreneurship and 
risk, and the average income level of the population living in different regions of the country. The index of the 
region in which the vehicle is registered is determined automatically in video detection systems, as a result of the 
identification of license plates of cars. The methods and algorithms proposed in the article allow us to formulate 
promising scenarios for changing the effectiveness of commercial, political and social advertising, depending on 
the projected change in the parameters of the traffic flow.
Keywords: investment, transport infrastructure, public-private partnership, advertising, efficiency.
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рекламной конструкции; уста-
навливается и утверж дается 
учреждением по согласованию с 
Федеральным дорожным агент-
ством; 

S – площадь информационно-
го поля рекламной конструкции, 
кв. м;

Кр – коэффициент, отражаю-
щий зависимость размера оплаты 
от площади информационного 
поля одной стороны рекламной 
конструкции по типу рекламной 
конструкции; 

Км – коэффициент, учитыва-
ющий особенности размещения 
типов рекламных конструкций по 
местоположению; 

Кс – коэффициент, стиму-
лирующий внедрение новых 
технологий, в том числе учиты-
вающий освещение рекламной 
конструкции; 

Кт – коэффициент, учитываю-
щий территориальную привязку 
объекта размещения рекламных 
конструкций;

Кн – коэффициент, учитываю-
щий инвестиционную привлека-
тельность региона с точки зрения 
аудитории, на которую направ-
лена реклама, с учетом ее суще-
ственного отличия в социальных 
характеристиках для различных 
регионов России;

Ко – коэффициент, учитыва-
ющий наличие освещения вдоль 
трассы, на которой располагаются 
рекламные объекты:

– равен 1 при наличии осве-
щения;

– равен 0,5 – при его отсутст-
вии. 

Для оценки эффективности 
рекламной деятельности необ-
ходимо осуществить переход 
к показателям, учитывающим 
количественный и качественный 
охват аудитории, на которую 
направлена реклама. Для этого 
следует учитывать текущую или 
прогнозную интенсивность и 
состав дорожного движения по 

принадлежности к различным 
регионам РФ, а также средний 
уровень образования, склонность 
к предпринимательству и риску, 
средний уровень доходов населе-
ния, проживающего в различных 
регионах страны. 

К количественным и качест-
венным показателям, направлен-
ным на оказание существенного 
воздействия на потребителей 
рекламы, исходя из большого 
количества параметров различ-
ной размерности, можно отнести:

– интенсивность и состав тран-
спортного потока;

– доля наличия в транспортном 
потоке местного и транзитного 
транспорта;

– уровень развития экономики 
и социальной сферы в регионе 
проложения трассы;

– уровень образования, склон-
ности к предпринимательству и 
риску, уровень среднедушевых 
доходов населения, находяще-
гося в транспортном потоке, к 
которому обращена реклама. 

Для социальной или полити-
ческой рекламы, объект которой 
определяется его возрастной 
категорией (например, специ-
фическая реклама, направленная 
на молодежную аудиторию, пен-
сионеров, лиц трудоспособного 
возраста и т. д.), множитель по-
тенциальных пользователей ре-
кламы определяется возрастным 
распределением населения для 
региона регистрации транспорт-
ных средств. 

Индекс региона, в котором 
зарегистрировано транспорт ное 
средство, определяется авто-
матически в системах видео-
детектирования, в результате 
идентификации номерных знаков 
автомобилей. 

Мониторинг динамики тран-
спортного потока представляет 
собой самостоятельную задачу 
в процессе транспортного пла-
нирования [2]. Он дает возмож-

ность не только оценить теку-
щую ситуацию, но и определить 
пути ее оптимизации. Кроме 
того, полученные объективные 
данные позволяют подтвердить 
или опровергнуть транспортные 
прогнозы. Именно системы ви-
деодетектирования характери-
зуются наилучшим соотношением 
«функционал/стоимость» и ин-
тенсивно развиваются в послед-
нее время [3].

Примером успешной разра-
ботки системы распознавания 
регистрационных знаков в России 
является аппаратно-програм-
мный комплекс «Поток» (Система 
«Поток» – cистема распознавания 
автомобильных номеров [Элек-
тронный ресурс]. Режим доступа: 
https://www.prav-net.ru/sistema-
potok-cistema-raspoznavaniya-
avtomobilnyx-nomerov/), предназ-
наченный: 

– для идентификации госу-
дарственных регистрационных 
знаков автомобилей как на ста-
ционарном посту, так и в составе 
мобильного комплекса; 

– для разработки алгоритма 
поиска и сопровождения обла-
стей движения с последующей 
идентификацией этих областей 
как транспортных средств того 
или иного класса (автобус, авто-
мобиль, мотоцикл и т. п.); 

– для поиска и сопровождения 
обнаруженных транспортных 
единиц. 

В частности, планируется со-
здание системы, позволяющей 
собирать и сохранять данные (big 
data), чтобы на их основе соби-
рать новые сервисы. 

Предложенные методы и ал-
горитмы позволяют сформули-
ровать перспективные сценарии 
изменения эффективности ком-
мерческой, политической и со-
циальной рекламы в зависимости 
от прогнозируемого изменения 
параметров автомобильного 
потока.
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цЕНООБРАзОвАНИЕ в РАмкАХ ГОСУДАРСТвЕННОГО 
ОБОРОННОГО зАкАзА ПРИ СОзДАНИИ СРЕДСТв  

СПЕцИАлЬНОЙ ТЕХНИкИ НА ОСНОвЕ РАСчЕТА ПОкАзАТЕлЕЙ 
ТЕХНИкО-экОНОмИчЕСкОЙ эФФЕкТИвНОСТИ

М.К. Мерданов a, М.Д. Алехин b, О.В. Басова c

АО «Научно-производственное объединение «Электронное приборостроение» 
(АО «НПО «Электронное приборостроение»), г. Москва, Россия a, b, c

Аннотация: Прогнозирование и контроль ценообразования при создании средств специальной техники 
на основе расчета показателей технико-экономической эффективности являются одними из ключевых 
мер при реализации программных мероприятий управления проектами научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ в рамках государственного оборонного заказа. Проведен анализ струк-
туры ценообразования в рамках государственного оборонного заказа на основе расчета показателей 
технико-экономической эффективности при создании серийного образца изделия в составе высокомо-
бильной трехкоординатной цифровой радиолокационной станции разведки воздушных целей и модуля 
жизнеобеспечения и технического обслуживания. 
В соответствии с межгосударственным стандартом осуществлена оценка основных ориентировочных 
показателей технико-экономической эффективности изделия: стоимость подготовки и освоения се-
рийного производства; цена образца изделия в серийном производстве; предельная трудоемкость 
изготовления в серийном производстве; предельная нормативная трудоемкость технического обслу-
живания в процессе эксплуатации; предельная среднегодовая стоимость эксплуатации; предельная 
среднегодовая стоимость содержания в процессе длительного хранения; расчетная стоимость на третий 
год серийного производства с учетом индекса дефлятора. Выполненный анализ ценообразования на 
основе расчета показателей технико-экономической эффективности высокомобильной трехкоорди-
натной цифровой радиолокационной станции подтверждает ее конкурентоспособность на внутреннем 
и внешнем рынках.
Ключевые слова: системный анализ, прогнозирование, оборонно-промышленный комплекс, цено-
образование, государственный оборонный заказ, технико-экономическая эффективность, средства 
специальной техники, разведка воздушных целей, цифровая трехкоординатная радиолокационная 
станция, серийный образец, освоение производства.

PrICING MANAGEMENT IN THE FrAMEWOrK  
OF THE STATE DEFENSE OrDEr FOr CrEATING SPECIAL TECHNICAL 

EQUIPMENT BASED ON INDICATOrS OF TECHNICAL  
AND ECONOMIC EFFICIENCY

M.K. Merdanov a, M.D. Alekhin b, O.V. Basova c

JSC “Research and production association “Electronic device engineering” 
(JSC “RPA “Electronic device engineering”), Moscow, Russia a, b, c

Abstract: Prediction and control of pricing for creating of means of special technical equipment, based on the 
calculation of indicators of technical and economic efficiency are the key techniques in the implementation of 
program measures for project management applications of research and development efforts in the framework 
of the state defense order. Pricing structure analysis, based on the calculation of technical and economic efficiency 
indicators for creating of a product’s serial sample in the composition of a highly mobile three-coordinate digital 
radar for reconnaissance of air targets and a life support and maintenance module, is carried out. 
In accordance with the interstate standard, the assessment of the main indicators of technical and economic 
efficiency of the product is performed, including the following: cost of preparing and mastering of serial production; 
price of a sample product in serial production; marginal complexity of manufacturing in serial production; marginal 
normative complexity of maintenance during operation; marginal annual cost of operation; marginal average annual 
cost of maintenance during long-term storage; estimated cost for the third year of mass production considering the 
deflator index. The performed pricing analysis on the base of the technical and economic performance indicators 
calculation for the proposed highly mobile three-coordinate digital radar confirms its competitiveness.
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ВВЕДЕНИЕ
Прогнозирование и контроль 

ценообразования при создании 
средств специальной техники 
(ССТ) на основе расчета показа-
телей технико-экономической 
эффективности (ТЭЭ) продук-
ции военного назначения (ПВН) 
являются одними из ключевых 
мер при реализации програм-
мных мероприятий управления 
проектами научно-исследова-
тельских и опытно-конструк-
торских работ (НИОКР) в рамках 
государственного оборонного 
заказа (ГОЗ) [1]. При размещении 
ГОЗ прогнозные цены могут быть 
скорректированы, что в случае 
их значительного завышения 
оказывает негативное влияние 
на выполнение планов развития 
ПВН [2]. При этом расхождение 
мнений потенциальных исполни-
телей и заказчиков относительно 
значений контрактных цен в 
рамках ГОЗ может значительно 
затянуть процесс переговоров 
[3], что приводит к смещению 
сроков выполнения заказов, не-
гативно сказываясь на качестве 
управления проектами НИОКР 
[4]. Поэтому вопросам ценообра-
зования в рамках ГОЗ при созда-
нии ССТ уделяется значительное 
внимание [5].

ТЭЭ создаваемых серийных 
образцов ССТ оценивается соот-
ношением технической эффек-
тивности и затрат на их разра-
ботку, изготовление и эксплуа-
тацию [6]. В соответствии с ГОСТ 
В 20.39.106-83 экономические 
требования на виды вооружения 
и военной техники задаются на 
основе стоимостных показателей. 
Такими показателями для изделия 
являются:

– ориентировочная стоимость 
подготовки и освоения серийного 
образца;

– ор и е н т ир о во чная це на 
образца в серийном производ-
стве;

– предельная трудоемкость из-
готовления образца в серийном 
производстве;

– предельное значение нор-
мативной трудоемкости техни-
ческого обслуживания образца 
в процессе эксплуатации;

– предельная среднегодовая 
стоимость эксплуатации образца;

– предельная среднегодовая 
стоимость содержания образца в 
процессе длительного хранения;

– расчетная стоимость образ-
цов на третий год серийного 
производства.

Целью работы является рас-
смотрение процесса ценообразо-
вания в рамках государственного 
оборонного заказа на основе 
расчета показателей технико-
экономической эффективности 
при создании серийного образца 
изделия в составе высокомобиль-
ной трехкоординатной цифро-
вой радиолокационной станции  
(ВТЦРС) разведки воздушных це-
лей и модуля жизнеобеспечения 
и технического обслуживания 
(МЖТО).

ОцЕНКА 
ОРИЕНТИРОВОЧНОй 
СТОИМОСТИ ПОДГОТОВКИ 
И ОСВОЕНИЯ СЕРИйНОГО 
ПРОИЗВОДСТВА ИЗДЕЛИЯ
Стоимость подготовки и ос-

воения серийного производства 
изделия включает затраты на кон-
структорскую, технологическую и 
организационную подготовку и 
освоение производства.

В общем случае конструктор-
ская подготовка предназначена 
для адаптации конструкторской 
документации (КД) к условиям 
конкретного серийного произ-
водства предприятия-изготови-
теля и включает в себя следующие 
виды работ:

– получение конструкторской 
документации от разработчика;

– проверка документации на 
комплектность;

– внесение изменений в соот-
ветствии с особенностями пред-
приятия-изготовителя;

– внесение изменений по ре-
зультатам отработки конструкции 
на технологичность;

– внесение изменений по ре-
зультатам технологической под-
готовки производства.

Задачей технологической под-
готовки производства является 
обеспечение полной технологи-
ческой готовности предприятия-
изготовителя к производству но-
вых изделий, включая следующие 
основные виды работ:

– распределение номенклату-
ры между цехами и подразделе-
ниями предприятия;

– разработка технологических 
маршрутов движения объектов 
производства;

– разработка технологических 
процессов изготовления, испыта-
ний и контроля;

– выбор необходимого спе-
циального, универсального и 
унифицированного оснащения;

– нормирование с установле-
нием пооперационных техниче-
ских норм времени всех техно-
логических процессов;

– расчеты норм расхода мате-
риалов.

Организационная подготовка 
производства носит плановые 
(предпроизводственные расчеты 
хода производства, загрузки обо-
рудования, движение материаль-
ных потоков) и обеспечивающие 
(кадрами, оборудованием, мате-
риалами, полуфабрикатами, фи-
нансовыми средствами) функции.

О с в о е н и е  п р о и з в о д с т в а 
преду сматривает работы по кон-
струированию, внедрению и 
освоению новой техники и техно-
логии необходимым инструмен-
тарием, приспособлениями, ма-
териалами и полуфабрикатами.

Таким образом, стоимость подго-
товки и освоения серийного образца 
ССТ можно представить в виде:

Keywords: system analysis, prediction, defense industrial complex, pricing management, state defense order, 
technical and economic efficiency, means of special technical equipment, reconnaissance of air targets, three-
coordinate digital radar, serial sample, production mastering.
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,

где: Сi – стоимость i-го вида 
подготовки;

СОСВ – стоимость освоения 
производства.

Стоимость соответствующего 
вида подготовки в соответствии 
с нормативами трудоемкости на 
предприятии оценивается, исхо-
дя из объема, группы сложности 
и степени отработанности КД. 
На основе анализа конструкции 
и функционального назначения 
проектируемого изделия полу-
чим:

– трудоемкость конструктор-
ской подготовки – 3283,4 н/ч;

– трудоемкость технологиче-
ской подготовки – 3283,4 н/ч;

– трудоемкость организацион-
ной подготовки – 328,34 н/ч.

Стоимость освоения произ-
водства полагаем равной нулю, 
исходя из того, что изготовление 
серийных образцов ССТ будет 
выполняться на предприятии-
изготовителе опытного образца 
изделия.

Таким образом, стоимость 
подготовки и освоения серийно-
го образца ВТЦРС в нормативах 
2019 г. ориентировочно составит 
9454,1 тыс. руб.

ОцЕНКА 
ОРИЕНТИРОВОЧНОй цЕНы 
ОБРАЗцА ИЗДЕЛИЯ  
В СЕРИйНОМ 
ПРОИЗВОДСТВЕ
Стоимость серийного произ-

водства изделий складывается из 
стоимости материалов и покуп-
ных элементов, необходимых для 
производства серийного образца, 
а также стоимости трудозатрат 
для его изготовления.

Стоимость серийного произ-
водства изделий оценивается по 
формуле:

,

где: СМ – стоимость мате-
риалов и покупных комплек-
тующих;

СПО – стоимость подготовки 
и освоения производства;

СИЗГ – стоимость изготовле-
ния изделия (без учета стоимости 
материалов и покупных изделий);

КС – коэффициент снижения 
стоимости, зависящий от коли-
чества изделий в серии.

Стоимость материалов и по-
купных комплектующих на ос-
нове анализа конструкции и 
функционального назначения 
проектируемого изделия соста-
вит для периода изготовления 
2019 г. – 318 761,0 тыс. руб. (в т. ч. 
ВТЦРС – 280 000,0 тыс. руб. и 
МЖТО – 38 726,0 тыс. руб.).

Стоимость изготовления рас-
считывается на основе трудоем-
кости выполнения соответствую-
щих видов работ, исходя из объ-
ема, группы сложности и степени 
отработанности КД и количества 
изготавливаемых изделий.

С учетом объема КД на проек-
тируемое изделие и в соответст-
вии с нормативами трудоемкости 
на предприятии трудоемкость 
изготовления ориентировочно со-
ставит 51 713,55 н/ч (в т. ч. ВТЦРС – 
44 325,9 н/ч, МЖТО – 7387,65 н/ч).

Ориентировочные показатели 
цены опытного образца ССТ в 
серийном производстве ВТЦРС 
представлены в таблице 1.

Ориентировочные показатели 
цены опытного образца ССТ в 
серийном производстве МЖТО 
представлены в таблице 2.

Таким образом, цена серий-
ного производства единичного 
образца изделия для периода 
изготовления 2019 г. ориентиро-
вочно составит 633 644,64 тыс. 
руб. (в т. ч. ВТЦРС – 582 376,0 тыс. 
руб. и МЖТО – 51 268,6 тыс. руб.).

Таблица 1
Ориентировочные показатели цены опытного образца ССТ

в серийном производстве ВТцРС
Table 1

Estimated price indicators for a prototype of special equipment in serial 
production of a highly mobile three-coordinate digital radar station

№ 
п/п Расшифровка затрат ВТцРС – 1 ед.

(тыс. руб.)
1 Трудоемкость (н/час) 44 325,9
2 Материалы (сырье) 30 000,00
3 ПКИ для собственного производства, в том числе: 250 000,00
 3.1 ЭКБ 240 000,00
 3.2 РПУ 2000,00
 3.3 Система охлаждения 2000,00
 3.4 ОПУ 6000,00

4 ПКИ, в том числе по изделиям, разрабатываемым 
в СЧ ОКР: 224 400,00

 4.1 Аппаратура РСРО 18 000,00
 4.2 Аппаратура сопряжения, связи и передачи данных 19 700,00
 4.3 АРМ 17 500,00
 4.4 Система защиты от НСД 9200,00
 4.5 Аппаратура НРЗ 40 000,00
 4.6 Машина гусеничная ГМ 5974 120 000,00

5 Заработная плата непосредственных исполнителей 
работ (ФОТ) 22 410,29

6 Отчисления на социальные нужды (30,2 % от ФОТ) 6767,91
7 Накладные расходы (141 % от ФОТ) 31 598,51
8 Полная себестоимость 565 176,70
9 Прибыль 17 199,34
 10 Цена без НДС 582 376,04

Примечание: ПКИ – покупные комплектующие изделия; 
ЭКБ – электронная компонентная база; 
РПУ – радиопрозрачное укрытие; 
ОПУ – опорно-поворотное устройство; 
РСРО – разведывательная система радиолокационного опознавания; 
АРМ – автоматизированное рабочее место; 
НСД – несанкционированный доступ; 
НРЗ – наземный радиозапросчик.
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ОцЕНКА ПРЕДЕЛЬНОй 
ТРУДОЕМКОСТИ 
ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОБРАЗцА 
ИЗДЕЛИЯ В СЕРИйНОМ 
ПРОИЗВОДСТВЕ
Предельная трудоемкость 

изготовления образца изделия в 
серийном производстве включает 
в себя трудоемкость подготовки 
и освоения производства, а так-
же трудоемкость изготовления 
изделия.

С учетом вышеизложенных 
допущений предельная трудоем-
кость составит 58 608,69 н/часов.

ОцЕНКА ПРЕДЕЛЬНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ НОРМАТИВНОй 
ТРУДОЕМКОСТИ 
ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ ОБРАЗцА 
ИЗДЕЛИЯ В ПРОцЕССЕ 
ЭКСПЛУАТАцИИ
Трудоемкость технического 

обслуживания (ТО) изделия в 
процессе эксплуатации опреде-
ляется в соответствии с объемом 
работ, выполняемых при различ-
ных видов ТО.

Для изделия, находящегося в 
эксплуатации, предусматривают-
ся следующие виды ТО: 

– ежедневное (ЕТО); 
– один раз в год (ТО-1); 
– два раза в год (ТО-2); 
– сезонное (СО).
Ориентировочно трудоем-

кость ТО для 1 ед. ВТЦРС в год 
составляет:

• ЕТО – 153,4 н/час;
• ТО-1 – 45,88 н/час;
• ТО-2 – 102,78 н/час;
• СО – 64,68 н/час.
Ориентировочно трудоем-

кость ТО для 1 ед. МЖТО в год 
составляет:

• ЕТО – 58,24 н/час;
• ТО-1 – 12,75 н/час;
• ТО-2 – 48,5 н/час;
• СО – 4,88 н/час.
Таким образом, предельное 

значение нормативной трудо-
емкости ТО образца изделия в 
процессе эксплуатации составит 
491,11 н/час за год, в том числе 
ВТЦРС – 366,74 н/час и МЖТО – 
124,37 н/час.

ОцЕНКА ПРЕДЕЛЬНОй 
СРЕДНЕГОДОВОй 
СТОИМОСТИ ЭКСПЛУАТАцИИ 
ОБРАЗцА ИЗДЕЛИЯ
Среднегодовая с тоимос ть 

эксплуатации образца изделия 
определяется видами ТО и нор-
мами расхода материалов на 
проведение конкретного вида ТО.

Расчет стоимости расходных 
материалов, необходимых для 
проведения ТО изделия, находя-
щегося в эксплуатации, приведен 
в таблице 3.

Таким образом, среднегодовая 
стоимость эксплуатации изделия 
составит 8258,0 руб.

ОцЕНКА ПРЕДЕЛЬНОй 
СРЕДНЕГОДОВОй 
СТОИМОСТИ СОДЕРЖАНИЯ 
ОБРАЗцА ИЗДЕЛИЯ  
В ПРОцЕССЕ ДЛИТЕЛЬНОГО 
ХРАНЕНИЯ
Среднегодовая с тоимос ть 

содержания образца изделия в 
процессе длительного хранения 
определяется видами ТО и нор-
мами расхода материалов для 
проведения соответствующего 
вида ТО, приведенными в та-
блице 3.

Для изделия, находящегося 
на длительном хранении, преду-
сматриваются ТО-1х и ТО-2х. 

Таблица 2
Ориентировочные показатели цены опытного образца ССТ 

в серийном производстве МЖТО
Тable 2

Estimated price indicators of a prototype of special equipment 
in mass production of life support and maintenance module

№ 
п/п Расшифровка затрат МЖТО – 1 ед.

(тыс. руб.)
1 Трудоемкость (н/час) 7387,65

2 Материалы (сырье) 5000,00

3 Покупные комплектующие изделия 33 726,00

4 Заработная плата непосредственных исполнителей  
работ (ФОТ) 3735,10

5 Отчисления на социальные нужды (30,2 % от ФОТ) 1128,00

6 Накладные расходы (141 % от ФОТ) 5266,50

7 Полная себестоимость 48 855,60

8 Прибыль 2413,18

 Цена без НДС 51 268,78

Таблица 3
Расчет стоимости расходных материалов, необходимых  

для проведения ТО изделия ВТцРС и МЖТО, находящегося  
в эксплуатации

Table 3
Calculation of the cost of supplies needed for maintenance of a product  
of a highly mobile three-coordinate digital radar station and a module 

 for life support and maintenance in operation

Наименование 
и тип

Норма расхода Ед. 
изм.

Стои-
мость, 

руб.

цена, 
руб.КО ЕТО ТО-1 ТО-2 СО Всего

Фланель  
хлопчатобумажная - - - 2,0 1,4 3,4 М 220,0 748,0

Наждачная  
бумага - - - 0,5 0,5 1,0 М 400,0 400,0

Спирт этиловый 
ГОСТ - - - 20,0 - 20,0 Кг 275,0 5500,0

Мыло  
хозяйственное - - - 1,0 1,0 2,0 Кг 80,0 160,0

Уайт-спирит 5,0 5,0 10,0 Кг 145,0 1450,0
Итого: 8258,0
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ТО-1х при длительном хранении 
проводится один раз в год. ТО-
2х проводится через каждые два 
года.

Расчет стоимости расходных 
материалов, необходимых для 
проведения ТО изделия, находя-
щегося на длительном хранении, 
приведен в таблице 4.

Таким образом, среднегодовая 
стоимость содержания образца в 
процессе длительного хранения 
составит 6945,0 руб.

РАСЧЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 
ОБРАЗцА ИЗДЕЛИЯ  
НА ТРЕТИй ГОД 
СЕРИйНОГО 
ПРОИЗВОДСТВА
Для расходов будущих пери-

одов необходимо учесть индекс 
дефлятора, в соответствии с тре-
бованиями ТЗ – для третьего года 
производства (для рассматри-
ваемого периода изготовления 
2021-2022 гг.).

Стоимость изделия на третий 
год серийного производства оце-
нивается по формуле:

,

где: СМ – стоимость материа-
лов и покупных изделий;

И – индекс дефлятора для 
третьего года производства;

СИЗГ – стоимость изготов-
ления изделия (без учета стои-
мости материалов и покупных 
изделий);

КС – коэффициент снижения 
стоимости, зависящий от коли-
чества изделий в серии;

КП – поправочный коэффици-
ент снижения стоимости, учиты-
вающий степень отработанности 
КД.

Таким образом, расчетная 
с тоимос ть серийного произ-
водства единичного изделия на 
третий год составит 778 242,72 
тыс. руб. (в том числе ВТЦРС – 
715 273,94 тыс. руб., МЖТО – 
62 968,29 тыс. руб.).

Таблица 4
Расчет стоимости расходных материалов, необходимых  

для проведения ТО изделия ВТцРС и МЖТО,  
находящегося на длительном хранении

Table 4
Calculation of the cost of consumables required for the maintenance  
of a product of a highly mobile three-coordinate digital radar station  

and a module for life support and maintenance,  
which is in long-term storage

Наименование и тип
Норма расхода Ед. 

изм.

Стои-
мость, 

руб.

цена, 
руб.ТО-1х ТО-2х Всего

Фланель хлопчатобумажная - 2,0 2,0 м 220,0 440,0
Наждачная бумага - 0,5 0,5 м 400,0 200,0
Спирт этиловый  
ГОСТ 18300-87 - 20,0 20,0 кг 275,0 5500,0

Мыло хозяйственное - 1,0 1,0 кг 80,0 80,0
Уайт-спирит - 5,0 5,0 кг 145,0 725,0

Итого: 6945,0
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РАзДЕл 4. УПРАвлЕНИЕ ИННОвАцИямИ. 
цИФРОвАя экОНОмИкА

УДК 330.322

РАзвИТИЕ ИННОвАцИОННЫХ ТЕХНОлОГИЙ в СТРОИТЕлЬСТвЕ 
кАк ФАкТОР ПОвЫШЕНИя эФФЕкТИвНОСТИ СТРАТЕГИИ 

ИмПОРТОзАмЕЩЕНИя
С.Н. Золотухин a, А.А. Абраменко b, Л.А. Кукин c, А.В. Еремин d

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

Аннотация: В работе предлагается инновационный рентабельный способ переработки фосфогипса, при 
котором, с одной стороны, при прессовании отхода получаются материалы и изделия в виде тротуарной 
плитки, а с другой – из отжимающегося при прессовании раствора выделяется концентрат, позволяющий 
снизить импортозависимость на рынке нерадиоактивных редкоземельных металлов. Данная технология 
позволяет: снизить себестоимость строительства дорог на 30 % и более; увеличить производство строи-
тельных стеновых изделий в 3-5 раз; произвести на рынке нерадиоактивных редкоземельных металлов 
импортозамещение; улучшить экологию в некоторых регионах Российской Федерации. 
Для достижения цели работы ставилась задача разработки экспериментальной технологии по извле-
чению нерадиоактивных редкоземельных металлов из фосфогипса – отходов переработки апатитовых 
концентратов, накопленных на заводе ОАО «Воскресенские минеральные удобрения», г. Воскресенск 
Московской обл. и очищенных от примесей кека. Строительные изделия, полученные авторами, имеют 
прочность на сжатие 4,0-8,0 МПа, камень водостоек, а цена за 1 м2 составит 150-200 руб., что в 2,5-4 раза 
дешевле известных аналогов, применяемых на строительном рынке. Однако авторы показывают, что в 
данный момент пилотный завод в г. Воскресенске не работает, так как необходимы инвестиции для запуска 
технологической линии. При условии внедрения инвестиций в комплексную технологию переработки 
фосфогипса возможен прорыв с экономическим эффектом.
Ключевые слова: инновационный подход, импортозамещение, фосфогипс, нерадиоактивные редко-
земельные металлы, рентабельность.

DEVELOPMENT OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES  
IN CONSTrUCTION AS A FACTOr OF EFFICIENCYIMPrOVEMENT 

OF IMPOrT SUBSTITUTION STrATEGIES
S.N. Zolotukhin a, А.А. Abramenko b, L.А. Kukin c, А.V. Eremin d

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

Abstract: The paper proposes an innovative cost-effective method of processing phosphogypsum, in which, on 
one hand, when pressing waste materials and products are produced in the form of paving slabs, and on the 
other hand, a concentrate is released from the solution pressed during pressing, which allows to reduce import 
dependence on the market of non-radioactive rare-earth metals. This technology allows you to: reduce the 
cost of road construction by 30% or more; production of building wall products by 3-5 times; to make import 
substitution in the market of non-radioactive rare-earth metals; improve the environment in some regions of the 
Russian Federation. 
To achieve the goal of the work, the task was to develop an experimental technology for the extraction of 
non-radioactive rare-earth metals from phosphogypsum – wastes from the processing of apatite concentrates 
accumulated at the Voskresensk Mineral Fertilizers OJSC plant, Voskresensk, Moscow Region and purified from 
impurities cake. The construction products obtained by the authors have a compressive strength of 4.0-8.0 
MPa, the stone is water-resistant, and the price per 1 m2 will be 150-200 rubles, which is 2.5-4 times cheaper 
than the known analogues used in the construction market. However, the authors show that at the moment the 
pilot plant in Voskresensk is not working, since investments are needed to launch the production line. Subject to 
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ВВЕДЕНИЕ 
По экспертным оценкам фос-

фогипс является крупнейшим по 
объему техногенным отходом.  В 
Российской Федерации накопле-
но около 300 млн т фосфогипса 
(Воскресенск, Тамбов, Череповец, 
Великий Новгород, Кингисепп, 
Кирово-Чепецк, Балаково, Бе-
лореченск, Мелеуз). Утилизация 
фосфогипса представляет собой, 
по мнению экспертов, проблему 
межнациональную, имеющую 
огромное экологическое и со-
циальное значение. Известно 
использование фосфогипса при 
строительстве автомобильных 
дорог, при котором последние 
получаются более качественными, 
имеющими больший срок службы 
и значительно дешевле традици-
онных асфальтовых. Фосфогипс 
полностью заменяет обычные до-
рогостоящие материалы – песок, 
щебень, гравий, при этом придает 
основанию дороги более высокие 
эксплуатационные характеристики. 

Фосфогипс быстро твердеет 
на открытом воздухе после меха-
нического утрамбовывания. При 
укладке и затвердевании фос-
фогипса образуется монолитная 
каменная плита, которая увели-
чивает свою твердость с каждым 
годом. В фосфогипсе содержатся 
редкоземельные металлы, кото-
рые могут использоваться после 
переработки в коллективный кон-
центрат оксидов редкоземельных 
металлов и индивидуальные 
оксиды Ce, La, Nd и Pr. 

Редкоземельные металлы 
используются в наиболее нау-
коемких и современных техно-
логиях, таких как производство 
нанокристаллов, сверхмощных 
магнитов, аккумуляторов для 
электромобилей, твердотельных 
лазеров, специальных керамик и 
покрытий, в ядерной энергетике, 
аэрокосмической промышлен-
ности, телекоммуникациях и др. 

Редкоземельные металлы явля-
ются критически важным сырьем 
для производства широкого спек-
тра нанокомпонентов. 

Мировое потребление редко-
земельных металлов составляет 
110 тыс. т в год. По прогнозам эк-
спертов, к 2020 г. мировое потре-
бление редкоземельных металлов 
достигнет 200-220 тыс. т и будет 
увеличиваться далее. Основным 
экспортером редкоземельных 
металлов до 2010 г. являлся Китай 
(85 % мирового экспорта). С 2010 г. 
Китай начал сокращение экспор-
тных квот, стремясь прекратить эк-
спорт редкоземельных металлов 
к 2015 г. Это вызвало бурный рост 
цен на редкоземельные металлы 
в 2010-2011 гг. (в 4-5 раз). Однако 
в 2012-2013 гг. цены снизились в 
связи с распродажей складских 
запасов в Китае. 

Россия в сегменте редкозе-
мельных металлов в данное 
время является импортозави-
симой страной, так как она не 
имеет мощностей по разделению 
концентратов редкоземельных 
металлов. В настоящее время 
средние цены на коллективный 
концентрат редкоземельных 
металлов достигают 40 долл. 
США за кг. Цены на разделенные 
металлы достигают 3-4 тыс. долл. 
США за кг (данные MetalResearch).

Цель работы состоит в со-
здании инновационной рента-
бельной прорывной технологии 
рециклинга крупнотоннажных 
отходов фосфатных удобрений, 
импортозамещения на рынке не-
радиоактивных редкоземельных 
металлов.

МЕТОДИКА 
ЭКСПЕРИМЕНТА 
Для достижения цели работы 

ставилась задача разработки 
экспериментальной технологии 
по извлечению нерадиоактивных 
редкоземельных металлов из 

фосфогипса – отходов перера-
ботки апатитовых концентратов, 
накопленных на заводе ОАО 
«Воскресенские минеральные 
удобрения», г. Воскресенск Мо-
сковской обл., очищенного от 
примесей кека.

Научная новизна данной ис-
следовательской работы заклю-
чается: 

– в инновационном подходе, 
позволяющем объединить тех-
нологии получения строительных 
изделий и концентрата нера-
диоактивных редкоземельных 
металлов из фосфогипса; 

– в импортозамещении на 
рынке редкоземельных металлов; 

– в привлечении инвестиций 
и достижении рентабельности 
технологии.

По разрабатываемой экспери-
ментальной технологии предпо-
лагается создание двух основных 
видов продукции: 

1)  коллективный концентрат 
оксидов редкоземельных метал-
лов в виде порошка коричневого 
цвета, который содержит следу-
ющие нерадиоактивные редко-
земельные металлы: 

– церий (38,71 %), 
– неодим (18,20 %), 
– лантан (14,21 %), 
– празеодим (3,91 %), 
– самарий (2,36 %) и др. 
Получение редкоземельных 

металлов на территории Россий-
ской Федерации из отходов про-
мышленности позволит перестать 
быть импортозависимой страной. 
В Российской Федерации налаже-
но производство редкоземель-
ных металлов на ПО «Акрон» в 
г. Великий Новгород, однако на 
выходе полученный концентрат 
обладает высокой стоимостью 
из-за повторно образующихся 
крупнотоннажных отходов фос-
фогипса, что делает его малокон-
курентоспособным на мировом 
рынке (Китай) (рис. 1, 2);

the introduction of investments in integrated phosphogypsum processing technology, a breakthrough with an 
economic effect is possible.
Keywords: innovative approach, import substitution, phosphogypsum, non-radioactive rare earth metals, 
profitability.
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2) строительные изделия: па-
зогребневая и тротуарная плитка, 
которые будут получены по без-
обжиговой технологии в 3-5 раз 
дешевле подобных, полученных 
по традиционным технологиям 
материалов. Потребление строи-
тельных изделий растет с каждым 
годом. У таких производителей 
гипсовых пазогребневых плит  
(667 × 500 × 80 ГОСТ 6428-83), как 
«РосМастерСтрой» (г. Воронеж), 
ООО «Олимп-М» (г. Воронеж), 
«Кирпич Строй» (г. Москва), про-
чность на сжатие составляет 3,5-4,0 
МПа, камень не водостойкий, а 
цена за 1 м2 – 500-700 руб., анало-
гичные цены и на тротуарную плит-

ку. Наши строительные изделия 
имеют прочность на сжатие 4,0-8,0 
МПа, камень водостоек, а цена за 
1 м2 составит 150-200 руб. (рис. 3).

ОБСУЖДЕНИЕ 
РЕЗУЛЬТАТОВ 
Обществом с ограниченной 

ответственностью «Интегра.Ру» 
разработана инновационная тех-
нология извлечения редкоземель-
ных металлов из фосфогипса [1], 
основанная на методе серноки-
слотного разложения и имеющая 
пять стадий. Технология является 
экологически безопасной и фак-
тически безотходной. Твердые от-
ходы (кеки) – это технический гипс, 

Рисунок 2 – Конечная (готовая) 
продукция производства  
на данный момент – 
коллективный концентрат 
оксидов редкоземельных 
металлов
Figure 2 – The final (finished)  
production product at the moment 
is a collective concentrate  
of rare-earth metal oxides

Рисунок 1 – Пилотный завод по переработке фосфогипса мощностью 
~15 тыс. т фосфогипса в год (производит до 40 т коллективного 
концентрата оксидов редкоземельных металлов в год)
Figure 1 – Pilot plant for the processing of phosphogypsum with a capacity 
of ~ 15 thousand tons of phosphogypsum per year (produces up to 40 tons 
of collective concentrate of rare earth oxides per year)

Рисунок 3 – Строительные изделия из фосфогипса
Figure 3 – Construction products from phosphogypsum
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который может использоваться (и 
используется в настоящее время) 
в производстве строительных 
изделий. Жидкие отходы – удов-
летворяют техническим условиям 
на техническую воду. Газовые вы-
бросы отсутствуют. Последующее 
разделение на индивидуальные 
редкоземельные металлы – по 
стандартной экстракционной тех-
нологии. Происходит получение 
оксидов Ce, La, Nd и Pr чистоты 
99,0 % плюс концентрата редкозе-
мельных металлов средне-тяже-
лой группы (Sm, Gd, Y, Eu, Dy, Tb). 

На базе Воскресенского завода 
по производству минеральных 
удобрений спроектирован, по-
строен и введен в эксплуатацию 
пилотный завод по переработке 
фосфогипса мощностью ~15 тыс. т 
фосфогипса в год (производит до 
40 т коллективного концентрата 
редкоземельных металлов в год). 
Пилотный завод занимает пло-
щадь 216 кв. м. В технологическую 
цепочку входят: 

– 6 контактных чанов, 
– 2 нутч-фильтра, 
– 6 кристаллизаторов, 
– разнообразное баковое и 

насосное оборудование. 

Установка работает под управ-
лением автоматизированной 
системы управления. Фактиче-
ски достигнута мощность 2 т/ч 
по исходному сырью. Наработан 
коллективный концентрат ред-
коземельных металлов высокого 
качества. Построена линия по 
изготовлению пазогребневых 
плит мощностью до 140 тыс. кв. м 
в год. Определены фактические 
расходы реагентов и энергоре-
сурсов, установлен оптимальный 
технологический режим. 

Крупнотоннажными испытани-
ями подтверждено сквозное извле-
чение редкоземельных металлов из 
фосфогипса в готовую продукцию 
на уровне 50-60 %.  Получаемый 
после извлечения концентрата ред-
коземельных металлов побочный 
продукт перерабатывается в гипс 
марок Г-5, Г-6 и изделия из него. 
Однако в данный момент пилотный 
завод не работает, так как необ-
ходимы инвестиции для запуска 
технологической линии.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Производство гипса из фосфо-

гипса является энергозатратным 
процессом, так как обжиг фосфо-

гипсового вяжущего производит-
ся при температурах, превышаю-
щих температуру, традиционно 
используемую при получении вя-
жущего из природного гипсового 
камня, делая его производство 
экономически нерентабельным, 
из-за чего в настоящее время 
оно остановлено. ВГТУ облада-
ет патентом [2], в связи с этим 
объединение двух технологий 
позволит получить безотходное 
производство – переработка 
фосфогипса с извлечением не-
радиоактивных редкоземельных 
металлов и прямое получение 
строительных изделий [3-7]. Такое 
инновационное решение позво-
лит снизить импортозависимость 
России в редкоземельных метал-
лах, необходимых для военной 
промышленности и наноинду-
стрии. Для решения проблемы 
рентабельности и привлечения 
инвестиций нами предлагается 
экспериментальная энергосбере-
гающая технология прямого полу-
чения изделий из фосфогипса для 
дорожного и индустриального 
строительства с одновременным 
получением концентрата редко-
земельных металлов.
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УДК 339.97

ИНФОРмАцИОННОЕ ОБЕСПЕчЕНИЕ цИФРОвОЙ ТРАНСФОРмАцИИ 
УНИвЕРСИТЕТА

Д.М. Шотыло a, В.А. Хвостикова b, И.В. Логунова c

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

Аннотация: В статье рассматриваются ключевые аспекты цифровой трансформации университета и ор-
ганизации информационного обеспечения этого процесса. Рассмотрены целевые установки, стратегиче-
ские приоритеты и основные этапы перехода Воронежского государственного технического университета 
к цифровому университету. Определены стратегическая цель цифровизации вуза, система подцелей, 
стратегические приоритеты и этапы цифровой трансформации университета. На основе стратегических 
приоритетов даны предложения по формированию программы развития цифрового университета и 
разработке дорожной карты цифровой трансформации. Описан комплекс мероприятий по переходу 
Воронежского государственного технического университета, имеющего статус опорного, к цифровому 
университету в течение трехлетнего периода. Даны методические рекомендации по разработке планиру-
емых мероприятий по цифровой трансформации образовательной организации высшего образования, 
которые включают четыре блока – системы управления на основе данных, цифровые образовательные 
технологии, индивидуальные образовательные траектории, компетенции цифровой экономики. По 
каждому из блоков приведены примерные мероприятия для движения к цифровому университету. 
Описано влияние каждого блока на развитие университета (ключевые эффекты от реализации блока 
мероприятий), а также его взаимосвязь с региональным развитием. 
Представлены основные механизмы и инструменты реализации программы цифровой трансформации 
университета. Даны предложения по проведению анализа и диагностики инструментов перевода вуза на 
цифровизацию, в том числе в образовательной, научной деятельности, в управлении университетом и 
административно-хозяйственной деятельности. С учетом результатов исследования в образовательной 
организации высшего образования должны быть проведены разработка и внедрение методик перехода 
к цифровому университету, реализация комплекса мероприятий в рамках модели цифрового универ-
ситета, оценка эффективности их проведения и определение критериев и показателей эффективности 
цифрового развития университета.
Ключевые слова: цифровая трансформация, цифровизация, университет, цифровой университет, выс-
шее образование, информационное обеспечение, цифровая экономика.

INFOrMATION SUPPOrT OF DIGITAL TrANSFOrMATION  
OF THE UNIVErSITY

D.M. Shotylo a, V.A. Hvostikova b, I.V. Logunova c

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

Abstract: In article key aspects of digital transformation of the university and organization of information 
support of this process are considered. Purposes, strategic priorities and the main stages of transition 
of Voronezh State Technical University to the digital university are considered. The strategic objective of 
digitalization of higher education institution, the system of local goals, strategic priorities and stages of digital 
transformation of the university are defined. On the basis of strategic priorities offers on formation of the 
program of development of the digital university and development of the road map of digital transformation 
are given. The complex of actions for Voronezh transition of the state technical university having the status 
basic to the digital university during the three-year period is described. Methodical recommendations about 
development of the planned actions for digital transformation of the educational organization of the higher 
education which turn on four blocks – control systems on the basis of data, digital educational technologies, 
individual educational trajectories, competences of digital economy are made. On each of blocks approximate 
actions for the movement are brought to the digital university. Influence of each block on development 
of the university (key effects of realization of the block of actions) and also its interrelation with regional 
development is described. 
The main mechanisms and instruments of implementation of the program of digital transformation of the university 
are presented. Offers on carrying out the analysis and diagnostics of instruments of transfer of higher education 
institution on digitalization, including in educational, scientific activity, in management of the university and 
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ВВЕДЕНИЕ
В условиях реализации наци-

ональной программы «Цифровая 
экономика Российской Федера-
ции», которая начата в 2017 году, 
а также национальных проектов 
«Образование» и «Наука» все 
большую актуальность прио-
бретает вовлечение образова-
тельных организаций в процессы 
цифровизации, формирование 
модели цифровых компетенций, 
преобразование образователь-
ного процесса и процессов ад-
министративного управления 
с учетом новейших технологий 
сбора, обработки, хранения, пе-
редачи и использования инфор-
мации. Это предполагает исполь-
зование принципиально новых 
технических средств и иннова-
ционных процессов управления 
университетами для перевода 
их в цифровые университеты, а 
также создание модели цифро-
вых компетенций, формирование 
цифрового следа, внедрение 
элементов искусственного интел-
лекта в организацию управления 
и учебный процесс. Актуальным 
становится разработка уникаль-
ных цифровых образовательных 
технологий, внедрение инди-
видуальных образовательных 
траекторий для формирования 
цифрового портфолио каждо-
го студента и преподавателя, а 
также цифрового профиля вуза. 
Кроме того, предполагается ис-
пользование цифровых сервисов 
и лучших практик российских 
и зарубежных вузов в области 
управления большими данными 
для повышения эффективности 
общего управления вузом [1, 2].

В Воронежской области разра-
ботана и реализуется «Концепция 
развития цифровой экономики», 
направленная на распростране-
ние процессов цифровизации 

во всех сферах жизни общества, 
особенно в части развития кадро-
вого инновационного потенциала 
региона. Региональные универ-
ситеты, такие как Воронежский 
опорный университет, при прове-
дении цифровой трансформации 
вуза призваны стать драйверами 
цифрового развития территорий, 
внедрения элементов цифро-
вой экономики в деятельность 
предприятий и организаций, 
активизации использования на-
учно-инновационного и образо-
вательного потенциала. В рамках 
реализации федерального про-
екта «Кадры для цифровой эко-
номики» в региональных вузах 
должны вестись образовательная 
и просветительская деятель-
ность по повышению цифровой 
грамотности, реализовываться 
новые программы ДПО по раз-
витию цифровых компетенций, 
вводиться и распространяться 
дистанционные курсы, активно 
применяться элементы цифровых 
образовательных технологий.

МЕТОДИКА 
ИССЛЕДОВАНИЯ
Программа цифровой тран-

сформации университета долж-
на проводиться в течение 7-10 
лет, поэтапно, корректироваться 
каждые 2-3 года и иметь страте-
гические ориентиры цифрового 
развития на период до 2035 года.

На первом этапе (первые 1,5-
2 года трансформационного 
процесса) основное внимание 
следует уделять разработке и 
обоснованию модели цифрового 
университета (цифровая систе-
ма управления университетом, 
цифровизация образовательного 
процесса основного и дополни-
тельного профессионального 
образования, цифровизация 
траекторий обучения и разви-

тия студентов в условиях новой 
образовательной среды, структу-
ризация цифровых компетенций), 
диагностике существующего 
цифрового следа студентов и 
преподавателей, внедрению сер-
висов УНТИ 20.35 в деятельность 
университета [3].

На втором этапе (2-3 годы 
трансформационного процесса) 
следует проводить дальнейшую 
цифровизацию образовательной, 
научно-исследовательской, ад-
министративно-управленческой 
деятельности. Необходимо пла-
нировать разработку и реализа-
цию ряда технологических и соци-
альных инновационных проектов 
для региональной среды с учетом 
углубления цифровизации.

На третьем этапе (4-5 годы 
трансформационного процесса) 
необходимо проводить масшта-
бирование опыта университе-
та на другие образовательные 
организации города и региона, 
стимулировать развитие сете-
вых форм взаимодействия, в 
том числе с образовательными 
организациями по развитию 
онлайн-курсов, дистанционного 
обучения, обмену лучшими пра-
ктиками, привлечению экспертов; 
стимулировать взаимодействие с 
населением региона по развитию 
цифровой грамотности, повыше-
нию цифровой компетентности, 
совершенствованию цифровой 
безопасности; с бизнес-сообще-
ством региона – по реализации 
совместных проектов с компани-
ями цифровой экономики; с ре-
гиональными и муниципальными 
органами власти – по интеграции 
цифровых образовательных ор-
ганизаций в экономику региона, 
по ведению просветительской 
деятельности, реализации про-
грамм дополнительного профес-
сионального образования.

administrative activity are given. Taking into account results of a research in the educational organization of the 
higher education development and deployment of techniques of transition to the digital university, realization 
of a complex of actions within model of the digital university, assessment of efficiency of their carrying out and 
determination of criteria and indicators of efficiency of digital development of the university has to be carried out.
Keywords: digital transformation, digitalization, university, digital university, the higher education, information 
support, digital economy
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При реализации трансфор-

мационного процесса следует 
акцентировать внимание на 
дос тижении с тратегической 
цели цифровизации вуза, фор-
мировании системы подцелей, 
а  так же о пр е де л е нии с т р а-
тегических приоритетов (Но-
вая реальность образования: 
что такое цифровой универси-
тет сегодня. URL: https://na.ria.
ru/20190722/1556704299.html 
(дата обращения: 11.09.2019)) [4].

Стратегическая цель – до-
стижение лидерских позиций 
университета в области науки, 
инновационно-технологических 
решений в промышленности и 
строительстве, развития цифро-
вого образования и формирова-
ния цифровых компетенций при 
подготовке и переподготовке 
высококвалифицированных 
кадров, а так же реализация 
инновационно-инвестицион-
ных научно-исследовательских 
проектов посредством форми-
рования цифрового простран-
ства университета для развития 
цифровой экономики города, 
области, региона и страны в 
целом.

Система подцелей при пе-
реходе к цифровому универ-
ситету

1. Формирование и внедрение 
модели цифрового университета, 
в том числе:

1.1. Разработка системы управ-
ления цифрового опорного уни-
верситета на основе данных;

1.2. Внедрение цифровых 
образовательных технологий;

1.3. Разработка и реализация 
индивидуальных образователь-
ных траекторий;

1.4. Формирование и развитие 
цифровых компетенций.

2. Подготовка широкого спек-
тра высококвалифицированных 
кадров для цифровой экономики 
в масштабах региона и страны.

3. Разработка и реализация 
инновационно-инвестиционных 
научно-исследовательских про-
ектов для развития цифрового 

экономического пространства 
региона.

4. Развитие сетевого взаи-
модействия вуза с органами 
государственной власти, обра-
зовательными организациями, 
индустриальными партнерами в 
рамках цифрового пространства 
региона и России.

5. Формирование имиджа 
университета как драйвера циф-
рового развития региона [5].

Стратегические приоритеты 
перехода к цифровому уни-
верситету

Приоритет 1. Формирование 
системы цифровых компетен-
ций вуза, востребованных при 
переходе региона к цифровой 
экономике.

Приоритет 2. Переход вуза 
на цифровые образователь-
ные технологии по программам 
основного и дополнительного 
профессионального образования.

Приоритет 3. Формирование 
индивидуальных образователь-
ных траекторий обучающихся и 
освоение ими цифровых компе-
тенций, применимых в разных 
сферах экономики с учетом по-
требностей рынка [12].

Приоритет 4. Развитие ин-
формационно-коммуникацион-
ной инфраструктуры для обра-
ботки больших массивов данных 
и создания единой информа-
ционной системы управления 
цифровым университетом.

Приоритет 5. Формирова-
ние цифрового следа студентов, 
преподавателей и сотрудников 
для организации сетевого взаи-
модействия вуза с различными 
группами стейкхолдеров регио-
нального развития.

Приоритет 6. Реализация 
концепции непрерывного обра-
зования в опорном университете 
для адаптации населения региона 
к условиям цифровой экономики 
посредством освоения новых 
компетенций.

Приоритет 7. Создание от-
крытого информационно-обра-
зовате льного пр о с т ранс т ва 

цифрового университета для 
увеличения числа обучающихся 
и повышения качества образова-
ния и самообразования.

Приоритет 8. Содействие 
повышению цифровой и компью-
терной безопасности и цифровой 
грамотности населения на основе 
внедрения образовательных про-
грамм и онлайн-курсов для мас-
сового обучения детей, работа-
ющих граждан, пенсионеров [6].

Приоритет 9. Содействие 
формированию и эффективному 
использованию кадрового резер-
ва региона на основе цифровой 
базы данных.

Приоритет 10. Интеграция 
вуза в экономическую среду ре-
гиона посредством разработки 
и реализация научно-исследо-
вательских проектов студентов и 
преподавателей с использовани-
ем цифровых технологий.

Приоритет 11. Совершенство-
вание социально-культурной ин-
фраструктуры вуза в цифровом 
пространстве региона для реа-
лизации проектов международ-
ного сотрудничества и развития 
межкультурных коммуникаций.

С учетом выделенных страте-
гических приоритетов формиру-
ется программа развития цифро-
вого университета и разрабаты-
вается дорожная карта цифровой 
трансформации, включающая 
комплекс мероприятий [5].

Для Воронежского государ-
ственного технического универ-
ситета основные положения по 
построению дорожной карты 
цифровой трансформации пред-
ставлены ниже.

Воронежский государствен-
ный технический университет, 
имеющий статус опорного уни-
верситета Воронежской обла-
сти, обладает значительными 
заделами для перехода к модели 
цифрового университета. Име-
ющийся кадровый потенциал 
научно-педагогических работ-
ников, аспирантов и магистран-
тов позволяет готовить для реги-
она высококвалифицированных 
специалистов практически для 
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всех отраслей народного хозяй-
ства – промышленности, стро-
ительства, сельского хозяйства, 
здравоохранения, социальной 
сферы.

Комплекс мероприятий по 
переходу ВГТУ к цифровому 
университету на период 2019-
2021 гг.

Программой перехода к циф-
ровому университету в ВГ ТУ 
предусмотрен комплекс меро-
приятий, направленных на ре-
шение ключевых задач цифрови-
зации. Реализация мероприятий 
программы носит комплексный 
характер и поэтому охватывает 
все основные виды деятельности: 

– образовательную, 
– научную, 
– организационно-управлен-

ческую [8]. 
Планом мероприятий на 2019-

2021 гг. в рамках совершенство-
вания образовательной деятель-
ности предусматривается: 

– внедрение персональных тра-
екторий развития студентов в про-
граммах высшего образования; 

– внесение изменений в ор-
ганизацию научно-исследова-
тельской деятельности НПР с 
целью обучения населения ком-
петенциям в области цифровой 
экономики; 

– разработка онлайн-курсов 
ВГТУ, охватывающих основной 
образовательный процесс и про-
граммы ДПО; 

– внедрение персональных 
траекторий развития студентов 
в программах высшего образо-
вания; 

– обучение и аккредитация 
наставников проектной деятель-
ности; 

– внедрение в образователь-
ные программы ключевых циф-
ровых компетенций. 

Основными технологиями на 
данном этапе будут: 

– внедрение системы искусст-
венного интеллекта; 

– развитие онлайн-комму-
никации в образовательном 
процессе; 

– внедрение «Умной кампус-
ной карты» (Концепцию моде-
ли «Цифрового университета» 
представят в июне. URL: https://
digital.ac.gov.ru/news/851 (дата 
обращения: 11.09.2019)) [7]. 

На данном этапе для админи-
стративного и управленческого 
персонала вуза предполагается 
формирование цифровых ком-
петенций в целях повышения 
эффективности организации и 
управления учебным процессом 
университета. 

Внедрение 1С «Университет 
ПРОФ» для ВГТУ имеет значи-
тельные преимущества, в т. ч. для 
отдельных категорий стейкхол-
деров. В частности, студентам 
программа позволяет получить, 
накапливать и использовать пер-
сонифицированные сведения 
об успеваемости; обеспечивает 
доступ к учебным планам, персо-
нифицированному расписанию, 
списку приказов, учебно-мето-
дическим комплексам; позволяет 
осуществлять запись на дис-
циплины по выбору; дает воз-
можность заполнять портфолио; 
обеспечивает систему коммуни-
каций посредством форума. Аби-
туриентам программа дает воз-
можность дистанционно подавать 
заявления и отслеживать инфор-
мацию о поданных заявлениях, а 
также модерировать поданные 
заявления (проверка анкеты, ин-
дивидуальных достижений, спи-
ска вступительных достижений 
и пр.). Для НПР программа также 
имеет существенные преимуще-
ства, в т. ч. возможность иметь 
доступ к персонифицированному 
расписанию учебных занятий; 
заполнять портфолио препода-
вателя; просматривать портфолио 
студентов, учебно-методические 
комплексы, учебные планы и др. 
[10, 11]. 

Ведущим направлением рабо-
ты ВГТУ в 2020 г. станет внедрение 
персональных траекторий раз-
вития студентов в программах 
высшего образования, в т. ч. 
посредством организации вузов-
ского движения Союза «Молодые 

профессионалы» и создания 
лаборатории педагогического 
дизайна.

Продолжится внесение изме-
нений в организацию учебной и 
научно-исследовательской дея-
тельности НПР с целью освоения 
компетенций в области цифро-
вой экономики.

Технологически реализация 
мероприятий будет обеспечи-
ваться за счет создания сов-
ременной высокоскоростной 
инфраструктуры хранения, обра-
ботки и передачи данных и вне-
дрения мобильных приложений 
как части единой информацион-
ной системы университета. 

Цифровизация на данном эта-
пе будет выражаться через циф-
ровой след студента и препода-
вателя. Для студента внедрение 
цифрового следа будет означать, 
что информация на платформе 
онлайн-курсов может быть про-
анализирована по просмотрам 
видеоматериалов, выполнению 
тестовых заданий (время про-
хождения, количество попыток, 
соотношение правильных/не-
правильных ответов), по оценке 
работ других студентов и др. 

В 2021 г. в ВГТУ будет осуществ-
ляться модернизация электрон-
ной информационно-образова-
тельной среды вуза. ЭИОС ВГТУ 
направлена на повышение уровня 
информационного обеспечения 
учебного процесса, формирова-
ние личного информационного 
пространства студента, инди-
видуализацию обучения путем 
расширения доступа студентов 
к образовательной информаци-
онной среде с помощью циф-
ровых технологий для создания 
возможностей для более гибкой 
образовательной траектории. 
Основными принципами функци-
онирования ЭОИС ВГТУ являются 
интерактивность и дистанцион-
ность. 

В качестве основных техноло-
гий на данном этапе предполага-
ется масштабирование исполь-
зования MOOC на глобальных и 
национальных образовательных 
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платформах, а также оснащение 
аудиторий университета мульти-
медийными аппаратно-програм-
мными модулями.

ОБСУЖДЕНИЕ 
РЕЗУЛЬТАТОВ
Для проведения цифровой 

трансформации образователь-
ной организации высшего об-
разования авторами разработан 
перечень планируемых меропри-
ятий по четырем блокам и дано 
его подробное описание.

Блок 1. Системы управления 
на основе данных

В рамках данного блока за-
планированы следующие меро-
приятия.

Мероприятие 1.1. Внедрение 
1С «Университет ПРОФ».

Данное мероприятие пред-
полагает:

– комплексное решение для 
автоматизации управления вузом 
1С: «Университет ПРОФ»,

– систему автоматизации про-
цесса составления и оптимизации 
учебных расписаний в вузе 1С: 
«Автоматизированное составле-
ние расписания»,

– систему дистанционного 
о бучения 1С: «Электронное обу-
чение. Корпоративный универ-
ситет»,

– систему многопользователь-
ского веб-доступа преподавате-
лей и обучающихся к конфигура-
циям «1С: Электронное обучение»: 
Корпоративный университет или 
Экзаменатор,

– формирование цифровой 
образовательной среды для ав-
томатизации рутинных операций 
и поддержки участников учебной 
работы на базе программного 
обеспечения 1С: «Университет 
ПРОФ» [9].

Мероприятие 1.2. Внедрение 
«Умной кампусной карты».

Внедрение универсальной 
многофунк циональной пер-
сонализированной карты на 
факультетах вуза. Данная карта 
объединяет в себе финансовые 
технологии и способы управ-

ления учебным процессом, по-
зволяет студенту пользоваться 
не только внутренним функци-
оналом вуза, но и сервисами 
цифрового партнера ВГ Т У – 
Сбербанка РФ.

Мероприятие 1.3. Создание 
современной высокоскоростной 
инфраструктуры хранения, обра-
ботки и передачи данных.

Внедрение единой системы 
хранения данных, обеспечива-
ющей высокую производитель-
ность существующих и внедряе-
мых приложений вуза. Обновле-
ние сетевого и коммутационного 
оборудования и систем интегри-
рованного управления.

Мероприятие 1.4. Внедре-
ние мобильных приложений как 
части единой информационной 
системы университета.

Внедрение мобильного при-
ложения – «Мобильный уни-
верситет», интегрируемого с 
программным продуктом «1С: 
Университет ПРОФ». Мобильное 
приложение «Мобильный уни-
верситет» предназначено для сту-
дентов и преподавателей. Данное 
приложение позволяет посредст-
вом мобильных устройств полу-
чать информацию о расписании 
учебных занятий, учебных планах 
и успеваемости, сроках прове-
дения сессии, практик, а также 
внеучебных мероприятий.

Влияние блока на развитие 
университета (ключевые эф-
фекты от реализации блока 
мероприятий):

– внедрение единой инфор-
мационной системы для всего 
университета позволит скоорди-
нировать разобщенные процессы 
управления в образовательной, 
управленческой, административ-
но-хозяйственной деятельности 
вуза;

– развитие информационной 
инфраструктуры вуза;

– сокращение затрат на адми-
нистрирование;

– сокращение времени реаги-
рования на изменения в системе 
вуза, сокращение рисков текущей 
деятельности [7, 8];

– повсеместное внедрение 
цифровых технологий – для всех 
сотрудников вуза, студентов и 
обучающихся.

Взаимосвязь с региональ-
ным развитием:

– реализация деятельности 
образовательной организации с 
учетом целевых установок «Кон-
цепции развития цифровой эко-
номики Воронежской области»;

– интеграция на основе единой 
цифровой среды с партнерами 
вуза в сферах образования, науки, 
бизнеса, 

– повышение цифровой гра-
мотности всех студентов и со-
трудников университета;

– создание лучшей регио-
нальной практики по переходу к 
цифровому университету.

Блок 2. цифровые образо-
вательные технологии

В рамках данного блока за-
планированы следующие меро-
приятия.

Мероприятие 2.1. Модерни-
зация ЭИОС вуза.

В структуру электронной обра-
зовательной среды вуза к 2021 г. 
предполагается добавить:

– элементы дистанционного 
обучения и интеллектуальной 
проверки знаний обучающихся;

– электронные интерактивные 
учебно-методические матери-
алы;

– прочие методы и информа-
ционно-педагогические техно-
логии.

Мероприятие 2.2. Разработка 
онлайн-курсов ВГТУ, охватываю-
щих основной образовательный 
процесс и программы ДПО.

Реализация мероприятия 
предполагает использование 
сервиса НТИ «Доступ к цифро-
вому контенту», приобретение 
сервиса УНТИ 20.35 «Доступ к 
цифровому контенту». В рамках 
данного мероприятия предпола-
гается включение онлайн-курсов, 
модулей смешанного обучения и 
программ micro-degree в основ-
ные образовательные программы 
и программы ДПО вузов. 
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М е р о п р и я т и е  2 . 3 .  Ма с-

штабирование использования 
MOOC на глобальных и наци-
она льных образовате льных 
платформах.

Реализация мероприятия 
предполагает широкое исполь-
зование платформ «Открытое 
образование», «Опенпрофешн», 
«Фонд развития онлайн-обра-
зования» (ФРОО) [9, 12].

Мероприятие 2.4. Развитие 
онлайн-коммуникации в обра-
зовательном процессе. 

Реализация мероприятия 
предполагает проведение обра-
зовательных программ основно-
го и дополнительного образо-
вания в формате видео-конфе-
ренц-связи и вебинаров.

Мероприятие 2.5. Оснаще-
ние аудиторий университета 
мультимедийными аппаратно-
программными модулями.

Закупка и внедрение вирту-
альных лабораторий и трена-
жеров для учебного процессов 
студентов, а также использова-
ние симуляторов дополненной 
и виртуальной реальности для 
различного рода образователь-
ных активностей. 

Влияние блока на развитие 
университета (ключевые эф-
фекты от реализации блока 
мероприятий):

– выравнивание студентов 
по уровню подготовки за счет 
«выравнивающих» общеунивер-
ситетских курсов по базовым 
дисциплинам или внешних мас-
совых онлайн-курсов;

– расширение образователь-
ных возможностей, предлагае-
мых университетом студентам, 
повышение степени индивиду-
ализации обучения;

– сокращение контак тной 
нагрузки студентов, повыше-
ние гибкос ти планирования 
учебного процесса и мотивации 
студентов к самообучению;

– сокращение затрат на ре-
ализацию образовательных 
программ в части традицион-
ных, малоэффективных форм 
взаимодействия со студентами;

– высвобождение аудиторного 
фонда и экономия материально-
технических ресурсов;

– повышение качества обу-
чения за счет использования 
эффективных онлайн-курсов 
ведущих российских и междуна-
родных преподавателей и экспер-
тов и проведения независимого 
контроля знаний студентов [10].

Взаимосвязь с региональ-
ным развитием.

Выполнение данного блока 
мероприятий позволит ори-
ентировать образовательную 
деятельность на выполнение 
целевых установок Стратегии 
социально-экономического раз-
вития Воронежской области до 
2035 года:

– расширение пакета про-
грамм дополнительного про-
фессионального образования, 
обеспечивающих переподготовку 
и повышение квалификации 
специалистов и руководителей 
широкого спектра коммерческих 
и бюджетных организаций по 
ключевым компетенциям, не-
обходимым для осуществления 
прорывных экономических и 
социальных проектов стратеги-
ческого развития Воронежской 
области;

– создание современной и 
безопасной цифровой образова-
тельной среды, обеспечивающей 
высокое качество и доступность 
образования всех видов и уровней.

Блок 3. Индивидуальные 
образовательные траектории

В рамках данного блока за-
планированы следующие меро-
приятия.

Мероприятие 3.1. Внедрение 
персональных траекторий раз-
вития студентов в программах 
высшего образования. 

Реализация данного меро-
приятия предполагает использо-
вание сервисов УНТИ 2035 «Вне-
дрение персональных траекторий 
развития студентов в программах 
высшего образования», «Сервис 
педагогического дизайна и дея-
тельностных практик», «Обуче-

ние и аккредитация наставников 
проектной деятельности», «Ра-
бота вузовского движения Союза 
«Молодые профессионалы».

Сервис «Внедрение персо-
нальных траекторий развития 
студентов в программах высшего 
образования» позволяет мо-
дернизировать существующие 
и создавать новые адаптив-
ные практико-ориентированные 
образовательные программы с 
помощью предложенной моде-
ли индивидуализации обучения, 
набора успешных практик, циф-
ровых инструментов и цифрового 
контента.

Сервис педагогического ди-
зайна и деятельностных практик 
будет использован при создании 
лаборатории педагогического 
дизайна [9, 11]. 

Использование сервиса «Обу-
чение и аккредитация настав-
ников проектной деятельнос-
ти» позволит сформировать и 
постоянно пополнять команду 
наставников, реализующих ин-
дивидуальные образовательные 
траектории и формирующих 
цифровые образовательные 
компетенции. 

Мероприятие 3.2. Внедрение 
цифрового следа студента.

Реализация данного меро-
приятия предполагает использо-
вание сервиса УНТИ 20.35 «Сер-
вис сбора и анализа цифрового 
следа». Сервис включает в себя 
методику и инструменты для 
сбора и анализа цифрового следа 
образовательных активностей 
и опыта деятельности. Сервис 
предполагает дополнительную 
подготовку специалистов сбора 
и анализа цифрового следа.

Мероприятие 3.3. Внедрение 
цифрового следа преподавателя.

Реализация данного направ-
ления предполагает учет резуль-
татов научно-исследовательской 
и проектной деятельности НПР, 
мониторинг качественных и ко-
личественных показателей в ис-
пользовании цифровых образо-
вательных технологий разработ-
ки цифровых образовательных 
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траекторий, а также в освоении 
различных групп цифровых ком-
петенций. 

Мероприятие 3.4. Увели-
чение числа образовательных 
активностей при формировании 
индивидуальной образователь-
ной траектории.

Реализация данного направ-
ления предполагает внедрение 
сервиса «Вузовское движение 
Союза «Молодые профессио-
налы», организацию проектной 
деятельности обучающихся, а 
также проведение мероприятий 
сообществ «Точки кипения» на 
базе университета. Планируется 
работа научных, интеллектуаль-
ных, социальных, предприни-
мательских сообществ, а также 
деятельность сообществ инно-
ваторов.

Мероприятие 3.5. Внедрение 
системы искусственного интел-
лекта.

Реализация данного направ-
ления за счет внедрения сервиса 
УНТИ 2035 «Искусственный ин-
теллект» позволит осуществить:

– развитие компетенции в об-
ласти искусственного интеллекта 
у сотрудников университета (пре-
подавателей, научных сотрудни-
ков, руководителей) и студентов;

– создание и широкое приме-
нение технологий искусственного 
интеллекта в образовании для 
повышения доступности и эф-
фективности обучения;

– создание цифрового контен-
та и реализацию образователь-
ных активностей, обеспечиваю-
щих развитие компетенций в об-
ласти искусственного интеллекта.

Мероприятие 3.6. Внедрение 
цифрового портфолио.

Целью создания и ведения 
электронного портфолио студен-
тов является оценка формирова-
ния общих и профессиональных 
компетенций, динамики индиви-
дуального развития и личност-
ного роста как администрацией 
факультета (университета), так и 
работодателями.

Внедрение цифрового порт-
фолио позволит:

– оценивать эффективность 
саморазвития по результатам 
и свидетельствам учебной и 
профессиональной, проектной 
деятельности;

– поощрять активность и са-
мостоятельность, расширять воз-
можности для самореализации 
обучающихся;

– отс леж ивать индивиду-
альные достижения студента, 
динамик у развития профес-
сионально значимых качеств, 
успешности общих и профес-
сиональных компетенций на 
основе накопления и система-
тизации документов, отзывов, 
работ и др.;

– формировать и совершен-
ствовать учебную мотивацию, 
мотивацию достижений и мо-
тивацию на профессиональную 
деятельность;

– предоставлять работодателю 
информацию о потенциальном 
работнике;

– совершенствовать навыки 
целеполагания, планирования 
и организации собственной де-
ятельности, проектирования 
профессионально-личностного 
саморазвития [8].

Влияние блока на развитие 
университета (ключевые эф-
фекты от реализации блока 
мероприятий):

– поддержка студентов в со-
здании лучших индивидуаль-
ных траекторий в получении 
образования, развитии умений 
находить более эффективные 
решения в области цифрови-
зации обучения, внедрении 
инновации, эффект которых на-
учно доказан, и обмене лучшими 
практиками;

– повышение привлекательно-
сти университета для различных 
категорий обучающихся;

– обеспечение необходимых 
ус ловий д ля формирования 
личностного и профессиональ-
ного потенциала обучающихся;

– обеспечение условий разви-
тия научно-исследовательского 
и педагогического потенциала 
преподавателя;

– модернизация системы вну-
треннего мониторинга успешно-
сти студентов;

– выявление высокомотиви-
рованных студентов, предъявля-
ющих более высокие требования 
к содержанию образования и 
возможностям реализации соб-
ственных интересов и талантов;

– уменьшение доли студентов, 
отчисляемых из вуза.

Взаимосвязь с региональ-
ным развитием.

Выполнение данного блока 
мероприятий позволит ори-
ентировать образовательную 
деятельность на выполнение 
целевых установок Стратегии 
социально-экономического раз-
вития Воронежской области до 
2035 года:

– модернизация професси-
онального образования, в том 
числе посредством внедрения 
адаптивных, практико-ориенти-
рованных и гибких образователь-
ных программ.

Блок 4. Компетенции циф-
ровой экономики

В рамках данного блока за-
планированы следующие меро-
приятия.

Мероприятие 4.1. Внедрение 
в образовательные программы 
ключевых цифровых компетенций.

Обновление основных обра-
зовательных программ ВГТУ с 
целью формирования у всех обу-
чающихся цифровых компетен-
ций в области информационной 
грамотности, коммуникации и 
сотрудничества, использования 
цифрового контента, а также 
безопасности личности и поиска 
возможностей саморазвития в 
цифровой среде. Реализация ме-
роприятия включает в себя:

– разработку факультативных 
или обязательных модулей в рам-
ках программ обучения, направ-
ленных на повышение цифровой 
грамотности среди студентов;

– проведение просветитель-
ских мероприятий по цифровой 
грамотности для студентов и 
населения Воронежской области.
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Мероприятие 4.2. Внесение 

изменений в организацию учеб-
ной и научно-исследовательской 
деятельности НПР с целью ос-
воения компетенций в области 
цифровой экономики и с целью 
обучения населения цифровым 
компетенциям.

Реализация данного меро-
приятия предполагает исполь-
зование сервиса УНТИ 2035 «Ме-
тодология подготовки кадров 
цифровой экономики» для пер-
сонала вуза НПР и для населения 
региона.

Организация освоения ключе-
вых компетенций:

• способнос ти управления 
данными, информацией и циф-
ровым контентом;

• сотрудничество с использо-
ванием цифровых технологий 
для совместного производства 
ресурсов и знаний;

• адаптация коммуникаци-
онных стратегий к конкретной 
аудитории в цифровой среде;

• создание и редактирование 
цифрового контента;

• способность обеспечивать 
информационную безопасность 
в цифровой среде;

• способность идентифици-
ровать пробелы в цифровой 
компетентности;

• способность определять по-
требности и отбирать необходи-
мые цифровые инструменты для 
их решения [11].

Мероприятие 4.3. Форми-
рование цифровых компетенций 
административного и управ-
ленческого персонала вуза для 
повышения эффективности ор-
ганизации и управления учебным 
процессом университета.

Организовать повышение 
квалификации персонала для 
освоения следующих ключевых 
компетенций:

– способность к управлению 
данными в цифровой среде;

– обеспечение обмена инфор-
мацией в цифровой среде;

– создание и редактирование 
цифрового контента в разных 
форматах;

– способность обеспечивать 
защиту персональных данных и 
конфиденциальность пользова-
теля в цифровой среде;

– способность определять и 
решать технические проблемы, 
возникающие при работе с циф-
ровыми устройствами.

Влияние блока на развитие 
университета (ключевые эф-
фекты от реализации блока 
мероприятий):

– позиционирование вуза как 
драйвера цифрового развития в 
региональной образовательной 
среде;

– повышение доли научно-пе-
дагогических работников вуза, 
которые самостоятельно разра-
ботали образовательные и ис-
следовательские программы для 
овладения цифровыми навыками 
всех категорий обучающихся в 
вузе;

– возможность интеграции 
вуза в российскую и мировую 
цифровую научно-образователь-
ную среду;

– увеличение числа соглаше-
ний с индустриальными партне-
рами и компаниями цифровой 
экономики по научно-исследо-
вательским проектам.

Взаимосвязь с региональ-
ным развитием.

Выполнение данного блока 
мероприятий позволит ори-
ентировать образовательную 
деятельность на выполнение 
целевых установок Стратегии 
социально-экономического раз-
вития Воронежской области до 
2035 года:

– увеличение доли обучаю-
щихся общеобразовательных 
организаций, успешно продемон-
стрировавших высокий уровень 
владения цифровыми навыками;

– трансформация Воронежско-
го государственного технического 
университета в центры инноваци-
онного, технологического и соци-
ального развития Воронежской 
области;

– обеспечение опережающего 
роста профессиональных обра-
зовательных организаций, осу-

ществляющих подготовку кадров 
по наиболее перспективным и 
востребованным на рынке труда 
профессиям и специальностям.

Выполнение данного блока 
мероприятий позволит ори-
ентировать образовательную 
деятельность на выполнение 
целевых установок «Концепции 
развития цифровой экономики 
Воронежской области».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Основными механизмами и 

инструментами реализации про-
граммы цифровой трансформа-
ции университета являются [1, 4]:

– разработка паспорта цифро-
вых компетенций для студентов, 
преподавателей, сотрудников;

– создание цифрового контен-
та по образовательным програм-
мам основного и дополнительно-
го образования;

– наполнение электронной 
образовательной среды MOOCs;

– внедрение сервисов НТИ 
в управление университетом и 
образовательную деятельность;

– создание цифрового сле-
да студента и преподавателя и 
формирование цифрового порт-
фолио;

– создание единой информа-
ционной среды вуза.

Наиболее важным инструмен-
том, призванным запустить весь 
процесс цифровой трансформа-
ции и одновременно неотдели-
мым от него, является формиро-
вание цифрового следа студентов 
и преподавателей университета.

Ядром программы перехода 
университета к цифровизации 
является сервис сбора и анализа 
цифрового следа. В цифровом 
университете технология циф-
рового следа позволяет собирать 
данные обо всех образователь-
ных активностях студента. Име-
ющийся у сотрудников лабора-
тории педагогического дизайна, 
преподавателей, наставников, 
образовательно-просветитель-
ских центров и администрации 
университета доступ к активно-
му цифровому следу студента 
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позволяет проводить диагно-
стику сформированности ком-
петенций, в том числе цифровых, 
и корректировать и варьировать 
программы индивидуальных 
образовательных траекторий 
с учетом непрерывного и все-
стороннего развития личности 
обучающегося. 

Использование сервиса сбора 
и анализа цифрового следа пла-
нируется проводить в несколько 
этапов (Новая реальность обра-
зования: что такое цифровой уни-
верситет сегодня. URL: https://na.ria.
ru/20190722/1556704299.html (дата 
обращения: 11.09.2019)) [2, 3].

На первом этапе с помощью 
искусственного интеллекта будет 
проводиться анализ деятельнос-
ти и верхнеуровневая разметка 
поля опыта студента-первокурс-
ника (область его текущих знаний 
и навыков).

Вторым этапом станет сбор 
цифрового следа и формирова-
ние в лаборатории педагогиче-
ского дизайна индивидуальной 
образовательной траектории сту-
дента на основе собранных дан-
ных, а также последующая кор-
ректировка траектории с учетом 
личного выбора и рекомендаций 
наставников, специалистов.

Третьим этапом станет форми-
рование собственного цифрового 
компетентностного профиля и 
классификатора по ключевым на-
правлениям деятельности студента. 

В целях проведения успешной 
цифровой трансформации на ка-
ждом этапе реализации проекта 
необходимо проводить анализ 
и диагностику инструментов пе-
ревода вуза на цифровизацию. 
Диагностика может проводиться 
по следующим направлениям:

– в образовательной деятель-
ности – для основных образо-
вательных программ на основе 
существующей электронной ин-
формационной образователь-
ной среды, для программ ДПО 
на основе числа дистанционных 
курсов для студентов и населе-
ния, дистанционных программ 
повышения квалификации НПР, 
для построения индивидуальных 
образовательных траекторий че-
рез банк проектов сотрудников и 
студентов, через участие студен-
тов в конкурсах и олимпиадах 
различного уровня;

– в научной деятельности – 
через проверку наличия базовых 
кафедр, студенческих КБ и СНО, 
побед в конкурсах научных и 
дипломных работ, числа суще-

ствующих и новых заключенных 
соглашений с индустриальными 
партнерами; количество МИП; 
участие вуза в сетевых научно-
исследовательских работах и т. д.;

– в управлении университетом 
и административно-хозяйствен-
ной деятельности – на основе 
внедренных информационных 
модулей 1С, управления библи-
отечными системами, системы 
электронного документооборота.

По результатам диагностики 
будет проведено социологическое 
исследование готовности универ-
ситета к цифровизации, наличия 
отдельных компонентов модели 
цифрового университета, сущест-
вующего уровня освоения цифро-
вых компетенций студентами, пре-
подавателями и сотрудниками [6].

С учетом результатов иссле-
дования в образовательной ор-
ганизации высшего образования 
должны быть проведены раз-
работка и внедрение методик 
перехода к цифровому универ-
ситету, реализация комплекса 
мероприятий в рамках модели 
цифрового университета, оценка 
эффективности их проведения и 
определение критериев и показа-
телей эффективности цифрового 
развития университета.
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2. СТРУКТУРА ПУБЛИКАцИй

2.1. Публикация полных статей, кратких сообщений и обзоров начинается с индекса УДК, затем сле-
дуют заглавие статьи, инициалы и фамилии авторов, развернутые названия научных учреждений, 
город, страна и адрес электронной почты, приводятся аннотации и ключевые слова на русском языке, 
затем те же сведения – на английском языке.
2.2. Редколлегия рекомендует авторам структурировать предоставляемый материал, исполь-
зуя подзаголовки: ВВЕДЕНИЕ, МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА, ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ, ЗА-
КЛЮЧЕНИЕ, СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.

3. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РУКОПИСИ

3.1. Текст статьи должен быть напечатан через полтора интервала на белой бумаге формата А4, 
с полями ~ 2,5 см с левой стороны, по 2 см сверху, справа, снизу, размер шрифта 14 (Times New  
Roman Cyr).
3.2. Все страницы рукописи следует пронумеровать, включая список литературы, страницы с 
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.


