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СЕРИя «ИННОвАцИОННАя экОНОмИкА: 
чЕлОвЕчЕСкОЕ ИзмЕРЕНИЕ»

РАзДЕл 1. ТЕОРИя И мЕТОДОлОГИя 
экОНОмИкИ 

УДК 339.97

ключЕвЫЕ кОмПЕТЕНцИИ цИфРОвОГО УНИвЕРСИТЕТА  
в ОбРАзОвАТЕлЬНОЙ И ПРОСвЕТИТЕлЬСкОЙ ДЕяТЕлЬНОСТИ

С.В. Свиридова a, О.В. Пастушкова b, А.В. Красникова c

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

Аннотация: В статье рассмотрены вопросы цифровизации образовательных организаций и развития 
концепции цифрового университета с учетом повестки НТИ и УНТИ 2035. Определены предпосылки 
формирования университетских цифровых компетенций, определения повестки образовательных орга-
низаций на цифровое развитие и разработку собственных сервисов. Сделан вывод, что для построения 
модели цифрового университета требуется интегрировать элементы цифровизации образовательной, 
просветительской, научно-исследовательской, управленческой, социальной деятельности вуза. Выде-
лены элементы модели цифрового университета – системы управления на основе данных, цифровые 
образовательные технологии, индивидуальные образовательные траектории, компетенции цифровой 
экономики. Сформирована система из 10 ключевых компетенций цифрового университета.
В качестве направлений цифрового развития выделена просветительская деятельность вуза для насе-
ления – школьников, пенсионеров, граждан предпенсионного возраста. Приведены и описаны группы 
цифровых компетенций, которые университет может формировать у населения. Определено, что в уни-
верситете должны быть реализованы просветительские оффлайн- и онлайн-программы для граждан в 
области формирования цифровой компетентности повышения цифровой грамотности. Выделены четыре 
сферы жизнедеятельности, генерирующие группы цифровой компетентности у населения, а также опре-
делены четыре блока модели цифровой компетентности, в том числе цифровая грамотность, создание 
и использование цифрового контента, коммуникации в цифровой среде по поводу использования сер-
висов, развитие в цифровой среде, цифровая безопасность населения. Выявлено два типа мотивации к 
повышению цифровой компетентности – активная и пассивная. Установлено наличие онлайн-рисков при 
пользовании цифровыми платформами, сервисами, сайтами, которые необходимо учитывать и сокращать.
Ключевые слова: компетенции, цифровые компетенции, компетентность, цифровой университет, высшее 
образование, дополнительное образование, просветительская деятельность для населения, цифровая гра-
мотность, цифровой гражданин, цифровизация, цифровая трансформация образовательной организации.

KEY COMPETENCES OF THE DIGITAL UNIVErSITY  
OF EDUCATIONAL AND EDUCATIONAL ACTIVITY

S.V. Sviridova a, O.V. Pastushkova b, A.V. Krasnikova c

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

Abstract: In article questions of digitalization of the educational organizations and development of the concept 
of the digital university taking into account the agenda of NTI and UNTI 2035 are considered. Prerequisites of 
formation of university digital competences, definitions of the agenda of the educational organizations on digital 
development and development of own services are defined. The conclusion is drawn that for creation of model 
of the digital university it is required to integrate elements of digitalization of educational, educational, research, 
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ВВЕДЕНИЕ
В условиях развития цифро-

вой экономики, проведения циф-
ровой трансформации всех сфер 
и областей деятельности вопро-
сы цифровизации образователь-
ных организаций приобретают 
все большую актуальность. Раз-
витие Национальной техноло-
гической инициативы, векторы 
формирования рынков НТИ, 
тенденции развития цифровых 
компетенций в рамках проекта 
Университета 20.35 (УНТИ 2035) 
позволяют региональным уни-
верситетам определить и заявить 
собственную повестку на цифро-
вое развитие и формирование 
университетских компетенций 
для студентов, сотрудников и 
населения (Инс тит у т цифро-
вых компетенций [Электронный 
ресурс]. URL: http://www.fa.ru/
org/dpo/ick/ Pages/Home.aspx 
(дата обращения: 10.09.2019); 
Концепция университета наци-
ональной технологической ини-
циативы 2035 [Электронный ре-
сурс]. URL: https://2035.university/
upload/iblock/0a9/0a9231d2/
eecaf8e5165a2cf/38a/5e488f.pdf 
(дата обращения: 10.09.2019)).

Модель цифрового универси-
тета представляет собой комплекс-
ную систему взаимосвязанных 
элементов образовательного, 
управленческого, социокультур-
ного и информационно-техниче-
ского характера. Модель позволя-

ет выделить и описать ключевые 
направления деятельности вуза 
при переходе к цифровому уни-
верситету, а именно:

1) системы управления на ос-
нове данных;

2) цифровые образовательные 
технологии;

3) индивидуальные образова-
тельные траектории; 

4) компетенции цифровой 
экономики.

Каждый элемент модели дает 
возможность описать основ-
ные блоки работы по цифровой 
трансформации университета, 
содержание необходимых работ, 
последовательность их осущест-
вления, степень детализации. 
Важными аспектами описания 
элементов модели являются: 

– выделение проблем данной 
области деятельности универ-
ситета; 

– определение имеющихся и 
необходимых ресурсов по напол-
нению элемента (информацион-
ные, кадровые, материальные, 
технические, финансовые); 

– определение сроков прове-
дения отдельных мероприятий, 
объемов и источников финан-
сирования (софинансирования); 

– планируемые результаты в 
качественном и количественном 
измерении эффектов (образо-
вательный, научный, управлен-
ческий, экономический, бюд-
жетный, социальный) (Институт 

цифровых компетенций [Элек-
тронный ресурс]. URL: http://
www.fa.ru/org/dpo/ick/ Pages/
Home.aspx (дата обращения: 
10.09.2019); Компетенции XXI 
века в национальных стандар-
тах школьного образования: 
аналитический обзор в рамках 
проекта подготовки междуна-
родного доклада «Ключевые ком-
петенции и новая грамотность: 
от деклараций к реальности». 
Сентябрь 2017 [Электронный 
ресурс]. URL: https://vbudushee.
ru/files/4countrycases_1.pdf (дата 
обращения: 03.09.2019)).

Системное интегрированное 
представление модели цифро-
вого университета предполагает 
описание взаимосвязей всех 
элементов, комплекса прямых и 
обратных связей, что позволяет 
определить этапы перехода уни-
верситета к цифровой образова-
тельной организации, эффектив-
ность отдельных мероприятий и 
цифровизации в целом.

Основная цель построения 
модели цифрового универси-
тета – интегрировать элементы 
цифровизации образовательной, 
просветительской, научно-иссле-
довательской, управленческой, 
социальной деятельности вуза 
в существующую систему в про-
цессе перехода университета от 
инновационного к цифровому 
(Стратегия развития информа-
ционного общества в Российской 

administrative, social activity of higher education institution. Elements of model of the digital university – a control 
system on the basis of data, digital educational technologies, individual educational trajectories, competences of 
digital economy are allocated. The system is created from 10 key competences of the digital university.
As the directions of digital development educational activity of higher education institution for the population – 
school students, pensioners, citizens of pre-retirement age is allocated. Groups of digital competences which the 
university can form at the population are brought and described. It is defined that at the university educational 
offline and online of the program for citizens in the field of formation of digital competence of increase in digital 
literacy have to be realized. 4 spheres of activity generating groups of digital competence at the population 
are allocated and also 4 blocks of model of digital competence, including digital literacy, creation and use 
of digital content, communication in the digital environment concerning use of services, development in the 
digital environment, digital security of the population are defined. Two types of motivation to increase in digital 
competence – active and passive motivation are revealed. Existence of online risks when using of digital platforms, 
services, the websites which need to be considered and reduced is established.
Keywords: competences, digital competences, competence, the digital university, the higher education, additional 
education, educational activity for the population, digital literacy, the digital citizen, digitalization, digital 
transformation of the educational organization.
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Федерации на 2017-2030 годы: 
утв. Указом Президента РФ от 
09.05.2017 г. № 203 [Электрон-
ный ресурс] // СПС «Гарант». URL: 
https://www.garant.ru/products/
ipo/prime/ doc/71570570/#1000 
(дата обращения: 05.09.2019)).

Каж дый элемент модели 
включает в себя набор инстру-
ментов, из которых формируется 
ядро перехода к цифровизации, 
к которому присоединяются все 
другие инструменты. Сформиро-
ванные элементы модели помогут 

определить целевые ориентиры 
и ключевые показатели эффек-
тивности.

МЕТОДИКА 
ИССЛЕДОВАНИЯ
С учетом базовых цифровых 

компетенций авторами предла-
гается система ключевых ком-
петенций цифрового универси-
тета, отражающих специфику 
деятельности вуза, статус обра-
зовательной организации (фе-
деральный, научно-исследова-

тельский, опорный университет), 
уже существующие элементы 
модели цифрового университета, 
а также перспективы развития 
цифровизации экономики в вузе 
и в регионе (табл. 1).

Основные группы людей, ос-
ваивающих цифровые компетен-
ции в университете и в регионе, 
в настоящее время следующие 
[1, 2]:

– в университете – студенты и 
магистранты (1-6 курсов), науч-
но-педагогические работники и 

Таблица 1
Ключевые компетенции цифрового университета

Table 1
Key competencies of the digital university

Наименование
цифровых компетенций Описание компетенций

1. Цифровая грамотность
Знание специфики цифровой среды, ее особенностей в цифровом университете
Умение осуществлять поиск и анализ данных, информации и цифрового контента
Умение управлять данными, информацией и цифровым контентом университета

2. Создание и использование 
цифрового контента

Знание содержания и особенностей создания цифрового контента в разных средах
Умение формировать, анализировать и редактировать цифровой контент

3. Формирование цифрового 
следа и цифрового портфолио

Умение формировать качественный цифровой след
Знание требований к созданию цифрового портфолио для разных целей

4. Принятие решений  
в цифровой среде

Знание специфики принятия различных типов решений в цифровой среде 
Умение решать технические проблемы цифровой среды
Навыки определения потребностей и отбора необходимых цифровых инструментов 
для их решения 

5. Формирование 
индивидуальной цифровой 
траектории развития 

Знание возможностей методик построения индивидуальной (уникальной) 
траектории развития
Умение формировать индивидуальную образовательную траекторию
Умение формировать индивидуальную научную траекторию
Навыки реализации уникальных траекторий разработки и реализации 
образовательных, исследовательских и коммерческих проектов

6. Непрерывное образование 
и саморазвитие в цифровой 
среде

Знание специфики непрерывного образования
Умение строить траекторию образования и самообразования в течение жизни
Умение осуществлять поиск возможностей саморазвития в цифровой среде
Умение получать непрерывное образование в цифровой среде университета  
и за его пределами

7. Развитие коммуникаций  
в цифровой среде 

Знание об особенностях взаимодействия посредством цифровых технологий
Умение проводить обмен информацией в цифровой среде университета
Навыки разных форм сотрудничества с использованием цифровых технологий

8. Развитие цифровой 
компетентности

Навыки идентификации пробелов в цифровой компетентности
Умение осуществлять развитие цифровой компетентности

9. Создание цифровой 
экосистемы университета

Знание о структуре и элементах цифровой экосистемы университета
Умение интегрировать новые элементы в цифровую экосистему университета
Навыки интеграции образовательных, исследовательских и коммерческих проектов 
университета во внешнюю цифровую среду 

10. Цифровая безопасность

Умение обеспечить информационную безопасность в цифровой среде
Знание о критериях и процедуре обеспечения безопасности личности в цифровой 
среде
Знание о необходимости и условиях защиты персональных данных  
и конфиденциальности пользователя в цифровой среде

Источник: (Цифровая экономика Российской Федерации: Программа: утв. распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 28 июля 2017 г. № 1632-р; Управление изменениями в сфере цифровой экономики: проблемы и подходы к 
их решению: аналитический отчет [Электронный ресурс]. URL: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=
web&cd=6&ved=2ahUKEwjYt9Xt8vHlAhVoo4sKHQZTAukQFjAFegQIARAC&url=https%3A%2F%2Fsk.ru%2Ffoundation%2Flegal
%2Fm%2Fsklegal11%2F22956%2Fdownload.aspx&usg=AOvVaw306mp_w-W0ZMMPYWTMDCPi (дата обращения: 03.09.2019); 
Мониторинг глобальных трендов цифровизации [Электронный ресурс] // Ростелеком. URL: https://www.company.rt.ru/
upload/iblock/d79/2018.pdf (дата обращения: 03.09.2019))
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аспиранты, сотрудники (адми-
нистративно-управленческий 
персонал); 

– среди населения – школьни-
ки, взрослое население, пенсио-
неры и предпенсионники, лица с 
ограниченными возможностями;

– в региональной среде – обра-
зовательные организации регио-
на, бизнес-сообщество региона, 
региональные и муниципальные 
органы власти.

Приведенный набор цифро-
вых компетенций университета 
должен корректироваться, уточ-
няться, расширяться в процессе 
реализации программы цифро-
вой трансформации. Отдельно 
должны быть сформированы 
группы цифровых компетенций 
для студентов, научно-педагоги-
ческих работников, сотрудников, 
а также разных групп населения 
при ведении просветительской 
деятельности по повышению 
цифровой грамотности.

ОБСУЖДЕНИЕ 
РЕЗУЛЬТАТОВ
Цифровые компетенции, ко-

торые будут сформированы при 
переходе университета к циф-
ровизации всех процессов и ре-
ализующие модель цифрового 
университета, представлены в 
таблице 2.

Определены группы людей, 
которые должны освоить циф-
ровые компетенции, приведены 
группы компетенций – циф-
ровая грамотность, создание 
и использование цифрового 
контента, цифровые коммуника-
ция и сотрудничество, решение 
цифровых проблем и повышение 
цифровой безопасности.

Д ля р е а лизац ии м оде ли 
«Цифровой университет» ВГТУ 
будет использовать следующие 
сервисы УНТИ 2035:

– доступ к цифровому контен-
ту: включение онлайн-курсов, 
модулей смешанного обучения 
и программ micro-degree в основ-
ные образовательные программы 
и программы ДПО вузов. Предо-
ставление доступа вузам к циф-

ровому контенту Университета 
2035: каталогу курсов/модулей/
программ разного уровня;

– сервис педагогического ди-
зайна и деятельностных практик: 
сервис платформы Университета 
20.35 обеспечивает описание 
и настройку педагогического 
дизайна образовательных ак-
тивностей и сред в целях оценки 
и повышения вовлеченности 
участников образовательного 
процесса и эффективности обу-
чения на основе собираемого 
цифрового следа;

– сервис сбора и анализа циф-
рового следа: методика и ин-
струменты для сбора и анализа 
цифрового следа образователь-
ных активностей и опыта дея-
тельности. Сервис предполагает 
дополнительную подготовку 
специалистов сбора и анализа 
цифрового следа;

– «Точка кипения» на базе уни-
верситета: предлагается создать 
на базе вуза пространство коллек-
тивной работы «Точка кипения», 
которое станет частью сети «Точек 
кипения», работающей на основе 
базовых стандартов коммуника-
ции и организации пространства;

– обучение и аккредитация 
наставников проектной деятель-
ности: онлайн-программа по 
обучению наставников проект-
ной деятельности. В результате 
слушатель получает статус «на-
ставник» на платформе «Талант» 
и может работать по модели 
кружкового движения НТИ со 
школьниками и студентами;

– вузовское движение Сою-
за «Молодые профессионалы 
(Ворлдскиллс Россия)» (University 
Skills): проект University Skills по-
зволяет организациям высшего 
образования создавать и участ-
вовать в компетенциях по стан-
дартам «Ворлдскиллс» в рамках 
вузовского движения Worldskills 
Russia, которые являются либо 
Future Skills, либо востребован-
ными на рынке;

– «Искусственный интеллект»: 
сетевой проект развития компе-
тенций и продвижения техно-

логий в области искусственного 
интеллекта.

Данные сервисы необходимы 
для организации деятельности 
внутри университета. В то же 
время цифровые компетенции 
образовательных организаций 
требуются для трансляции насе-
лению – школьникам, пенсио-
нерам, гражданам предпенси-
онного возраста, работающим 
гражданам, лицам с ограничен-
ными возможностями (Стратегия 
развития информационного об-
щества в Российской Федерации 
на 2017-2030 годы: утв. Указом 
Президента РФ от 09.05.2017 г. 
№ 203 [Электронный ресурс] // 
СПС «Гарант». URL: https://www.
garant.ru/products/ipo/prime/ 
doc/71570570/#1000 (дата обра-
щения: 05.09.2019)).

Цифровой университет дол-
жен разрабатывать образова-
тельные программы основного 
и дополнительного профессио-
нального образования с учетом 
развития цифровизации, вводить 
новые курсы в учебный процесс, 
развивать просветительскую де-
ятельность в области развития 
цифровых компетенций.

Важным направлением прос-
ветительской деятельности яв-
ляется разработка и реализация 
просветительских программ 
обучения (оффлайн- и онлайн-
курсы) для населения в области 
повышения цифровой грамотно-
сти и цифровой компетентности.

Под цифровой компетентно-
стью понимают компетентность, 
основанную на постоянном ов-
ладении новыми компетенциями 
(включающими знания, умения, 
мотивацию и ответственность), 
способность человека уверенно и 
критично, эффективно и безопа-
сно выбирать и в последующей 
работе применять инфокоммуни-
кационные технологии в разных 
сферах жизни и деятельности (по 
направлениям – информацион-
ная среда, коммуникации, потре-
бление, техносфера), а также его 
готовность к такой деятельности в 
текущей работе и в будущем [1, 6].
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Таблица 2
Цифровые компетенции, формируемые в ВГТУ при переходе к цифровому университету

Тable 2
Digital competencies formed in Voronezh State Technical University during the transition to a digital university

Группы людей, осваивающих цифровые компетенции в университете
Внедрение в образовательные 
программы  ключевых цифровых  
компетенций  (для студентов) 

Внесение изменений в  организацию 
учебной и научно-исследовательской 
деятельности с целью освоения 
цифровых компетенций  (для НПР) 

Формирование цифровых 
компетенций сотрудников 
(для АУП) 

Перечень формируемых цифровых компетенций 
1. Цифровая грамотность

– Просмотр, поиск и фильтрация 
данных, информации и цифрового 
контента
Формулировать потребность  
в информации, искать данные  
в цифровой среде, иметь доступ 
к контенту. Создавать и менять 
собственные стратегии поиска 
информации

– Оценка данных, информации  
и цифрового контента 
Анализировать, сравнивать  
и критически оценивать достоверность 
и надежность источников данных, 
информации и цифрового контента. 
Анализировать, интерпретировать 
и критически оценивать данные, 
информацию и цифровой контент

– Управление данными, 
информацией и цифровым 
контентом 
Организовывать, хранить и извлекать 
данные, информацию и контент  
в цифровой среде. 
Организовывать и обрабатывать их  
в структурированной среде

– Управление данными в цифровой 
среде
Управлять данными, информацией  
и контентом в цифровой среде

2. Создание и использование цифрового контента
– Использование цифрового 
контента
Понимать, как используются данные, 
информация и цифровой контент

– Создание и редактирование 
цифрового контента
Создавать и редактировать 
цифровой контент. Модифицировать 
и повышать качество информации и 
контента, интегрировать их в единую 
совокупность знаний для создания 
нового контента

– Создание и редактирование 
цифрового контента
Создавать и редактировать 
цифровой контент в разных форматах

– Учитывание авторских прав  
и лицензий
Понимать, как используются 
авторские права и лицензии  
на данные, информацию и цифровой 
контент

– Программирование
Планировать и разрабатывать ясные 
и последовательные команды  
для вычислительных систем  
для выполнения конкретных задач

Цифровая компетентность 
определяется наличием профес-
сиональных знаний и умений, 
общепользовательских знаний, 
которые должны быть представ-
лены в разных моделях ком-
петентности, при применении 
информационных и цифровых 
технологий. Важна так же ин-
формационная компетентность, 
в том числе нацеленность на эф-
фективную деятельность, личная 
ответственность, результатив-
ность.

Рассмотрение ответственно-
сти в качестве компонента циф-
ровой компетентности может по-

требовать понимания для «циф-
рового гражданина» его прав и 
обязанностей, а также правил 
верного поведения в цифровом 
мире. Кроме того, это связано с 
проблемой безопасности совре-
менных инфокоммуникационных 
технологий отдельно для детей 
и подростков (Компетенции XXI 
века в национальных стандартах 
школьного образования: анали-
тический обзор в рамках проекта 
подготовки меж дународного 
доклада «Ключевые компетен-
ции и новая грамотность: от 
деклараций к реальности». Сен-
тябрь 2017 [Электронный ре-

сурс]. URL: https://vbudushee.ru/
files/4countrycases_1.pdf (дата 
обращения: 03.09.2019)) [6]. 

Анализ цифровой компе-
тентности необходим, чтобы 
учитывать актуальные сферы и 
содержание деятельности поль-
зователя в Интернете. Он пред-
полагает систематизацию всех 
компетенций, знаний и умений, 
которые важны для работы и 
коммуникаций каж дый день. 
Необходимо включение в содер-
жание цифровой компетентности 
определенных компонентов мо-
тивации и ответственности для 
пользователей, что определяет 
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векторы принятия решений в Ин-
тернете в ситуации повышенной 
неопределенности.

Цифровая компетентность как 
совокупность новых знаний и 
навыков может рассматриваться 
как часть общей социальной ком-
петентности человека. Цифровая 
компетентность как категория 

также разделяется с другими 
людьми, поскольку формируется 
только во взаимодействии с ними 
в процессе функционирования, 
социализации и коммуникаций.

Отдельная психологическая 
модель при приобретении циф-
ровой компетентности призвана 
выявлять как ее общий уровень, 

так и уровень развития отдель-
ных ее компонентов (у различных 
групп населения), а также осу-
ществлять обобщение представ-
лений и ожиданий человека о 
собственном уровне приобретен-
ной цифровой компетентности [5].

Цифровизация экономики 
способствует выявлению и реали-

3. Коммуникация и сотрудничество в цифровой среде университета
– Взаимодействие посредством 
цифровых технологий
Взаимодействовать посредством 
различных цифровых технологий 
и определять соответствующие 
цифровые средства коммуникации  
в контексте

– Этикет в сети
Знать правила и нормы поведения в 
процессе использования цифровых 
технологий и коммуникации  
в цифровых средах [2, 3]

– Сотрудничество с использованием 
цифровых технологий
Использовать цифровые 
инструменты и технологии  
для совместной работы, а также  
для совместного производства 
ресурсов и знаний

– Адаптация коммуникационных 
стратегий к конкретной аудитории
Понимать и учитывать аудиторное 
разнообразие в цифровой среде в 
процессе коммуникации  
и сотрудничества [5]

– Обеспечение обмена 
информацией в цифровой среде
Обмениваться данными, 
информацией и цифровым контентом 
посредством соответствующих 
цифровых технологий. Выступать  
в качестве посредника обмена

4. Решение проблем и развитие в цифровой среде
– Поиск возможностей 
саморазвития в цифровой среде
Искать возможности  
для саморазвития в цифровой среде

– Идентификация пробелов  
в цифровой компетентности
Понимать, какие цифровые 
компетенции необходимо развивать

– Определение потребности  
и отбор необходимых цифровых 
инструментов для их решения
Определять потребности  
и отбирать необходимые  
цифровые инструменты для их 
решения. Настраивать цифровые 
среды под личные потребности

– Решение технических проблем
Уметь определять технические 
проблемы, возникающие при работе 
с цифровыми устройствами,  
и решать их

5. Цифровая безопасность
– Безопасность личности
Понимать риски и угрозы в цифровой 
среде

– Обеспечение информационной 
безопасности в цифровой среде
Знать о мерах обеспечения 
безопасности данных (Компетенции 
XXI века в национальных 
стандартах школьного образования: 
Аналитический обзор в рамках 
проекта подготовки международного 
доклада «Ключевые компетенции и 
новая грамотность: от деклараций 
к реальности». Сентябрь 2017 
[Электронный ресурс]. URL: https://
vbudushee.ru/files/4countrycases_1.pdf 
(дата обращения: 03.09.2019)) [1]

– Обеспечение защиты 
персональных данных и 
конфиденциальности пользователя 
в цифровой среде
Обеспечивать защиту персональных 
данных и конфиденциальность  
в цифровой среде. Понимать, 
как пользоваться персональной 
информацией для предотвращения 
ущерба

– Защита устройства
Обеспечивать защиту устройств  
и цифрового контента

– Защита здоровья и благополучия
Избегать рисков для здоровья и угроз 
физическому и психологическому 
здоровью в процессе использования 
цифровых технологий. Уметь 
обеспечить защиту от возможных 
опасностей в цифровой среде

– Защита окружающей среды
Быть осведомленным о влиянии 
цифровых технологий на 
окружающую среду и экологию

Источник: разработана на основе Европейской модели цифровых компетенций для образования

Окончание табл. 2
End of table 2
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зации цифровой компетентности 
в различных сферах и видах де-
ятельности. 

Авторами выделено четыре 
сферы жизнедеятельности че-
ловека в цифровой среде, кото-
рые реализуют одновременно 
как возможности, так и риски 
общения и работы в цифровом 
пространстве. При этом форми-
руются четыре группы цифровой 
компетентности (см. табл. 3).

Каждая из четырех групп ком-
петентностей содержит компо-
ненты, связанные с мотивацией 
и ответственностью пользователя. 
Мотивационный компонент явля-
ется весьма важным и содержит 
формирование осмысленной 
потребности в цифровой ком-
петентности для развития циф-
ровой активности. Компонент 
ответственности пользователя 
включает развитие компетенций 
по безопасности при онлайн-ра-
боте в Сети: 

– навыки в процессе комму-
никаций, 

– знания при потреблении с 
помощью интернет-пространства, 

– умение обеспечивать тех-
ническую безопасность собст-
венную и других пользователей 
(Компетенции XXI века в наци-
ональных стандартах школь-
ного образования: аналитиче-
ский обзор в рамках проекта 
подготовки меж дународного 

доклада «Ключевые компетен-
ции и новая грамотность: от 
деклараций к реальности». Сен-
тябрь 2017 [Электронный ре-
сурс]. URL: https://vbudushee.ru/
files/4countrycases_1.pdf (дата 
обращения: 03.09.2019)) [1]. 

Различные компоненты циф-
ровой компетентности реализу-
ются в каждой из четырех сфер с 
разной степенью интенсивности, 
частоты, результативности. Ис-
пользование интернет-ресурсов 
необходимо для общения и ком-
муникаций, для поиска, скачива-
ния информации, для создания 
собственного контента, для реше-
ния текущих проблем в работе и в 
жизни, для осуществления поку-
пок и проведения платежей. Для 
их реализации требуются разные 
ресурсы и разные цифровые ком-
петенции личности. Как «отстава-
ние» в цифровом развитии, так 
и «цифровое мастерство» могут 
быть общими и частичными. Важ-
но изучать компоненты цифровой 
компетентности и сферы цифро-
вой культуры, в которых каждый 
из компонентов, как правило, 
получает специфическое разви-
тие и реализацию для каждого 
отдельного пользователя и для 
сообществ, групп, электронных 
сетей [8, 9].

С учетом проведенных иссле-
дований, авторами предлагается 
модель цифровых компетенций, 

адаптированная для населения 
при использовании социальных 
сервисов (Минэкономразвития: 
цифровой университет появит-
ся в России к 2022 году [Элек-
тронный ресурс]. URL: https://
futurerussia.gov.ru/nacionalnye-
proekty/588753 (дата обращения: 
02.09.2019)). 

Цифровые компетенции, ко-
торые необходимо сформиро-
вать при оказании онлайн-услуг 
населению на основе различных 
цифровых сервисов, представля-
ют собой целый комплекс четырех 
блоков модели, в том числе:

Блок 1. Цифровая грамот-
ность населения

Предполагает наличие следу-
ющих компетенций:

– управлять данными, инфор-
мацией и цифровым контентом – 
состоит в просмотре, поиске и 
фильтрации данных, создании 
информации и цифрового кон-
тента;

– определять потребность в 
данных и информации – состоит 
в необходимости искать данные 
в цифровой среде, иметь доступ 
к контенту, создавать и менять 
собственные стратегии и тактики 
поиска и обработки информации;

– анализировать, сравнивать и 
критически оценивать достовер-
ность и надежность источников 
данных, информации и цифро-
вого контента;

Таблица 3
Сферы жизнедеятельности, генерирующие группы цифровой компетентности у населения

Table 3
Spheres of life generating groups digital competency in the population 

Сферы жизнедеятельности человека Группы цифровой компетентности, формируемые у населения

Сфера информационная (создание, 
поиск, отбор, оценка контента)

Информационная компетентность: знания, умения, мотивация  
и ответственность, связанные с поиском, организацией, архивированием 
информации, ее критическим восприятием, формированием материалов 
с использованием цифровых ресурсов в формате текста, аудио и видео, 
рисунков, инфографики

Сфера коммуникации (создание, 
развитие, поддержание репутации, 
самопрезентация)

Коммуникативная компетентность: знания, умения, мотивация  
и ответственность для онлайн-коммуникации в различных видах –  
через соцсети, электронную почту, форумы, чаты, блоги

Сфера потребления (использование 
контента для заказов, услуг, покупок)

Потребительская компетентность: знания, умения, мотивация и 
ответственность, позволяющие решать с помощью онлайн-заказов задачи 
по удовлетворению потребностей пользователей как клиентов

Техносфера (владение компьютером, 
обеспечение информационной 
безопасности)

Техническая компетентность: знания, умения, мотивация и ответственность 
для безопасного использования информационных технологий и 
эффективного управления набором используемых программ для текущих  
и долгосрочных задач
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– оценивать данные и группы 

данных, информацию и цифро-
вой контент – означает анализи-
ровать, интерпретировать и по 
максимуму критически оценивать 
данные, входную/выходную ин-
формацию и цифровой контент 
(Концепция университета наци-
ональной технологической ини-
циативы 2035 [Электронный ре-
сурс]. URL: https://2035.university/
upload/iblock/0a9/0a9231d2/
eecaf8e5165a2cf/38a/5e488f.pdf 
(дата обращения: 10.09.2019));

 – организовывать, хранить и 
извлекать данные, информацию 
и контент в цифровой среде, 
обрабатывать их в структуриро-
ванной среде для пользователя.

Блок 2. Создание и исполь-
зование цифрового контента

Требует формирования следу-
ющих компетенций:

– использовать цифровой 
контент – понимать, как исполь-
зуются данные, информация и 
цифровой контент;

– создавать и редактировать 
цифровой контент в разных фор-
матах – создавать, модифициро-
вать, структурировать контент, а 
также повышать качество необ-
ходимой информации и контента, 
интегрировать их в совокупность 
знаний и умений для создания 
нового и/или собственного кон-
тента;

– учитывать авторские права 
и лицензии в цифровой среде – 
понимать, как используются в 
цифровом пространстве автор-
ские права и лицензии на данные, 
информацию и контент;

– планировать и разрабатывать 
четкие, ясные и последователь-
ные команды для выполнения 
конкретных задач вычислитель-
ными и информационными си-
стемами (Стратегия развития ин-
формационного общества в Рос-
сийской Федерации на 2017-2030 
годы: утв. Указом Президента РФ 
от 09.05.2017 г. № 203 [Электрон-
ный ресурс] // СПС «Гарант». URL: 
https://www.garant.ru/products/
ipo/prime/ doc/71570570/#1000 
(дата обращения: 05.09.2019)) [6].

Блок 3. Коммуникация и 
сотрудничество в цифровой 
среде, в том числе по поводу 
использования цифровых 
сервисов

Предполагает освоение следу-
ющих компетенций:

– взаимодействовать посред-
ством цифровых технологий – 
при использовании сервисов 
различных категорий, а также 
определять соответствующие 
цифровые средства коммуника-
ции в контексте;

– соблюдать цифровой этикет 
при использовании цифровых 
сервисов – знать нормы и прави-
ла поведения при использовании 
цифровых сервисов и технологий 
и осуществлении коммуникации 
в цифровой среде;

– сотрудничать при исполь-
зовании цифровых техноло-
гий – уметь применять цифровые 
технологии и инструменты для 
совместной работы, получения 
услуг, а также создания новых 
ресурсов и знаний;

– адаптировать коммуника-
ционные стратегии к конкретной 
аудитории – понимать и учиты-
вать разнообразие в цифровой 
среде в процессе коммуникаций 
и сотрудничества;

– обеспечивать обмен ин-
формацией в цифровой среде 
по поводу использования циф-
ровых сервисов – обмениваться 
данными, информацией и циф-
ровым контентом по сервисам по-
средством доступных цифровых 
технологий, а также выступать в 
качестве посредника при обмене 
информацией.

Блок 4. Решение проблем 
и развитие в цифровой среде

Определяет важность осво-
ения гражданами следующего 
набора компетенций:

– осуществлять поиск возмож-
ностей саморазвития в цифровой 
среде – проводить самоиденти-
фикацию цифровой компетент-
ности и пробелов в знаниях и 
умениях;

– понимать, какие цифровые 
компетенции следует развивать 

для достижения цели – уметь 
определять с учетом цели по-
требности в информации и от-
бирать необходимые цифровые 
инструменты для их решения, а 
также настраивать под личные 
потребности цифровые среды;

– решать технические про-
блемы – уметь идентифици-
ровать технические проблемы 
при работе в цифровой среде, 
с цифровыми устройствами и 
уметь решать их (Концепция 
университета национальной 
технолог иче ской инициат и-
вы 2035 [Электронный ресурс]. 
URL: https://2035.university/
upload/iblock/0a9/0a9231d2/
eecaf8e5165a2cf/38a/5e488f.pdf 
(дата обращения: 10.09.2019)).

Блок 5. Цифровая безопа-
сность населения при исполь-
зовании цифровых сервисов

Требует наличия у людей сле-
дующих цифровых компетенций:

– обеспечивать безопасность 
личности – понимать риски и 
угрозы в цифровой среде для 
себя и своего окружения, нести 
ответственность за безопасность;

– обеспечивать информаци-
онную безопасность в цифровой 
среде – знать о мерах обеспе-
чения безопаснос ти данных, 
уметь обеспечивать защиту при 
наличии персональных данных, 
а также конфиденциальность 
пользователя в цифровой среде, 
понимать, как правильно поль-
зоваться персонифицированной 
информацией для предотвраще-
ния ущерба для пользователя или 
сообществ [7];

– защищать цифровые устрой-
ства – обеспечивать защиту 
устройств и цифрового контента;

– защищать здоровье и бла-
гополучие в цифровой среде – 
избегать рисков для здоровья и 
угроз физическому и психологи-
ческому здоровью в процессе ис-
пользования цифровых техноло-
гий и сервисов; уметь обеспечить 
защиту от возможных опасностей 
в цифровой среде;

– защищать окружающую сре-
ду в условиях развития цифрови-
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зации – быть осведомленным о 
влиянии цифровых технологий на 
окружающую среду и экологию.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Говоря о развитии цифровых 

компетенций для работников 
высших образовательных орга-
низаций, студентов, различных 
категорий населения, можно 
отметить, что существует два 
типа мотивации к повышению 
цифровой компетентности – ак-
тивная и пассивная (Компетенции 
XXI века в национальных стан-
дартах школьного образования: 
аналитический обзор в рамках 
проекта подготовки междуна-
родного доклада «Ключевые ком-
петенции и новая грамотность: 
от деклараций к реальности». 
Сентябрь 2017 [Электронный 
ресурс]. URL: https://vbudushee.
ru/files/4countrycases_1.pdf (дата 
обращения: 03.09.2019)) [1, 6].

Пользователь с более высоким 
уровнем активной мотивации 
ощущает, что он хорошо знает и 
умеет делать все, что необходимо 
для освоения цифровой среды.

Человек с менее высоким 
уровнем активной цифровой 
мотивации формирует для себя 
иллюзию его компетентности в 
цифровом пространстве.

Оба типа описанной активной 
мотивации, а так же недоста-
точная мотивация при наличии 
иллюзорной компетентности свя-
заны с опытом столкновения с он-
лайн-угрозами и рисками, кото-
рые распространены при получе-
нии цифровых услуг (например, 
недостаточная защищенность 
персональных данных для поль-
зователя социального сервиса) 
(Цифровая неделя в Подмоско-
вье 2018: использование новей-
ших технологий цифровизации 
в ведущих отраслях экономики 
и социальной сфере Российской 
Федерации [Электронный ре-

сурс]. URL: https://www.sostav.
ru/ publication/tsifrovaya-nedelya-
v-podmoskove2018-ispolzovanie-
n o v e j s h i k h - t e k h n o l o g i j -
t s ifrov iz at s i i -v-ve dush c h i k h-
otraslyakh-ekonomiki-isotsialnoj-
sfere-rossijskoj-federatsii-34494.
h t m l  ( д а т а  о б р а щ е н и я : 
02.09.2019)) [10].

Пассивная мотивация к повы-
шению цифровой компетентно-
сти формируется у пользователей 
с низкой цифровой компетент-
ностью, которые готовы учиться 
только стихийно, изредка обра-
щаясь за помощью (например, 
к сотрудникам государственных 
служб, органов, молодому поко-
лению). При этом человек часто 
не замечает цифровых рисков 
или не сталкивается с онлайн-
рисками (в том числе из-за не 
очень широкого круга активности 
пользователя).

Специфическая мотивация 
пользователя к улучшению циф-
ровой компетентности часто не 
связана с полом и возрастом, но 
связана с более редким пользова-
нием интернет-ресурсами, а так-
же с меньшей уверенностью как 
в пользователе готовых сервисов. 
При этом частый выход в онлайн 
для пользования сервисами мо-
жет вести к нежеланию ставить 
новые, более глобальные или 
конкретные цели в своем обуче-
нии, развитии своей цифровой 
компетентности.

Как и общая мотивация, спе-
цифические цели в совершенст-
вовании своей компетентности 
сопряжены с ролью молодых 
родственников, сотрудников 
госслужб, экспертов разных ор-
ганизаций, а также онлайн-кон-
сультантов. Наибольшую помощь 
могут оказать активные экспер-
ты – сотрудники государственных 
органов, заинтересованные в 
привлечении каждого клиента 
(госструктуры, службы, сервиса).

При этом цифровая компе-
тентность (и некомпетентность) 
генерирует онлайн-риски при 
пользовании цифровыми плат-
формами, сервисами, сайтами. 
В настоящее время в зарубежной 
и отечественной науке и практи-
ке много внимания уделяется 
проблемам возникновения и 
сокращения онлайн-рисков, воз-
никающих в процессе работы и 
общения в Интернете. По данным 
исследования Фонда Развития 
Интернет, как минимум поло-
вина российских пользователей 
ежегодно сталкивается с различ-
ными онлайн-рисками. Спектр 
проблем, с которыми население 
может столкнуться при получении 
госуслуг, расширяется, поскольку 
с каждым месяцем возрастает чи-
сло пользовательских сервисов, 
количество услуг [1, 6].

При использовании цифровых 
технологий важно помнить о не-
обходимости развития цифровых 
компетенций, цифровой грамот-
ности и избегать онлайн-рисков.

В сфере инфокоммуникацион-
ных технологий изменения в раз-
витии происходят в три-четыре 
раза быстрее, чем в других сфе-
рах деятельности человека. В свя-
зи с этим параллельно с новыми 
возможностями возникают новые 
онлайн-риски и трансформи-
руются уже существующие. При 
пользовании цифровыми серви-
сами онлайн-риски могут быть 
завуалированы, скрыты полезной 
информацией, повторяющимися 
письмами, напоминаниями в 
мессенджерах. Таким образом, 
необходимо четко определить 
онлайн-риски, сформировать 
методы, с помощью которых мож-
но их избежать или сократить, 
донести информацию до поль-
зователей, а также использовать 
в каждодневной жизни и работе, 
коммуникациях и индивидуаль-
ном развитии.
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ОцЕНкА РАзвИТИя ИНфОРмАцИОННО-кОммУНИкАцИОННЫХ 
ТЕХНОлОГИЙ в лЕСНОм ХОзяЙСТвЕ РОССИЙСкОЙ фЕДЕРАцИИ: 

мЕТОДИчЕСкИЙ ПОДХОД 
С.С. Морковина a, Е.А. Панявина b, А.В. Иванова c

Воронежский государственный лесотехнический университет им. Г.Ф. Морозова,  
г. Воронеж, Россия a, b, c; 

Воронежский филиал Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова,  
г. Воронеж, Россия a

Аннотация: В статье дана оценка сложившейся организационной структуре управления лесами и 
эффективности использования существующих информационно-коммуникационных технологий в 
области лесных отношений на уровне субъектов Российской Федерации. Цифровая трансформа-
ция государственного управления лесами подразумевает развитие комплексной инфраструктуры 
для предоставления государственных услуг, повышения эффективности системы государственного 
управления лесами и исполнения государственных и муниципальных функций в области лесных 
отношений, дистанционно в электронной форме на основе информационно-коммуникационных тех-
нологий. Для оценки эффективности применения информационно-коммуникационных технологий в 
процессах государственного управления лесами предложено использовать группу из трех критериев: 
«Интенсивность использования ИКТ, %», «Кадровая обеспеченность ИКТ, %», «Уровень развития ИК 
инфраструктуры, %». 
Разработаны алгоритмы расчета критериев и индикаторов, позволяющих анализировать применение 
информационно-коммуникационных технологий в лесном хозяйстве. Критерии позволяют оценить эф-
фективность сбора, хранения, обработки, поиска, передачи и представления данных; формирование 
новых и трансформацию имеющихся информационных систем сбора информации в сфере лесного хо-
зяйства и развитие единого информационного цифрового пространства управления лесами; закрепление 
специалистов высшего уровня квалификации в лесном хозяйстве.
Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, анализ, лесное хозяйство, методика.

EVALUATION OF THE DEVELOPMENT OF INFOrMATION  
AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN FOrESTrY  

OF THE rUSSIAN FEDErATION: METHODICAL APPrOACH
S.S. Morkovina a, E.A. Panyavina b, A.V. Ivanova c

Voronezh State Forestry University named after G.F. Morozov, Voronezh, Russia a, b, c; 
Voronezh branch of the Russian University of Economics named after G.V. Plekhanov,  

Voronezh, Russia a

Abstract: The article assesses the current organizational structure of forest management and the effectiveness 
of existing information and communication technologies in the field of forest relations at the level of constituent 
entities of the Russian Federation. The digital transformation of state forest management implies the development 
of an integrated infrastructure for the provision of public services, increasing the effectiveness of the state forest 
management system and performing state and municipal functions in the field of forest relations, remotely in 
electronic form based on information and communication technologies. To assess the effectiveness of the use 
of information and communication technologies in the state forest management processes, it is proposed to use 
a group of three criteria: “The intensity of use of information and communication technologies, %”, “Personnel 
provision of information and communication technologies, %”, “Level of development of the infrastructure of 
information and communication technologies, %”. 
Algorithms for calculating criteria and indicators have been developed that allow analyzing the use of information 
and communication technologies in forestry. Criteria allow evaluating the effectiveness of the collection, storage, 
processing, retrieval, transmission and presentation of data; the formation of new and transformation of existing 
information systems for collecting information in the field of forestry and the development of a single digital 
information space for forest management; consolidation of highly qualified specialists in forestry.
Keywords: information and communication technologies, analysis, forestry, methodology.
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Исполнение действующей 

«Стратегии развития лесного 
комплекса Российской Феде-
рации до 2030 года» (Об ут-
верж дении Стратегии разви-
тия лесного комплекса Россий-
ской Федерации до 2030 года: 
Распоряжение Правительства 
РФ от 20.09.2018 г. № 1989-р 
(ред. от 28.02.2019) [Электрон-
ный ресурс] // Консультант-
Плюс онлайн – Некоммерче-
ские интернет-версии системы 
КонсультантПлюс. URL: http://
www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_307428/) и про-
граммы «Цифровая экономика 
Российской Федерации» (Наци-
ональная программа «Цифровая 
экономика Российской Феде-
рации»: паспорт национально-
го проекта: утв. Президиумом 
Совета при Президенте РФ по 
стратегическому развитию и на-
циональным проектам, протокол 
от 04.06.2019 г. № 7 [Электрон-
ный ресурс] // Консультант-
Плюс онлайн – Некоммерче-
ские интернет-версии системы 
КонсультантПлюс. URL: http://
www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_328854/) преду-
сматривает ряд мер по развитию 
и внедрению цифровых техноло-
гий в лесном хозяйстве. 

Это предполагает содействие 
в модернизации существующих и 
программных продуктов в целях 
разработки единой цифровой 
платформы для обеспечения 
информационно-аналитической 
под держки деятельнос ти по 
управлению лесами и лесополь-
зованию. 

Гос ударс твенная сис тема 
управления лесами России сегод-
ня имеет многоуровневую струк-
туру [1]. Государственную лесную 
политику и ориентиры развития 
формирует Совет по развитию 
лесного комплекса России при 
Правительстве Российской Фе-
дерации. 

Основной единицей управле-
ния в лесном хозяйстве являются 
лесничества и участковые лесни-
чества в их составе. 

На федеральном уровне в 
регулировании вопросов, влия-
ющих на лесные отношения, уча-
ствуют 15 (пятнадцать) федераль-
ных ведомств. В соответствии со 
сложившейся организационной 
структурой управления основной 
объем функций приходится на 5 
(пять) ведомств [2]. 

Все основные полномочия 
по ведению лесного хозяйст-
ва органов государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации осуществляют через 
многоуровневую организацион-
ную структуру. Государственное 
управления в области лесного 
хозяйства в настоящее время 
в Российской Федерации осу-
ществляют следующие органы 
исполнительной власти: 

– Федеральное агентство лес-
ного хозяйства (Рослесхоз); 

– Министерство природных 
ресурсов и экологии Российской 
Федерации (Минприроды Рос-
сии); 

– Федеральная служба по 
надзору в сфере природополь-
зования (Росприроднадзор) [3].

Государственное управление 
лесами на региональном уровне 
реализуется через департаменты 
лесного хозяйства Рослесхоза, 
находящиеся в восьми феде-
ральных округах, включающих 
85 субъектов Российской Феде-
рации [4]. 

Основны е функ ции го с у-
дарственного управления на 
территориальном уровне осу-
ществляются через лесничества, 
правовое поле деятельности 
которых установлено статьей 23 
Лесного кодекса. Лесохозяйст-
венные функции осуществляют 
государственные и коммерческие 
(предпринимательские) органи-
зации [5]. 

По результатам анализа ин-
формационных ресурсов участ-
ников лесных отношений отме-
тим, что в лесном хозяйстве РФ 
отсутствует информационная 
система учета лесных ресурсов, 
содержащая достоверную инфор-
мацию о качественных, количе-

ственных и стоимостных харак-
теристиках лесного фонда, что 
делает невозможным эффектив-
ное управление в области лесного 
хозяйства и реализацию целей и 
задач документов стратегическо-
го планирования по обеспечению 
эффективного многоцелевого 
использования лесов, их охраны, 
защиты и воспроизводства.

Более того, отсутствие еди-
ной утвержденной долгосроч-
ной стратегии цифровой тран-
сформации лесного хозяйства 
является первопричиной того, 
что формирование информаци-
онно-телекоммуникационной 
инфраструктуры органов госу-
дарственного управления лесами 
на федеральном и региональном 
уровнях не позволяет обеспечить 
цифровизацию системы государ-
ственного управления в области 
анализа, учета и контроля лесных 
ресурсов. Отсутствует единый 
программный продукт, позво-
ляющий в автоматизированном 
порядке вносить все виды учета 
характеристик состояния лесов, 
информацию о лесопользовате-
лях на основании поступающих 
отчетов.

Анализ показал, что расходы 
Рослесхоза и его подведомст-
венных учреждений на создание, 
развитие и эксплуатацию госу-
дарственных информационных 
систем составили за период 2017-
2018 г. более 2,5 млн руб. При этом 
наиболее развитым с позиции 
применения ИКТ является под-
система инвентаризации лесов, 
а также различные прикладные 
программы по автоматизации 
процессов картографирования и 
учету лесов [6]. Диджитализация 
лесного хозяйства ведется актив-
но, но децентрализованно. 

В региональных системах 
лесного хозяйства используется 
разнообразное программное 
обеспечение, что в свою очередь 
увеличивает неоправданные рас-
ходы на цифровизацию лесной 
отрасли в масштабах страны. 

 Созданные на федеральном 
уровне программные продукты 
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и государственные информа-
ционные системы, в частности, 
единая государственная автома-
тизированная информационная 
система учета древесины и сде-
лок с ней и автоматизированная 
информационная система «Го-
сударственный лесной реестр», 
не выполняют своих задач и не 
обеспечивают достижение це-
левых индикаторов от создания 
системы по учету древесины. 
Рассматривая применения ИКТ в 
лесном хозяйстве, необходимо 
обратиться к используемым ИКТ 
продуктам для целей управления 
лесами.

По результатам выполненного 
нами анализа веб-сайтов органов 
исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации и 
размещенного на сайтах контента 
было установлено, что представ-
ленную информацию отличает 
бессистемность и разрозненность 
(рис. 1). 

Как следует из приведенных 
данных, наибольшее количество 
предс тавленной на веб-сай-
тах органов исполнительной 

власти субъектов Российской 
Федерации информации отно-
сится к категории деятельности 
органа. Только 24 % веб-сайтов 
позволяют лесопользователям 
получить бланки форм необхо-
димой отчетности и только 18 % 
веб-сайтов поддерживают услугу 
обратной связи. 

На участие в электронных 
государственных закупках могут 
рассчитывать лесопользовате-
ли 36 % регионов РФ. В таких 
условиях достаточно сложно 
выстроить эффективную систему 
управления лесами и обеспечить 
контроль за лесопользованием.

Как положительный факт от-
метим, что цифровые технологии 
активно внедряются в систему 
контроля за оборотом древеси-
ны. В 2017 году в ряде субъектов 
Российской Федерации прошла 
успешную апробацию система 
спутникового мониторинга КЕДР 
в качестве средства выявления 
незаконных рубок и борьбы с 
лесонарушителями. 

В регионах Российской Феде-
рации применяются разные под-

ходы к цифровизации лесного хо-
зяйства, начиная с использования 
новейшей техники и заканчивая 
применением программных про-
дуктов общего и специального 
назначения. Однако, несмотря 
на стремительное увеличение 
мощности компьютеров в сотни 
раз, сопряженное с невероят-
ным ростом возможностей се-
тей связи и коммуникационных 
возможностей, государственное 
управление практически оста-
ется на очень невысоком уров-
не, а количество управленцев в 
большинстве государственных 
структур растет [7].

Это обусловлено тем, что на 
всех этапах технологического 
развития уделяется внимание 
решению проблемы автомати-
зации уже сложившихся управ-
ленческих процессов, а задачи 
изменения экономических и 
управленческих моделей ре-
шаются эпизодически, анали-
тическая оценка последствий 
применения информационно-
коммуникационных технологий 
(ИКТ) не выстраивается. К тому же 

Рисунок 1 – Возможности существующих веб-сайтов органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющих переданные полномочия в сфере лесных отношений
Figure 1 – Possibilities of existing websites of executive authorities of the constituent entities of the Russian  
Federation that exercise transferred powers in the field of forest relations
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в настоящее время в Российской 
Федерации отсутствует норма-
тивно-законодательная база, ре-
гулирующая создание и исполь-
зование цифровых технологий 
на ее территории, комплекс но 
автоматизирующих все этапы 
и элементы деятельности всех 
субъектов лесных отношений.

Становится очевидным, что 
внедрение цифровых технологий 
в практику управления лесным 
хозяйством – объективный про-
цесс, которому нет альтернативы. 
Цифровые технологии позволяют 
увеличивать эффективность ор-
ганизации использования, охра-
ны, защиты и воспроизводства 
лесов, повысить контроль за ко-
личественными и качественными 
изменениями лесного фонда и 
обеспечить достоверными све-
дениями о лесном фонде органы 
государственной власти Россий-
ской Федерации, благодаря воз-
можности ускоренной обработки 

больших массивов информации 
осуществлять проектирование 
лесохозяйственных мероприятий 
в кратчайшие сроки. 

В настоящее время в мире 
возрастает активность в сфере 
противодействия незаконным 
рубкам лесных насаждений и не-
законному обороту древесины, и 
применение ИКТ может повысить 
эффективность процессов (рис. 
2). Не менее важным является учет 
и мониторинг лесов, в первую 
очередь с позиции их сохран-
ности и защиты. Существующие 
системы мониторинга лесов во 
многом справляются с этой за-
дачей, однако не обеспечива-
ют выполнение задач целевого 
планирования. Стратегическое 
планирование в лесном хозяйстве 
ограничено отсутствием акту-
альной информации о лесных 
ресурсах. Известно, что давность 
материалов по лесоустройству 
превышает 10 лет, и для террито-

рии более чем 900 млн га лесного 
фонда отсутствует достоверная 
информация о качественных и 
количественных характеристиках 
лесных ресурсов. Необходимо 
скорейшее материально-техниче-
ское и информационное доосна-
щение организаций, выполняю-
щих комплекс лесоустроительных 
и картографических работ на 
землях лесного фонда.

Таким образом, применение 
ИКТ в управлении лесами по-
зволяет решить значительное 
количество задач и обеспечить 
качественное улучшение ряда 
процессов. 

Оценка результатов деятель-
ности органов государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации по осуществлению 
переданных полномочий в обла-
сти лесных отношений осуществ-
ляется федеральным агентством 
лесного хозяйства за отчетный 
год в соответс твии с «Мето-

Рисунок 2 – Возможности ИКТ в лесном хозяйстве
Figure 2 – Opportunities for information and communication technologies in forestry
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дикой оценки эффективности 
осуществления органами госу-
дарственной власти субъектов 
РФ, переданных в соответствии 
со статьей 83 Лесного кодекса РФ 
(Лесной кодекс Российской Феде-
рации: от 04.12.2006 № 200-ФЗ 
(ред. от 27.12.2018) [Электронный 
ресурс] // КонсультантПлюс он-
лайн – Некоммерческие интер-
нет-версии системы Консультант-
Плюс. URL: http://www.consultant.
ru/document/cons_doc_LAW_64
299/3558ed15d27c005f300aa07fa
70e03dfadcbd8fc/) полномочий 
Российской Федерации в обла-
сти лесных отношений» (далее 
Методика) (Об утверж дении 
Методики оценки эффективности 
осуществления органами госу-
дарственной власти субъектов 
Российской Федерации передан-
ных в соответствии со статьей 83 
Лесного кодекса Российской Фе-
дерации полномочий Российской 
Федерации в области лесных 
отношений: Приказ Министер-
ства природных ресурсов и эко-
логии Российской Федерации от 
09.12.2014 г. № 545 [Электронный 
ресурс] // Консорциум кодекс: 
Электронный фонд правовой и 
нормативно-технической доку-
ментации. URL: http://docs.cntd.
ru/document/420242402). 

Эта Методика содержит по-
рядок оценки эффективности 
исполнения переданных полно-
мочий в области лесных отноше-
ний, правила и инструментарий 
рейтингования субъектов РФ.

Согласно настоящей Методике 
для оценки результатов деятель-
ности органов государственной 
власти субъектов Российской Фе-
дерации по осуществлению пе-
реданных полномочий в области 
лесных отношений применяются 
критерии оценки эффективно-
сти. Эти критерии утверждены 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 6 марта 
2012 г. № 194 (Собрание законода-
тельства Российской Федерации, 
2012, 12, ст. 1417; 2014, № 5, ст. 502) 
и подразделяются на семь групп, 
характеризующих: 

– организацию использования 
лесов, 

– обеспечение охраны лесов от 
лесных пожаров, 

– воспроизводство лесов, 
– защиту лесов, 
– осуществление на землях 

лесного фонда федерального го-
сударственного лесного надзора, 

– финансово-экономическую 
организацию деятельности в об-
ласти лесных отношений (рис. 3). 

Оценка эффективности осу-
ществления органами государ-
ственной власти субъектов РФ 
переданных полномочий в обла-
сти лесных отношений согласно 
Методике проводится отдельно 
по каждому критерию. Для опре-
деления критерия используются 
индикаторы, значения которых 
содержатся в различных формах 
отчетности органов исполни-
тельной власти, осуществляю-
щих переданные полномочия 
в области лесных отношений. 
Следуя правилам рейтингования 
субъектов РФ, значения индика-
торов, полученные в отчетном 
периоде, сравниваются с значе-
ниями предшествующего пери-
ода. Далее оценивается относи-
тельное изменение по каждому 
критерию, и каждому региону 
присваивается ранг в общем 
количестве органов исполни-
тельной власти субъектов РФ, 
осуществляющих переданные 
полномочия в области лесных 
отношений.

На основе ранжирования ре-
гионов по уровню эффективности 
выдается заключение об эффек-
тивности исполнения органами 
государственной власти субъек-
тов Российской Федерации пе-
реданных полномочий в области 
лесных отношений.

Децентрализация полномо-
чий и наличие различных форм 
хозяйствования в сфере лесных 
отношений определяют необхо-
димость выстраивания рейтингов 
региональных систем управле-
ния лесами. Этот новый подход 
не лишен недостатков в первую 
очередь по причине высокого 

динамизма окружения и уско-
рения процессов, в том числе 
и в лесном менеджменте. При 
этом государство чрезвычайно 
заинтересовано в качественном 
уровне исполнения переданных 
полномочий в области лесных 
отношений. 

З н а ч и т е л ьн о е  к о л и ч е с т-
во управленческих процессов 
не представляется возможным 
осуществлять без применения 
информационно-коммуника-
ционных технологий. Поэто-
му в условиях развития ИКТ и 
возрастающего спроса на их 
применение со стороны пользо-
вателей необходимо оценивать 
возможности и результативность 
применения информационных 
систем и цифровых решений при 
осуществлении органами госу-
дарственной власти субъектов 
РФ переданных полномочий в 
области лесных отношений.

Решение задачи анализа то-
чечных проблем и условий, сдер-
живающих развитие цифровых 
технологий в лесном хозяйстве 
исследуемого субъекта Россий-
ской Федерации, а также опре-
деление основных и наиболее 
перспективных цифровых тех-
нологий с позиции пользователя 
предопределяет необходимость 
усовершенствования методики 
и разработки критериев и инди-
каторов ИКТ [8].

В ряде зарубежных с тран 
для оценки использования ИКТ 
используют индексы развития, 
отличающиеся алгоритмами 
расчета и набором исходных 
количественных и качественных 
показателей:

– ICT Development Index – IDI; 
– Digital Economy and Society 

Index – DESI; 
–  I M D  W o r l d  D i g i t a l 

Competiveness Index – WDCI; 
– Digital Evolution Index – DEI; 
– e-Intensity; 
– Networked Readiness Index – 

NRI; 
– The UN Global E-Government 

Development Index – EGDI; 
– E-Participation Index – EPART; 
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– Global Connectivity Index – GCI, 

“Huawei”; 
– The Global Innovation Index – 

GII. 
Однако оценка уровня раз-

вития ИКТ в РФ не может осу-
щес твляться иск лючительно 
на меж дународных индексах 
оценки, так как они не учитыва-
ют национальные особенности 
страны. Более того, на данный 
момент отсутствуют специали-
зированные индексы, разрабо-
танные специально для оценки 
уровня проникновения циф-
ровых технологий в лесное хо-
зяйство. Особенности различий 
рейтингов заложены в подборе 
исходных показателей (харак-

теристик уровня использования 
в стране достижений цифровой 
экономики) и их группировке в 
субиндексы.

Сегодня федеральные органы 
исполнительной власти уделяют 
большое внимание развитию 
цифровой экономики в целом и в 
отраслях. В частности, правитель-
ством Российской Федерации 
одобрен паспорт проекта нацио-
нальной программы «Цифровая 
экономика» бюджетом в 2,16 трлн 
руб. на период с 2019 по 2024 г., 
что обуславливает актуальность 
формирования методического 
подхода к оценке уровня раз-
вития ИКТ в лесном хозяйстве 
Российской Федерации. 

Выполненный нами анализ 
отечественных и зарубежных 
подходов к оценке применения 
ИКТ, существующих междуна-
родных индексов и рейтингов 
позволил сформировать пози-
цию авторов в вопросе оценки 
эффективности применения ИКТ 
в лесном хозяйстве и управлении 
лесами. 

Для оценки эффективности 
использования информационно-
коммуникационных технологий 
предлагаем использовать группу 
из трех критериев: 

– «Интенсивность использова-
ния ИКТ, %», 

– «Кадровая обеспеченность 
ИКТ, %», 

Таблица 1 
Проектируемые критерии и индикаторы эффективности использования информационно-

коммуникационных технологий субъектами лесных отношений, осуществляющими переданные  
в соответствии со статьей 83 Лесного кодекса Российской Федерации полномочия Российской Федерации 

в области лесных отношений
Table 1

Designed criteria and indicators of the effectiveness of the use of information and communication technologies 
by forest entities implementing the powers of the Russian Federation in the field of forest relations transferred  

in accordance with Article 83 of the Forest Code of the Russian Federation

Наимено-
вание  
критерия

Порядок 
расчета

№ инди-
катора Наименование индикатора

Определение места  
в рейтинге уровня  
эффективности  
при равных значениях 
критериев двух  
и более субъектов РФ

Интен-
сивность 
использо-
вания ИКТ

1/2 
*100

1 Количество услуг, осуществляемых органом 
государственной власти субъекта Российской 
Федерации, уполномоченным в области лесных 
отношений в соответствии со статьей 83. Передача 
осуществления отдельных полномочий РФ в области 
лесных отношений органам государственной власти 
субъектов РФ ЛК РФ п. 1-13 с применением ИКТ

При равных значениях 
предпочтение отдается 
субъекту РФ, имеющему 
наибольшее значение 
индикатора 1

2 Количество услуг, осуществляемых органом 
государственной власти субъекта РФ, 
уполномоченного в области лесных отношений 

Кадровая 
обеспе-
ченность 
ИКТ

3/4
*100

3 Штатная численность специалистов высшего 
уровня ИКТ и специалистов, владеющих ИКТ 
органа государственной власти субъекта РФ, 
уполномоченного в области лесных отношений, 
человек 

При равных значениях 
предпочтение отдается 
субъекту РФ, имеющему 
наибольшее значение 
индикатора 3

4 Штатная численность органа государственной власти 
субъекта РФ, уполномоченного в области лесных 
отношений, человек

Уровень 
развития 
ИК  
инфраст-
руктуры

5/7
*100

5 Наличие доступа к стационарному широкополосному 
подключению

При равных значениях 
предпочтение отдается 
субъекту РФ, имеющему 
наибольшее значение 
индикатора 5

6/7
*100

6 Наличие доступа к мобильному широкополосному 
подключению

При равных значениях 
предпочтение отдается 
субъекту РФ, имеющему 
наибольшее значение 
индикатора 6
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– «Уровень развития ИК ин-

фраструктуры, %». 
Порядок расчета критериев 

и индикаторов представлен в 
таблице. Использование этих 
критериев в практике оценки 
эффективности исполнения пе-
реданных полномочий позволяет 
обеспечить: 

– эффективность сбора, хра-
нения, обработки, поиска, пере-
дачи и представления данных, 
текстов, образов и звука;

– формирование новых и 
трансформацию имеющихся 
информационных систем сбора 
информации в сфере лесного 
хозяйства (систем – источников 
данных) и развитие единого 
информационного цифрового 
пространства управления лесами;

– закрепление специалистов 
высшего уровня квалификации в 
лесном хозяйстве.

Считаем целесообразным для 
общей оценки привлечения ИНК 
в системе управления лесами 
использовать критерий интен-
сивности. Он позволяет устано-
вить долю услуг, оказываемых 
органом исполнительной власти 
с применением ИКТ, в общем 
объеме оказываемых услуг.

Численность работников лес-
ного хозяйства в субъектах Рос-
сийской Федерации в настоящее 
время составляет 75 тыс. чел., при 
этом имеет место хроническая 
недоукомплектованность штатов, 
невысокий уровень оплаты труда, 
низкая привлекательность отра-
сли для молодых кадров. В такой 
ситуации сложно обеспечить 
цифровизацию отрасли. Поэтому 
важность критерия кадровой 
обеспеченности применения ИКТ 
в лесном хозяйстве трудно пере-
оценить, а наличие компетенций 
у работников лесного хозяйства 
в области ИКТ является важным 
фактором успеха диджитали-
зации. 

Говоря об условиях примене-
ния ИКТ, необходимо коснуться 
инфраструктурного обеспечения, 
которое на уровне субъектов 
характеризуется значительным 
многообразием. 

Наиболее актуальными к реа-
лизации мероприятиями техни-
ческой готовности применения 
цифровых технологий в сфере 
лесных отношений являются: 
обеспечение покрытия широ-
кополосным интернетом (4G, 
5G, Wi-Fi) лесных земель, интег-
рация отраслевых баз данных 
лесного хозяйства, ЕГРН, ФНС и 
ФТС, сквозная система информа-
ционного обеспечения в сфере 
лесного хозяйства.

Таким образом, использова-
ние трех критериев в оценках 
эффективности использования 
информационно-коммуника-
ционных технологий субъек-
тами лесных отношений по-
зволяет решить такие важные 
ана ли т ич е с к и е з а д ачи,  к ак 
инфраструктурное и кадровое 
обеспечение управления ле-
сами. 

Для формирования оценки 
целесообразно использовать 
метод сравнения критериев 
в разрезе региональной эко-
системы, при этом их рост в 
динамике оценивается поло-
жительно. 

Превышение над средним 
уровнем критерия за ряд лет 
характеризует положительно 
развитие процессов примене-
ния ИКТ в региональных эко-
системах. 

Разработанные критерии и 
индикаторы дополняют сущест-
вующую систему управления и 
позволяют осуществлять мони-
торинг и рейтингование субъ-
ектов Российской Федерации 
по показателям цифровизации, 
выступая инструментами ана-
лиза применения ИКТ на уровне 

региональных систем управле-
ния лесами. 

Нельзя не отметить, что во-
просы цифровой трансформа-
ции системы управления леса-
ми остаются нерешенными по 
ряду объективных и субъектив-
ных причин, в числе которых:

– отсу тствие официально 
утвержденных стратегии и про-
грамм информатизации лесного 
сектора, неразвитое законода-
тельство, сдерживающее пере-
вод лесного хозяйства на циф-
ровую модель;

– устойчивый дефицит на 
отраслевом рынке труда специ-
алистов, способных эффективно 
работать с инновационными 
цифровыми технологиями и 
обладающих компетенциями в 
сфере лесных отношений;

– отс у тс твие отрас левых 
стандартов, регламентов, спра-
вочников в целях унификации 
базовых данных, используемых 
современными ИКТ;

– отсутствие национальных 
информационных систем и циф-
ровых платформ, обеспечиваю-
щих лесопользователей и регио-
нальные органы исполнительной 
власти набором пространствен-
ных данных и картографиче-
ских материалов, содержащих 
актуальную информацию о со-
стоянии и использовании лесов 
России.

В развитии цифровых тех-
нологий в управлении лесным 
хозяйством заинтересованы все 
участники лесной сферы – от 
конечного пользователя лесны-
ми ресурсами до органов госу-
дарственной власти в области 
лесных отношений. В этой связи 
применение описанного выше 
методического подхода позволит 
ускорить процессы внедрения 
ИКТ в области государственного 
управления лесами и обеспечить 
технический прорыв отрасли. 
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РАзДЕл 2. УПРАвлЕНИЕ РЫНОчНОЙ 
экОНОмИкОЙ

УДК 338.001.76

ПРИОРИТЕТЫ ИНвЕСТИцИОННОЙ ПРИвлЕкАТЕлЬНОСТИ  
И кОНкУРЕНТОСПОСОбНОСТИ мУНИцИПАлЬНЫХ ОбРАзОвАНИЙ 

РЕГИОНА
Р.Е. Рогозина a, Л.Н. Шенцева b, А.Э. Крупко c

Воронежский государственный университет, г. Воронеж, Россия a, c;  
Воронежский филиал Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова,  

г. Воронеж, Россия b

Аннотация: В современной России одним из основных факторов экономического развития является 
эффективная региональная политика, важнейшим направлением которой выступает социально-эконо-
мическое развитие региона, рост его конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности. При 
этом инвестиционная привлекательность региона выступает как один из главных факторов повышения 
его конкурентоспособности. В российских регионах сформировался традиционный набор направлений 
конкуренции: природно-ресурсный потенциал; уровень социально-экономического развития; качество и 
количество трудоресурсного потенциала, особенно высококвалифицированных кадров; уровень жизни 
населения; развитие инфраструктуры; финансовая обеспеченность; привлечение отечественных и зару-
бежных инвестиций; разнообразие внешнеэкономических связей. 
В настоящее время наряду со сложившимися стереотипами приоритетами конкурентоспособности и ин-
вестиционной привлекательности регионов становятся инновационные формы организации экономики: 
кластеры, индустриальные парки, территории опережающего социально-экономического развития, осо-
бые экономические зоны. Наличие этих объектов вызывает оживление всей социально-экономической 
жизни на территориях тех муниципалитетов, где они формируются. В работе представлен анализ совре-
менного состояния Воронежской области и ее муниципалитетов по инвестиционной привлекательности 
и конкурентоспособности, рассмотрены основные их приоритеты.
Ключевые слова: инвестиционная привлекательность, инвестиционный потенциал, инвестиционные 
риски, конкурентоспособность, конкурентные преимущества, инновационность, инфраструктура, уровень 
жизни населения, кластер, индустриальный парк, территория опережающего социально-экономического 
развития.

PrIOrITIES OF INVESTMENT ATTrACTIVENESS  
AND COMPETITIVENESS OF MUNICIPAL EDUCATIONS  

OF THE rEGION
R.E. Rogozina a, L.N. Shentseva b, A.E. Krupko c

Voronezh State University, Voronezh, Russia a, c; 
Voronezh branch of Russian University of Economics named after G.V. Plekhanov,  

Voronezh, Russia b

Abstract: In modern Russia, one of the main factors of economic development is an effective regional policy, 
the most important direction of which is the socio-economic development of the region, the growth of its 
competitiveness and investment attractiveness. Moreover, the investment attractiveness of the region acts as 
one of the main factors in increasing its competitiveness. In the Russian regions, a traditional set of areas of 
competition has formed: natural resource potential; level of socio-economic development; quality and quantity of 
labor resource potential, especially of highly qualified personnel; standards of living; infrastructure development; 
financial security; attraction of domestic and foreign investments; a variety of foreign economic relations. 
Аt present, in our opinion, innovative forms of economic organization are becoming priorities of competitiveness 
and investment attractiveness of the regions: clusters, industrial parks, territories of priority social and economic 
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ВВЕДЕНИЕ
В современной России для 

устойчивого развития регионов 
наряду с традиционными фак-
торами все большее значение 
приобретают условия инвести-
ционной привлекательности 
и конкурентоспособности. И 
хотя эти категории пока слабо 
разработаны в науке, они все 
чаще используются в практике 
и существующих видах плани-
рования развития территорий 
разного иерархического уровня. 
Поиск критериев и показателей, 
посредством которых можно 
измерить и предс тавить эти 
характеристики, активно про-
должается несколько последних 
десятилетий. 

Отсутствие единого мнения 
среди ученых приводит к мно-
гообразию формулировок оп-
ределения. Так, А.С. Пронин и 
А.Г. Третьяков считают, что инве-
стиционная привлекательность – 
это система или сочетание раз-
личных объективных признаков, 
средств, возможностей, обуслав-
ливающих в совокупности по-
тенциальный платежеспособный 
спрос на инвестиции в данном 
регионе [1, 2].

С.И. Аксенова и Г.И. Иванов 
отмечают, что это интегральная 
характеристика отдельных регио-
нов страны с позиции инвестици-
онного климата, уровня развития 
инвестиционной инфраструкту-
ры, возможностей привлечения 
инвестиционных ресурсов и 
других факторов, существенно 
влияющих на формирование 
доходности инвестиций и инве-
стиционных рисков. 

В.М. Аскинадзи и В.М. Мак-
симова под инвестиционной 
привлекательностью региона 
понимают субъективную оценку 

инвестором региона по поводу 
принятия решения о вложении в 
него своих средств [3, 4].

Определение инвестицион-
ной привлекательности региона 
Е.В. Вологдина сводится к следую-
щему: это совокупность природ-
но-географических, социально-
экономических, политических и 
иных факторов, формирующих 
представление инвестора о це-
лесообразности и эффективно-
сти инвестирования в объекты, 
находящиеся в данном регионе. 

Кредитное рейтинговое агент-
ство «Эксперт РА» трактует инве-
стиционную привлекательность 
региона как взаимосвязанную 
оценку двух элементов: инвести-
ционного потенциала и инвести-
ционного риска [5].

Поскольку перечень существу-
ющих определений рассматрива-
емой категории далеко не полный 
и общепринятой формулировки 
пока не существует, а инвестици-
онная привлекательность являет-
ся одним из индикаторов соци-
ально-экономического развития 
региона, то, с нашей точки зрения, 
наиболее приемлемым может 
быть последнее из приведенных 
определений. При этом инвести-
ционный потенциал может быть 
оценен через широкий круг воз-
можностей территории региона 
и сопряжен с определенными 
инвестиционными рисками, кото-
рые также необходимо учитывать 
(см. рис. 1). 

Наибольшую инвестиционную 
привлекательность для инвесто-
ров представляют, прежде всего, 
те регионы, в которых высокий 
инвестиционный потенциал со-
четается с минимальным или 
умеренным риском. Как правило, 
это староосвоенные регионы с 
хорошо развитой инфраструкту-

рой, высоким инновационным и 
интеллектуальным потенциалом 
населения, с многоотраслевой 
экономикой. Непривлекатель-
ными в инвестиционном плане 
являются районы с низким потен-
циалом и высоким риском. Но и 
они при определенных условиях 
могут рассчитывать на интерес 
инвесторов, который может быть 
вызван возможностью получения 
сверхприбылей или наличием 
на территории нетрадиционных 
производств.

Инвестиционная привлека-
тельность региона выступает как 
один из главных факторов повы-
шения его конкурентоспособно-
сти. В современной экономиче-
ской науке понятие конкуренто-
способности также относится к 
категории мало разработанных, 
несмотря на то, что профес-
сор Гарвардского университета 
М. Портер сформулировал долгое 
время считавшееся классическим 
определение почти тридцать лет 
назад.

Вообще, развитие конкурен-
ции — это один из этапов фор-
мирования здоровой экономики 
региона, которая способствует 
снижению цен и повышению ка-
чества продукции и услуг за счет 
соперничества участников рынка. 

Во-первых, конкуренция за-
ставляет проводить самоанализ 
состояния региона во взаимо-
связи с существующими или 
возможными партнерами и кон-
курентами. 

Во-вторых, это позволяет ре-
гиону более точно определить 
свой профиль, т. е. понять, в 
отношении каких целевых групп 
«потребителей» он в состоянии 
конкурировать. 

В-третьих, оценка конкуренто-
способности региона может быть 

development, special economic zones. The presence of these objects causes a revival of all socio-economic life 
in the territories of those municipalities where they are formed. The paper presents an analysis of the current 
state of the Voronezh region and its municipalities in terms of investment attractiveness and competitiveness, 
and considers their main priorities.
Keywords: investment attractiveness, investment potential, investment risks, competitiveness, competitive 
advantages, innovativeness, infrastructure, living standards, cluster, industrial park, territory of priority social 
and economic development.
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важным элементом мониторинга 
реализации стратегии социаль-
но-экономического развития 
региона и поэтапного позициони-
рования его во внешней среде [6].

 По мнению Н.Р. Молочникова, 
конкурентоспособность региона – 
это система, состоящая из таких 
элементов, как: 

– конкурентный потенциал 
региона, 

– факторы и условия форми-
рования конкурентной среды, 

– эффективность использова-
ния ресурсов, 

– конкурентные преимущества, 
– конкурентные стратегии хо-

зяйствующих субъектов, 
– государственные и рыночные 

механизмы управления экономи-
ческим потенциалом региона для 
более полного удовлетворения 
потребностей человека (см. рис. 
2) [7].

С учетом сегодняшних условий 
под конкурентоспособностью 
региона следует понимать его 
роль и место в экономическом 
пространстве страны, способ-
ность повышать уровень жизни 
населения и возможность реали-
зовать потенциал, сложившийся 
на территории. Каждый регион 
имеет свои конкурентные преи-
мущества, которые характери-
зуются как внутренними, так и 
внешними факторами.

Конкурентоспособность реги-
она зависит от его инвестицион-
ной привлекательности, которая 
определяется не только тради-
ционными особенностями: при-
родно-ресурсным, социально-
экономическим, трудоресурсным 
потенциалом, эффективностью 
управления, но и приобретающи-
ми важное значение в последнее 
время приоритетами: хорошо ор-

ганизованной инфраструктурой, 
развитой инновационной систе-
мой, наличием эффективно дей-
ствующих научных учреждений, 
институтов управления, активных 
внешних связей, имиджевых осо-
бенностей, выделяющих регион 
из числа подобных.

Неопределенность в форму-
лировках приведенных экономи-
ческих явлений (инвестиционной 
привлекательности и конкурен-
тоспособности) приводит к не-
определенности в их измерении 
и оценке. В качестве наиболее 
распространенных выступают 
рейтинговая оценка регионов, 
экспертная оценка, количествен-
ные методы оценки с помощью 
интегральных и частных показа-
телей для анализа тенденций со-
циально-экономического разви-
тия регионов и их конкурентных 
преимуществ.

Рисунок 1 – Структура инвестиционной привлекательности региона
Figure 1 – The structure of investment appeal of the region



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

октябрь 2019
october 2019

29
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
Оценка конкурентоспособ-

ности региона осуществляется 
с целью выявления факторов, 
сдерживающих его развитие, 
их устранения и определения 
векторов изменения исследуе-
мых территорий за счет более 
интенсивного использования 
конкурентного потенциала и для 
улучшения качества и повышения 
уровня жизни населения.

Регионы России, существенно 
отличаясь по уровню социально-
экономического развития, имеют 
свои конкурентные преимущест-
ва и стремятся наращивать инве-
стиционную привлекательность 
для обеспечения благоприятных 
условий для бизнеса, устойчи-
вого и стабильного развития 
территорий. 

В Воронежской области в 2013 
году д ля координации инве-
стиционной деятельности был 
создан «Совет по улучшению ин-
вестиционного климата», а также 
разработана «Инвестиционная 
стратегия на период до 2020 
года и основные направления 
до 2030 года», которая действует 
наряду с основными плановыми 
документами. Для всех муни-
ципальных районов области и 
городских округов разработаны 
инвес тиционные паспорта – 
комплексные информационные 
документы, ориентированные 
на конкретную аудиторию – по-
тенциальных инвесторов. Они 
содержат аналитическую ин-
формацию, которая основана на 
фактическом материале и может 
помочь инвестору разобраться 
в преимуществах территории, а 
также являются маркетинговым 
документом.

По масштабам инвестиций 
область находится на 15-м месте 
среди 85 субъектов Российской 
Федерации и на 3-м месте среди 
субъектов ЦФО. К ее конкурент-
ным преимуществам обычно 
относят: 

– значительные площадь и чи-
сленность населения (3-е место в 
ЦФО по обоим показателям); 

– выгодное транспортно-эко-
номико-географическое поло-
жение (по территории области 
проходят федеральные магистра-
ли М-4 «Дон» и Р-22 «Каспий», 
участки Юго-Восточной железной 
дороги; расположен междуна-
родный аэропорт; расстояние 
до столицы государства около 
530 км); 

– развитие системы высшего 
образования (по количеству ву-
зов область занимает 3-е место в 
ЦФО и 11-е в стране, а по числен-
ности профессорско-препода-
вательского состава – 2-е место 
в округе); 

– высокий уровень развития 
человеческого потенциала (по 
ожидаемой продолжительности 
жизни, заболеваемости, числу 
студентов, среднедушевым де-
нежным доходам область входит 
в первую пятерку областей Цен-
трального федерального округа 
(ЦФО), и только по ВВП на душу 
населения она занимает 7-е место 
в ЦФО); 

–  д и в е р с и ф и ц и р о в ан н ая 
структура промышленности (в 
области сосредоточены важней-
шие виды производств обраба-
тывающих отраслей – от пищевой 
промышленности до высокотех-
нологичных сложных радиоэлек-
тронной, самолетостроения); 

– высокоразвитые сельскохо-
зяйственное производство, стро-
ительная индустрия, социальная 
и производственная инфраструк-
тура; 

– широкие возможности для 
развития малого бизнеса, инфор-
мационных технологий; 

– значительный ис торико-
культурный потенциал и эффек-
тивное управление (О стратегии 
социально-экономического раз-
вития Воронежской области на 
период до 2035 года: закон Во-
ронежской области от 17 декабря 
2018 года. URL: https://econom.
govvrn.ru/its/strategiya-sotsialno-
ekonomicheskogo-razvitiya). 

Инвестиционные риски в об-
ласти связаны: 

– с многолетней депопуля-
цией населения, объясняющейся 
его половозрастной структурой 
и низким уровнем рождаемо-
сти, характерной для всех ее 
муниципальных районов (сум-
марный коэффициент рождае-
мости в 2017 году составил 1,365 
и был одним из самых низких 
среди субъектов РФ, в 1,5 раза 
ниже уровня, обеспечивающего 
простое воспроизводство насе-
ления); 

– с низким уровнем произво-
дительности труда в промыш-
ленном производстве (7-е место 
по этому показателю в ЦФО, 
показатель производительности 
труда в обрабатывающих отра-
слях области составляет 70,8 % 
от среднего по стране); 

– с низкой долей занятых в 
структуре населения, а также 
невысоким уровенем их об-
разования (высшее и среднее 
профобразование имеют 69,5 % 

Рисунок 2  – Состав конкурентоспособности региона как системы 
Figure 2 – The competitiveness of the region as a system 

Источник: [7]
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занятых, что на 9,1 и 14,4 процент-
ных пункта ниже, чем в РФ и ЦФО 
соответственно); 

– с зависимостью доходной 
части бюджета как области в це-
лом, так и большинства ее муни-
ципальных районов от внешних 
поступлений (20,9 % в 2016 году); 

– с низким уровнем услуг, пре-
доставляемых жилищно-комму-
нальным хозяйством, одной из 
причин которого является износ 
фондов; 

– с неравномерностью соци-
ально-экономического развития 
территории области (Регионы 
России. Социально-экономиче-
ские показатели. 2017: стат. сб. // 
Росстат. М., 2017. С. 1156-1159).

 Объем инвестиций в основной 
капитал области демонстрирует 
ежегодный прирост, при этом 
структура инвестиций по источни-
кам финансирования на протяже-
нии многих лет не меняется. Здесь 
сохраняется значительная доля 
собственных средств и других 
источников, в том числе банков-
ских кредитов, высокой остается 
доля средств федерального бюд-
жета, которые выделяются для 
обеспечения целевых федераль-
ных программ (см. табл. 1). 

Распределение инвестиций по 
основным видам фондов также 
имеет постоянную структуру в 
течение длительного времени, 
которая в 2017 году сложилась 
следующим образом: 

– 24,5 % – инвестиции в жилье, 
– 44,9 % – инвестиции в зда-

ния и сооружения (кроме жилых), 
– 26,2 % – инвестиции в маши-

ны, оборудование, транспортные 
средства, 

– 4,4 % – прочие. 
Аналогичная ситуация с инве-

стированием в основной капитал 
складывается и в большинстве 
муниципальных районов Воро-
нежской области (см. рис. 3).

Объем инвестиций в основной 
капитал по муниципалитетам 
области (кроме городских окру-
гов Воронеж и Нововоронеж) в 
расчете на душу населения в 2017 
году был положен в основу их 

группировки, в результате кото-
рой нами были выделены пять 
групп районов. Средний уровень 
инвестиций (48,1-71,0 тыс. руб./
душу населения) характерен 
для пяти районов: Аннинского, 
Бутурлиновского, Острогожско-
го, Панинского и Хохольского. 
Уровень ниже среднего имеют 12 
районов и совсем низкий (менее 
25 тыс. руб./душу населения) – 
восемь муниципалитетов. Выше 
среднего по области показателя 
обеспечено инвестициями на-
селение восьми районов, где 
лидерами являются Рамонский 
(331 тыс. руб./душу населения) и 
Каменский (около 200 тыс. руб./
душу населения) (см. рис. 4). 

Очевидно, что каждый год 
объемы инвестиций по муници-
пальным районам могут меняться 
в зависимости от их вложения в 

реализацию единичных проектов, 
но в целом эта группировка райо-
нов иллюстрирует очень большой 
разброс в их инвестиционной при-
влекательности. Следует отметить, 
что за небольшим исключением 
уровень инвестиционной привле-
кательности напрямую коррелиру-
ет с уровнем социально-экономи-
ческого развития территорий.

Состояние и развитие конку-
рентной среды в Воронежской 
области находится в ведении 
департамента экономического 
развития, Совета по содействию 
развитию конкуренции в Воро-
нежской области и регламен-
тируется «Стандартом развития 
конкуренции в субъектах Россий-
ской Федерации», утвержденным 
Распоряжением Правительства 
РФ от 5 сентября 2015 года, мест-
ными актами, разработанными на 

Таблица 1
Распределение инвестиций в основной капитал по источникам 
финансирования (без средств малого предпринимательства),  

2005-2017 гг., %
Table 1

The distribution of investments in fixed capital by sources of financing 
(without means of small business), 2005-2017 years, %

Источник финансирования
Годы

2005 2015 2016 2017
Федеральный бюджет 7,8 20,8 17,2 14,4

Бюджет субъекта РФ и местный бюджет 8,3 8,9 3,3 6,8

Собственные средства организаций 39,1 20,6 34,3 44,0

Другие источники 44,8 49,7 45,2 34,8

Источник: (Воронежский статистический ежегодник. 2018: cтат. сб. // Воронеж-
стат. Воронеж, 2018. 336 с.)

Рисунок 3 – Структура инвестиций в основной капитал Воронежской 
области, 2017 г., %
Figure 3 – The structure of investment in capital stock of the Voronezh 
region, 2017, %

Источник: (Воронежский статистический ежегодник. 2018: cтат. сб. // Воронеж-
стат. Воронеж, 2018. 336 с.)
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его основе, а также документами 
стратегического планирования 
социально-экономического раз-
вития региона.

Отмеченные выше конкурент-
ные преимущества Воронежской 
области позволяют ей проявлять 
определенную устойчивость, 
несмотря на внешние воздей-
ствия (экономические кризисы, 
санкции), сохранять и увеличи-
вать социально-экономический 
потенциал. 

Уровень конкуренции в наи-
большей мере зависит от количе-
ства субъектов, осуществляющих 
хозяйственную деятельность, 
поэтому основными характери-
стиками состояния конкуренции 
в регионе являются отраслевая 
структура экономики и распреде-
ление хозяйствующих субъектов 
по отраслям. 

Экономика Вор он е жской 
области отличается высокой 
степенью диверсификации. В 
настоящее время на ее террито-
рии осуществляют деятельность 
свыше 113,8 тыс. хозяйствующих 
субъектов, из которых 47 % – 
юридические лица, 63 % – ин-
дивидуальные предприниматели.

В структуре организаций об-
ласти по видам экономической 
деятельности наибольшее ко-
личество организаций (свыше 
46 %) представлено в оптовой 
и розничной торговле, ремонте 
транспортных средств и прочих 
услугах; в строительстве сконцен-
трировано 10,6 % предприятий, в 
обрабатывающем производстве – 
6,9 %. Значительна также доля 
организаций, осуществляющих 
профессиональную, научную и 
техническую деятельность – 7,7 %. 
По каждому из остальных видов 
экономической деятельности доля 
организаций составляет менее 3 % 
(Регионы России. Социально-эко-
номические показатели. 2017: стат. 
сб. // Росстат. М., 2017. С. 1156-1159).

Важной характеристикой кон-
курентной среды является доля 
негосударственной (немуници-
пальной) формы собственности. 
По формам собственности в 

2018 году в Воронежской области 
86,4 % организаций относились к 
частной, 8,4 % – к государствен-
ной и муниципальной, 3,4 % – к 
собственности общественных 
и религиозных организаций. 
Количество индивидуальных 
предпринимателей также в об-
ласти увеличивается почти во 
всех секторах экономики, вклю-
чая крестьянские (фермерские) 
хозяйства.

Важной характеристикой раз-
вития конкуренции в регионе 
является развитие малого и сред-
него предпринимательства. На 
территории Воронежской области 
зарегистрировано 88 815 субъ-
ектов малого и среднего пред-
принимательства, из них только 
0,3 % – средние и 4,2 % – малые 
предприятия, на которых занято 
242,7 тыс. человек, остальные – 
это микропредприятия и инди-
видуальные предприниматели. 
Такого рода предприятия скон-
центрированы преимущественно 
в сфере оптовой и розничной 
торговли (43,6 %), в транспор-
тировке и хранении (17,2 %), 
в сельском, лесном хозяйстве, 
охоте и рыболовстве (6,5 %), 
строительстве (4,5 %), обраба-
тывающих производствах (4 %) и 
прочих видах деятельности. Доля 
работающих на предприятиях и в 
организациях малого и среднего 
бизнеса составляет 22 % от заня-
того населения области.

Роль местного самоуправле-
ния в развитии инвестиционной 
привлекательности региона и 
формировании здоровой конку-
рентной среды в муниципальных 
районах и городских округах 
области сложно переоценить, 
так как одним из отмечаемых 
предпринимателями инвести-
ционных рисков часто выступает 
деятельность местных органов 
власти, способствование разви-
тию бизнеса. 

Согласно постановлению пра-
вительства Воронежской области 
от 26.09.2013 № 838 «О монито-
ринге и оценке эффективности 
развития муниципальных районов, 

городских округов и поселений, 
являющихся административными 
центрами муниципальных рай-
онов Воронежской области», по 
разработанной методике ежегод-
но в течение нескольких послед-
них лет осуществляется расчет 
рейтингов районов по оценке 
содействия развитию конкуренции 
и по обеспечению условий для 
благоприятного инвестицион-
ного климата. Сформированный 
рейтинг позволяет выявить муни-
ципальные районы, обеспечиваю-
щие наибольший вклад в развитие 
конкуренции в регионе, внедрить 
лучшие муниципальные практики 
улучшения конкурентной среды в 
других районах области, обеспе-
чить взаимодействие и согласо-
ванность в реализации конкурент-
ной политики на региональном и 
муниципальном уровне (Доклад 
о состоянии и развитии конку-
рентной среды на рынках товаров, 
работ и услуг Воронежской обла-
сти по итогам 2018 года. Воронеж, 
2019. 252 с. URL: http://www.invest-
in-voronezh.ru/download/oregione/
regional_ development_strategy/36_
doklad%202018.pdf.pdf). 

Наиболее высокие оценки 
получили г.о.г. Воронеж, Богу-
чарский муниципальный район и 
г.о.г. Нововоронеж. Минимальные 
значения рангов характерны для 
Терновского, Петропавловского и 
Ольховатского районов (см. рис. 4). 

Самый высокий рейтинг ха-
рактерен для областного центра, 
поскольку именно он отличается 
наиболее значительными пока-
зателями по развитию малого и 
среднего предпринимательства, а 
также практически по всем пока-
зателям, определяющим степень 
конкурентоспособности терри-
тории. Второе место в рейтинге 
Богучарского района объясняется 
ростом оборота розничной тор-
говли, развитием конкурентной 
среды, увеличением субъектов 
малого и среднего предприни-
мательства. Для Терновского 
района, аутсайдера рейтинга, 
характерна самая напряженная в 
области ситуация на рынке труда. 
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В целом в большинстве райо-

нов Воронежской области в 2018 
году сложилась вполне благопри-
ятная ситуация по уровню содей-
ствия развитию конкуренции: в 33 
муниципалитетах рейтинг выше 
50 % из 100 возможных.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В современных условиях со-

циально-экономического раз-
вития территории Воронежской 
области, когда изучены природ-
ные потенциальные возмож-
ности, активно используется 

производственный потенциал, 
известны демографические про-
блемы, выявлены направления 
улучшения конкурентной среды 
и привлечения инвестиций, а 
также разработаны основные 
положения региональной поли-

Рисунок 4 – Инвестиции в основной капитал муниципальных районов Воронежской области, 2017 г.
Figure 4 – Investments in fixed assets of the municipal districts of the Voronezh region, 2017

Источник: (Воронежский статистический ежегодник. 2018: cтат. сб. // Воронежстат. Воронеж, 2018. 336 с.)
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тики, можно пытаться находить 
скрытые возможности и резервы 
для ее устойчивого развития. Но 
наряду с отмеченными главными 
приоритетами инвестиционной 
привлекательности и повышения 
конкурентоспособности области 
в условиях рыночной экономики, 
на наш взгляд, выступают со-
зданные и формирующиеся на ее 
территории инновационные объ-
екты: кластеры, индустриальные 
парки, территории опережающе-
го социально-экономического 
развития, особая экономическая 
зона. 

Кластерный подход в рыноч-
ных условиях создается в проти-
вовес отраслевому, ведомствен-
ному подходу и основывается на 
усилении конкуренции. Для фор-
мирования кластеров необхо-
димо наличие соответствующей 
институциональной структуры, 
координирующей их развитие, 
выделение хозяйственного ядра 
(центра) регионального кластера 
и наличие предприятия-лидера. 

В Воронежской области уже 
функционируют восемь класте-
ров: 

– авиастроительный, 
– производителей нефтега-

зового и химического оборудо-
вания, 

– строительных материалов и 
технологий, 

– мебельный, 
– радиоэлектронный, 
– транспортно-логистический, 
– IT-кластер, 
– электромеханики.
Планируется создание тури-

стического, пищевых кластеров 
по производству молока, мясных 
продуктов, растительного масла, 
сахара и ряда других. В 2011 году 
в Воронеже был создан Центр 
кластерного развития (государст-
венное бюджетное учреждение) 
с целью реализации кластерной 
политики и привлечения феде-
ральных, региональных и частных 
финансовых ресурсов. 

К настоящему времени на 
территории области сформиро-
валась сеть индустриальных пар-
ков, промышленные предприя-
тия внутри которых объединены 
доступной инфраструктурой: 
энергоснабжающей, инженер-
ной и транспортной, а так же 
административно-правовыми 
условиями, что позволяет им 
получить конкурентные преиму-
щества (см. табл. 2). На террито-
рии этих парков размещено 107 
резидентов, включая субъекты 
малого и среднего предприни-
мательства, и создано 4,8 тысячи 
рабочих мест. 

В Воронежской области со-
здана территория опережающе-
го социально-экономического 
развития (ТОСЭР) в границах 
муниципального образования – 
моногорода Павловска. В каче-
стве резидентов с 2018 года в 
этой ТОСЭР зарегистрировано 
два резидента: ООО «АГРОЭКО» 
и ООО «Сладуника».

ООО «АГРОЭКО» – это группа 
компаний, деятельность которых 
будет связана с заготовкой, пе-
реработкой и хранением живот-
новодческой продукции. Второе 
предприятие представляет собой 
инвестиционный проект в сфере 
малого и среднего бизнеса по 

переработке и хранению ягод 
и овощей и производству каче-
ственных ингредиентов из них. 
Также прорабатываются варианты 
размещения на этой территории 
предприятий гостиничного биз-
неса.

Кроме этого, на территории 
Новоусманского района Воро-
нежской области в 2019-2020 
годах создается особая эконо-
мическая зона (ОЭЗ) промыш-
ленно-производственного типа 
«Центр», где будет размещено 
15-20 новых высокотехнологич-
ных производств. Резидентам 
зоны будут предоставлены воз-
можности льготного ведения 
бизнеса, а региону результаты 
деятельности этих предприятий 
будут обеспечивать стабиль-
ность социально-экономическо-
го развития и создание свыше 
4000 рабочих мест.

И хотя в настоящее время мы 
не можем констатировать, что 
создание этих инновационных 
объектов сильно повлияло на 
повышение объемов производ-
ства и прибыли, у них есть все 
основания стать точками роста, 
объектами привлечения инвести-
ций и повышения конкурентоспо-
собности районов, в которых они 
расположены, и области в целом.

Таблица 2
Индустриальные (промышленные) парки Воронежской области

Table 2
Industrial parks of the Voronezh region

Название 
парка

Площадь, 
га

Год  
создания

Количество  
резидентов

Специализация

Масловский 598 2010 20 Машиностроение  
и металлообработка

Лискинский 262 2011 33 Промышленность

Бобровский 464 2012 14 Переработка  
сельско- 
хозяйственной  
продукции,  
непищевая  
промышленность

Перспек-
тива

146 2012 40 Универсальный

Источник: (Регионы России. Социально-экономические показатели. 2017: стат. 
сб. // Росстат. М., 2017. С. 1156-1159)
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УДК 658.5.011

цЕНООбРАзОвАНИЕ в РАмкАХ ГОСУДАРСТвЕННОГО 
ОбОРОННОГО зАкАзА ПРИ СОзДАНИИ СРЕДСТв  

СПЕцИАлЬНОЙ ТЕХНИкИ НА ОСНОвЕ РАСчЕТА ПОкАзАТЕлЕЙ 
ТЕХНИкО-экОНОмИчЕСкОЙ эффЕкТИвНОСТИ

М.К. Мерданов a, М.Д. Алёхин 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-ис-
следовательских и опытно-конструкторских работ в рамках государственного оборонного заказа. 
Проведен анализ структуры ценообразования в рамках государственного оборонного заказа на ос-
нове расчета показателей технико-экономической эффективности при создании серийного образца 
изделия в составе высокомобильной трехкоординатной цифровой радиолокационной станции раз-
ведки 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 серийного про-
изводства; цена образца изделия в серийном производстве; предельная трудоемкость изготовления 
в серийном производстве; предельная нормативная трудоемкость технического обслуживания в 
процессе эксплуатации; предельная среднегодовая стоимость эксплуатации; предельная средне-
годовая 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 трех-
координатной 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 со-
отношением технической эф-
фективности и затрат на их раз-
работку, изготовление и экс-
плуатацию [6]. В соответствии с  
ГОСТ В 20.39.106-83 экономи-
ческие требования на виды во-
оружения и военной техники 
задаются на основе стоимостных 
показателей. Такими показателя-
ми 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 3. экОНОмИкА ОТРАСлЕЙ  
И ТЕРРИТОРИЙ.  

РЕГИОНАлЬНАя экОНОмИкА

УДК 631.17 

ТРАНСфОРмАцИя АГРАРНОГО ПРОИзвОДСТвА в УСлОвИяХ 
ПРОвОДИмЫХ РЕфОРм

Н.К. Котелевская
Научно-исследовательский институт экономики и организации агропромышленного комплекса 

Центрально-Черноземного района Российской Федерации (ФГБНУ НИИАПК ЦЧР России),  
г. Воронеж, Россия

Аннотация: Целью работы является изучение особенностей преобразования земельных отношений в 
период реформ сельского хозяйства. В статье рассмотрены важнейшие положения и отмечены отличи-
тельные признаки земли как особенного и неповторимого вида ресурса в сельском хозяйстве. Основой 
данной работы являются фундаментальные положения экономической теории по проблемам аграрных 
преобразований и земельных реформ, нормативно-правовая база Российской Федерации, разработки 
государственных органов власти и департамента сельского хозяйства по главным вопросам развития 
отечественного аграрного производства. Сложившаяся в настоящее время экономическая обстановка 
ставит перед сельским хозяйством области задачу интенсивного развития, что невозможно без вовле-
чения в сельскохозяйственное производство земельных ресурсов. 
В статье рассмотрены трансформационные процессы аграрного сектора в Воронежской области, выде-
лены факторы, оказывающие влияние на размещение культур, их продуктивность. В результате анализа 
были выявлены положительные стороны проводимой земельной реформы и ее недостатки. Негативные 
стороны реформы имеют весьма противоречивый характер. С одной стороны, складываются предпосылки 
для многообразия форм хозяйствования, увеличения заинтересованности к более результативному труду, 
а с другой – повышаются отрицательные результаты воспроизводственной и технологической структуры 
производства. Проведенный анализ выявил незавершенность перехода к рыночной экономике, в полной 
мере не сформированы правовые предпосылки рыночных механизмов в сельском хозяйстве. 
Материалы исследования могут быть использованы органами исполнительной и законодательной 
власти на региональном и местном уровне, а также сельскохозяйственными товаропроизводителями, 
являющимися собственниками земельных ресурсов, при решении проблем воспроизводства земель 
сельскохозяйственного назначения. В результате выявленные в экономической обстановке положительные 
стороны и недостатки помогут активировать задачи, связанные с экономической теорией воспроизвод-
ства земельных ресурсов в сельском хозяйстве.
Ключевые слова: сельское хозяйство, структура аграрного производства, формы собственности, про-
изводительность. 

THE TrANSFOrMATION OF AGrICULTUrAL PrODUCTION IN TErMS 
OF rEFOrMS

N.K. Kotelevskaya
Research Institute of Economy and Organization of Agro-Industrial Complex  

of Central Chernozem Region of the Russian Federation, Voronezh, Russia

Abstract: The Purpose of the work is to study the features of the transformation of land relations during the 
reforms of agriculture. The article deals with the most important provisions and marked the distinctive features 
of the earth as a special and unique type of resource in agriculture. The basis of this work is the fundamental 
provisions of the economic theory on the problems of agrarian reforms and land reforms, the legal framework 
of the Russian Federation, the development of state authorities and the Department of agriculture on the main 
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Аграрное производство явля-
ется одним из наиболее сложных 
многоотраслевых формирований 
с разветвленной системой взаи-
мосвязи и зависимости, действу-
ющих в многообразии социально-
экономических и природно-кли-
матических условий территорий 
России. В современных условиях 
оно переживает глубокий струк-
турный кризис, проявляющийся 
в диспропорциях всех его сфер 
и несовершенстве системы эко-
номических отношений меж-
ду субъектами хозяйствования 
разных форм собственности. В 
результате в агропромышленном 
комплексе была разрушена и 
без того недостаточно развитая 
производственная база, забро-
шены освоенные прогрессивные 
технологии и научная поддержка 
аграрного сектора [1]. 

Актуальность темы не вызыва-
ет сомнения, так как реорганиза-
ции и преобразования, регулярно 
проводимые в сельском хозяйст-
ве, так и не создали условий для 
эффективного использования 
и охраны земель сельскохозяй-
ственного назначения. Для про-
дуктивного развития аграрного 
производства в сельском хозяйст-
ве необходимы такие земельные 
отношения, которые способны 
регулироваться в соответствии 
с конечной целью экономики – 
обеспечить благосостояние всех 
членов общества.

Основной целью земельной 
реформы было перераспреде-

ление земли, отмена государст-
венной монополии на землю и 
возрождение института частной 
собственности на землю и рав-
ноправного развития различных 
форм хозяйствования. 

В ЦЧР, начиная с 1991 года, 
в сельском хозяйстве начали 
производиться радикальные 
производственные и экономи-
ческие реформы. Они включали 
в себя проведение земельной 
реформы, а именно реорга-
низацию колхозов, совхозов и 
межхозяйственных предприятий, 
которые преобладали в аграр-
ном производстве. В резуль-
тате в земельных отношениях 
произошел развал. Земля была 
поделена на паи между члена-
ми кооператива, раздел ее был 
завершен в основном к 1994 г., 
но условий для ее обработки не 
было создано. У владельцев паев 
не было ни материальных, ни 
финансовых ресурсов. Пахотные 
земли пустовали, отрасль жи-
вотноводства была практически 
уничтожена [2]. 

Встал вопрос о продовольст-
венной безопасности в стране. 
Правительством был разработан 
и принят ряд программ, по-
становлений о рациональном 
использовании земельного фон-
да, повышении эффективности 
работы агропромышленного 
комплекса. Закон о земельной 
реформе, принятый в декабре 
1990 г., отменял государственную 
монополию на землю на всей 

территории страны и возрождал 
институт частной собственности 
на землю. Однако второй Съезд 
народных депутатов РФ в том же 
1990 г. ввел 10-летний мораторий 
на куплю-продажу земли, кото-
рый фактически действует и до 
настоящего времени [3].

Базовым ресурсом, обуслав-
ливающим специфику сельского 
хозяйства, характеризующим в 
большей степени использование 
всех других ресурсов и производ-
ства продукции в целом, явля-
ются земельные ресурсы. В ходе 
комплексного анализа состояния 
отрасли сельского хозяйства ЦЧР 
определено, что главным средст-
вом производства является земля. 
Продуктивность использования 
земельных угодий зависит от 
многих факторов, в том числе 
от природно-климатических ус-
ловий, удаленности от крупных 
городов, обеспеченности мате-
риально-техническими ресурса-
ми и др. 

Д ля харак терис тики важ-
нейших сторон трансформации 
аграрного производства исполь-
зовались следующие показатели 
с учетом микрозон [4]:

1. Соотношения различных 
форм собственности на земли 
сельскохозяйственного назна-
чения;

2. Изменение структуры аграр-
ного производства;

3. Производственные и эконо-
мические результаты земельной 
реформы;

issues of the development of domestic agricultural production. The current economic situation poses the task 
of intensive development for the agriculture of the region, which is impossible without the involvement of land 
resources in agricultural production. 
The article deals with the transformation processes of the agricultural sector in the Voronezh region, highlighted 
the factors influencing the placement of crops, their productivity. The analysis revealed the positive aspects of 
the land reform and its shortcomings. The negative aspects of the reform are that they are very contradictory. On 
the one hand, there are prerequisites for a variety of forms of management, increasing interest in more efficient 
work, and on the other hand-negative results of the reproductive and technological structure of production. The 
analysis revealed the incompleteness of the transition to a market economy, the legal prerequisites of market 
mechanisms in agriculture are not fully formed. 
The research materials can be used by the Executive and legislative authorities at the regional and local levels, as 
well as agricultural producers, who are the owners of land resources, in solving the problems of reproduction of 
agricultural land. As a result, the positive aspects and shortcomings revealed in the economic situation will help 
to activate the tasks related to the economic theory of land resources reproduction in agriculture.
Keywords: agriculture, structure of agricultural production, forms of ownership, productivity.
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4. Недостатки, выявленные в 
результате исследования.

На примере Воронежской об-
ласти ход земельной реформы 
проиллюстрирован данными 
отрасли растениеводства, пред-
ставленными в таблице 1. Об-
ласть условно разделена на пять 
микрозон:

– Северо-Западная, 
– Центральная, 
– Восточная, 
– Юго-Восточная,
– Юго-Западная. 
За анализируемый период 

произошли значительные изме-
нения в формах собственности 
как в целом по области, так и 
в разрезе микрозон. Площадь 
земель, находящихся в собст-
венности, по области выросла 
на 12,1 %, остальная находится в 
аренде, из них только 1,5 % – го-
сударственная. По микрозонам 
наибольший процент находится 
в собственности в Северо-Запад-
ной зоне (48,1 %), наименьший – 
в Юго-Западной (20,8 %). В 2017 г. 

вырос процент неиспользуемых 
земель.

В структуре посевных пло-
щадей в 2017 г. наибольший 
удельный вес занимают посевы 
зерновых культур (56,5 %), их 
рост составил 8,5 % по сравнению 
с 2012 г. Посевы сахарной свеклы 
за анализируемый период оста-
лись на одном уровне, а посевы 
подсолнечника незначительно 
снизились, но все же остаются 
достаточно высокими для данной 
зоны. Значительно уменьшились 
посевные площади под кормовы-
ми культурами.

За последние годы наблю-
дается значительный рост уро-
жайности по основным сельско-
хозяйственным культурам: по 
зерновым – на 17,2 ц/га, сахарной 
свекле – на 160 ц/га, подсолнеч-
нику – 1,8 ц/га.

Данные таблицы показывают и 
рост материальных затрат. Себе-
стоимость 1 ц зерновых выросла 
на 2,8 %, сахарной свеклы – на 
32,7 %, подсолнечника – на 63,1 %.

Сравнивая показатели по ми-
крозонам области, наблюдаем, 
что в более благоприятных усло-
виях находятся районы Централь-
ной, Северо-Западной и Восточ-
ной зоны, где более влажный 
климат и годовая сумма осадков 
составляет 500-565 мм, к югу 
снижается до 380 мм.

Анализ финансового состояния 
области показал, что проведен-
ные реформы еще не позволили 
достичь желаемых результатов, 
поставленных перед агропромыш-
ленным комплексом. К тому же в 
последние годы, несмотря на рост 
производства и производительно-
сти труда, экономические показа-
тели работы сельхозпроизводите-
лей ухудшаются. За последние три 
года рентабельность производст-
ва по области снизилась более чем 
на 15 %. Это связано с тем, что це-
новые отношения между сельским 
хозяйством и другими отраслями 
АПК характеризуются несопоста-
вимостью цен. Об этом наглядно 
свидетельствует 2017 г. [5].

Таблица 1
Использование сельскохозяйственного земельного фонда Воронежской области в разрезе природных 

микрозон, структура посевных площадей по основным культурам и урожайность за 2012, 2017 гг.
Table 1

The use of the agricultural land Fund of the Voronezh region in the context of natural microzones,  
the structure of sowing areas for the main crops and yield for 2012, 2017
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2012 г.
Северо-Западная 100 28,9 71,1 2,1 75,3 33,4 24,6 527,0 1,2 409,8 97,9 15,8 17,1 921,6
Центральная 100 23,8 76,2 1,0 70,0 47,4 27,5 514,3 7,2 484,7 105,8 18,6 19,0 897,8
Восточная 100 26,3 73,7 1,6 75,3 51,3 19,1 464,8 7,2 399,3 82,1 21,0 19,0 618,9
Юго-Восточная 100 21,7 78,0 0,5 68,1 45,3 21,4 553,3 2,6 248,3 150,6 21,5 17,9 741
Юго-Западная 100 16,8 83,2 2,2 65,5 45,4 21,6 535,1 2,8 310,1 103,6 18,1 14,9 685,9
По области 100 21,4 78,6 0,9 70,6 48,0 23,5 519,7 6,9 270,2 116,9 18,4 18,5 778,0
2017 г.
Северо-Западная 100 48,1 51,9 6,6 68,4 48,7 43,0 524,4 10,9 400,2 163,8 14,1 19,7 1418,5
Центральная 100 34,3 65,7 2,7 63,4 57,1 44,2 587,4 7,1 500,4 155,5 15,2 22,3 1208,4
Восточная 100 28,3 71,7 5,3 71,1 61,1 63,4 478,1 7,6 438,6 125,2 19,2 20,3 1201,5
Юго-Восточная 100 31,4 68,6 3,3 69,4 60,1 37,8 525,5 4,3 479,6 154,9 16,4 19,5 1219,1
Юго-Западная 100 20,8 79,2 2,2 65,1 58,5 36,4 563,3 1,7 369,3 158,2 18,6 20,2 1151,3
По области 100 33,5 65,5 3,5 69,0 56,5 40,7 534,3 6,9 434,2 155,2 16,2 20,3 1268,8
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За последние годы в области 
изменилась и структура товарной 
продукции: если в 2012 г. выручка 
от отрасли животноводства со-
ставляла 36,7 %, то к 2017-му она 
снизилась до 18,3 %. Уменьшился 
и процент прибыльных хозяйств.

В результате проведенного 
анализа аграрного сектора ЦЧР 
выявлены существенные недо-
статки аграрных преобразований.

1. В полной мере не разра-
ботаны правовые нормативы 
развития рыночных механизмов 
в сельском хозяйстве страны. До 
настоящего времени не принят 
Земельный кодекс, отвечающий 
новому гражданскому законо-
дательству. Собственники не 
обладают абсолютным правом 
распоряжаться личными земель-
ными участками.

Возможность земельного обо-
рота существенно ограничена, что 
мешает концентрации земли в ру-
ках результативно хозяйствующих 
на ней собственников [6]. 

2. Не созданы равноправные 
условия получения доходов то-
варопроизводителями аграрного 
сектора с остальными отраслями. 

3. Отсутствует отвечающая 
современным запросам рыночная 
инфраструктура АПК. В недоста-
точной степени развита льготная 

система кредитования (крат-
косрочного и долгосрочного), 
система страхования, информа-
ционно-консультационная служ-
ба, маркетинговая сеть и другие 
элементы рынка, которые должны 
быть доступны сельхозпроизво-
дителям. В сельскохозяйствен-
ных предприятиях за последние 
годы растет кредиторская задол-
женность. По ЦЧР в 2017 г. она 
составила 106,5 %, что снижает 
прибыль и тем самым тормозит 
его развитие [7].

4. Не выработана адекватная 
рынку система государствен-
ного регулирования аграрного 
сектора. 

5. Во многих хозяйствах нет 
четкого соблюдения и выполне-
ния организационно-техноло-
гических мероприятий (соблю-
дения севооборотов, структуры 
посевных площадей, системы 
удобрений, отсутствие мелиора-
ции и др.).

Главной целью земельной 
реформы в сельском хозяйстве 
была реорганизация земельных 
отношений, т. е. изменение фор-
мы собственности на землю, что 
могло бы способствовать повы-
шению результативности исполь-
зования земельных ресурсов. 
Определенные задачи частично 

выполнены, произведенная при-
ватизация земли санкционирова-
ла формирование многообразия 
форм земельной собственно-
сти. Однако, как показал анализ, 
пока не получены планируемые 
результаты от осуществленной 
земельной реформы. 

При проведении земельных 
реформ не была осуществлена 
надлежащая разработка пра-
вового обеспечения механизма 
оптимального использования 
земли. Рост числа субъектов зе-
мельных отношений, введение 
частной собственности на землю, 
реорганизация колхозов и сов-
хозов произошли без разрабо-
танной концепции и стратегии 
земельных отношений. Поэтому 
на первом этапе проводились 
аграрные преобразования, а за-
тем трансформация земель, а не 
наоборот. Не было обоснованной 
программы проведения земель-
ной реформы, приватизации и 
раздела земель сельскохозяйст-
венного назначения [8]. Скрытый 
рынок земли начал функциони-
ровать еще до разработки боль-
шинства нормативно-правовых 
актов земельных отношений. В 
результате возникли проблемы 
с сохранностью почв и их пло-
дородия.

Таблица 2 
Структура товарной продукции, удельный вес прибыльных и рентабельность хозяйств  

в разрезе природных микрозон за 2012, 2017 гг., %
Table 2

The structure of commodity products, the share of profitable and profitability of farms in the context  
of natural microzones for 2012, 2017

Микрозоны

Структура товарной продукции Удельный вес  
прибыльных  

хозяйств
Рентабельность

2012 г. 2017 г.

Рас-во Жив-во Рас-во Жив-во 2012 г. 2017 г. 2012 г. 2017 г.
Северо-Западная 66,3 33,7 57,3 42,1 н.д. 90,7 13,1 11,6
Центральная 44,2 55,8 38,7 61,3 н.д. 89,5 15,3 13,0
Восточная 93,3 6,7 94,8 5,2 н.д. 80,3 33,5 26,6
Юго-Восточная 70,6 29,4 77,3 22,7 н.д. 87,1 16,2 11,4
Юго-Западная 72,4 28,6 62,1 37,9 н.д. 89,4 23,4 10,2
По области 63,3 36,7 81,7 18,3 91,8 88,0 15,8 12,7
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УДК 658.51+338.2:0049

СИСТЕмА УПРАвлЕНИя УСТОЙчИвЫм РОСТОм  
эффЕкТИвНОСТИ ПРЕДПРИяТИЙ мАШИНОСТРОЕНИя   

НА ОСНОвЕ ИНСТРУмЕНТОв бюДЖЕТИРОвАНИя
Е.П. Енина a, Х.Х. Султан b

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

Аннотация: Сегодня большое число предприятий машиностроения ищут новые подходы к внутрифир-
менному управлению. В последнее время у крупных предприятий появилась тенденция к организации 
своей структуры не по функциональному принципу, а по линии продукции предприятия, каждая из 
которых группируется вокруг определенного типа продукта. Многоотраслевой характер современных 
предприятий машиностроения создает в условиях быстроменяющегося внешнего окружения серьезные 
препятствия на пути их дальнейшего развития. Данная тенденция выделяет самостоятельные направле-
ния деятельности предприятия, и поэтому она получила название «децентрализации управления», что 
меняет формализованный подход к организационной структуре предприятия. 
Успешно используются методы бюджетного управления, которые позволяют измерять и контролировать 
результаты деятельности подразделений и всего предприятия в целом. В таком случае руководителям 
подразделений децентрализованного предприятия предоставляется право самостоятельно принимать 
решения в условиях финансовых ограничений. Для реализации такой реорганизации необходимо наде-
лить подразделения функциями так называемых центров финансовой ответственности (ЦФО). Бюдже-
тирование в рамках такой структуры обеспечивает анализ и предоставление информации о затратах и 
результатах и позволяет оценивать работу конкретных подразделений и их руководителей. Отчеты ЦФО 
включают только те статьи затрат и доходов, на которые может повлиять руководитель центра, которому 
делегированы полномочия менеджментом предприятия машиностроения.
Ключевые слова: бюджетирование, внутрифирменное управление, децентрализация управления, 
предприятия машиностроения, центры финансовой ответственности, условия финансовых ограничений.

SUSTAINABLE GrOWTH MANAGEMENT SYSTEM EFFICIENCY  
OF MECHANICAL ENGINEErING ENTErPrISES ON THE BASIS  

OF BUDGETING TOOLS
E.P. Enina a, H.H. Sultan b

Voronezh State Technical University, Voronezh, Russia a, b

Abstract: Currently, a large number of machine-building enterprises are looking for new approaches to intra-firm 
management. Recently, large enterprises have a tendency to organize their structure not by functional principle, 
but by the line of products of the enterprise, each of which is grouped around a certain type of product. The 
diversified nature of modern machine-building enterprises creates serious obstacles to their further development 
in a rapidly changing external environment. This trend highlights the independent directions of activity of the 
enterprise, and therefore it was called “decentralization of management”, which changes the formalized approach 
to the organizational structure of the enterprise. 
Successfully used methods of budget management, which allow you to measure and control the results of the 
activities of departments and the enterprise as a whole. In such a case, the heads of departments of a decentralized 
enterprise are given the right to make their own decisions under financial constraints. To implement such a 
reorganization, it is necessary to give the units the functions of the so-called financial responsibility centers 
(CFOs). Budgeting within such a structure provides analysis and information on costs and results, and allows the 
performance of specific units and their managers to be evaluated. Reports of the Central Federal district include 
only those items of costs and revenues that can be influenced by the head of the center, to whom the authority 
is delegated by the management of the machine-building enterprise.
Keywords: budgeting, intra-firm management, decentralization of management, machine-building enterprises, 
financial responsibility centers, conditions of financial restrictions.
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Многоотраслевой характер 

современных предприятий ма-
шиностроения создает значи-
тельные препятствия на пути их 
развития. Успешно развиваются 
лишь те предприятия и ком-
плексы, которые ищут новые 
подходы к внутрифирменному 
управлению. В последнее время у 
больших предприятий появилась 
тенденция к организации своей 
структуры по типу группировки 
вокруг определенного продукта, 
что получило название «децен-
трализация управления».

Составной частью децентра-
лизованной системы управле-
ния являются методы бюдже-
тирования, которые позволяют 
руководителям подразделения 
оперативно принимать решения 
в условиях финансовых огра-
ничений. Подобная реоргани-
зация наделяет подразделения 
функцией центров финансовой 
ответственности (ЦФО). В рамках 
ЦФО бюджетирование обеспе-
чивает анализ и оценку затрат 
и эффективности конкретных 
подразделений.

Бюджетирование ЦФО вклю-
чает только те статьи доходов 
и расходов, которые отражают 
реальный финансовый результат. 
Вся деятельность подразделений 
в качестве ЦФО отражается в 
бюд жетах, которые разраба-
тываются вначале поэтапно на 
уровне каждого подразделения, 
а затем консолидируются на 
уровне МСК.

 Бюджетное управление на 
уровне ЦФО представляет МСК 
следующие положительные сто-
роны:

– ежемесячное планирование 
бюджетов в подразделениях 
обосновывает более конкретные 
показатели размеров затрат, чем 
по бухгалтерскому учету дает 
точные размеры прибыли;

– ежемесячное планирование 
бюджетов в подразделениях 
позволяет финансовому дирек-
тору обоснованно увидеть виды 
деятельности, приносящие мак-
симальную прибыль;

– принципы бюджетирования 
позволяют с большей гибкостью 
управлять себестоимостью про-
дукции и повышать точность 
плановых показателей в усло-
виях финансовых ограничений. 
При определении эффектив-
ности научно-производствен-
ной структуры предприятий ма-
шиностроения важно оценить 
рациональность организации 
производственных процессов 
относительно подобных структур 
фирм-конкурентов по следую-
щим параметрам: 

а) по средней длительности 
научно-производственного про-
цесса аналогичной продукции;

б) по средней длительности 
научного процесса разработки 
сопоставимой продукции;

в) по средней продолжитель-
ности жизненного цикла про-
дукции.

На основании сравнительных 
данных по указанным параме-
трам разрабатываются органи-
зационно-экономические и фи-
нансовые мероприятия по сопро-
вождению научно-технического и 
производственного потенциалов. 
Эти факторы и обеспечивают по-
вышение эффективности МСК, 
воздействуя на устойчивый рост 
эффективности предприятия в 
долгосрочной перспективе.

В рамках иерархической струк-
туры задачи оптимизации проце-
дура оптимизации начинается с 
выдачи исходных данных управ-
ления по схеме «сверху – вниз», 
с учетом которых осуществляет-
ся автономная оптимизация по 
схеме «снизу – вверх». Низшим 
уровнем иерархии считается 
процесс, либо этап процесса, или 
операция. При оптимизации не-
обходимо сначала определиться 
с формой показателя эффектив-
ности и показателя затрат, а затем 
осуществить вычислительную 
процедуру поиска экстремума 
критерия оптимальности. В бло-
ке процессов (этапов, операций) 
приведены данные для вычисле-
ния показателя результативности 
процесса и показателя стоимости, 

соответствующего показателю 
результативности. При опреде-
лении рационально необходи-
мого МСК задача оптимизации 
в части процесса заключается в 
том, чтобы для заданного значе-
ния показателя результативности 
процесса найти такие характери-
стики процесса, при которых до-
стигается минимальное значение 
показателя стоимости.

К определяемым характери-
стикам процесса относятся:

– параметры законов распре-
деления работных времен про-
цесса, его этапов и операций;

– объем работ (функций), вы-
полняемых на этапах и при опе-
рациях;

– эксплуатационная надеж-
ность средств, участвующих в 
реализации процесса;

– личная безопасность обслу-
живающего персонала;

– работоспособность средств 
при эксплуатации;

– показатели результативности 
процессов обеспечения и обслу-
живания, относящихся к рассма-
триваемому процессу;

– показатели стоимости про-
цессов обеспечения и обслу-
живания, связанных с данным 
процессом.

В качестве показателя резуль-
тативности процесса принима-
ются величина математического 
ожидания (МОЖ) результата про-
цесса и законы распределения в 
виде вероятности выполнения 
объема работ. При вычислении 
показателя результативности 
процесса в форме закона рас-
пределения следует учитывать 
корреляционную зависимость 
работных времен соседних эта-
пов одного процесса.

При определении показателей 
стоимости процесса применяется 
иерархический принцип учета 
затрат. Согласно этому принципу 
показатель стоимости процесса 
равен сумме показателей стои-
мости этапов, входящих в состав 
процесса, а показатель стоимости 
этапа равен сумме показателей 
стоимости операций этого этапа. 
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Кроме того, выделяются затраты, 
независимые и зависимые от вре-
мени протекания процесса. По фи-
зическому смыслу независимая от 
времени составляющая представ-
ляет собой затраты, необходимые 
только для образования операции, 
этапа или процесса (стоимость 
разработки, производства, хране-
ния средств труда, затраты на пе-
реоборудование производствен-
ного процесса и т. д.). Зависимые от 
времени затраты формируются по 
двум группам: одна составляющая 
включает в себя затраты, идущие 
на реализацию процесса бюдже-
тирования внутрихозяйственного 
характера МСК, а другая – на 
бюджетирование процессов по-
этапного характера.

При оптимизации в рамках 
процесса (этапа, операции) опре-
деляются условно-рациональные 
и требуемые значения характери-
стик и показателей. 

Для нахождения рациональ-
ных значений характеристик и 
показателей используется блок 
оптимизации совместно с блока-
ми определения показателей эф-
фективности и показателей затрат.

Процессы реализуют силы и 
средства, которые имеют конкрет-
ные названия и функционируют в 
определенных условиях проте-
кания. По технической структуре 
средства МСК подразделяются на 
отдельные средства, а по орга-
низационно-штатной структуре 
силы состоят из формирований 
и группировок формирований. 

Формирование может иметь 
на оснащении отдельные сред-
ства, исходя из дополнительного 
бюджетирования бизнес-про-
цессов. В связи с тем, что имеет 
место технико-организационная 
иерархия средств и сил, процессы 
образуют иерархию. Например, 
процессы функционирования 
группировки формирований по-
дразделяются на процессы фун-
кционирования формирований, 
входящих в состав группировки, 
а последние состоят из процессов 
функционирования комплексов 
(комплектов) средств, и т. д.

Отдельное средство с обслу-
живающим персоналом в фикси-
рованный момент времени может 
участвовать в реализации только 
одного процесса. В этом слу-
чае показатель эффективности 
функционирования отдельного 
средства принимается равным 
показателю результативности 
процесса.

Комплект средств, представ-
ляющий собой совокупность 
отдельных средств, образуется 
для выполнения определенной 
работы (задачи). Эта работа 
(задача) может одновременно 
выполнятся в виде реализации 
нескольких процессов двумя и 
более отдельными средствами. 
Поэтому показатель эффектив-
ности функционирования ком-
плекта средств определяется как 
вероятность, равная произведе-
нию вероятностей независимых 
событий – вероятностей выпол-
нения объемов работ (задач) по 
каждому процессу. Аналогично 
определяется показатель эф-
фективности функционирования 
комплекса средств.

Как правило, формирование 
выполняет свои задачи, реа-
лизуя одновременно несколь-
ко процессов. С точки зрения 
инс трументов бюд жетирова-
ния определение показателей 
эффек тивнос ти функциони-
рования одного предприятия 
имеет одинаковую ситуацию 
с комплексом средств. В этом 
случае следует рассматривать 
автономное или централизован-
ное управление подчиненными 
подразделениями, так как по 
каждому виду управления бу-
дет свое значение показателя 
эффективности функциониро-
вания подразделения и, соответ-
ственно, формирования.

Показатель эффективности 
функционирования группировки 
формирований учитывает про-
изведение вероятностей незави-
симых событий показателей эф-
фективности функционирования 
всех формирований, входящих в 
состав группировки.

Указанные особеннос ти в 
части оценки эффективности 
средств и сил учтены в ЦФО для 
определения показателей эффек-
тивности и показателей затрат. В 
этих центрах при определении 
показателей затрат также учиты-
ваются следующие особенности:

– затраты на совокупность 
средств на данном уровне ие-
рархии МСК слагаются из затрат 
совокупности средств, относя-
щихся к соседнему нижестоя-
щему уровню, а также затрат на 
средства, рассматриваемые на 
данном уровне;

– затраты подразделяются на 
постоянную составляющую затрат 
и затрат, связанных с реализа-
цией процессов во времени;

– подлежат обязательному 
учету затраты, необходимые на 
создание, производство и хране-
ние средств, а также на создание 
и содержание формирований и 
органов управления группиров-
кой.

При функционировании от-
дельных средств и их комплексов 
(комплектов), формирований 
и группировки формирований 
реализуются основные процес-
сы и процессы их обеспечения 
и обслуживания, что связано с 
определенными затратами на 
каждый процесс.

В блоке оптимизации приве-
дена последовательность дейст-
вий при определении условно-
рациональных значений характе-
ристик и показателей отдельного 
средства, комплекса (комплекта) 
средств, формирования, группи-
ровки формирований по крите-
рию «эффективность – затраты – 
время». Расчетная схема постро-
ена так, что процесс оптимизации 
осуществляется последовательно 
в соответствии с выданными ис-
ходными данными управления от 
отдельного средства до верхнего 
уровня – группировки форми-
рований.

При оптимизации в отрасле-
вом и территориальном разрезе 
наряду с нахождением условно-
рациональных характеристик и 
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показателей основных процес-
сов и процессов обеспечения 
и обслуживания необходимо 
находить условно-рациональные 
и требуемые значения характе-
ристик и показателей объектов 
отраслевых и территориальных 
звеньев. 

Для объекта в качестве пока-
зателей эффективности прини-
мается вероятность выполнения 
фиксируемого объема функций 
(работ, задач) за определенное 
время. Объем функций (работ, 
задач) будем характеризовать 
количеством продукции каждой 
выпускаемой номенклатуры. В 
ряде случаев в качестве показа-
теля эффективности функцио-
нирования могут быть исполь-
зованы другие вероятностные 
параметры, например, МОЖ 
объема выполненных функций 
(работ, затрат) за фиксирован-
ное время.

Процедура оптимизации осу-
ществляется в блоке оптимизации 
при условии, что для заданного 
значения показателя эффектив-
ности функционирования объ-
екта находятся такие его харак-
теристики и показатели, которые 
обеспечивают заданные значения 
показателя эффективности с ми-
нимальными затратами ресурсов. 
Перечень определяемых характе-
ристик и показателей приведен 

в блоке объектов отраслевых 
и территориальных звеньев и 
используется при рассмотрении 
отраслевых и территориальных 
«технологических цепочек».

При определении рациональ-
но необходимого МСК в рамках 
субъекта Федерации необхо-
димо находить рациональный 
типаж объектов отраслей МСК, 
которые могут располагаться на 
территории субъекта Федерации. 
В рамках субъекта Федерации 
не представляется возможным 
определить этот типаж в полном 
объеме, то есть по объектам всех 
возможных отраслей.

Указанная задача в полном 
объеме может быть решена с 
использованием блока оптими-
зации для объектов тех отраслей, 
которые расположены на рассма-
триваемой территории.

В отраслевом разрезе звено 
данного уровня иерархии состоит 
из звеньев соседних нижестоя-
щих уровней. Это обстоятельство 
следует учитывать при вычисле-
нии показателей эффективности 
и показателей затрат, а также 
при оптимизации. Указанные 
выше уровни отраслей следует 
рассматривать в одной совокуп-
ности как одну иерархическую 
структуру задачи оптимизации. 
Оптимизация на каждом уровне 
иерархии осуществляется по 

критерию «эффек тивнос ть – 
затраты – время». Результатом 
функционирования на рабочем 
месте является показатель ре-
зультативности процесса, проте-
кающего на этом рабочем месте. 
Как правило, в данный момент 
времени на одном рабочем месте 
будет производиться продукция 
одного типа.

Экономич е ск и е ф ак тор ы 
устойчивого роста эффективно-
сти предприятий МСК являются 
обобщающими показателями вы-
пускаемой продукции и научно-
производственной деятельности. 
Научно-технические факторы 
воздействуют на устойчивый рост 
эффективности предприятия 
в долгосрочной перспективе, 
контролируя результативность и 
эффективность на каждой ста-
дии процесса. Эффективность 
предприятия МСК в рыночных 
условиях можно повысить путем 
использования форм и методов 
управления производством про-
дукции. Для достижения этой 
цели на предприятиях разрабаты-
вается соответствующая система 
организационно-технических 
мероприятий, которая позволит 
внедрить обоснованные принци-
пы бюджетирования, оператив-
ного планирования и контроля 
устойчивого роста эффективно-
сти предприятия МСК. 
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ПОНяТИЕ И фАкТОРЫ кОНкУРЕНТОСПОСОбНОСТИ 
ПРЕДПРИяТИя ПОчТОвОЙ СвязИ в СОвРЕмЕННЫХ УСлОвИяХ

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

г. Санкт-Петербург, Россия

Аннотация:  В статье рассмотрены особенности деятельности предприятий почтовой связи, понятие их 
конкурентоспособности,  представлен анализ внешних макро- и микрофакторов, влияющих на конку-
рентоспособность, выявлены наиболее важные внутренние факторы повышения качества в условиях 
цифровизации. Рассмотрены некоторые вопросы организации цифровой экономики, применения прин-
ципов функционирования субъектов экономики в условиях цифровизации. 
Выявлены особенности и значение перехода «Почты России» к условиям цифровой экономики. Рас-
смотрено развитие рынка электронной коммерции на базе «Почты России» как один из этапов перехода 
страны к цифровой экономике. Проанализированы основные новшества, необходимые для внедре-
ния и оптимизации в деятельности «Почты России», которые поспособствуют предоставлению нового 
цифрового сервиса потребителю, а также повышению конкурентоспособности предприятия в целом в 
условиях цифровой экономики. Сделан вывод о конкурентных преимуществах от внедрения новых ин-
формационных сервисов, которые, в свою очередь, позволят повысить качество предоставляемых услуг 
на предприятии почтовой связи. 
Ключевые слов: предприятие почтовой связи, конкурентоспособность, факторы конкурентоспособности, 
цифровизация, цифровая экономика.

THE CONCEPT AND FACTOrS OF COMPETITIVENESS OF THE POSTAL 
SErVICE ENTErPrISE IN MODErN CONDITIONS

G.A. Ivashkin
St. Petersburg State University of Economics, St. Petersburg, Russia

Abstract: Тhe article discusses the features of the activities of postal service enterprises, the concept of its 
competitiveness presents an analysis of external macro and micro factors affecting competitiveness, identifies 
the most important internal factors for improving quality in the context of digitalization. Some issues of the 
organization of the digital economy are considered. The application of the principles of functioning of economic 
entities in the context of digitalization is considered. 
The features and significance of the transition of Russian Post to the conditions of the digital economy are revealed. 
The development of the e-commerce market based on Russian Post is considered as one of the stages of the 
country's transition to the digital economy. The main innovations necessary for implementation and optimization 
in the activities of the Russian Post are analyzed, which will contribute to the provision of a new digital service 
to the consumer, as well as increase the competitiveness of the enterprise as a whole in the digital economy. The 
conclusion is made about the competitive advantages of introducing new information services, which, in turn, 
will improve the quality of the services provided at the postal service company.
Keywords: postal company, competitiveness, competitiveness factors, digitalization, digital economy.

В настоящее время, когда в 
мировой экономике происходят 
глобальные изменения, нашей 
стране нужно соответствовать 
с тат ус у высокоразвитой ми-
ровой державы, а д ля этого 
необходимо обеспечить конку-
рентоспособность всех отече-
ственных субъектов экономики. 
Это полностью соответствует 
выбранному курсу по обеспе-
чению лидерства страны. А в 

эпоху цифровой трансформа-
ции, как отметил Д. Медведев 
в своем выступлении о новой 
модели экономического роста, 
шансы на лидерство и риски от-
ставания могут оказаться очень 
серьезными, если не понимать 
цифровизацию как основной 
алгоритм развития отношений 
в современном обществе. При-
няв во внимание, что в насто-
ящее время д ля достижения  

конкурентного преимущества 
на рынке в первую очередь не-
обходимо удовлетворять тре-
бования потребителя в части 
предоставления высокого каче-
ства товаров и услуг, становится 
актуальным повышение конку-
рентоспособности организации 
посредством управления каче-
ством с использованием новых 
информационных технологий и 
баз данных. 
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В условиях цифровой эконо-

мики наиважнейшим является 
создание единого информаци-
онного пространства, с помо-
щью которого все автоматизи-
рованные системы управления 
организацией, предприятием, 
регионом, да и страной в целом 
смогут оперативно и своевремен-
но обмениваться информацией, 
что позволит мониторить работу 
всех объектов (оборудование, 
рабочие места, сервисные служ-
бы и т. д.), снизится зависимость 
от человеческого фактора. Также 
станет возможным обеспечить 
экономию на ресурсах, уйти от 
длинных цепочек поставок путем 
устранения череды посредников, 
произойдет освоение новых 
продуктов и технологий, сниже-
ние стоимости производимой 
продукции, сокращение времени, 
повышение эффективности про-
изводительности труда и качества 
выпускаемой продукции, оказы-
ваемой услуги.

Одним из этапов перехода 
страны к цифровой экономи-
ке является развитие рынка e-
commerce (электронная коммер-
ция) в России за счет внедрения 
единой площадки электронной 
торговли на базе обширной сети 
отделений «Почты России». Пла-
нируется создать самую раз-
ветвленную в России систему 
электронной торговли, которая 
будет сопряжена c аналогичны-
ми зарубежными проектами и 
станет функционировать за счет 
налаживания партнерских связей.

Деятельность «Почты России» 
оптимизируется для предостав-
ления цифровых услуг населению 
путем модернизации учреждения 
и стимулирования партнерских 
отношений. Уже сейчас финан-
совые продукты доступны не 
только в почтовых отделениях, но 
и на дому с помощью мобильных 
почтово-кассовых терминалов 
(МПКТ). В 2017 году терминалы 
получили 16 тыс. почтальонов 
в 72 филиалах «Почты России», 
ежемесячно по ним принима-
лось около 1,5 млн платежей от 

населения. МПКТ позволяют по-
чтальонам принимать у клиентов 
на дому платежи за ЖКХ, услуги 
связи, оформлять страховку, 
оплачивать кредиты.

Также развитие информаци-
онных сервисов позволит в пять 
раз сократить сроки выдачи от-
правлений и повысить качество 
оказания услуг «Почты России», 
считают в компании. При этом 
альтернативные способы уведом-
ления и идентификации «Почта» 
будет использовать наряду с тра-
диционными. Уже во всех отде-
лениях «Почты России» клиенты 
могут получить отправления, не 
требующие оплаты, с помощью 
простой электронной подписи.

«Почта России» уделяет боль-
шое внимание развитию мобиль-
ного приложения, запущенного 
в эксплуатацию в 2014 году. Се-
годня оно уже входит в топ-3 в 
России в категории «Бизнес» на 
платформе Android и в топ-10 в 
категории «Покупки» на ios, а его 
ежедневная аудитория, по дан-
ным «Почты России», составляет 
1,5 млн человек. Интегрирован-
ное с сервисом отслеживания 
AliExpress приложение позволяет 
пользователям также следить за 
неограниченным количеством 
своих отправлений и получать 
уведомления об их статусе. С его 
помощью можно также отследить 
отправление, найти ближайшее 
отделение или посчитать сроки 
и стоимость отправки.

В Концепции развития почто-
вой связи РФ отмечено, что эта 
связь играет существенную роль 
в социальном и экономическом 
развитии Российской Федера-
ции – с учетом географических, 
экономических, демографиче-
ских и культурных особенностей 
страны. В условиях цифрови-
зации почтовая связь является 
одним из основных средств ком-
муникации, обеспечивающим 
доступ населения к  источникам 
информации, и способствует 
развитию социальных связей и 
коммуникаций между государ-
ством и гражданами.

Понятие «конк урентоспо-
собность предприятий» связано 
с рыночной конкуренцией как 
соперничество субъектов рынка 
(продавцов) за устойчивое по-
ложение на рынке, что, по сути, 
означает способность предпри-
ятия завоевывать это положение. 
Таким образом, каждое пред-
приятие, независимо от сферы 
его деятельности, при возраста-
ющей конкуренции стремится к 
сохранению и увеличению своей 
конкурентоспособности, осо-
бенно это касается предприятий, 
осуществляющих свою деятель-
ность на рынке услуг. 

Почтовая связь играет зна-
чительную и особенную роль 
в развитии социально-эконо-
мического аспекта как отдель-
ных территорий, так и страны 
в целом. В соответствии со ст. 
2 федерального закона № 176-
ФЗ понятие почтовой связи 
определяется как «вид связи, 
представляющий собой единый 
производс твенно-технологи-
ческий комплекс технических 
и транспортных средств, обес-
печивающий прием, обработку, 
перевозку, доставку (вручение) 
почтовых отправлений, а так-
же осущес твление почтовых 
переводов денежных средств». 
Под «услугой почтовой связи» в 
данном законе подразумевается 
«деятельность, связанная с прие-
мом, обработкой, перевозкой и 
доставкой почтовых отправле-
ний, а также с осуществлением 
почтовых переводов денежных 
средств».

Вопросу о конкурентоспо-
собности предприятий почто-
вой связи в научной литературе 
уделено недостаточно внимания, 
вместе с тем особо можно отме-
тить наиболее основательные 
работы Куратовой Л.А. и ее 
публикации 2013 и 2014 гг. [3, 
4], в которых очень подробно 
изложена ситуация по конкурен-
тоспособности «Почты России» в 
разрезе ассортимента, секторов 
и перспектив развития, а также 
небольшие публикации [1, 6, 7].
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Однако представленные опре-
деления не отражают специфики 
рынка почтовых услуг. Но, тем не 
менее, следует подчеркнуть не-
которые отраслевые особенности. 

Полагаем, что конкурентоспо-
собность предприятий сферы 
оказания услуг почтовой связи – 
это способность предприятий по-
чтовой связи формировать свои 
конкурентные преимущества на 
рынке почтовых услуг по отно-
шению к ее конкурентам путем 
более эффективного осуществле-
ния предприятием деятельности 
для удовлетворения потребности 
заинтересованных сторон и в 
первую очередь клиентов – по-
требителей почтовых услуг.

Следует заметить, что конку-
рентоспособность предприятия 
является динамической катего-
рией, на которую оказывают вли-
яние различные сопутствующие 
факторы. Таким образом, для 
повышения конкурентоспособ-
ности предприятия на рынке услуг 
необходимо определиться с тем, 
какие именно факторы этому спо-
собствуют в условиях цифровой 
экономики. 

Под факторами конкуренто-
способности предприятия следует 

понимать определенные процессы 
и явления производственно-хо-
зяйственной деятельности органи-
зации и социально-экономической 
жизни общества, способствующие 
изменениям уровня конкуренто-
способности организации.

Факторы, влияющие на конку-
рентоспособность организации, 
определяются исходя из систем-
ного представления деятельности 
организации, при котором рас-
сматриваются «вход», «выход», 
«внутренние процессы и систе-
мы», «обратная связь» и «влияние 
внешней среды». Укрупненный 
состав факторов конкурентоспо-
собности предприятия можно 
представить в виде таблицы [2, 5].

Макроэкономические тен-
денции, влияющие на сектор 
почтовых услуг, заключаются в 
следующем.

Политические и экономиче-
ские факторы в меньшей мере 
влияют на рынок почтовых услуг 
вследствие того, что данная услу-
га необходима в любой экономи-
ческой ситуации и является базо-
вой для любого общества.  Также 
социальные и демографические 
факторы, такие как рост населе-
ния, способствуют увеличению 

объема почтовых отправлений, 
однако эта тенденция модифици-
руется рыночными отношениями.

Основным драйвером в сов-
ременном мире выступают тех-
нологические макротенденции 
цифровизации (развитие интер-
нета, интернет-торговли, массо-
вое использование смартфонов 
и программного обеспечения). 
Именно поэтому в условиях циф-
ровой экономики деятельность 
предприятий почтовой связи 
должна полностью перейти на 
новые технологии.

Основные факторы микросре-
ды связаны со спросом и пред-
ложением на рынке почтовых 
услуг, в частности, с развитием 
новых видов услуг, со способно-
стью конкурентов эффективно 
овладевать информационными 
технологиями, больше внимание 
уделять потребителям в вопросах 
качества деятельности, качества 
услуги и качества обслужива-
ния, умело занимать позицию в 
новых секторах рынка, взаимо-
действовать с логистическими 
структурами, эффективно вести 
деятельность.

Можно сделать вывод, что 
из всех факторов внутренней 

Таблица 
Укрупненный состав факторов конкурентоспособности

Table
The enlarged composition of competitive factors

Факторы Содержание Для почтовых услуг
1 Внешняя   

макросреда
Политика; 
Экономика; 
Технологии; 
Социум

Роль международных деловых связей; 
Деятельность Всемирного почтового союза;
Государственное  регулирование экономической 
деятельности в области почтовой связи;
Экономическая ситуация (рост, стагнация);
Демографический рост;
Глобальная цифровизация;
Рост новых информационных технологий, интернета, 
электронной почты, электронных банковских систем

2 Внешняя  
микросреда

Поставщики; 
Потребители;  
Конкуренты; 
Контактные аудитории  
(общества потребителей,  
контролирующие органы);
Маркетинговые посредники

Емкость и секторы рынка;
Состав конкурентов;
Логистические союзы;
Физические и юридические лица, пользующиеся услугами 
почты;
Кредитные организации

3 Внутренняя 
среда

Руководство; 
Стратегия; 
Ресурсы; 
Персонал; 
Процессы

Отраслевые составляющие; Руководство, стратегия, 
ресурсы, персонал, процессы предприятий почтовой 
службы
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среды, влияющих на конкурен-
тоспособнос ть предприятия 
почтовой связи, наибольшее 
значение имеют: 

– качество оказываемых услуг 
и стоимость продукции (услуги); 

– отношение к потребителям; 
– развитие и применение но-

вых информационных техноло-
гий; 

– квалификация кадров орга-
низации; 

– наличие производственной 
инфраструктуры; 

– уровень развития марке-
тинга и производительности 
предприятия, его финансовая 
устойчивость; 

– имидж организации, а также 
популярность ее бренда, страте-
гический менеджмент.

Именно в таком порядке рас-
ставив факторы в зависимости 
от их влияния, делаем вывод, что 
ключевыми факторами конку-
рентоспособности предприятия 
почтовой связи является качество 
его деятельности, ориентирован-

ное на внимательное отношение 
к человеку как к потребителю или 
как к сотруднику, и эффективное 
использование цифровых тех-
нологий.

Определение и факторы кон-
курентоспособности предприя-
тий почтовой связи принципиаль-
но не отличаются от общих опре-
делений, но имеют специфику, 
связанную с внешним окружени-
ем предприятия почтовой связи 
и особенностями деятельности 
самого почтового предприятия.
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РАзвИТИЕ чЕлОвЕчЕСкОГО кАПИТАлА СЕлЬСкИХ ТЕРРИТОРИЙ 
в УСлОвИяХ РЕфОРмИРОвАНИя ОбРАзОвАНИя

И.Н. Меренкова a, Е.А. Пархомов b

Научно-исследовательский институт экономики и организации агропромышленного комплекса 
Центрально-Черноземного района Российской Федерации (ФГБНУ НИИАПК ЦЧР России),  

г. Воронеж, Россия a, b

Аннотация: Ценность человеческого капитала напрямую зависит от системы образования, оказывающей 
положительное влияние на его формирование в сельской местности и которую в условиях цифровой 
экономики необходимо совершенствовать и подготавливать высококвалифицированные кадры для 
работы с информационными технологиями. Условия реализации человеческого капитала сельских тер-
риторий свидетельствуют о низком уровне образования сельского населения по сравнению с городским; 
об оттоке молодежи и деформированности структуры сельских кадров; деградации культуры и снижении 
профессионально-квалификационного потенциала селян. В процессе исследования сферы образования 
выявлены: сравнительно низкая доступность дошкольного образования для сельских детей; сокраще-
ние количества сельских общеобразовательных учреждений за счет реорганизации малокомплектных 
сельских школ в филиалы более крупных школ и последующего их закрытия; трудности с организацией 
подвоза учащихся из отдаленных деревень; недостаточный уровень квалификации учителей, что в 
свою очередь формирует ограниченные возможности получения сельскими детьми среднего и высшего 
профессионального образования, и отсутствие мотивационной заинтересованности в развитии чело-
веческого капитала. 
Доказано, что важным фактором, влияющим на параметры развития человеческого капитала, является 
использование новых методов обучения, включение элементов различных современных образовательных 
технологий в учебно-воспитательный процесс (технологии исследовательской направленности, проект-
ного обучения, игрового обучения, цифровые образовательные ресурсы). Для развития человеческого 
капитала в сельской местности необходимо привлечение и вложение финансовых средств в восстанов-
ление и развитие сети дошкольных учреждений и малокомплектных школ, а также в образовательный 
процесс, повышение квалификации и переподготовку кадров.
Ключевые слова: человеческий капитал, сельские территории, дошкольное и общее образование, 
среднее и высшее образование, образовательные технологии. 

HUMAN CAPITAL DEVELOPMENT rUrAL TErrITOrIES  
IN THE CONDITIONS OF EDUCATION rEFOrMING

I.N. Merenkova a, E.A. Parkhomov b

Research Institute of Economy and the Organization of Agro-Industrial Complex  
of the Central Chernozem Region of the Russian Federation, Voronezh, Russia a, b 

Abstract: The value of human capital depends on the educational system have a positive impact on his development 
in the countryside and in terms of the digital economy requires the perfection of the VAT and to prepare highly 
qualified specialists for work with information technologies. Conditions of realization of human capital in rural 
areas indicate a low level of education of the rural population compared to the urban; the outflow of young 
people and deformed structure of rural personnel; the degradation of culture and the decline of the professional 
qualification potential of the villagers. In the process of studying the sphere of education revealed: relatively 
low availability of pre-school education for rural children; reducing the number of rural educational institutions 
through the reorganization of small rural schools in the branches of larger schools and their subsequent closure; 
difficulties with the organization of transportation of students from remote villages; insufficient qualification of 
teachers, which in turn creates limited opportunities for rural children to receive secondary and higher professional 
education, and the lack of motivational interest in the development of human capital. 
It is proved that an important factor affecting the parameters of human capital development is the use of new 
teaching methods, the inclusion of elements of various modern educational technologies in the educational 
process (technology research orientation, project training, game training, digital educational resources). For the 
development of human capital in rural areas, it is necessary to attract and invest in the restoration and development 
of a network of pre-school institutions and small schools, as well as in the educational process and training and 
retraining of personnel.
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В современной экономике, ко-
торая вступает в новый инноваци-
онный этап развития, особую роль 
играет человеческий капитал, 
формирование которого связано 
с обучением, получением образо-
вательных и профессиональных 
навыков, реализацией мотива-
ционной политики повышения 
профессионально-квалифика-
ционного уровня и созданием 
благоприятных условий труда. С 
одной стороны, повышение уров-
ня образования влияет на доходы, 
а с другой – профессиональные 
основы базовой подготовки и их 
расширение увеличивают воз-
можность занятости.

Проведенные исследования 
показали, что качество начально-
го образования в России считает-
ся удовлетворительным. В то же 
время качество среднего обра-
зования в стране можно назвать 
неудовлетворительным (28-е 
место). В связи с тем, что Россия 
не участвовала в международ-
ных программах тестирования 
выпускников вузов, оценить ка-
чество высшего образования 
невозможно.

Если проводить оценку си-
стемы образования в сельской 
местности, то здесь ситуация еще 
сложнее, так как на селе детский 
сад и школа, которые обеспечи-
вают не только интеллектуаль-
ное, культурное и физическое 
развитие нового поколения, но 
также и духовное, способствуя 
личностному становлению детей, 
функционируют не повсеместно.

За последние годы в сельских 
районах Воронежской обла-
сти продолжается сокращение 
дошкольных образовательных 
учреждений (ДОУ), составившее 
9,7 %, при одновременной сдаче 
в эксплуатацию новых учрежде-
ний дошкольного образования 
(табл.).

Однако имеющийся разрыв в 
обеспеченности сельских и го-
родских детей местами в детских 

садах сократился по области с 2,8 
до 2,0 раза, что подтверждает 
сравнительно низкую доступ-
ность дошкольного образования 
для детей, проживающих на селе. 
Чаще всего в сельских населенных 
пунктах преобладают малоком-
плектные детские сады со сред-
ним числом детей около 100 чел., 
а их количество, приходящееся 
на одно сельское ДОУ, выросло в 
среднем в два раза.

Результаты анализа показали 
двойственную ситуацию: с одной 
стороны, в большинстве сельских 
поселений имеется дефицит дет-
ских садов, но с другой – в ДОУ 
фиксируется избыточность мест, 
прежде всего, обусловленная 
низкими доходами селян, что не 
позволяет родителям оплачивать 
содержание детей. Также из-за 
сокращения доли занятых многие 
неработающие члены семей (осо-
бенно женщины) оставляют детей 
дома под своим присмотром [2].

Продолжается реорганиза-
ция малокомплектных сельских 
школ в филиалы более крупных 
школ и их последующее закры-
тие. Такая негативная обстановка 
вызвана сокращением на 13,0 % 
по региону количества сельских 

общеобразовательных учре-
ждений, чему в немалой степени 
способствует введение норматив-
но-подушевого финансирования 
школ [1]. 

Повсеместное закрытие ма-
локомплектных школ нарушает 
право селян на образование и 
провоцирует дальнейший от-
ток из сел квалифицирован-
ной рабочей силы. Несмотря на 
реализацию государственных 
приоритетных национальных 
проектов, большинство сельских 
общеобразовательных учрежде-
ний находятся в зданиях старой 
постройки и требуют серьезной 
реконструкции. 

Исходя из изложенного выше, 
можно сделать вывод, что до-
ступность качественного общего 
образования для сельских детей 
остается низкой. Основными при-
чинами такого положения можно 
назвать следующие: 

– недостаточное количество 
средних (полных) школ на селе, 

– недостаточный уровень ква-
лификации учителей, 

– трудности с организацией 
предоставления транспорта и 
вывозом учащихся из дальних 
деревень. 

Keywords: human capital, rural areas, preschool and General education, secondary and higher education, 
educational technologies.

Таблица
Развитие дошкольного и общего образования  

на сельских территориях
Table 

Development of pre-school and General education in rural areas

Показатели

Годы

2017 г. в % 
к 2012 г. 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Число ДОУ, ед. 196 199 197 204 201 177 90,3
Приходится детей на одно 
ДОУ, чел. 52 55 60 66 79 101 2,0

Охват детей ДОУ, % 23,7 24,5 26,6 29,1 33,9 37,6 13,9
Число школ, ед. 669 635 602 597 592 582 87,0
Приходится учащихся  
на одну школу, чел. 102 100 100 99 99 97 95,1

Приходится учителей  
на одну школу, чел. 13 12 13 13 13 13 100,0

Приходится учащихся  
на одного учителя, чел. 8 8 8 8 8 8 100,0

Источник: (Официальный сайт Федеральной службы государственной стати-
стики России. URL: http://www.gks.ru (дата обращения 15.04.2019))
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Все это вместе взятое форми-

рует ограниченные возможности 
получения сельскими детьми 
среднего и высшего професси-
онального образования и объя-
сняет отсутствие мотивационной 
заинтересованности в развитии 
человеческого капитала [3].

Выбор сферы занятости на 
селе зависит от возраста, уровня 
образования и т. д. Сокращение 
доли занятых молодых сельских 
жителей в возрасте до 30 лет и 
изменение их предпочтений в 
пользу свободного времени и 
случайных заработков, сниже-
ние экономической активности 
неквалифицированной моло-
дежи ведет к потере знаний и 
навыков, снижению качествен-
ных характеристик и готовности 
молодых людей к ак тивной 
трудовой деятельности. 

Удельный вес сельскохозяй-
ственных работников с высшим 
или средним профессиональ-
ным образованием составляет 
9,1 и 17,6 % соответственно, при 
этом удельный вес рабочих, 

являющихся представителями 
неквалифицированного тру-
да, – самый высокий по отрасли. 
Поэтому селяне выну ж дены 
заниматься фермерс твом, а 
мобильная часть сельского на-
селения уходит в сферу услуг, 
с троите льс тво и друг ие не-
сельскохозяйственные сферы 
деятельнос ти на селе или в 
основном занимается домаш-
ним хозяйством.

В такой ситуации важен про-
цесс перехода образования на 
качественно новый уровень, что 
можно достичь за счет следую-
щих мероприятий:

– восстановление и развитие 
сети дошкольных учреждений, 
семейных детских садов и ма-
локомплектных школ;

– ф ормир ование не обхо-
димого уровня материально-
техниче ского,  у чебно-мето-
дического, информационного 
обеспечения образовательного 
и воспитательного процессов;

– улучшение качественных 
характеристик педагогического 

кадрового корпуса и управлен-
ческих кадров.

Кроме того, в сельских обра-
зовательных учреж дениях в 
связи с внедрением государ-
с т ве нных о бр азо ват е льных 
стандартов нового поколения 
необходимо организовать ис-
пользование новых методов 
обучения, включение элементов 
различных современных обра-
зовательных технологий в учеб-
но-воспитательный процесс, 
для чего требуется обеспечить 
учреждения современным обо-
рудованием. Активное исполь-
зование мобильных приложе-
ний в образовательной сфере 
позволит не только облегчить 
учебный процесс, но и вызвать 
необходимый интерес к обуче-
нию у современной сельской 
молодежи, что станет основой 
для подготовки их к работе с 
информационными технологи-
ями и окажет положительное 
влияние на формирование че-
ловеческого капитала сельских 
территорий.
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РАзДЕл 4. УПРАвлЕНИЕ ИННОвАцИямИ

УДК 658

мОНИТОРИНГ вНЕДРЕНИя экОлОГИчЕСкИХ ИННОвАцИЙ   
в СТРОИТЕлЬНОЙ СфЕРЕ в РОССИЙСкОЙ фЕДЕРАцИИ

Т.А. Аверина a, Н.Ю. Лесных b 
Воронежский государственный технический университет, г. Воронеж, Россия a, b

Аннотация: Инновационная активность на данный момент является одной из самых важных областей 
деятельности каждой организации, стремящейся к налаживанию эффективного, более прибыльного 
производственного процесса. Прибыльность бизнеса во многом зависит от количества потребляемых 
ресурсов, многие из которых являются невозобновляемыми, следовательно, возникает необходимость 
внедрения экоинноваций. Также стоит заметить, что применение инновационных решений подобного 
рода позволяет добиться снижения потребления различного рода ресурсов и минимизировать вред-
ное воздействие на окружающую среду, причем как непосредственно при производстве той или иной 
продукции, так и на протяжении всего жизненного цикла созданного объекта. В строительной отрасли 
жизненный цикл производимых материалов, зданий, сооружений и иных объектов является достаточно 
продолжительным, что делает применение экологических инноваций необходимым и крайне важным 
условием для устойчивого развития экономики и общества в целом. 
В ходе исследования был проведен анализ интенсивности и целей применения экологических инноваций 
в строительстве, определены основные экономические сферы деятельности внутри отрасли строитель-
ства, где внедрение экоинноваций нашло наибольшее отражение. Также были рассмотрены показатели, 
отражающие удельный вес организаций, применяющих инновации с целью обеспечения экологической 
безопасности в процессе производства товаров, работ, услуг. По результатам проведенного исследова-
ния были обозначены основные, наиболее остро стоящие проблемы реализации концепции «зеленого 
строительства», на основе которых были предложены различные инструменты, методы, технологии и 
инженерные решения, способствующие решению обозначенных сложностей. Разрешение большей ча-
сти приведенных проблем будет способствовать значительному снижению потребления энергетических 
ресурсов и повышению экологической эффективности строительства в целом.
Ключевые слова: экологические инновации, «зеленые стандарты», экологическая безопасность, энер-
госберегающие технологии, инновационные технологии, «зеленое строительство». 
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Abstract: Innovation activity, at the moment, is one of the most important areas of each organization activity 
seeking to establish an effective, more profitable production process. The profitability of the business largely 
depends on the amount of resources consumed, many of which are not renewable, and therefore there is a need 
to introduce eco-innovation, it is also worth noting that the use of innovative solutions of this kind allows to reduce 
the consumption of various resources and minimize the harmful impact on the environment, both directly in the 
production of a product, and throughout the life cycle of the created object. In the construction industry, the life 
cycle of materials, buildings, structures and other facilities is quite long, which makes the use of environmental 
innovation necessary and extremely important for the sustainable development of the economy and society as 
a whole. 
In the course of the article, the intensity and objectives of the application of environmental innovations in 
construction were analyzed, the main economic spheres of activity within the construction industry were identified, 
where the introduction of eco-innovations was most reflected. The indicators reflecting the proportion of 
organizations that apply innovations to ensure environmental safety in the production of goods, works and services 
were also considered. According to the results of the research, the main, most acute, problems of implementation 
of the concept of “green construction” were identified, on the basis of which various tools, methods, technologies 
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Последние время в различ-
ных областях деятельности все 
больше внимания уделяется 
вопросам внедрения экологиче-
ских инноваций, и строительная 
отрасль не является исключе-
нием. Возрастающий интерес 
к экоинновациям объясняется 
стремлением к одновременному, 
гармоничному развитию эконо-
мики при сохранении экологиче-
ского равновесия. Ведь применяя 
новейшие технологии, можно 
не только сократить издержки и 
усовершенствовать те или иные 
технологические процессы, но и 
сократить до минимума негатив-
ное воздействие на окружающую 
среду, а также более рационально 
подойти к вопросам природо-
пользования. 

Термин экологические инно-
вации в общем виде можно рас-
крыть как усовершенствование 
имеющихся или создание прин-
ципиально новых технологий, 
продуктов, методик, услуг и т. п., 
нацеленных на снижение ущерба, 
наносимого окружающей среде, 
и позволяющих оптимизиро-
вать использование природных 
ресурсов. Основной целью вне-
дрения инноваций подобного 
рода является снижение уровня 
негативного антропогенного воз-
действия на экосистему, что, при 
достаточно высоком уровне раз-
вития производственных мощно-
стей современных предприятий, 
является крайне важным [1].

Строительство является одной 
из важнейших отраслей, в кото-
рых реализуются экоинновации, 
по этой причине был принят спе-
циализированный термин, отра-
жающий создание строительных 
объектов в соответствии с прин-
ципами экологичности, – «зеле-
ное строительство». Данная пра-
ктика строительства ставит глав-
ной задачей сокращение объема 

потребления материальных и 
энергетических ресурсов, сниже-
ние воздействия на окружающую 
среду и минимизацию негативно-
го влияния на здоровье человека, 
как на этапе строительства, так и в 
процессе всего жизненного цикла 
возводимого объекта. При этом 
также значительное внимание 
уделяется комфорту внутренней 
среды здания и прилегающей 
территории [2].

Для более глубокого понима-
ния специфики экоинноваций в 
строительной сфере рассмотрим 
некоторые статистические дан-
ные. При проведении анализа 
будем учитывать показатели по 
различным видам экономической 
направленности, подразуме-
вая под деятельностью в сфере 
строительства не только работы, 
непосредственно связанные с 
возведением зданий, сооружени-
ем и монтажом конструкций, но и 
различные виды деятельности по 
изготовлению строительных ма-
териалов и созданию строитель-
ных машин/механизмов. Среди 
них можно выделить такие, как:

1. Химическое производство 
(изготовление строительных 
порошков, смесей, праймеров, 
грунтовок и т. д.);

2. Производство машин и 
оборудования (краны, грейдеры, 
погрузчики);

3. Производство электриче-
ских машин и электрооборудова-
ния (сверла, дрели, вибростолы 
и т. п.);

4. Производство автомоби-
лей, прицепов и полуприцепов 
для монтажа и транспортировки 
строительных изделий; 

5. Производство резиновых и 
пластмассовых изделий;

6. Производство прочих не-
металлических минеральных 
продуктов (утеплители, паро-, 
гидроизоляция);

7. Производство готовых ме-
таллических изделий (арматура, 
балки, фермы);

8. Обработка древесины и 
производство изделий из дерева 
и пробки;

9. Производство целлюлозы, 
древесной массы, бумаги, кар-
тона и изделий из них (ДВП, ДСП 
и т. п.) [3].

Порядковый номер каждого 
из видов деятельности, при-
веденных выше, соответствует 
нумерации столбцов диаграммы 
на рисунке. 

Преж де всего рассмотрим 
данные об удельном весе орга-
низаций, осуществлявших эко-
логические инновации, в общем 
числе организаций, имевших 
готовые инновации в течение 
последних трех лет. Статистика 
по данному параметру приведена 
на рисунке. 

Ис ход я из диаграммы на 
рисунке, можно сделать вывод, 
что в течение последних трех лет 
наиболее активная инновацион-
ная деятельность в экологиче-
ской сфере наблюдалась среди 
предприятий, занимающихся 
пр оизводс т вом це л люлозы, 
древесной массы и изделий из 
них, что можно связать с крайне 
высоким уровнем реализации 
вторичной переработки сырья 
данного типа. Достаточно вы-
сокие показатели осуществле-
ния экологических инноваций 
наблюдаются и в сфере хими-
ческого производства. Данный 
факт может быть вызван тем, что 
организации, в которых произ-
водственный процесс изначаль-
но имеет достаточно высокий 
уровень опасности нанесения 
экологического ущерба, так 
как реализуется с относительно 
высоким объемом последующих 
вредных отходов, которые необ-
ходимо грамотно утилизировать,  

and engineering solutions were proposed that contribute to the solution of these difficulties. The resolution of 
most of the above problems will contribute to a significant reduction in energy consumption and improve the 
environmental efficiency of construction in general.
Keywords: environmental innovations, “green standards”, environmental safety, energy-saving technologies, 
innovative technologies, “green construction”.
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вынуждены применять экологи-
ческие инновации для успешного 
проведения производственного 
цикла. 

Стоит отметить, что организа-
ции по производству готовых ме-
таллических изделий, а также по 
изготовлению машин и оборудо-
вания имеют наиболее низкие по-
казатели по данному параметру. 
Возможно, это связано с крайне 
сложным производственным 
циклом и жестко регулируемы-
ми стандартами и технологиями 
производства, что значительно 
затрудняет процесс внедрения 
экоинноваций и обуславливает 
их высокую стоимость. 

Безопасность при осуществле-
нии той или иной деятельности, 
также является одним из важ-
нейших критериев сохранения 
экологического равновесия, для 
анализа данного аспекта рассмо-
трим значения, представленные в 
таблице 1. 

На основании данных та-
блицы 1 следует заметить, что 
наибольший удельный вес ор-
ганизаций, которым удалось 
сократить материальные затраты 
на производство единицы това-
ров, работ и услуг, наблюдается 
в сфере обработки древесины и 

производстве изделий из дерева, 
а наименьший – у организаций, 
создающих готовые металли-
ческие изделия. Данные значе-
ния можно объяснить тем, что 
при обработке и изготовлении 
деревянной продукции исход-
ный материал имеет достаточно 
низкую себестоимость, и, вне-
дряя процессные экоинновации, 
можно добиться значительного 
снижения материальных затрат, 
например, используя вторично 
переработанную древесину. 

В случае с производством ме-
таллических изделий, исходное 
сырье для изготовления которых 
имеет относительно высокую 
стоимость, внедрение экологиче-
ских инноваций имеет достаточно 
длительный и сложный цикл, так 
как должны учитываться много-
этапные технологические про-
цессы обработки металлов, в т. ч. 
время и температура плавления, 
которые невозможно изменить 
для ряда материалов. Соответ-
ственно, снижение затрат на 
производство металлических 
изделий осуществлять более за-
труднительно. 

Организации по обработке 
древесины также лидируют по 
показателю сокращения выброса 

в атмосферу диоксида углеро-
да, а компании, производящие 
материалы и изделия из древе-
сной массы, наиболее успешно 
реализовали экоинновации для 
максимальных показателей по ка-
тегориям снижения загрязнения 
окружающей среды и осущест-
вления вторичной переработки 
отходов производства, воды или 
материалов. 

Достаточно высокие показа-
тели по всем видам экономиче-
ской деятельности наблюдаются 
в сфере совокупного снижения 
загрязнения окружающей сре-
ды, в т. ч. атмосферного воздуха, 
земельных, водных ресурсов, 
уменьшения уровня шума, что 
говорит о положительных тен-
денция в сфере внедрения и 
применения экоинноваций. 

Для определения ведущих 
мотивов и целей, побуждающих 
компании осуществлять экологи-
ческие инновации, проанализи-
руем данные таблицы 2. 

Анализ данных таблицы 2 
показывает, что организации го-
товы добровольно брать на себя 
ответственность и реализовывать 
меры по охране окружающей 
среды. Этому отчасти способст-
вует следование и соответствие 

Рисунок – Удельный вес организаций, осуществлявших экологические инновации, в общем числе 
организаций, имевших готовые инновации в течение последних трех лет, 2015 г.
Figure – The proportion of organizations that have implemented environmental innovations,  
in the total number of organizations that have had ready-made innovations over the past three years, 2015
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техническим регламентам, пра-
вилам и стандартам, задающим 
для организаций вектор вне-
дрения экоинноваций. Однако 
при этом стоит отметить крайне 
низкий уровень доступности 
государственных грантов, суб-
сидий и пр., применяемых для 
поощрения организаций, вне-
дряющих экологические инно-
вации. Повышение доступности 
данных преференций могло бы 
повысить интерес организаций 
к внедрению экологических ин-
новаций. 

На относительно невысоком 
уровне находятся показатели 
соответствия требованиям рынка 
(потребителя) в сферах произ-
водства машин и оборудова-
ния, а также при производстве 
древесной массы. Это позволяет 
предположить дальнейшее уве-
личение числа применяемых 
инноваций в данных сферах с 
целью удовлетворения потреби-
тельского спроса, инициирую-
щего проведение экологических 
инноваций.

Принимая во внимание про-
анализированные показатели, 
можно говорить о том, что ин-
новационная деятельность в 
сфере экологии в РФ находится на 
стадии становления и развития. 
Однако в ряде сфер производства 
уже удалось внедрить некоторые 
инновации, позволившие зна-
чительно сократить уровень за-
грязнения атмосферного воздуха, 
земельных и водных ресурсов, 
обратить внимание производи-
телей на необходимость совер-
шенствования технологического 
цикла с точки зрения экологич-
ности производимых продуктов. 
Это вызвано также ростом потре-
бительского спроса на экотовары 
и стремлением к улучшению 
экологической ситуации в целом. 

По результатам проведенного 
анализа были выявлены основ-
ные проблемы развития «зелено-
го строительства» в нашей стране 
и пути их возможного решения. 
Рассмотрим наиболее значимые 
из них. 

1. Низкая степень прорабо-
танности нормативно-правовой 
базы, регулирующей вопросы 
природопользования, энер-
госбережения и требования к 
экологической эффективности 
з д аний. Большинс т во док у-
ментов в данной сфере носит 

исключительно декларативный 
характер. 

Возможное решение: созда-
ние системы национальных стан-
дартов и требований к энерго-
эффективности и экологичности 
возводимых зданий и сооруже-
ний, более детальная проработка 

Таблица 1
Удельный вес организаций, осуществлявших инновации, 

обеспечивающих повышение экологической безопасности в процессе 
производства товаров, работ, услуг, в общем числе организаций, 

осуществлявших экологические инновации, 2015 г., %
Table 1

The proportion of organizations that have implemented innovations  
that ensure increased environmental safety in the process of production 
of goods, works, services, in the total number of organizations that have 

implemented environmental innovations, 2015, %
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Химическое производство 61,3 61,3 41,9 41,9 87,1 61,3

Производство машин  
и оборудования 40,0 60,0 51,4 45,7 85,7 40,0

Производство  
электрических машин  
и электрооборудования 58,6 58,6 37,9 69,0 82,8 51,7

Производство автомобилей, 
прицепов и полуприцепов 
для монтажа  
и транспортировки  
строительных изделий 55,6 61,1 50,0 38,9 83,3 61,1

Производство резиновых  
и пластмассовых изделий 75,0 75,0 50,0 68,8 87,5 68,8

Производство прочих  
неметаллических  
минеральных продуктов 50,0 53,8 23,1 11,5 76,9 69,2
Производство готовых  
металлических изделий 35,7 50,0 42,9 42,9 78,6 50,0
Обработка древесины  
и производство изделий  
из дерева и пробки

87,5 75,0 75,0 25,0 87,5 75,0

Производство целлюлозы, 
древесной массы 63,6 63,6 54,5 45,5 100 81,8



октябрь 2019
october 2019

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

64
и широкое внедрение националь-
ного «зеленого стандарта» экоде-
велопмента — ГОСТ Р 54964-2012 
«Оценка соответствия. Экологи-
ческие требования к объектам 
недвижимости», созданного на 
базе системы добровольной 
сертификации объектов недви-
жимости. 

2. Отсутствие системы госу-
дарственной поддержки и суб-
сидирования проектов «зеленого 
строительства».

Возможное решение: стиму-
лирование внедрения экотехно-
логий путем принятия комплекса 
мер государственной поддержки, 
включающего в себя:

 1) субсидии для производи-
телей экоматериалов; для стро-
ительных компаний, использую-
щих экологические инновации; 
для производителей возобнов-
ляемых источников энергии; для 
использования биомассы для 
отопления и т. д.;

2) налоговые льготы на при-
быль организаций, направляе-
мую на внедрение ресурсосбере-
гающего оборудования и матери-
алов; на строительные проекты, 
разработанные в соответствии с 
требованиями «зеленых стандар-
тов», и т. п.;

3) стимулирование льготных 
программ кредитования строи-
тельных организаций, осуществ-
ляющих деятельность в сфере 
«зеленого строительства» [4].

3. Низкий уровень инфор-
мированности потребителей о 
разработках в сфере экоинно-
ваций и возможных способах 
снижения ресурсопотребления 
и, как следствие, относительно 
невысокий спрос на «зеленое 
строительство».

Возможное решение: регу-
лярное проведение информаци-
онных компаний и мероприятий, 
разъясняющих необходимость 
внедрения подобных техноло-
гий и наглядно иллюстрирую-
щих значительное снижение 
последующих энергозатрат и 
коммунальных платежей в ре-
зультате применения данных 

инновационных решений. Это 
может повысить спрос населения 
на экологическое, энергоэффек-
тивное оборудование и объекты 
недвижимости, возведенные в 
соответствии с экологическими 
стандартами.

4. Нерациональное использо-
вание природных ресурсов для 

электро- и теплообеспечения 
зданий.

Возможное решение: замена 
газовых котельных на газотруб-
ные станции, позволяющие при 
помощи газа одновременно ге-
нерировать как тепловую, так и 
электрическую энергию, в резуль-
тате чего КПД использования га-

Таблица 2
Организации, осуществлявшие экологические инновации, по целям 

и видам экономической деятельности, 2015 г. (в процентах от общего 
числа организаций, осуществлявших экологические инновации)

Тable 2
Organizations engaged in environmental innovation, by purpose and type 

of economic activity, 2015 (as a percentage of the total number  
of organizations engaged in environmental innovation)

Сфера деятельности
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Химическое производство 87,1 67,7 6,5 51,6 93,5
Производство машин  
и оборудования 74,3 48,6 20,0 45,7 85,7

Производство электрических  
машин и электрооборудования 82,8 44,8 6,9 65,5 79,3
Производство автомобилей,  
прицепов и полуприцепов  
для монтажа и транспортировки 
строительных изделий 83,3 50,0 5,6 61,1 61,1

Производство резиновых  
и пластмассовых изделий 87,5 37,5 6,3 50,0 87,5

Производство прочих  
неметаллических минеральных 
продуктов 88,5 50,0 11,5 53,8 84,6

Производство готовых  
металлических изделий 85,7 21,4 21,4 57,1 92,9

Обработка древесины  
и производство изделий  
из дерева и пробки 75,0 37,5 - 75,0 87,5

Производство целлюлозы,  
древесной массы 81,8 63,6 18,2 45,5 90,9
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зовых ресурсов возрастает вдвое. 
Однако этот процесс является 
достаточно трудоемким и затрат-
ным, в связи с чем на начальном 
этапе более эффективным будет 
внедрение локальных мер, для 
каждого конкретного объекта. 
Приведем некоторые из них: 

– установление систем энерго-
эффективного освещения и аль-
тернативных источников энергии; 

– использование современных 
материалов и технологий для 
снижения теплопотерь здания, в 
том числе путем устройства реку-
ператоров; 

– обеспечение герметичности 
дверных и оконных проемов, 
например, с помощью установ-
ки стеклопакетов, наполненных 

инертным газом, позволяющих 
снизить теплопотери на 25 %; 

– термореновация фасадов 
зданий и т. д. [5].

Исходя из проведенного ана-
лиза статистических данных и вы-
явленных основных сложностей, 
с которыми сталкивается строи-
тельная отрасль при внедрении 
экоинноваций, можно говорить 
о том, что на данном этапе Россия 
находится на начальной стадии 
их внедрения и развития. Все 
больше организаций реализуют 
данный вид инноваций, снижая 
уровень вредного воздействия 
на окружающую среду. 

Дальнейшая популяризация 
«зеленого строительства» приве-
дет к росту спроса на экопродук-

цию и позволит снизить уровень 
потребления ресурсов, а также 
минимизировать негативное воз-
действие на окружающую среду 
в ходе всего жизненного цикла 
здания. 

Следует также обратить вни-
мание на опыт зарубежных стран, 
успешно развивающихся в данной 
сфере, и на государственном уров-
не инициировать и поддерживать 
экологическое строительство, 
стимулируя застройщиков, произ-
водителей и потребителей путем 
субсидирования, введения льгот и 
налоговых преференций. Это при-
ведет к комплексному развитию 
«зеленого строительства» в РФ и 
будет способствовать устойчивому 
развитию государства в целом. 
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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.


