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Преодоление проблем внедрения инноваций  
в сфере государственного управления 
 

 
 
 

Анисимов Андрей Леонидович 
кандидат экономических наук, доцент, кафедра конкурентного 
права и антимонопольного регулирования, Уральский государ-
ственный экономический университет, 13051957@bk.ru 
 
Статья посвящена преодолению проблем, объективно возника-
ющих в процессе, связанном с инновационными преобразова-
ниями сферы государственного управления. Методологиче-
ская база основана на использовании системного анализа, поз-
воляющего исследовать свойства и структуру объекта в каче-
стве системы, состоящей из подсистем, компонентов, элемен-
тов и связей между ними с целью подготовки и обоснования 
предложений в области преодоления проблем, связанных с 
внедрением инноваций в государственном управлении. Инфор-
мационной базой послужили исследования современных рос-
сийских и зарубежных ученых в сфере государственного и му-
ниципального управления. Основными методами исследова-
ния послужили структурно-функциональный и системный ана-
лиз, методы индукции и дедукции. Результатами исследования 
являются алгоритм преодоления проблем при внедрении инно-
ваций, позволяющий сформировать основные положения ин-
формационного мониторинга системы ответственности на ос-
нове технологии электронного администрирования, а также 
разработанная автором концептуальная факторная модель 
преодоления проблем внедрения инноваций в сфере государ-
ственного управления. По мнению автора, рассматриваемые в 
статье проблемы в условиях становления информационного 
общества объективно связаны с эффективностью управления 
в целом, с внедрением инноваций в этой сфере, представляю-
щего собой сложный процесс, которому препятствуют изложен-
ные в статье проблемы и факторы. Использованный подход 
позволяет снизить управленческие и организационные из-
держки в сфере государственного управления.  
Ключевые слова: государственное управление, система госу-
дарственного управления, факторы, проблемы, инновации, 
внедрение инноваций, факторная модель.  
 

Внедрение инноваций в государственном управлении 
влечет за собой объективную необходимость осознания 
проблем организации деятельности по оценке рисков, 
возникающих при реализации государственных функ-
ций; по внесению уточнений в перечни должностей гос-
ударственных служащих; по мониторингу исполнения 
ими своих должностных обязанностей. Результатом 
должно стать определение и уточнение перечня функ-
ций государственных органов, формирование перечня 
должностей государственных служащих, замещение ко-
торых может повлечь за собой с коррупционные риски в 
разрешительной и регистрационной сфере. Указанные 
моменты, по мнению автора, вполне можно отнести к ин-
новациям в государственном управлении. Главная цель 
статьи - разработка концептуальной факторной модели 
преодоления проблем внедрения инноваций в сфере 
государственного управления. Такая постановка про-
блемы влечет за собой решение задач, связанных с 
определением соответствующих факторов, разработкой 
алгоритма выявления и устранения проблем внедрения 
инноваций в этой сфере, обоснование необходимости 
их внедрения, выявление возникающих при этом про-
блем и путей их преодоления. В основу исследования 
положены научные разработки современных отече-
ственных и зарубежных ученых в области теории и прак-
тики государственного управления, представленные ав-
тором в списке литературы. При написании статьи ис-
пользовался системный подход, методы анализа и син-
теза, адекватные рассматриваемым проблемам. 

Рассматриваемая проблема является достаточно 
многоаспектной и комплексной. Такой подход к заявлен-
ной проблеме влечет за собой определенную логику 
изучения теории и методологии её преодоления. В 
первую очередь представляется необходимым выявле-
ние и классификация факторов и их составляющих, спе-
цифики в различных сферах деятельности [3, 26], а 
также сущности, структуры и особенностей [6]. Здесь 
немаловажное значение объективно приобретает изу-
чение положительных и отрицательных моментов долж-
ности государственного служащего[4], особенностей 
«работы с кадровым потенциалом в государственных 
учреждениях» [8], «реализации общественного мнения 
в системе современного государственного управления» 
[10].  

Проблемы внедрения инноваций в сфере государ-
ственного управления и пути их преодоления – вторая 
часть исследования. Понимание таких проблем должно 
быть основано на теории инноваций в государственном 
управлении [7], путях и способах применения инноваци-
онных технологий [2], осознании необходимости про-
фессионального взаимодействия и удовлетворенности 
работой государственных служащих [23]. Отдельное 
внимание, на взгляд автора, должно быть уделено про-
блемам государственного управления в контексте адми-
нистративной реформы в Российской Федерации [5], в 
том числе – с учетом зарубежного опыта [14]. Отдельной 
и необходимой частью исследования представляется 
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разработка алгоритма преодоления рассматриваемых 
проблем. Соответственно, система оценки эффективно-
сти деятельности в сфере такого управления в частно-
сти [1] являются необходимыми элементами инноваци-
онного развития. Кризисы в системе государственного 
управления также должны являться предметом анализа 
[16]. Заключительная часть исследования посвящена 
формированию концептуальной факторной модели пре-
одоления проблем внедрения инноваций в сфере госу-
дарственного управления. В основу разработки заложен 
метод экономико-математического моделирования. По 
мнению автора, детализация модели позволяет осуще-
ствить диагностику уровней функциональной совмести-
мости государственного управления на основе много-
критериального принятия решений [11], реализовать 
стратегии совершенствования моделей измерения дан-
ных в области государственного управления [22], яв-
ляться основой реализации «плана устойчивой логи-
стики в государственном управлении» [21].  

Вынесенная в название статьи проблема может быть 
раскрыта через систему соответствующих факторов, от-
раженных в научных исследованиях [5, 9, 10, 12, 19]. Та-
кие факторы могут быть рассмотрены в виде системы, 
имеющей свои собственные цели, функции и структуру, 
которая обладает собственными входными парамет-
рами, внутренними процессами и выходными парамет-
рами [11, 21, 25]. На рисунке 1 представлена авторская 
классификация факторов, оказывающих влияние на ин-
новационные преобразования системы государствен-
ного управления. 

 
Группы факторов 

Факторы внешнего 
окружения 

Факторы, связанные 
с деятельностью ор-
гана государствен-
ного управления 

Факторы, относящи-
еся к должностному 

лицу органа госу-
дарственного управ-

ления 
в том числе: 

- политические; 
- законодательные; 

- социальные; 
- экономические; 
- иные факторы. 

в том числе: 
- технологические; 
- психологические; 
- организационные; 

- иные факторы. 

в том числе: 
- личностные каче-

ства; 
- квалификация; 

- компетентность; 
- образ мышления;

- иные факторы. 
 

Рис.1. Факторы, оказывающие влияние на инновационные 
преобразования системы государственного управления 

 
Данная классификация дает возможность большего 

понимания и оценивания направленности и степени 
влияния выделенных факторов на процесс внедрения 
инноваций государственном управлении, определения 
отличительных особенностей в этой сфере различных 
органов власти и их сотрудников в части достигнутых ре-
зультатов. Сразу заметим, что возникает возможность 
минимизации управленческих и организационных из-
держек в указанном процессе [16, с.210]. Технологиче-
ски оценка результативности предпринимаемых дей-
ствий должна быть непосредственно связана с техноло-
гией оценки результатов деятельности органов власти, 
которая также определяется рядом соответствующих 
факторов, исследуя которые можно выделить и описать 
методику, параметры и критерии оценки эффективности 
инновационного процесса в этой сфере. Так, проблема 
отсутствия у граждан доверия к государственной власти 
несомненно является актуальной, соответственно, ин-

новационная политика государства в сфере информа-
ции должна быть направлена, в первую очередь, на 
устранение дефицита доверия к власти [15, с.110] – 
должно быть обеспечено формирование открытой и 
прозрачной информационной среды, особую важность 
приобретает эффективная система контроля ответ-
ственности за результаты внедрения инноваций, преду-
сматривающая использование не только существующих 
методов и инструментов, но и разработку новых, учиты-
вающих специфику и особенности государственного 
управления [26, с.45]. Позиция автора заключается в 
трёх следующих моментах: 

1) представленные факторы имеют тройственную 
природу, то есть могут либо способствовать процессу 
внедрения инноваций, либо препятствовать такому про-
цессу, либо быть нейтральными по отношению к нему;  

2) сам процесс объективно связан с наличием мате-
риальных, финансовых, организационных и иных за-
трат, которые, в свою очередь, следует разделить на: 
полезные (способствующие процессу внедрения инно-
ваций), бесполезные (не оказывающие влияние на про-
цесс внедрения инноваций) и вредные (препятствую-
щие процессу внедрения инноваций); 

3) инновации в системе государственного управле-
ния могут быть положительными, повышающими эф-
фективность системы государственного управления, ну-
левыми, не оказывающими влияние на эффективность, 
и отрицательными, снижающими эффективность. 

Представленная в последней части исследования 
факторная модель, по мнению автора, может являться 
инструментом выявления и разрешения указанных про-
блем.  

Деятельность государства, как правило, «сопровож-
дается определенным и объективным ограничением 
личных свобод граждан» [20, с.280], а ответственность 
население «возлагает на органы публичной власти» 
[10]. Качество процесса внедрения инноваций государ-
ство зависит от профессионализма соответствующих 
должностных лиц, от их отношения к данному вопросу 
[7,8]. По мнению автора, в самой системе государствен-
ного управления заложены различного рода барьеры в 
отношении практически любых инноваций. Определен-
ный консерватизм должностных лиц объективно вызы-
вается их ответственностью в части решения задач со-
действия направлению и тенденциям развития государ-
ства. Данные барьеры также связаны особенностями 
оценки эффективности деятельности государственных 
служащих, которая (оценка эффективности) может по-
влечь за собой опасения в части снижения статуса, раз-
мера заработной платы или потери работы. Эти и иные 
моменты превращают инновационную деятельность в 
сфере государственного управления в процесс, который 
подвержен воздействию факторов психологического, 
организационного, политического и иного характера [5, 
7, 9, 17, с.492]. В целях решения возникающих проблем 
важно понять, как должностные лица относятся к необ-
ходимости изменений и воспринимают их [4; 20, с.281]. 
Заметим, что системный подход к развитию государ-
ственного управления [6, с.43] предполагает, в частно-
сти, выявление проблем формирования ответственно-
сти в данной сфере [24, с.158]. Эффективным видится 
следующий алгоритм преодоления рассматриваемых 
проблем:  

1) выявить основные тенденции, направления и ди-
намики;  
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2) исследовать теоретические концепции ответ-
ственности в сфере государственного управления; 

3) определить основные научные принципы форми-
рования и развития системы ответственности; 

4) разработать методику «оценки эффективного 
функционирования системы государственного управле-
ния» [1]; 

5) сформировать основные положения обеспечения 
процесса на основе имеющихся информационных тех-
нологий. 

Значимость указанных мероприятий также заключа-
ется в дальнейшем совершенствования системы ответ-
ственности за достигнутые результаты, которые должны 
использоваться в целях дальнейшего формирования и 
развития соответствующего механизма [18, с.160]. 

В целях преодоления (предупреждения, минимиза-
ции, сглаживания) структурно-результативных, органи-
зационно-технологических и личностно-психологиче-
ских проблем автором разработана концептуальная 
факторная модель, представленная, после предвари-
тельных пояснений, на рисунке 3. Эффективность пре-
одоления проблем внедрения инноваций в сфере госу-
дарственного управления в самом общем виде может 
быть представлена как: 

Eem = ð [F (X1, X2, …, Xn), µ(V, U), £ (R1, R2, …, 
Rs)], (1) 

где: Eem – эффективность преодоления проблем 
внедрения инноваций в сфере государственного управ-
ления; 

F (X1, X2, …, Xn) – функция, описывающая струк-
турно-результативные проблемы в сфере государствен-
ного управления; 

µ(V, U) – функция, описывающая организационно-
технологические проблемы в сфере государственного 
управления; 

£ (R1, R2, …, Rs) – функция, описывающая лич-
ностно-психологические проблемы в сфере государ-
ственного управления. 

Формулу (1) можно детализировать следующим об-
разом: 

Eem = ð {[F (X1, X2, …, Xn)], µ[(f (Y1, Y2,…, Ym), f(Z1, 
Z2,…, Zk)], 

£ [f(x1, x2, …,xn), f(y1, y2,…,ym), f(z1, z2,…,zk), f(u1, 
u2,…,ut), f(v1, v2,…vi), f(q1, q2,…,qk), f(k1, k2,…,ki), f(h1, 
h2,…,hs)]}, (2) 

где: F (X1, X2, …, Xn), µ[(f (Y1, Y2,…, Ym), f(Z1, Z2,…, 
Zk)], 

£ [f(x1, x2, …,xn), f(y1, y2,…,ym), f(z1, z2,…,zk), f(u1, 
u2,…,ut), f(v1, v2,…vi), f(q1, q2,…,qk), f(k1, k2,…,ki), f(h1, 
h2,…,hs)] – детализированные функции, описывающие 
факторы, являющиеся причинами возникновения про-
блем структурно-результативных, организационно-тех-
нологических и личностно-психологических проблем. 

На рисунке 2 автором представлен алгоритм форми-
рования концептуальной факторной модели преодоле-
ния проблем внедрения инноваций в сфере государ-
ственного управления  

Значимость принципиальной структура представ-
ленной модели и, соответственно, актуальность рас-
смотренных в статье проблем обусловлена, в том числе, 
становлением, современным состоянием и дальнейшим 
развитием информационного общества. Важным эле-
ментом развития государственного управления явля-
ется системный подход к решению имеющихся и возни-
кающих проблем. Составной частью эффективности си-

стемы государственного управления является многоас-
пектная и сложная категория ответственности в этой 
сфере. Инновационное преобразование сферы государ-
ственного управления является объективной необходи-
мостью, однако в самой системе (государственного 
управления) заложены различные барьеры, препятству-
ющие инновационному процессу в рассматриваемой 
сфере. Разработанная автором факторная модель мо-
жет рассматриваться как инструмент преодоления ука-
занных проблем, она (модель) является концептуальной 
и, в зависимости от уровня и (или) области государ-
ственного управления, подлежит большей или меньшей 
степени детализации и адаптации, что является пред-
метом отдельных научных исследований. 

 
ОСОЗНАНИЕ ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИЙ В 

СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
Определение факторов возникновения проблем внедрения 

инноваций 
Фактор № 1
например:
F (X1, X2, 

…, Xn) 

Фактор № 2
например:

µ(f (Y1, 
Y2,…, Ym)

Фактор № 3 
например: 
f(Z1, Z2,…, 

Zk) 

Фактор № 4 
например: 

f(v1, v2,…vi) 

Фактор № n
например: 

f(h1, h2,…,hs)

Детализация факторов 
например:
X1, X2, …, 

Xn 

например:
Y1, Y2,…, 

Ym 

например: 
Z1, Z2,…, 

Zk 

например: 
v1, v2,…vi 

например: 
h1, h2,…,hs

Анализ «весового» значения каждого из выбранных факторов
Определение и анализ взаимосвязей внутри совокупности 

выбранных факторов 
Выбор факторов, имеющих максимальную, среднюю и мини-

мальную значимость 
Выбор факторов, 
имеющих макси-
мальную значи-

мость 
например: Z1, Y2, Zk

Выбор и отбрасы-
вание факторов, 
имеющих мини-
мальную значи-

мость 
например: Y4, X2, 

Zm 

Выбор факторов, 
имеющих среднюю 

значимость 
например: X3, Y2, 

Z3 

Уточнение и анализ взаимосвязей между факторами 
РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ ПРЕОДОЛЕНИЯ ПРОБЛЕМ ВНЕДРЕ-

НИЯ ИННОВАЦИЙ В СФЕРЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 
Рис.2. Алгоритм формирования концептуальной факторной 
модели преодоления проблем внедрения инноваций в сфере 
государственного управления 
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Особенности инновационного развития успешных 
стартапов на глобальном рынке 
 
 
 
 
 
Мирзоев Эмин Фахраддин оглы 
аспирант, ФГБОУ ВО «Государственный университет управле-
ния», emin.mirzo-ev@mail.ru 
 
Современное развитие социально-экономических отношений в 
глобальном мире имеет тесную взаимосвязь с инновационным 
потенциалом различных сфер экономики. Поэтому наличие и 
развитие успешных стартапов в инновационной сфере явля-
ется значимой тенденцией, которую нужно исследовать и под-
держивать. Исследования показывают, что на данный момент 
нет общего подхода к пониманию природы успешности старта-
пов-единорогов. Выделенные на сегодняшний момент критиче-
ские факторы успеха стартапов-единорогов носят дискуссион-
ный характер и требуют дальнейшего изучения и обоснования.  
Целью исследования является выявление особенностей раз-
вития успешных стартапов, достигших капитализации в 1 млрд. 
долл., так называемых «единорогов» за последние двадцать 
лет.  
Задачами исследования являются: выделение внешних факто-
ров, влияющих на развитие успешных стартапов в глобальном 
мире и выделение особенностей развития успешных старта-
пов, достигших капитализации в 1 млрд. долл.  
Результатами исследования являются выделенные тенденции, 
характерные для успешных стартапов.  
Авторы пришли к выводу, что высокая степень инновационного 
потенциала, часто свойственна успешным стартапам-единоро-
гам, т.е. инновационность идеи является одним из критических 
факторов успеха. 
Ключевые слова: инновации, стартап, капитализация старта-
пов, инновационная инфраструктура, эффективность развития 
стартапов, критические факторы успеха. 
 
 

Современная глобальная экономическая реальность 
складывается под влиянием кризиса, вызванного панде-
мией Covid-19, поэтому инновационное развитие стран, 
и, в том числе, наличие и развитие стартапов в иннова-
ционной сфере, после 2019 года существенно отлича-
ется по своей динамике и структуре от тенденций 
предыдущего десятилетия [10]. В целом за последние 
двадцать лет, т.е. начиная с 2001 года, история разви-
тия успешных стартапов претерпевала ряд изменений. 
В целом, результаты исследований хронологии разви-
тия стартап-экономики, показывает, что оно идет не рав-
номерно, появляются различные конъюнктурные фак-
торы, которые влияют на стартапы, как положительно, 
так и отрицательно. Например, появление и развитие 
инновационной инфраструктуры и, в том числе, венчур-
ных фондов, относятся к положительным факторам, а 
усиление конкуренции, глобализация и политическая 
напряженность – это отрицательные факторы. При этом 
влияние глобализации на развитие стартап-экономики 
неоднозначно, есть определённые аспекты, которые, 
напротив, положительно сказываются на стартапах, 
например, доступ к результатам НТП на глобальном 
рынке. Однако, в большей степени процессы глобализа-
ции повлияли на развитие региональных стартапов, ско-
рее, отрицательно [11], [12, c. 58].  

Инновационная сфера, как в мире, так и в России 
развивается неравномерно и подвержена влиянию эко-
номических кризисов. При этом инновационные сектора 
испытывают на себе разнородное влияние макрофакто-
ров, т.е. для некоторых из них пандемия коронавируса 
стала триггером, запустившим высокие темпы роста и 
развития. Примерами, таких секторов являются IТ-
сфера и финтех, а также инновации в медицинской 
сфере. Значительный подъем в 2020 году пережили 
компании предлагающие программное обеспечение для 
видеоконференций (годовой темп прироста 354%) и так 
называемые «стриминговые» (темп прироста во II квар-
тале 2020 составил 27,4%) и облачные сервисы (годо-
вой темп прироста 63%) [1], [4, c. 302].  

Таким образом, высокую актуальность приобретают 
исследования критических факторов успеха, которые 
позволяют стартапам достигать позиции «единорог», 
выявление особенностей их развития и анализ факто-
ров, которые привели к неудачному исходу развития 
стартапов.  

Целью исследования является выявление особенно-
стей развития успешных стартапов, достигших капита-
лизации в 1 млрд. долл., так называемых «единорогов» 
за последние двадцать лет.  

В качестве методов исследования были использо-
ваны такие общенаучные методы, как статистический 
анализ динамики и структуры показателей развития 
стартап-экономики, синтез факторов, которые привели к 
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ликвидации большинства стартапов, а также критиче-
ских факторов успеха, характерных для стартапов-еди-
норогов, а также специфические научные методы, как 
SWOT-анализ и экспертная оценка инновационного по-
тенциала стартапа и других парметров.  

На сегодняшний день мировая стартап-экономика 
достигла высокого уровня развития, обладая развитой 
инновационной инфраструктурой, различными инстру-
ментами и моделями финансирования стартапов на раз-
личных этапах их жизненного цикла. Однако, до сих пор 
70-90% стартапов (цифра варьируется в зависимости от 
отрасли) прекращают свое существование на 2-5 году 
функционирования. Как показывает практика, успеш-
ность стартапов определяется, как внутренними, так и 
внешними факторами, последние составляют микро и 
макросреду развития стартапов. Для определения спе-
цифики развития успешных стартапов, достигших пози-
ции «единорогов», необходимо проанализировать, в 
том числе, внешние условия их функционирования 
(табл. 1) [3], [6], [13].  

 
Таблица 1  
Динамика показателей развития стартап-экономики за 
2001-2021 гг. 

Показатели Значения Изменения 
(2021 от 

2001) 
2001 2006 2011 2016 2021 +,- % 

1. Количество ком-
паний-единорогов 5 39 305 494 635 630 12700

2. Общая стоимость 
компаний-единоро-
гов, трлн. долл. 

0,1 0,14 0,54 1,67 2,1 2 2100

3. Количество стран, 
где есть стартапы-
единороги 

3 5 7 10 24 21 800 

4. Общая сумма ин-
вестиций в стар-
тапы-единороги, 
млн. долл. 

41 108 156 192 293 252 714,6
4 

Источник: составлено авторов на основе открытых источ-
ников, в том числе [3],[6],[13],[16, c. 26] 

 
Несмотря на то, что термин «единороги» в приложе-

нии к стартапам появился только в 2013 году [2], можно, 
используя критерии отнесения стартапа к единорогам, 
рассчитать необходимые показатели до 2013 года. Таб-
лица 1 показывает, что за двадцать лет количество 
стартапов, которые можно отнести к «единорогам» вы-
росло на 630, т.е. в 127 раз. При этом общая стоимость 
выросла на 2 трлн. долл. или в 21 раз. По остальным 
показателям наблюдаются такие же значимые темпы 
роста, так количество стран, где появились стартапы-
единороги, выросло в 8 раз, а общий объем инвестиций 
– более, чем в 7 раз. Проанализируем цепные темпы ро-
ста показателей, представленных в таблице 1 (рис. 1).  

Анализ темпов роста показывает, что по первым 
двум показателям, а именно: количеству стартапов-еди-
норогов и их общей стоимости наблюдается общая тен-
денция увеличения темпов роста к 2006 году, а затем 
плавное снижение в 2016 и 2021 годах. При этом общая 
стоимость стартапов снижается большими темпами, 
чем их количество. Это говорит о том, что первые стар-
тапы были более дорогими по стоимости. К ним можно 
отнести Airbnb, Uber, Facebook, Google, Snap, Xiaomi [7, 
c.77]. 

Что касается темпов роста количества стран, где 
есть стартапы-единороги, то до 2006 года, рост был не-
значительный, а к 2016 году уже наблюдается скачек ро-
ста, при этом в 2021 году по сравнению с 2016 годом 
рост составил 2,4 раза. 

 
 

 
Рисунок 1 – Темпы роста показателей, характеризующую 
мировую стартап-экономику 

 
Неоднозначную тенденцию показывает сумма инве-

стиций в стартапы, сначала наблюдается снижение тем-
пов роста инвестиций, но последний показатель свиде-
тельствует о том, что в последние пять лет анализируе-
мого периода ситуация изменилась и инвестиционная 
привлекательность стартапов значительно выросла. 

 
Таблица 2  
Общая характеристика наиболее успешных стартапов-еди-
норогов на 2021 год 

Наименование Капитализа-
ция, млрд. 

долл. 

Страна Сфера деятель-
ности 

1. Bytedance 140 Китай Искусственный 
интеллект 

2. Stripe 95 США Финтех  
3. SpaceX 74 США Производство 

космических ап-
паратов  

4. Klarna 45,6 Швеция Финтех  
5. Instacart 39 США Логистика  
6. Revolut 33 Великобрита-

ния 
Финтех 

7. Nubank 30 Бразилия Финтех 
8. Epic Games 28,7 США Разработка ви-

деоигр 
9. Databricks 28 США Управление дан-

ными и анали-
тика 

10. Rivian 27,6 США Автотранспорт  
Источник: [8] 

 
На сегодняшний момент рейтинг наиболее успешных 

мировых стартапов-единорогов возглавляют десять 
компаний, обладающих значительными показателями, 
свидетельствующими об эффективности их развития 
[8]. Проведем анализ этих десяти стартапов-единорогов 
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из этого рейтинга, для определения критических факто-
ров успеха, которые характерны для этих компаний. В 
таблице 2 представлена общая характеристика компа-
ний, отобранных для анализа. 

Как видно из таблицы 3, наибольшее количество 
стартапов-единорогов из представленных в таблице 2 
находятся в США (60%), остальные страны представ-
лены один раз, т.е. занимают 10%. Выборка построена 
по принципу наибольшей капитализации, т.е. компания 
Rivian с капитализацией 27,6 млрд. долл. Занимает де-
сятую позицию рейтинга, а первую позицию занимает 
компания Bytedance с капитализацией 140 млрд. долл. 
В сфере деятельности представленных в таблице стар-
тапов наибольшую долю (40%) занимает финтех, 
больше повторяющихся направлений нет. На данный 
момент в России нет стартапов-единорогов, что явля-
ется отрицательным фактором для российской эконо-
мики [5]. Главными причинами этого являются неразви-
тая инновационная инфраструктура и недостаточно эф-
фективный механизм венчурного финансирования. 
Многие авторы успешных инновационных идей, которые 
послужили фундаментом успешных стартапов были 
россиянами [9]. Однако, реализовать свои идеи они 
смогли только за рубежом.  

В рамках исследования был проведен SWOT-анализ 
стартапов США, т.е. компании Stripe, SpaceX, Instacart, 
Epic Games, Databricks, Rivian. Выбор США как внешней 
среды стартапов-единорогов обуславливается тем, что 
на данный момент большинство успешных стартапов 
базируется там. Сложность проведения анализа заклю-
чается в том, что все компании действуют в разных сфе-
рах, поэтому возможности и угрозы были выделены 
только в макрофакторах, общих для всех рассматрива-
емых компаний. Результат проведения SWOT-анализа 
для североамериканских стартапов представлен в таб-
лице 3. 

 
Таблица 3  
Матрица SWOT-анализа для стартапов-единорогов, базиру-
ющихся в США 

Возможности Балльная 
оценка* 

Сильные стороны Балльная 
оценка* 

1. Высокоразви-
тая инновацион-
ная инфраструк-
тура 

5 1. Высокая обеспе-
ченность акций ком-
паний на бирже (от-
сутствие эффекта 
пузыря) 

3 

2. Развитая си-
стема венчурных 
фондов 

4 2. Высокий уровень 
инновационного по-
тенциала (собствен-
ных инновационных 
разработок) 

5 

3. Государствен-
ная поддержка ин-
новационных про-
цессов 

4 3. Высокий уровень 
квалификации пер-
сонала, в том числе 
иностранных специ-
алистов (привлека-
тельные условия 
труда) 

5 

4. Высокий уро-
вень притока 
частных инвести-
ций в инновацион-
ный сектор эконо-
мики 

5 4. Высокий уровень 
рентабельности де-
ятельности и посто-
янный рост капита-
лизации 

5 

5. Активный внед-
рение информа-
ционно-коммуни-

3 5. Использование 
высокоэффектив-
ных технологий 
управления 

3 

кационных техно-
логий во все 
сферы бизнеса, 
доступность циф-
ровых технологий
Итого 21  21 
Угрозы Балльная 

оценка* 
Слабые стороны Балльная 

оценка* 
1. Высокий уро-
вень безрабо-
тицы, что снижает 
объем платеже-
способного 
спроса на про-
дукты стартапов 

3 1. Высокий уровень 
зависимости от ин-
верторов и фондо-
вой биржи 

5 

2. Прогрессивная 
налоговая си-
стема, увеличива-
ющая налоговое 
бремя на высоко-
доходные компа-
нии 

4 2. Необходимость 
постоянно поддер-
живать высокую 
конкурентоспособ-
ность своего про-
дукта 

3 

3. Дефицит бюд-
жета и рост гос-
долга сдерживают 
экономический 
рост внутри 
страны 

3 3. Высокий риск 
банкротства из-за 
особенностей внут-
ренней структуры 

3 

4. Рост уровня ин-
фляции 

2 4. Высокая потреб-
ность в наращива-
нии инновационного 
потенциала  

4 

5. Влияние эконо-
мического кри-
зиса, вызванного 
пандемией на об-
щий экономиче-
ский рост (паде-
ние GDP) 

4 5. Высокие из-
держки на проведе-
ние дополнитель-
ных исследований и 
испытаний опытных 
образцов 

3 

Итого 16  18 
Источник: составлено автором на основе [13],[8],[14, c.140], 
[15, c.3509] 
* - экспертная оценка, выставляемая по шкале от 1 до 5, по-
казывает силу влияния данного фактора на стартапы-еди-
нороги. 

 
Как видно из таблицы 3, внешняя среда США явля-

ется в целом благоприятной для развития стартапов, а 
отрицательные факторы оказывают заметно более сла-
бое влияние (16) на функционирование стартапов-еди-
норогов, чем положительные факторы (21). Наиболее 
сильное влияние на стартапы на данный момент оказы-
вают два фактора: Высокоразвитая инновационная ин-
фраструктура и высокий уровень притока частных инве-
стиций в инновационный сектор экономики, они опреде-
ляют благоприятную среду для развития стартапов 
даже в условиях последствий кризиса, вызванного пан-
демией коронавируса. При этом данный возможности и 
другие, получившие оценку в 4 балла, полностью ком-
пенсируют выделенные угрозы. Как видно по результа-
там SWOT-анализа наиболее сильно влияют следую-
щие отрицательные факторы: прогрессивная налоговая 
система, увеличивающая налоговое бремя на высоко-
доходные компании и влияние экономического кризиса, 
вызванного пандемией на общий экономический рост. 
Выделенные слабые стороны не являются критичными 
и полностью компенсируются сильными сторонами. 
Анализ сильных сторон показывает, что значимой тен-
денцией является наличие у стартапов-единорогов вы-
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соко инновационного потенциала и, в том числе, высо-
кой квалификации персонала как в основной деятельно-
сти, так и в управлении.  

В целом анализ внешней и внутренней среду старта-
пов-единорогов на сегодняшний день и в выделенные в 
рамках исследования периоды (2011, 2016 и 2021 гг.) 
имеет схожие черты, поскольку все эти периоды харак-
теризовались различными экономическими кризисами 
(2008, 2014, 2019 гг.). Что касается периода 2001-2006 
года, то для него существуют различные специфические 
условия, которые определяли развитие стартап-эконо-
мики. Однако, те тенденции в основном ослабели и 
трансформировались под воздействием НТП и процес-
сов глобализации. Поэтому в процессе поиска критиче-
ских факторов успеха компаний-единорогов и особенно-
стей их функционирования, есть смысл опираться на 
тенденции последнего десятилетия.  

Таким образом, можно сделать следующие выводы. 
Как показывают результаты исследования, существуют 
общие тенденции, которые позволяют сделать вывод о 
специфике развития успешных стартапов-единорогов в 
инновационной сфере. На основе этих тенденций можно 
выделить критические факторы успеха, которые, по 
нашему мнению, повлияли на успешное развитие стар-
тапов-единорогов: 

1. возможность использовать национальную и гло-
бальную инновационную инфраструктуру в максималь-
ной степени, в том числе развитой системой венчурных 
фондов; 

2. легкий доступ к результатам НТП по всему миру; 
3. высокий уровень личных инновационных разра-

боток, в том числе инновационной первоначальной 
идеи; 

4. высококвалифицированная команда специали-
стов, в том числе возможность привлечения иностран-
ных специалистов; 

5. возможность привлечения большой суммы инве-
стиций (поддержание привлекательности для инвесто-
ров). 

Выделенные выше факторы, как внутренние, так и 
внешние, являются общими для всех проанализирован-
ных компаний, при этом анализ динамики развития ком-
паний-единорогов показывает схожие результаты на пе-
риод 2011-2021 гг., поэтому, в целом, наличие развитого 
инновационного потенциала, который включает иннова-
ционные идеи, высококвалифицированную команду и 
эффективные технологии управления, может быть при-
знано внутренним признаком успешного стартапа-еди-
норога. При этом нужно отметить значимость внешних 
факторов и необходимость их контроля.  
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Features of innovative development of successful startups in the global 
market 

Mirzoev E.F. 
State university of management 
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The modern development of socio-economic relations in the global world has 

a close relationship with the innovative potential of various sectors of the 
economy. Therefore, the presence and development of successful 
startups in the innovation field is a significant trend that needs to be in-
vestigated and supported. Research shows that there is currently no gen-
eral approach to understanding the success of unicorn startups. The crit-
ical success factors for unicorn startups identified so far are controversial 
and require further study and justification. 

The aim of the study is to identify the features of the development of success-
ful startups that have reached a capitalization of $ 1 billion, the so-called 
"unicorns" over the past twenty years. 

The objectives of the study are: highlighting external factors influencing the 
development of successful startups in the global world and highlighting 
the features of the development of successful startups that have reached 
a capitalization of $ 1 billion. 

The research results are the highlighted trends typical for successful startups. 
The authors concluded that a high degree of innovation potential is often char-

acteristic of successful unicorn startups, i.e. the innovativeness of an 
idea is one of the critical success factors. 

Keywords: innovation, start-up, start-up capitalization, innovation infrastruc-
ture, efficiency of start-up development, critical success factors. 
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В статье рассматриваются проблемы функционирования со-
временной системы ценообразования в сфере отечественного 
гражданского судостроения и обосновывается необходимость 
ее модернизации на основе внедрения передовых подходов 
цифровой трансформации отрасли. Исследуется инновацион-
ный потенциал цифровых сетецентрических систем управле-
ния данными в сфере разработки стоимостных расчетов и 
управления данными о стоимости проектируемых объектов 
гражданского судостроения, а также перспективы их разра-
ботки и внедрения в хозяйственной практике субъектов судо-
строительной промышленности России. Применение принципа 
сетецентризма в решении задач по проектированию систем 
управления данными позволяет обеспечивать не только верти-
кальную интеграцию между источниками информации в ней, но 
и широкие возможности по формированию и развитию горизон-
тальных связей между обширным пулом разнородных постав-
щиков, обработчиков и потребителей информации, циркулиру-
ющей в границах системы. Это создает условия для реализа-
ции принципа «полной ситуационной осведомленности» - мак-
симально возможного использования источников первичной 
информации, доступных для всех уровней управленческой 
иерархии. 
Ключевые слова: сетецентризм, технологические инновации, 
информационные системы, судостроение, проектирование. 
 
 

Введение 
Долгосрочное развитие российской экономики 

неразрывно связано с формированием эффективной от-
раслевой структуры производства, предполагающей ак-
тивную разработку и внедрение технологических инно-
ваций, лежащих в основе создания высокотехнологич-
ной продукции. Российское гражданское судостроение 
как системообразующая отрасль отечественной про-
мышленности, производящая высокотехнологичную 
продукцию с высокой долей добавленной стоимости, не 
является исключением. Залогом текущего и перспектив-
ного повышения конкурентоспособности продукции рос-
сийского гражданского судостроения на внутреннем и 
внешнем рынках напрямую зависит от внедрения пере-
довых технологических инноваций, в том числе в сфере 
накопления и обработки информационных данных в 
обеспечение принятия более эффективных управленче-
ских решений [1,2,3,4,6,7]. 

Сегодня наиболее остро потребность в новом и бо-
лее прогрессивном инструментарии накопления и обра-
ботки управленческой информации наблюдается в сег-
менте организаций-проектантов, обеспечивающих тре-
буемый уровень НИОКР, в частности – в сфере разра-
ботки стоимостных расчетов и управления данными о 
стоимости проектируемых объектов гражданского судо-
строения.  

Как показывает анализ сложившейся ситуации, в от-
расли имеется существенное методологическое и ин-
струментальное отставание в части эффективного обес-
печения стоимостных расчетов и управления данными о 
стоимости проектируемых объектов гражданского судо-
строения, что объясняется следующими причинами: 

 Прежняя (советская) система централизованного 
сбора и обработки стоимостной информации в сфере 
гражданского судостроения разрушена. Старые связи, 
обеспечивавшие системное накопление информации, 
ее обработку и выпуск соответствующих отраслевых 
нормативов, методик и рекомендаций, более не суще-
ствуют; 

 Современные условия рыночного взаимодей-
ствия субъектов хозяйствования на сегодняшний день 
не создали новых и эффективных инструментов мотива-
ции проектантов, строителей, заказчиков к самостоя-
тельной системной и постоянной передаче стоимостной 
информации для нужд отрасли гражданского судостро-
ения; 

 Отраслевые организации-проектанты в своем по-
давляющем большинстве не управляют процессами стро-
ительства, вследствие чего не имеют в своем распоряже-
нии доступа к декомпозированной фактической стоимости 
строительства спроектированных ими же объектов. 
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Таким образом, отраслевые организации-проек-
танты вынуждены работать в условиях выраженной ин-
формационной асимметрии, и не располагают едиными 
специализированными информационными системами и 
программными продуктами по систематизации, управ-
лению и анализу накапливаемой ими стоимостной ин-
формации. 

Рассмотрим инновационный потенциал цифровых 
сетецентрических систем управления данными в сфере 
разработки стоимостных расчетов и управления дан-
ными о стоимости проектируемых объектов граждан-
ского судостроения, а также перспективы их разработки 
и внедрения в хозяйственной практике субъектов судо-
строительной промышленности России.  

 
Понятие «цифровой сетецентрической системы 

управления данными» 
Возникновение понятия сетецентризма связывается 

с публикацией в журнале «Proceedings» в 1998 году ста-
тьи «Network Centric Warfare: It’s Origin and Future», ав-
торами которой выступили Джон Гарстка (John Garstka) 
и Артур Себровски (Arthur Cebrowski) [14]. В дальней-
шем представленная в статье концепция получила свое 
дальнейшее развитие в работе «Network Centric 
Warfare: Developing and Leveraging Information 
Superiority» в соавторстве с Дэвидом Альбертсом (David 
Alberts) и Фредериком Штэйном (Frederick Stein) [13]. 

Термин «сетецентрический» использовался авто-
рами для определения модели ведения войны по прин-
ципу выстраивания системы, состоящей из трех подси-
стем: информационной, сенсорной и боевой. Современ-
ное понимание термина «сетецентрический» трактует 
его следующим образом: «относящийся к или означаю-
щий характерное свойство надежного, глобально взаи-
мосвязанного сетевого окружения (включающего ин-
фраструктуру, системы, процессы и людей), в котором 
данные для совместного пользования предоставляются 
пользователям, приложениям и платформам своевре-
менно и бесшовно» [5,8,9,11,12]. 

Таким образом, в основу сетецентрического подхода 
к организации управления данными ложится концепция 
Глобальной информационной решетки (ГИР), а именно 
– глобально взаимосвязанное, сквозное множество ин-
формации, способное к накоплению, хранению, распро-
странению и управлению информацией по запросу от 
субъектов - операторов ГИР, согласно их правам и уров-
ням доступа. ГИР включает в себя собственные и арен-
дованные коммуникации, аппаратно-техническое и про-
граммное обеспечение, данные, службы безопасности и 
прочие решения в области архитектуры информацион-
ных систем. 

Применение принципа сетецентризма в решении за-
дач по проектированию систем управления данными 
позволяет обеспечивать не только вертикальную инте-
грацию между источниками информации в ней, но и ши-
рокие возможности по формированию и развитию гори-
зонтальных связей между обширным пулом разнород-
ных поставщиков, обработчиков и потребителей инфор-
мации, циркулирующей в границах системы. Это со-
здает условия для реализации принципа «полной ситу-
ационной осведомленности» - максимально возможного 
использования источников первичной информации, до-
ступных для всех уровней управленческой иерархии. 

Цифровая сетецентрическая система управления 
данными (ЦССУД) должна обладать следующими ха-
рактеристиками: 

1. Принцип программно-технической организации 
системы – распределенная система. Для нее харак-
терно распределение функций и ресурсов между мно-
жеством узлов (элементов) и отсутствие единого центра 
управления, что компенсирует угрозу выхода из строя 
всей сети при нарушении режима работы одного из уз-
лов (элементов); 

2. Узлы (элементы) ЦССУД должны представлять 
собой полностью автономные подсистемы, способные 
продолжить функционирование без критически значи-
мых потерь, в случае программно-технического сбоя 
или демонтажа общей структуры системы; 

3. ЦССУД должны быть масштабируемы, т.е. преду-
сматривать возможности расширения или сужения в со-
ответствии с управленческими задачами; 

4. Информационные ресурсы в ЦССУД, предназна-
ченные для совместного пользования (в соответствии с 
правами доступа), должны предоставляться своевре-
менно и «бесшовно»; 

5. «Бесшовная» интеграция для передачи данных 
подразумевает обеспечение «упрощенной» миграции 
данных во время взаимодействия комплекса программ-
ных систем, входящих в состав ЦССУД. Основными ме-
ханизмами для обеспечения «бесшовности» служат 
формирование структурированных совместных баз дан-
ных и модульная архитектура ЦССУД [12]. 

Сетецентрическую среду формируют три элемента: 
физический блок, информационный блок и блок знаний. 
Физический блок включает в себя программно-аппарат-
ные инструменты, в состав информационного блока вхо-
дят семантика и синтаксис среды, а в блоке знаний объ-
единены когнитивный и социальный механизмы си-
стемы (рис. 1) [5,8,9,11,12]. 

 

 
Рис. 1. Элементы среды сетецентрической системы 

 
Реализация принципа сетецентризма в организации 

систем управления данными позволяет добиться так 
называемой «эмерджентности» – эффекта проявления 
в системе качеств и свойств, не характерных каждому из 
ее элементов, взятому по отдельности. Состояние 
«эмерджентности» достигается путем повышения 
уровня самоорганизации подсистем, объединенных в 
единую структуру в соответствии с концепцией сетецен-
тризма [10].  

Основываясь на обобщении современных воззрений 
о сетецентризме, дадим актуальное определение 
ЦССУД контекстно к гражданскому судостроению. Под 
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цифровой сетецентрической системой управления дан-
ными (ЦССУД) в гражданском судостроении следует по-
нимать такую модель организации программно-техниче-
ских механизмов и средств управления потоками ин-
формационных ресурсов, которая соответствует прин-
ципу распределенного сетевого управления и для кото-
рой характерно состояние «эмерджентности». 

 
Инновационный потенциал разработки и внедре-

ния цифровых сетецентрических систем управле-
ния данными в сфере гражданского судостроения 

Реализация цифровых сетецентрических решений в 
практике осуществления стоимостных расчетов приме-
нительно к проектируемым объектам гражданского су-
достроения несет в себе значительный инновационный 
потенциал.  

В первую очередь, ЦССУД способны радикальным 
образом изменить современные процессы планирова-
ния работ, выполняемые на всех этапах жизненного 
цикла проектируемого объекта. При этом изменениям 
подвергается как техническая компонента процесса 
планирования, так и экономическая. 

Так, в части технической компоненты планирования 
производственных процессов ЦССУД предоставляют 
более широкие возможности по реализации принципов 
системности и гибкости планирования. Масштабное ин-
формационное «насыщение» процессов планирования, 
реализуемое посредством инструментария ЦССУД, поз-
воляет повысить степень детализации производствен-
ных планов и достичь оптимального уровня их точности.  

В части экономической компоненты процесса плани-
рования следует отметить непосредственное влияние 
ЦССУД на точность нормировки труда в процессе про-
ектирования и строительства гражданских судов. 

В общем и целом, ЦССУД позволит обеспечить бо-
лее высокую эффективность накопления и обработки 
данных актуальной информацией о производительно-
сти труда, экономической эффективности, качестве про-
дукции, сроках ее производства и обслуживания на всем 
жизненном цикле, что является критически важным фак-
тором в анализе и последующем принятии обоснован-
ных управленческих решений. 
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Innovative potential of implementation of digital network-centric sys-
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The article examines the problems of the functioning of the modern pricing 

system in the field of domestic civil shipbuilding and substantiates the 
need for its modernization based on the introduction of advanced ap-
proaches to the digital transformation of the industry. The innovation po-
tential of digital network-centric data management systems in the devel-
opment of cost calculations and data management on the cost of pro-
jected civil shipbuilding facilities, as well as the prospects for their devel-
opment and implementation in the economic practice of the subjects of 
the shipbuilding industry in Russia, is investigated. The application of the 
principle of network centrism in solving problems of designing data man-
agement systems makes it possible to ensure not only vertical integration 
between sources of information in it, but also ample opportunities for the 
formation and development of horizontal links between a vast pool of 
heterogeneous suppliers, processors and consumers of information cir-
culating within the boundaries of the system. This creates conditions for 
the implementation of the principle of "full situational awareness" - the 
maximum possible use of primary information sources available for all 
levels of the management hierarchy. 

Keywords: network-centric,technological innovations, information systems, 
shipbuilding, design. 
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Инновационные ответы на финансовые кризисы  
на примере банковского сектора Российской Федерации 
 
 
 
 
Пожидаева Наталья Александровна 
аспирант, ассистент кафедры финансовых рынков и финансо-
вых институтов ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный 
университет экономики и управления», nat@ngs.ru 
 
Статья содержит материалы по периодизации истории разви-
тия инновационных и проектных подходов к развитию банков-
ского сектора через призму финансовых кризисов в Российской 
Федерации в 2008-2021 годах. 
Основываясь на современных представлениях об экономиче-
ском (финансовом) кризисе как факторе стимулирования инно-
ваций, в том числе в банковской сфере, автор рассматривает 
последствия кризисов 2008–2009, 2014–2015 и корона - кризиса 
2020-2021 гг. Раскрывается влияние кризиса 2008–2009 гг. на 
разработку и внедрение крупными банками инновационных 
технологий, базирующихся на подходах бережливого произ-
водства (Lean), создание собственных производственных си-
стем, а также краткие выводы по результатам применения 
1еаn-менеджмента).  
Рассматривается влияние кризиса 2014–2015 гг. на стимулиро-
вание инноваций в части применения коммерческими банками 
инновационного проектного подхода Agile, инновационного 
процессного подхода, основанного на модели BPМ (Business 
process management) и других аналогичных моделях. Внедре-
ние проектного подхода Agile позволило в разы уменьшить 
время вывода продуктов (в том числе банковских) на рынок, 
способствовало повышению уровня готовности банков к быст-
рому внедрению доработок существующих программных про-
дуктов, запуску новых, а также к разработке инновационных 
банковских продуктов. Развитие процессного подхода в круп-
ных банках (Business process management) и формирование си-
стемы управления процессами и клиентскими путями, позво-
ляет детально их описывать, назначать владельцев процессов 
и клиентских путей и реализовать планы по улучшению наибо-
лее критических из них. 
Особое внимание уделено новациям 2020-2021 гг., ориентиро-
ванным на реализацию в банковской сфере экосистемного под-
хода.  
Ключевые слова: финансовые кризисы, управление проек-
тами, банковские инновации, кризисные процессы, бережливое 
производство (Lean), проектный подход Agile, business process 
management (BPM), экосистема. 
 

Вызовы перед банковским сектором во время финансо-
вого кризиса 2008–2009 гг. предопределили необходи-
мость резкого сокращения издержек в текущей деятель-
ности банков. Одной из методологий эффективного 
управления, основанной на исключении болевых точек 
в процессах, постоянном совершенствовании и доказав-
шей свою полезность для всех сфер деятельности, яв-
ляется методология бережливого производства (Lean) 
[3, 5, 7], которая получила развитие в развивающихся 
странах, а также в России после кризиса 2008–2009 гг.  

Обратим внимание на таблицу 1, приведенную ниже, 
в которой выделены кризисные периоды 2000–2021 гг., 
оказавшие существенное влияние на развитие иннова-
ций в банковском секторе. 
 
Таблица 1 
Кризисы и неординарные события – драйверы инноваций в 
банковском секторе 

Годы Событие Инновационные подходы
2008–2009 Финансовый кри-

зис 
Бережливое производство 
(Lean management) 

2014–2015 Финансовый кри-
зис 

Гибкая разработка (Agile) 
Управление процессами и 
клиентскими путями 
(Business process 
management) 

2020-2021 Пандемия (корона 
- кризис) 

Экосистема 

 
До кризиса 2008–2009 гг. во всех крупных банках опе-

рационная функция не выделялась в отдельную центра-
лизованную структуру, подразделения в регионах имели 
свою процессную модель на местах, практически отсут-
ствовала практика централизованной автоматизации 
процессов и перехода к digital продуктам, зарождались 
предпосылки для создания мобильных приложений. Так 
как большая часть процессов в банках на тот момент 
была децентрализована, соответственно инновации, 
внедрявшиеся в каждой территории (обособленном под-
разделении), были в компетенции региональных специ-
алистов, инициативы, внедренные на локальном уровне 
в целях улучшения банковских бизнес-процессов, не 
имели централизованной поддержки [8]. 

Во время финансового кризиса 2008–2009 гг. ситуа-
ция изменилась. Крупные банки начали разрабатывать 
инновационные технологии, базирующиеся на концеп-
ции бережливого производства, причем, с использова-
нием процессного подхода. Например, ОАО «Сбербанк 
России» с 2008 года, ВТБ с 2009 начали внедрение lean-
системного подхода к определению и сокращению по-
терь в различных сферах деятельности и создание 
своих производственных систем.  

Производственная система Сбербанка (ПСС) на 
базе подходов Lean и Six Sigma позволила обучить бо-
лее 150 тыс. человек, которые стали непосредствен-
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ными участниками программы изменений банка. В рам-
ках ПСС Сбербанк одновременно работал над оптими-
зацией процессов, развитием системы управления и из-
менением культуры и стандартов поведения. Сбербанку 
удалось задействовать творческую энергию и интеллек-
туальный потенциал огромного количества сотрудников 
через механизмы краудсорсинга и «распределенного 
интеллекта». Результатом стал одновременный рост 
эффективности продаж, удовлетворенности клиентов и 
вовлеченности сотрудников. На начальных этапах рост 
производительности составлял не менее 25%, и был 
обеспечен также ее дальнейший и устойчивый рост [9]. 

Производственная система ВТБ с основой на подхо-
дах бережливого производства позволила создать внут-
реннюю корпоративную культуру изменений, где любой 
сотрудник может найти применение своим знаниям и по-
лучить обратную связь. Первый портфель проектов, ре-
ализованный по данной методологии, в совокупности 
принес банку более 95 млн. рублей [4].  

Производственные системы 2-х крупнейших банков 
России в основе имеют концепцию бережливого произ-
водства (Lean) и успешно функционируют по настоящее 
время.  

Отметим, что для данного периода было характерно 
вовлечение практически каждого работника, участво-
вавшего в банковских бизнес-процессах, в инновацион-
ную деятельность. 

В 2014 г. был разработан и утвержден, а в 2015 г. 
введен в действие национальный стандарт по бережли-
вому производству, который разработан для примене-
ния в любых организациях, принявших решение повы-
сить эффективность деятельности на основе концепции 
«Бережливое производство». Немногим позднее был 
утвержден и введен в действие стандарт по разработке 
и применению методов и инструментов бережливого 
производства (ГОСТ Р 56020-2014. ), что способство-
вало расширению практики применения технологий бе-
режливого производства, в том числе в банковской 
сфере. 

Финансовый кризис 2014–2015 гг. привел к резкому 
ослаблению рубля (почти на 15 %) на фоне обострения 
украинского конфликта и введения внешних экономиче-
ских санкций против РФ, падению реальных доходов 
российских граждан, уменьшение потребительского 
спроса, что предопределило необходимость: 

– изменения содержания денежно-кредитной поли-
тики; 

– внедрения инновационных подходов, на основе ко-
торых возможно управлять трансформацией кредитных 
организаций; 

– докапитализации системно значимых кредитных 
организаций при условии направления полученных ими 
дополнительных финансовых ресурсов на кредитова-
ние по доступным процентным ставкам проектов реаль-
ного сектора экономики, в том числе с использованием 
механизма проектного финансирования; 

– выполнения Плана первоочередных мероприятий 
по обеспечению устойчивого развития экономики и со-
циальной стабильности в 2015 г., предусматривающего 
меры по повышению устойчивости банковской системы 
и созданию механизма санации проблемных системооб-
разующих организаций, а также меры по выполнению 
Плана реализации в 2015–2016 годах Стратегии инно-
вационного развития Российской Федерации на период 
до 2020 года, государственной программы РФ «Эконо-

мическое развитие и инновационная экономика», имею-
щей множество подпрограмм и мероприятий, ориенти-
рованных на стимулирование инноваций [2]. 

Период 2014–2016 гг. и последующие годы характе-
ризуются развитием процессного подхода в деятельно-
сти крупнейших банков России на основе BPM (Business 
process management). 

В указанный период в практику многих российских 
банков уже прочно вошли такие понятия, как моделиро-
вание бизнес-процессов, бизнес-инжиниринг, реинжини-
ринг бизнес-процессов. В связи с этим возрос интерес к 
общей концепции бизнес-моделирования, которая рас-
сматривается как разработка модели деятельности 
банка на основе процессного подхода с целью решения 
наиболее важных стратегических задач. Так, например, 
по состоянию на август 2021 года в реестре процессов 
ПАО Сбербанк состоит более 2000 процессов, в реестре 
клиентских путей - более 400 клиентских путей и еже-
годно формируется план по улучшению наиболее крити-
ческих процессов и клиентских путей. 

В 2016 г. Сбербанк и Альфа-банк внедрили проект-
ный подход Agile. Идеи Agile таковы: (1) – люди и их вза-
имодействие важнее, чем процессы и инструменты; (2) 
– рабочее программное обеспечение важнее, чем доку-
ментация; (3) – клиенты и сотрудничество с ними важ-
нее, чем контракт и обсуждение условий; (4) – готов-
ность к внесению изменений важнее, чем первоначаль-
ный план. 

Внедрение проектного подхода Agile позволило в 
разы уменьшить время вывода продуктов (в том числе 
банковских) на рынок (Time to market), способствовало 
повышению уровня готовности банков к быстрому внед-
рению доработок существующих программных продук-
тов, запуску новых, а также к разработке инновационных 
банковских продуктов.  

Из новых применяемых банками проектных подхо-
дов и инструментов, которые также получили развитие 
в последние годы, можно выделить краудсорсинг и ди-
зайн-мышление (Design Thinking). Краудсорсинг позво-
ляет крупным банкам собирать идеи, в первую очередь 
от сотрудников, для улучшений внутренних и клиентских 
процессов. Дизайн-мышление позволяет встать в та-
почки клиентов, подсказывает банкам, как улучшить су-
ществующий продукт либо создать новый, который бу-
дет востребован клиентами и предвосхищать их ожида-
ния. 

2020 год внес изменения во все реализуемые в бан-
ках процессы и ускорил критически важные доработки, 
банки активнее продвигали свои экосистемы. Термин 
«экосистема» для обозначения партнерства нескольких 
компаний начал развиваться в начале 1990-х годов. На 
текущий момент, по мнению автора, наиболее полное 
определение экосистемы – это экономическая бизнес-
модель, включающая собственные и партнерские сер-
висы, объединенные вокруг одной компании при нали-
чии трех обязательных условий: подключения сервисов 
к единой технологической платформе, создания бес-
шовного клиентского опыта и вирусного эффекта.  

Учитывая мировой опыт построения крупнейших эко-
систем (Alibaba, Tencent, Facebook, Google, Amazon, 
Apple, Citi, Яндекс и др.), автор данной работы считает, 
что тренды на усиление конкуренции, снижение маржи-
нальности, выход новых компаний в традиционный бан-
ковский бизнес, развитие цифровых сервисов при само-
изоляции в период коронавирусных ограничений, созда-
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ние банковских экосистем - это перспективное направ-
ление развитие бизнеса уже не традиционного банка, а 
экосистемы.  

Рассмотрим с этой точки зрения состав и развитие 
банковских экосистем в России на примере Сбера, Тинь-
кофф, ВТБ на основе публичной информации офици-
альных сайтов банков.  

Экосистема Сбера основана в 2016 году и представ-
ляет бизнес-модель, объявленную приоритетной в рам-
ках трехлетней стратегии компании (Стратегии 2020) на 
Дне инвестора в 2017 году. Она была публично утвер-
ждена на масштабной продуктовой онлайн-конферен-
ции «СберКонф» 24 сентября 2020 года. Ключевые 
принципы экосистемы Сбера – клиентоцентричность, 
тесная партнерская связь участников с банком и друг с 
другом и наличие объединяющих технологических эле-
ментов, благодаря которым возможно построение бес-
шовного пользовательского опыта при использовании 
банковских и небанковских сервисов. Экосистема Сбера 
развивается по трем основным направлениям: B2G – 
business to government (услуги для правительства и гос-
ударственных учреждений), В2В – business to business 
(услуги для юридических лиц) и B2C – business to 
consumers (услуги для физических лиц). Ядром экоси-
стемы является основанный в 1841 году Сбербанк. На 
текущий момент в экосистеме Сбера более 50 компаний 
(«ДомКлик», «2ГИС», «BI.ZONE», «VisionLabs», 
«СберКорус», «SberDevices», «СберЛогистика», «Сбер-
Маркет», «Сбер Еаптека», «Самокат», «Ситимобил» и 
др.). 

Экосистема Тинькофф основана в 2017 году и предо-
ставляет полный спектр финансовых услуг для частных 
лиц и для бизнеса. Особое внимание Тинькофф уделяет 
развитию лайфстайл-банкинга: экосистема дает клиен-
там возможность анализировать и планировать личные 
траты, инвестировать сбережения, получать бонусы в 
рамках программ лояльности, бронировать путеше-
ствия, столики в ресторанах, покупать билеты в кино и 
многое другое. Ядром экосистемы является основанный 
в 2006 году Тинькофф Банк. На текущий момент в эко-
системе Тинькофф - Тинькофф Мобайл, Тинькофф 
Страхование, Тинькофф Банк, Тинькофф Путешествия, 
Тинькофф Бизнес, лайфстайл-сервисы, Тинькофф Ин-
вестиции.  

Экосистема ВТБ основана в 2019 году (банк ВТБ ос-
нован в 1991 году). Cуть развиваемой открытой экоси-
стемы заключается в сотрудничестве в формате white 
label, когда партнеры могут использовать лицензию и 
инфраструктуру ВТБ для предоставления банковских 
услуг под их собственным брендом. На текущий момент 
экосистема ВТБ состоит из мобильного оператора, 
сайта по реализации залоговых активов, платформы 
для поиска покупки и регистрации недвижимости.  

В будущем в условиях постоянной угрозы кризисов 
различного характера, на взгляд автора, должны быть 
внедрены следующие перспективные бизнес-модели 
для развития банковских экосистем. 

- Online to offline - бизнес-модель, для которой харак-
терно взаимодействие виртуального и реального миров 
и сочетание онлайн- и офлайн-возможностей для при-
влечения клиентов. Например, банки имеют богатый 
массив знаний о клиентах на основе данных транзакций 
клиентов и представление о том, какие еще потребности 
необходимо удовлетворить клиенту (предпочтения по 
покупкам, пользовании какими-либо услугами из экоси-
стемы, персонализированный контент и др.). Данное 

направление развивается под влиянием пандемии из-за 
информационной перегруженности и необходимости 
тратить много времени на поиск интересующей инфор-
мации.  

- Online to offline to online - возможность быстрого пе-
рехода из виртуального в реальный мир и обратно. В 
данной бизнес-модели возможно рассмотреть исполь-
зование филиалов банков под новые задачи. Согласно 
отчету Центробанка, в Сбербанке на текущий момент 
13500, филиалов, у ВТБ почти 1400, у Тинькофф нет фи-
лиалов [6].  

Рассмотрим мнение Центробанка на создание бан-
ковских экосистем и трактование понятия и типов экоси-
стем. В понимании Центробанка экосистема (цифровая 
экосистема) - совокупность сервисов, в том числе плат-
форменных решений, одной группы компаний или ком-
пании и партнеров, позволяющих пользователям полу-
чать широкий круг продуктов и услуг в рамках единого 
бесшовного интегрированного процесса. Экосистема 
может включать закрытые и открытые платформы. 
Предлагаемая экосистемой линейка сервисов удовле-
творяет большинство ежедневных потребностей кли-
ента или выстроена вокруг одной или нескольких его ба-
зовых потребностей (экосистемы на начальном этапе 
своего формирования или нишевые экосистемы). Цен-
тробанк выделяет 2 типа экосистем – закрытые и откры-
тые. Закрытая экосистема - платформа, допуск участни-
ков на которую осуществляется в соответствии с непуб-
личными критериями. Открытая экосистема - плат-
форма, допуск участников на которую осуществляется в 
соответствии с публичными недискриминационными 
критериями, раскрываемыми платформой. 

По мнению Дмитрия Тулина, первого заместителя 
председателя Банка России, «развитие рыночных эко-
систем – это, действительно, очень интересное явле-
ние, которое находится в центре внимания рыночных 
регуляторов. Экосистемы могут создаваться с двух сто-
рон – либо банки проникают в нефинансовые секторы 
экономики, либо компании нефинансового сектора (ри-
тейлеры, операторы мобильной связи, BigTech) начи-
нают совершать операции, которыми прежде занима-
лись только банки». 

Развитие банковских экосистем важно регулировать 
на законодательном уровне и обращать внимание на 
развитие конкуренции, так как тема антимонопольного 
регулирования экосистем должна возникать при созда-
нии и развитии крупных экосистем, чтобы маленькие и 
новые игроки могли заходить и успешно работать на 
рынке [1].  

Итак, весь приведенный материал подтверждает 
сущность кризиса не только как разрушительной силы, 
но и как созидательной одновременно. Приведенные в 
пример финансовые кризисы и планетарное событие 
(пандемия COVID-19) дали толчок к развитию новых 
бизнес-моделей и инноваций. Это касается современ-
ных проектных и процессных подходов (Lean, business 
process management (BPM), agile и др.). Финансовый 
кризис, вызванный пандемией коронавируса (коро-
накризис) в 2020-2021 годах, ускорил происходящие в 
мире социальные, экономические и геополитические 
процессы и, по мнению автора, его будет легче пере-
жить тем организациям, которые имеют широкие ли-
нейки услуг и/или создают экосистемы, формирующие 
бесшовный клиентский опыт. Совместное использова-
ние компаниями банковских экосистем материальных и 
нематериальных ресурсов, обмен опытом проектного 
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управления, совместная разработка и применение циф-
ровых инструментов будет способствовать устойчивому 
развитию банковских экосистем и в целом российской 
экономики. 
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The article contains materials of the periodization of the history of the devel-

opment of innovative and project approaches in the banking sector based 
on the criteria - periods of financial crises in the Russian Federation in 
2008-2021 using the historical research method. 

In the light of the increased concerns of modern society about the economic 
(financial) crisis as a factor in stimulating the development of new busi-
ness models and innovations, the author attempts to examine the ways 
of implementation of the ecosystem approach in the banking sector. The 
financial crisis caused by the coronavirus pandemic (coronacrisis) in 
2020 and the first quarter of 2021 introduced changes to all existing pro-
cesses in banks and accelerated critical improvements to their activities. 
Currently banks are actively developing their ecosystems, in which new 
players offering high-quality products can be integrated. Cooperation be-
tween companies within ecosystems will contribute to the sustainable 
development of the banking sector and the russian economy in general. 

In the light of the increased concerns of modern society about the economic 
(financial) crisis as a factor in stimulating the development of new busi-
ness models and innovations, including in the banking sector, the author 
examines the consequences of the crisis of 2008–2009, 2014–2015 and 
the coronavirus crisis 2020-2021. 

The author reveals the impact of the crisis 2008-2009 years on the develop-
ment and implementation of innovative technologies based on lean man-
ufacturing approaches (Lean) by large banks, the creation of their own 
production systems, as well as brief conclusions based on the results of 
the application of 1еan management (reduction of pain points in pro-
cesses and the establishment of systematic work to create client-oriented 
organizations). 

The impact of the 2014–2015 crisis is considered to stimulate innovation in 
terms of the application by commercial banks of an innovative Agile pro-
ject approach, an innovative process approach based on the BPM (Busi-
ness process management) model and other similar models. The imple-
mentation of the Agile project approach made it possible to significantly 
reduce the time to market, helps to increase the level of banks' readiness 
for the rapid implementation of improvements to existing software prod-
ucts, the launch of new ones, as well as for the development of innovative 
banking products. The development of a process approach in huge 
banks (Business process management) and the creation of a system for 
managing processes and customer journeys allows them to be described 
in detail, to appoint owners of processes and customer journeys, and to 
implement plans to improve the most critical ones. 

Particular attention is paid to innovations in 2020-2021, focused on the imple-
mentation of the ecosystem approach in the banking sector.  

Keywords: financial crises, project management, banking innovations, crisis 
processes, lean manufacturing (Lean), Agile, business process manage-
ment (BPM), ecosystem.  
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В статье рассматривается инновационный вектор развития ре-
гионального туризма, основанный на тенденциях инновации и 
цифровизации современной российской экономики, в частно-
сти, туризма. Освещаются инновационные возможности и ре-
шения в развитии туризма в Липецкой области. Необходимость 
инноваций в сфере туризма особенно остро наблюдается в 
условиях инновационной экономики в целом и особенно в кри-
зисный период развития экономики, непременно сказываю-
щийся на снижении внутренних и международных туристских 
потоков. В этом случае разного рода инновационное реформи-
рование в туризме будет способствовать как краткосрочным, 
так и долговременным улучшениям показателей туристского 
спроса, росту числа туристских предприятий и, соответственно, 
рабочих мест в данном секторе экономики, повышению каче-
ства и конкурентоспособности отечественного туристского про-
дукта. Большое значение для развития отечественного туризма 
имеют инновационные трансформации туристского продукта 
на уровне регионов. Сюда относятся разработка и проведение 
инновационных мероприятий, новые услуги, новые туристские 
и экскурсионные маршруты или их модификация, в том числе с 
использованием цифровых технологий, а также новые виды ту-
ризма. Авторами предлагается как одно из инновационных ре-
шений в сфере туризма разработка единой информационной 
туристской базы по Липецкой области, доступной и понятной 
пользователю, что в сочетании с другими инновационными 
формами и инструментами развития туризма будет способ-
ствовать повышению эффективности туристской сферы реги-
она. 
Ключевые слова: туризм, региональный туризм, инновации в 
туризме, цифровизация туризма, инновационный туристский 
продукт, технологические инновации в туризме, Липецкая об-
ласть. 
 
 

Несмотря на усилившиеся в последние годы кризисные 
тенденции в мировой экономике, связанные, в первую 
очередь, с ситуацией пандемии коронавируса, туризм 
был и остается приоритетной отраслью, приносящей ко-
лоссальную прибыль в казну большинства государств 
мира. Кроме того, в ряде стран туристская индустрия яв-
ляется главным сектором экономики. В Российской Фе-
дерации отрасль туризма все еще продолжает отста-
вать по экономическим показателям от ведущих турист-
ских держав, тем не менее, доля туризма в экономике 
нашей страны росла все предыдущее десятилетие, с не-
которыми отклонениями, связанными с обострением 
взаимотношений России с Европой и США, а также ис-
ключая период пандемии с начала 2020 вплоть до 
настоящего времени, когда произошел масштабный 
спад как внутренних, так и международных туристских 
поездок. Увеличение доли туризма на отечественном 
рынке обусловлено во многом обострившимся в послед-
нее время вниманием государства к данной сфере, о 
чем свидетельствуют разработанные и приведенные в 
действия программа и стратегия развития туризма (фе-
деральная целевая программа «Развитие внутреннего и 
въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 
годы)», Стратегия развития туризма в Российской Феде-
рации на период до 2035 года», национальный проект 
«Туризм и индустрия гостеприимства» (2021-2030 годы), 
субсидии, государственные меры поддержки нацио-
нального турбизнеса в условиях пандемии и пр.  

Такой политический вектор в сторону развития ту-
ризма становится особенно актуальным в свете того, 
что более трети культурно-географического простран-
ства Российской Федерации пригодно для туризма, но 
лишь малая его доля используется в туристских целях, 
а развитие туризма на территории страны идет слабыми 
темпами (сравнительно с мировыми тенденциями). 
Объективным фактом в связи с этим является относи-
тельно небольшой вклад туризма в российскую эконо-
мику (3,8% в 2019 году – доэпидемиологический период, 
в целом, благоприятный для развития туризма) [1]. 
Кроме того, важной проблемой для развития туризма в 
современной России является «поляризация и сжатие 
обжитых и освоенных пространств» [2], тенденция урба-
низации, «измельчания» периферии, концентрации ос-
новных государственных ресурсов внутри социально-
экономических и культурных центров – Москвы и Санкт-
Петербурга, что непременно находит негативное отра-
жение на развитии регионального туризма. В связи этим 
ориентация государственной политики на туризм может 
стать катализатором социально-экономического, куль-
турного развития территорий, обладающих огромным 
туристским потенциалом, как природным, так и куль-
турно-историческим.  

В частности, за счет своевременно принятых мер 
правительственной поддержки (туристский кэшбек, суб-
сидии на заработную плату для работников туристской 
индустрии, отсрочка обязательств по турам, снижение 
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налогов на региональном уровне и др.) Российская Фе-
дерация смогла минимизировать (сравнительно с дру-
гими туристскими державами) ущерб в сфере туризма, 
вызванный ограничениями, принятыми в связи с эпиде-
мией [1, с. 17].  

Более того, в соответствии с объявленным нацио-
нальным проектом «Туризм и индустрия гостеприим-
ства», к 2030 году количество поездок по стране должно 
увеличится в три раза, во столько же раз запланировано 
увеличение вклада туристской индустрии в ВВП, а также 
в два раза, до 5,6 млн. человек, должно вырасти число 
занятых в туристской индустрии [3, с. 13]. 

Огромное внимание в Стратегии развития туризма в 
Российской Федерации до 2035 года уделяется иннова-
циям как главным двигателям прогресса в данном эко-
номическом секторе, в том числе «модернизации и раз-
витию туристской инфраструктуры», внедрение цифро-
вых технологий, совершенствованию системы продви-
жения национального туристского продукта на внутрен-
нем и международном рынках, в том числе его интегра-
ция в современные коммуникационные сервисы, цифро-
визация элементов продвижения, «развитие систем ин-
формирования туристов с использованием современ-
ных технологий», «создание качественного видеокон-
тента и видеоигрового контента» [4] и др.  

Необходимость инноваций в сфере туризма осо-
бенно остро наблюдается в условиях инновационной 
экономики в целом и особенно в кризисный период раз-
вития экономики, непременно сказывающийся на сниже-
нии внутренних и международных туристских потоков. В 
этом случае разного рода инновационное реформиро-
вание в туризме будет способствовать как краткосроч-
ным, так и долговременным улучшениям показателей 
туристского спроса, росту числа туристских предприя-
тий и, соответственно, рабочих мест в данном секторе 
экономики, повышению качества и конкурентоспособно-
сти отечественного туристского продукта, увеличению 
вклада российского туризма в ВВП. 

В условиях инновационной экономики развитие ин-
новаций в туризме обеспечивается: 

1. подготовкой квалифицированных кадров в данной 
сфере, обладающих профессиональными компетенци-
ями, направленными на формирование и реализацию 
инновационных проектов в туризме; 

2. активизацией проектной деятельности в сфере ту-
ризма, которая обеспечивается, в свою очередь, финан-
сированием фундаментальных и прикладных исследо-
ваний, созданием инкубаторов, бизнес-акселераторов и 
т.п., содействующих инновационным кампаниям в ту-
ризме; 

3. цифровизацией туризма, в частности, созданием 
единой информационной базы туристских ресурсов, 
предприятий, электронной туристской карты гостя, фор-
мированием «туристского маркетплейса и централиза-
цией усилий по продвижению туристского продукта Рос-
сийской Федерации» и т.д. [4].  

Среди инновационных типов в туристской деятель-
ности выделяют, как правило, следующие:  

1. маркетинговые, рассчитанные на продвижение то-
вара или услуги; 

2. продуктовые, предполагающие создание принци-
пиально нового или преобразование старого турист-
ского продукта; 

3. организационные, направленные на реорганиза-
цию в системе управления туристским предприятием 
или сферой туризма в целом; 

4. технологические, основанные на использование 
новых технологических приемов, методов и методик со-
здания турпродукта, использование IT-технологий; 

5. социальные, предполагающие обновление обще-
ственных явлений, изменение жизни социума, неиз-
бежно влияющее на сферу жизнедеятельности инди-
вида [5, с. 7]. 

Таким образом, развитие туристского сектора в со-
временных экономических условиях может быть обеспе-
чено большим разнообразием инновационных решений, 
начиная преобразованиями в менеджменте и маркетин-
говой деятельности туроператорских компаний и закан-
чивая диверсификацией самого турпродукта и спосо-
бами его предоставления. 

Большое значение для развития отечественного ту-
ризма имеют инновационные трансформации турист-
ского продукта на уровне регионов. Сюда относятся раз-
работка и проведение инновационных мероприятий [5, 
с. 8], новые услуги, новые туристские и экскурсионные 
маршруты или их модификация, в том числе с использо-
ванием цифровых технологий [6], наконец, новые виды 
туризма (глэмпинг, иммерсивный туризм, фитнес-ту-
ризм, виртуальный туризм, трэвел-журналистика, кино-
туризм и т.д.) 

Основным видом туризма в большинстве регионов 
Российской Федерации является культурно-познава-
тельный туризм. Липецкая область, обладающая бога-
тым наследием культурно-исторических ресурсов, в 
этом аспекте не стала исключением. Традиционно 
среди всех подвидов культурно-познавательного ту-
ризма в данном регионе продолжают функционировать 
и доминировать квазитуризм (перемещение жителей 
внутри региона с экскурсионно-познавательными це-
лями), профессиональный туризм, а также специализи-
рованный, целью которого является удовлетворение 
культурных потребностей [7, с. 59]. Во многих случаях 
эти направления культурно-познавательного туризма 
объединяются или образуют переплетения, например, 
профессионального и квазитуризма или специализиро-
ванного и квазитуризма и т.п.  

Однако традиционные формы культурно-познава-
тельного туризма в настоящее время вынуждены пре-
терпевать изменения, ориентируясь на новейшие тен-
денции в сфере экономики, в частности, инновационные 
достижения в туристской деятельности.  

Так, одним из актуальных, инновационных и стреми-
тельно набирающих обороты направлений современ-
ного туризма стал бэкпэкинг (термин, близкий к термину 
«самодеятельный туризм») – форма туризма, при кото-
рой турист путешествует самостоятельно, без помощи 
туроператора, но разрабатывает самостоятельный 
маршрут, исходя из личных предпочтений, прибегая к 
разного рода информационным контентам в поисковых 
системах сети Интернет, приложениях и пр. Что привле-
кает бэкпэкера? Прежде всего независимость и само-
стоятельность, т.е. возможность создавать собственное 
«пространство» и окружение в путешествии, знако-
миться с новыми людьми, по-своему познавать мир и от-
крывать для себя неизведанные территории, не ограни-
чиваясь рамками туроператорских маршрутов и услуг 
туристских предприятий. А также сравнительно низкая 
цена путешествия, формирующаяся с учетом всевоз-
можных скидок, льгот, ваучеров, кэшбеков и других бла-
гоприятных предложений для такого рода туристов. По-
добные льготы, а также другая актуальная информация 
для самостоятельных путешествий предоставляются 
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транспортными компаниями, гостиницами и другими 
предприятиями сферы туризма, а также самими тури-
стами через специальные сайты и приложения, кото-
рыми бэкпэкеры с удовольствием пользуются 
(Aviasales, Booking.com, Airbnb, Couchsurfing, Travelata, 
MAPS.ME, Galileo, Аудиогид Azbo, Iknow.travel, 
izi.TRAVEL, Cool Cousin, Eventbrite, TripAdvisor и многие 
другие) [8]. Таким образом, по справедливому замеча-
нию Е.А. Байкова, «туроператором в последнее время 
становится сам турист» [7, с. 60].  

Минусом для туризма является факт, что бэкпэкер не 
готов переплачивать за дорогие туристские услуги и гос-
тиницы, выбирая в качестве места размещения деше-
вую гостиницу, хостел или же останавливаясь у местных 
жителей, тем самым, глубоко погружаясь как бы в куль-
турную «реальность» выбранного для путешествия ме-
ста, что придает поездке дополнительный романтиче-
ский ореол. Тем не менее, учитывая тенденцию значи-
тельного роста числа бэкпэкеров не только в сфере 
международного, но и во внутреннем туризме, предпри-
ятиям, работающим в туристской сфере в регионах, при 
формировании предложений следует, на наш взгляд, 
учитывать потребности туристов нового поколения. В 
связи с этим, для Липецкой области будет целесообраз-
ным пересмотреть инфраструктурный компонент ту-
ризма, в основном, в сфере питания и гостеприимства, 
что предполагает прежде всего создание большего ко-
личества бюджетных средств размещения (типа хостел) 
с минимальным набором услуг.  

Однако главным инновационным решением в данной 
области может стать разработка единой информацион-
ной туристской базы по Липецкой области, доступной и 
понятной любому пользователю. Такая электронная 
база объединит в себя возможности интерактивного ту-
ристского путеводителя и маркетплэйса, где в удобном 
формате будет размещена постоянно обновляющаяся 
информация о туристских ресурсах территории, инфра-
структуре, туристских предложениях, актуальных в ре-
жиме реального времени, а также возможности блога, 
где туристы могут поделиться впечатлениями о путеше-
ствии по региону, социального контента с рейтингом и 
отзывами об объектах туристской дестинации. Учитывая 
потребности и тенденции цифровизации туризма, «раз-
вития туристских информационных систем и платформ» 
[4, 48], подобная туристско-информационная база, объ-
единившись с информационными контентами других ре-
гионов, может впоследствии стать частью единой цен-
трализованной туристско-информационной системы. 
Сопутствующим дополнением к электронной базе дан-
ных может стать предлагаемое Правительством в 
«Стратегии развития туризма» на период до 2035 года 
мобильное приложение и электронная туристская карта 
гостя «в городах и субъектах Российской Федерации, 
аналог международных карт и приложений для мобиль-
ных устройств, позволяющих туристу перемещаться об-
щественными видами транспорта, узнавать о культур-
ных мероприятиях и событиях, пользоваться скидками 
при посещении объектов туристского показа, а также 
предоставляющих другие льготы» [4, с. 49]. 

Интересна для Липецкой области идея и возмож-
ности еще одной инновационной формы культурно-
познавательного туризма, а именно – иммерсивного 
туризма, также снискавшего в последнее десятилетие 
широкую популярность в мировой туристской прак-
тике. Элементы такого вида туризма уже сейчас ак-

тивно используются в региональных событийных ту-
ристских мероприятиях («Русская закваска», «Анто-
новские яблоки», г. Елец), театрально-костюмирован-
ная атмосфера которых пропитана духом XIX-начала 
XX вв. и заставляет гостей фестивалей погрузиться и 
ощутить себя очевидцами исторического прошлого, 
увидеть город глазами юного писателя И.А. Бунина. 
Возможности иммерсивного туризма целесообразно 
применять (и применяются) и в экскурсионных про-
граммах по местам жизни и творчества писателя, вос-
создавая сцены из его произведений, где отчетливо 
прослеживаются картины елецких реалий, конкрет-
ные топографические элементы. В результате такого 
представления экскурсант из пассивного слушателя 
превращается в активного зрителя и, более того, в 
участника события [9]. Такой подход значительно раз-
нообразит программу путешествия и делает получен-
ные впечатления от поездки поистине живыми, яр-
кими, уникальными и незабываемыми.  

Кроме рассмотренных инновационных решений, в 
регионе практикуются так называемые программы 
(маршруты) выходного дня, ставшие востребованными 
благодаря современной тенденции к сокращению про-
должительности поездок в связи с возросшей интенсив-
ностью рабочего времени. Помимо этого, данные про-
граммы предпочитают туристы старшего поколения, 
преимущественно пенсионеры, не желающие надолго 
покидать место постоянного пребывания и выбираю-
щие, как правило, недорогие туры в близлежащие реги-
оны. 

Несмотря на тенденцию к широкомасштабным тех-
нологическим инновациям в туризме, перспективной ни-
шей регионального туризма становятся ретроиннова-
ции, также успешно функционирующие в лоне куль-
турно-познавательного туризма Липецкой области. Ту-
ристско-экскурсионные программы, позволяющие гос-
тям проникнуться атмосферой местной культуры и быта 
древних провинциальных городов (Елец, Усмань, Лебе-
дянь, Задонск) и районов области, попробовать блюда 
домашнего приготовления, посетить местные музеи, по-
участвовать в мастер-классах и т.д., являются традици-
онными туристскими продуктами, не только популяр-
ными в прошлом, но и широко востребованными в 
настоящее время и в перспективе. А.А. Петрова в рам-
ках ретроинноваций отдельной группой выделяет наби-
рающие популярность исторические фестивали и рекон-
струкции [10]. Подобного рода фестивали, имеющие как 
межрегиональный, так и международный статус, зани-
мают особое место в туристской практике Липецкой об-
ласти («Русборг», «Ладейное поле», «СтрЕлец», «Каза-
чья застава»). 

Таким образом, развитие туризма в России в боль-
шой степени основано на тенденциях развития регио-
нального туризма, который, в свою очередь, базиру-
ется на инновационных преобразованиях в данной от-
расли, связанных, в основном, с процессом «цифро-
визации» современной экономики. Туристский про-
дукт в Липецкой области также подвержен подобной 
трансформации. Его развитие и повышение конку-
рентных преимуществ идет по пути диверсификации, 
использованию новых технологий в предоставлении 
туристских услуг, созданию новых маршрутов и моди-
фикации старых. Главным решением на пути иннова-
ционного развития туризма в регионе будет создание 
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электронно-информационной туристской базы, до-
ступной как для профессионалов в области туризма, 
так и для самодеятельных туристов. 
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The article considers the innovative vector of regional tourism development 

based on the trends of innovation and digitalization of the modern Rus-
sian economy, in particular, tourism. Innovative opportunities and solu-
tions in the development of tourism in the Lipetsk region are highlighted. 
The need for innovation in the field of tourism is especially acute in the 
conditions of an innovative economy as a whole and especially during 
the crisis period of economic development, which certainly affects the 
decline in domestic and international tourist flows. In this case, various 
kinds of innovative reforms in tourism will contribute to both short-term 
and long-term improvements in the indicators of tourist demand, an in-
crease in the number of tourist enterprises and, accordingly, jobs in this 
sector of the economy, improving the quality and competitiveness of the 
domestic tourist product. Innovative transformations of the tourist product 
at the regional level are of great importance for the development of do-
mestic tourism. This includes the development and implementation of in-
novative events, new services, new tourist and sightseeing routes or their 
modification, including using digital technologies, as well as new types of 
tourism. The authors propose as one of the innovative solutions in the 
field of tourism the development of a unified tourist information base for 
the Lipetsk region, accessible and understandable to the user, which in 
combination with other innovative forms and tools of tourism develop-
ment will contribute to improving the efficiency of the tourism sector of 
the region. 

Keywords: tourism, regional tourism, innovations in tourism, digitalization of 
tourism, innovative tourist product, technological innovations in tourism, 
Lipetsk region. 
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Изучение особенностей работы с детьми, которые имеют опре-
деленные нарушения психофизического развития - одна из ак-
туальных проблем современности. В статье рассматриваются 
актуальные вопросы коммуникационной культуры будущих 
врачей. Выделен круг задач, связанных с педагогической под-
готовкой будущих врачей к оказанию медицинских услуг детям 
с особыми потребностями: совершенствование методики пре-
подавания учебных дисциплин этического направления, допол-
нение содержания учебно-воспитательной работы в учрежде-
ниях высшего медицинского образования информационными 
материалами о специфике коммуникации специалистов сферы 
здравоохранения с детьми с особыми потребностями, форми-
рование профессиональной готовности будущих врачей к про-
светительской работе с родителями «особых детей». Выде-
лены инновационные подходы в подготовке будущего врача, 
учитывая актуальность данной проблемы. Определены базо-
вые ценности в контексте культуры общения будущих врачей с 
детьми с особыми потребностями, такие, как: пациентоцен-
тричность, личностный подход, уважение человеческого досто-
инства лиц с особыми потребностями, реализация их прав и 
интересов, создание условий для эффективной диагностики, 
лечения и консультации детей с особыми потребностями, со-
трудничество со специалистами других сфер и общественно-
стью по всесторонней поддержке детей данной категории и их 
семей. Подчеркнута важность эмпатии, учет специфики буду-
щей профессиональной деятельности.  
Ключевые слова: общение, воспитание, дети с особыми по-
требностями, инновационный подход. 
 

Цель исследования 
Цель статьи - рассмотреть актуальные вопросы по-

вышения уровня коммуникативной культуры будущих 
врачей в общении с детьми с особыми потребностями и 
членами их семьи. 

 
Материалы и методы 
Для достижения поставленной цели было осуществ-

лено качественное исследование возможностей и 
направлений подготовки студентов медицинских уни-
верситетов к общению с детьми с особыми потребно-
стями. При этом был использован комплекс теоретиче-
ских методов исследования: анализ, синтез, сравнение, 
обобщение - для изучения литературных источников, ка-
сающихся проблемы исследования.  

Всего было отобрано 13 источников информации, 
необходимых для реализации цели исследования. Пер-
вая группа источников содержала концептуальные по-
ложения относительно характеристики категории детей 
с особыми потребностями. Вторая группа источников со-
держала исследования по формированию коммуника-
тивной культуры студентов учреждений высшего меди-
цинского образования, в том числе посвященные опыту 
подготовки студентов медицинских университетов к об-
щению с детьми с особыми потребностями. 

 
Результаты исследования.  
При подготовке будущих врачей необходимо, чтобы 

высокий уровень профессиональных качеств сочетался 
с социально-гуманистическими характеристиками, в 
частности умением работать не только с пациентами, но 
и членами семьи, учитывать специфические особенно-
сти представителей разных возрастных групп, эффек-
тивно общаться, избегать профессионального выгора-
ния [1]. 

В исследовании [2] выделены следующие группы де-
тей с особыми потребностями: дети с задержкой психи-
ческого развития, дети с нарушением слуха, дети с нару-
шением зрения, дети с нарушением умственного разви-
тия, дети с церебральным параличом, дети с наруше-
нием речевого развития, дети с аутизмом, гиперактив-
ные дети. Правда, иногда этот перечень понимают 
шире, дополняя группами детей, потребности которых в 
целом выходят за пределы «общепринятой нормы», это: 
дети из социально уязвимых групп (например, воспитан-
ники детдомов), одаренные дети [3], которые тоже могут 
нуждаться в особом отношении со стороны медицинских 
работников. 

На протяжении последних лет внимание к професси-
ональному общению врачей и студентов медицинских 
университетов стремительно растет [4]. Проблема об-
щения в контексте профессиональной подготовки буду-
щих врачей и профессиональной деятельности врачей–
практиков достаточно полно представлена в современ-
ной науке. Так, В.А. Манулик, Ю.В. Михайлюк [5] анали-
зируют технологии развития коммуникативной компе-
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тентности будущих врачей в процессе профессиональ-
ной подготовки. Специфику коммуникации в профессио-
нальной деятельности врачей-практиков исследуют 
П.П. Пивненко [6] (общение в процессе эффективной 
врачебной деятельности), А.В.Сарапулова, О.В. Тепля-
кова [7] (вопросы коммуникативных навыков врача), Ф.В. 
Орлов [8] (основы психологии общения медицинских ра-
ботников). 

Оказание медицинской помощи детям с инвалидно-
стью является объектом постоянного интереса врачей и 
ученых-медиков, однако педагогический аспект подго-
товки будущих медицинских работников к работе с несо-
вершеннолетними с особыми потребностями выпадает 
из виду. Отсутствие знаний, навыков, необъективное от-
ношение к пациентам-детям с ограниченными возмож-
ностями могут негативно повлиять на результаты лече-
ния, что особенно недопустимо во время работы с ними. 

Соответствующие знания студенты получают в про-
цессе подготовки в клинической ординатуре: отоларин-
гологии, офтальмологии, психиатрии, травматологии; 
магистерских программах по физиотерапии, эрготера-
пии и т.п., поэтому насущным является и пересмотр про-
грамм по дисциплинам вроде «Врачебная этика», «Ме-
дицинская деонтология», «Биоэтика» [9] как сквозных в 
процессе обучения будущих работников медицинской 
сферы; других учебных дисциплин, по крайней мере, 
тех, которые чаще всего могут быть связаны с психофи-
зиологическими отклонениями.  

Уже на этапе первого обращения к врачу пациент 
должен быть защищен от негативных последствий пред-
взятого отношения. Эти компетентности формируются 
как специальными дисциплинами, так и интегральными 
результатами обучения, которые могут быть предусмот-
рены при изучении разных предметов в процессе полу-
чения высшего медицинского образования [10].  

Для улучшения профессиональной деятельности, 
повышения уровня знаний и навыков представителей 
служб здравоохранения, обучение медицинских специа-
листов должно включать в себя необходимую информа-
цию, касающуюся инвалидности [11].  

Все вышесказанное обусловливает необходимость 
усовершенствования форм и методов обучения буду-
щих врачей. Рассмотрим отдельные аспекты повыше-
ния коммуникационной культуры студентов. 

Способы изучения указанных аспектов медицинского 
образования в процессе обучения не устоялись в мето-
дике преподавания, однако более продуктивным пред-
ставляется практика сквозного компонента, который 
позволяет, во-первых, не перегружать учебный план 
студентов медицинских специальностей отдельными 
дисциплинами, во-вторых, предполагает усвоение необ-
ходимых знаний и навыков студентами всех специали-
заций, а не только тех, которые чаще всего работают с 
детьми с особыми потребностями.  

Исследователи [12] подчеркивают негативное влия-
ние стереотипов и недостатка знаний медицинского пер-
сонала о людях с ограниченными возможностями на 
процесс и результаты лечения и предлагают свой выход 
из ситуации. Как результат - подготовка «универсаль-
ного» медика, повышение качества предоставления ме-
дицинских услуг для всех категорий населения незави-
симо от возраста, состояния здоровья, социального ста-
туса [6].  

Авторы [12] очерчивают специфические цели и про-
гнозируемые результаты обучения, которые позволят 
избежать нехватки знаний:  

1. Приобретение знаний об особых потребностях, 
развенчивание стереотипов;  

2. Привитие альтруистического отношения и предан-
ности в процессе помощи людям с особыми потребно-
стями;  

3. Содействие развитию навыков, необходимых для 
ухода и лечения таких пациентов.  

Реализация этих целей предполагает усвоение ин-
формации и приобретение умений. Исследователи 
предсказывают овладение знаниями о типах, характере, 
причинах заболевания и их распространении, поведен-
ческих проблемах, особенно в семье, о принципах и кли-
нических подходах к удовлетворению конкретных по-
требностей. Отдельный пункт – информация о доступ-
ных ресурсах, услугах, правительственных и неофици-
альных сообществах [13]. 

Основные навыки, которые необходимо получить: 
пациентоцентричность, умение видеть человека в инва-
лиде в том числе соблюдение прав и выполнение поже-
ланий, эффективная диагностика, соответствующее 
разъяснение и получение согласия таких пациентов как 
на дальнейшие процедуры, так и на дальнейшие 
направления к «узким» специалистам [12]. 

Также должны быть предусмотрены лекционные и 
семинарские занятия, работа со стандартизированным 
пациентом, встречи с реальными пациентами и их семь-
ями, возможность посещения общественных организа-
ций, клиническая практику и возможность исследований 
[5]. Такая подготовка студентов медицинских специаль-
ностей к работе с детьми с особыми потребностями поз-
волит, по нашему мнению, решить современные про-
блемы с данной категорией пациентов и в будущем до-
полнит знания и методы работы педагогов с этой груп-
пой населения. 

 
Заключение 
Очевидно, что каждая врачебная специальность 

имеет свои характерные проявления общения с пациен-
тами. Именно поэтому при подготовке методических ма-
териалов, написании монографий и диссертаций целе-
сообразно сочетать общие тенденции, свойственные 
для успешного общения, с закономерностями профес-
сиональной деятельности (физиотерапевты, педиатры, 
хирурги и др.). Свои специфические особенности имеет 
возраст, пол, вид заболевания пациента, социальные 
особенности. Необходимо обратить внимание на эту 
проблему, начиная с первого курса и при изучении всех 
предметов. Целесообразно провести уточнение приори-
тетов в системе повышения квалификации преподава-
телей, а также внести изменения в учебные планы для 
аспирантов и докторантов. 
 
Литература 

1. Лямова О.О. Проблема воспитания гуманного от-
ношения к человеку у студентов медицинского вуза // 
Фундаментальные исследования. – 2011. – № 8(1). – С. 
36–40.  

2. Давидян С.А. Проблемы обучения и воспитания 
детей-инвалидов и детей с ограниченными возможно-
стями здоровья // Дополнительное образование и вос-
питание. – 2016. – №3. – С. 20–22. 

3. Селигман М., Дарлинг Р. Обычные семьи, особые 
дети: Пер с англ.: 3-е изд. – М.: Теревинф. – 2013. – 368 
с. 

4. Бакшеев А.И. Анализ возможных вариантов орга-
низации подготовки преподавателей медицинских вузов 



 

 28

«И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И

 И
Н

В
ЕС

ТИ
Ц

И
И

».
 №

 9
. 2

02
1 

на основе требований стандартов WFME // Инновацион-
ные технологии в медицинском образовании. Сб. ст. 
Всероссийской научно–практической конференции с 
международным участием. Сер. "Вузовская педагогика". 
Гл. ред. С.Ю. Никулина. КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно–
Ясенецкого. – Красноярск, 2019. – С. 24–30. 

5. Манулик В.А., Михайлюк Ю.В. Проблема коммуни-
кативной компетентности в профессиональной деятель-
ности врача (теоретический аспект) // Инновационные 
образовательные технологии. – 2013. – № 1(33). – С. 19–
23. 

6. Пивненко П.П. К вопросу о развитии коммуникатив-
ного компонента во взаимодействии врача и пациента // 
Развитие потенциала социально-гуманитарных наук в 
формировании soft skills медицинских кадров юга Рос-
сии. – Ростов н/Д: Изд-во РостГМУ. – 2020. – С. 103–110. 

7. Сарапулова А.В., Теплякова О.В. Коммуникатив-
ные навыки студентов медицинского вуза: опыт наблю-
дения на кафедре поликлинической терапии // Медицин-
ское образование и профессиональное развитие. – 
2016. – № 1. – С.60–67. 

8. Орлов Ф.В. Психология в работе врача. – СПб.: Че-
боксары, 2009. – 176 с. 

9. Baksheev A.I., Turchina Zh.E., Galaktionova M.Yu., 
Gusarenko V.V., Rakhinsky D.V., Shepeleva J.S. Legal sta-
tus of bioethics: international experience and national char-
acteristics // Revista Inclusiones. – 2020. – Vol. 7. – № S3–
3. – Pp. 198–207. 

10. Бакшеев А.И., Турчина Ж.Е., Нор О.В. Формиро-
вание коммуникативной компетентности как основной 
составляющей профессии медицинского работника // 
Современные тенденции развития педагогических тех-
нологий в медицинском образовании. Сб. статей Все-
российской научно–практической конференции с между-
народным участием. Сер. "Вузовская педагогика". Гл. 
ред. С.Ю. Никулина. – 2020. – С. 328–334. 

11. Tervo R.C., Palmer G., Redinius P. Health profes-
sional student attitudes towards people with disability // Clin-
ical Rehabilitation. – 2004. – Vol. 18(8). – pp. 908–915. 

12. Symons A.B., McGuigan D., Akl E.A. A curriculum to 
teach medical students to care for people with disabilities: 
development and initial implementation // BMC Medical Ed-
ucation. – 2009. – Vol. 9(1).78. DOI:10.1186/1472–6920–9–
78 

13. Baksheev A.I., Turchina Zh.E., Sharova O.Y., Ga-
laktionova M.Yu., Chesnokova L.L., Rukavitsyna E.A. Inno-
vations in medicine: features of regulation and prospects for 
the development of telemedicine // Revista Inclusiones. – 
2020. – Vol. 7. – № S4–1 num Especial – Pp. 447–459. 

 
Innovative approaches in preparing medical students to communicate 

with children with special needs 
Turchina Zh.E., Baksheev A.I., Nor O.V., Lisovskaya N.M., Fatyanova 

O.P. 
Krasnoyarsk State Medical University named after prof. V.F. Voino-

Yasenetsky 
JEL classification: D24, D41, D84, D92, O11, O12, O31, O32, O34 
 
The study of the peculiarities of working with children who have certain disor-

ders of psychophysical development is one of the urgent problems of our 
time. The article discusses topical issues of the communication culture 

of future doctors. A range of tasks related to the pedagogical training of 
future doctors for the provision of medical services to children with spe-
cial needs is highlighted: improving the methods of teaching ethical dis-
ciplines, supplementing the content of educational work in higher medical 
education institutions with information materials on the specifics of com-
munication of healthcare professionals with children with special needs. 
needs, the formation of the professional readiness of future doctors for 
educational work with the parents of "special children". Highlighted inno-
vative approaches in the preparation of a future doctor, taking into ac-
count the urgency of this problem. The basic values in the context of the 
culture of communication of future doctors with children with special 
needs have been determined, such as: patient-centeredness, personal 
approach, respect for the human dignity of persons with special needs, 
the realization of their rights and interests, creating conditions for effec-
tive diagnosis, treatment and consultation of children with special needs. 
needs, cooperation with specialists in other spheres and the public for 
the comprehensive support of children of this category and their families. 
Empathy is emphasized, taking into account the specifics of future pro-
fessional activities.  

Keywords: communication, education, children with special needs, innovative 
approach. 
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В статье рассматриваются современные тренды развития цир-
кулярной экономики, дается характеристика особенностей ра-
бочих мест, задействованных в программе мировой круговой 
экономики, проводится обзор количественного и качественного 
состояния основных отраслей, входящих в данные категории 
экономики в мире и в России. На первый план выходит междис-
циплинарный план развития профессиональных навыков на 
пути следования принципам циркулярной экономики, особенно 
актуальны профессии, поддерживающие IT навыки, менедж-
мент, энергосбережение и энергоффективность, данные кате-
гории становятся востребованы в каждой отрасли. Наиболее 
активно по количеству рабочих мест в циркулярной экономике 
пополняется отрасль управления отходами, отрасль черной 
металлургии, пищевой промышленности. Число работников в 
агроотрасли снижается из-за процессов экомодернизации и ме-
ханизации производства во всем мире. Дополняющими зеле-
ными рабочими местами и лидерами по внедрению зеленых 
офисов является IT-индустрия и банковское дело.  
Ключевые слова: зеленые рабочие места, зеленые профес-
сии, циркулярная экономика, зеленая экономика 
 
 

Хирш и Левин определяют концепцию экономики за-
мкнутого цикла как «зонтичную» т. е. такую концепцию, 
которая связывает множества разнообразных явлений, 
превращая это в единую объяснительную схему[1]. Та-
кими концепциями являются зеленая экономика и цир-
кулярная (безотходная) экономика. Циркулярная эконо-
мика затрагивает: 

- теории коллективных экономических действий, изу-
чает социально-экологические практики и предпочтения 
в обществе, выделяя факторы, которые могут помочь 
выстраивать эффективную эко-маркетинговую политику 
для безотходных производств(Р. Бенфорд, Д. Сноу)[2]  

-поведенческих фреймов и классификаций форм 
экологически – устойчивого поведения как трендов (М. 
Лаунсбери и др.)[3]  

-процессы экомодернизации социальных и экономи-
ческих институтов (П. Торнтон и др.)[4] 

- современные безотходные технологии, зеленую хи-
мию, биотехнологии, биомимикрию - искусственного со-
здание материалов в промышленных масштабах или 
имитации процессов, встречающихся в природе, для со-
здания экологически чистого дизайна продукта, или 
услуги, а так же ресурсоэффективности в промышлен-
ной экологии (Р. Лифсет)[5] 

- междисциплинарные подходы, такие как концепция 
социально-экологического метаболизма, NEXUS, ана-
лиз экоситемных услуг, где на основе анализа жизнен-
ного цикл и партисипативного участия стейкхолдеров 
анализируются потоки и распределение ресурсов в про-
мышленных отраслях, обществе и экосистемах на го-
родском, национальном и региональном и глобальном 
уровнях[6] 

- анализируется профессиональный и социальный 
капитал, трудовой рынок, выстраивается эффективный 
менеджмент на принципах устойчивого развития и ЦУР, 
анализируются возможности профессиональной и кад-
ровой адаптации Адлером и Кваном (2002) на пути сле-
дования к циркулярной экономике[7].  

Экономика замкнутого цикла предоставляет возмож-
ность переосмыслить не только то, как мы управляем 
материальными потоками, но и управление человече-
ским потенциалом и человеческими ресурсами с помо-
щью реструктурирования рынков труда таким образом, 
чтобы адаптироваться к меняющимся требованиям в 
необходимости беречь природные ресурсы и удовле-
творять растущие потребности населения. 

В настоящее время большинство рынков труда глу-
боко укоренились в линейной экономике, основанной на 
принципах take-make-waste (потребляй, производи, вы-
брасывай), но тренд экомодернизации стремиться к рас-
пространению стандартов по устойчивому производству 
и потреблению. В отличие от линейной экономики, эко-
номика замкнутого цикла развивает те виды деятельно-
сти и услуг, которые сосредоточены на повторном ис-
пользовании материалов и замыкании материально-
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производственных циклов – т. е. процессах, требующих 
в первую очередь больших затрат труда и навыков, чем 
самих ресурсов, в отличие от «однонаправленной» ли-
нейной экономики. Так же, в циклической экономике пе-
ресматриваются и остальные этапы жизненного цикла 
производства и потребления – добычи, логистики, 
очистки компонентов, обработки материалов, маркетинг 
на протяжении использования продукта, способы воз-
врата материалов в цикл, переработки, сопутствующие 
услуги, таким образом создаются возможности трудо-
устройства для всех типов работников. 

ООН-Окружающая среда, МОТ, Организация эконо-
мического сотрудничества и развития (ОЭСР) и Евро-
стат описывают зеленые рабочие места в качестве та-
ких видов деятельности, которые производят товары и 
услуги, сводящие к минимуму экологический ущерб; та-
кие рабочие места, где соблюдается справедливость и 
безопасность труда, которая особенно важна на произ-
водствах, связанных с химией и обращением с опас-
ными отходами. 

Известно, что ресурсо- и углеродоемкие модели 
«развития» линейной экономики с ростом ВВП и зара-
ботной платы во всем мире с прямо-пропорционально 
увеличивающейся добычей ресурсов и выбросами ПГ 
усугубляют социальное неравенство. Особенно это за-
метно на фоне экономического роста стран Африки, 
Азиатско-Тихоокеанского региона и Америки [8]. Безот-
ходная экономика замкнутого цикла направлена на 
уменьшение воздействия на окружающую среду и в це-
лом на укрепление социального равенства в том числе 
и в привычной линейной экономике с экспортно-сырье-
вой схемой управления внутренними природными ре-
сурсами за счет внедрения новых институциональных 
реформ и экономических инструментов, которые шаг за 
шагом изменяют данную систему. По оценкам Всемир-
ного банка, изменение климата приводит к потере ВВП 
на 7,5% в Восточной Азии, Тихом океане и Южной Азии. 
Экологические факторы производства из-за токсической 
нагрузки снижают производительность труда за счет 
ухудшения здоровья рабочих и ухудшения производи-
тельности, особенно это характерно для стран с деше-
вой рабочей силой и одновременным увеличением про-
должительности рабочего времени. МОТ докумен-
тально подтверждает, что «В период с 2000 по 2015 год 
ежегодно пропадает 23 млн лет трудовой жизни из-за 
различных рисков и опасностей, связанных с ухудше-
нием состояния окружающей средой, вызванной или 
усугубляемой деятельностью человека»[9]. В то же 
время упоминается, что «с середины прошлого года 
производительность труда выросла в 20 и более раз, а 
производство в экономике замкнутого цикла более тру-
доемко, чем в линейной экономике, поэтому требует до-
полнительного регламента по охране труда». Согласно 
исследованию МОТ, в 41 стране наблюдался рост ВВП 
и сокращению производственных выбросов, но только 
23 страны фактически сократили углеродный след без 
перемещения производства в другие страны.  

Глобальный саммит по борьбе с изменением кли-
мата прогнозирует 65 миллионов новых зеленых рабо-
чие места в 2030 году, и ожидает потери в 1 миллион и 
более рабочих мест, которые образуются вследствие 
перехода на зеленую экономику и нуждаются в переква-
лификации (в первую очередь это касается технически 
устаревающих отраслей а также отраслей, связанных с 
нефтепереработкой, углом, черной металлургии[10]). 

 

Таблица 1 
Сектора экономики, наиболее затронуты экомодернизацией 
при переходе на циклическую экономику 
Отрасли, у которых предполагаема 
вероятность высокого спроса (в аб-
солютном значении раб. мест) 

Отрасли с предполагаемой вероят-
ностью падения спроса (в абсолют-
ном значении раб. мест) 

Сектор Рабочие 
места (в 
миллио-

нах) 

Сектор Рабочие 
места (в 
миллио-

нах) 
Переработка стали 30.8 Добыча и производство 

железа, стали, чугуна  
и ферросплавов (первич-
ные продукты) 

-28.2 

Ритейл, за исключением 
моторов, восстановления 
домохозяйств  

215 Добыча и обработка меди -20.8 

Производство электриче-
ства солнечной фотоволь-
тики  

14.7 Производство дерева 
Производство древесины 
и 
изделия из дерева и 
пробки, все, кроме 
мебели; производство из-
делий из 
соломы и лозы и плете-
ных материалов 

-10.2 

Оптовая торговля и ко-
миссионная 
торговля, кроме отрасли 
автомобилей и 
мотоциклов 

12.2 Добыча железных руд -8.0 

Переработка вторичной 
древесины 
материал и производство 
новых продуктов из дре-
весины 

5.0 Производство стекла и 
стекла 
продукты 

-7.6 

Продажа, обслуживание, 
ремонт моторов и  
автомобилей, запчастей 
для автомобилей, 
мотоциклов 
 

4.7 Добыча угля и бурого 
угля, торфа 
 

-4.9 

Исследования и разра-
ботки 

3.5 Добыча никелевых руд и 
концентраты 

-4.3 

Отрасли, у которых предполагаема 
вероятность высокого спроса (в 
процентах) 

Отрасли с предполагаемой вероят-
ностью падения спроса (процентах)

Сектор Рабочие 
места (%) 
vs. BAU 

Сектор Рабочие 
места 

(%) 
Переработка вторич-
ного свинца 
в новый свинец, цинк и 
олово 

15.0 Производство электро-
энергии из угля 

-0.9 

Переработка драгоцен-
ных металлов  
 

112 Добыча сырой нефти -0.9 

Производство электри-
чества солнечной фото-
вольтики 

4.9 Экстракция, сжижение и 
регазификация нефти, 
работа с 
продуктами нефтегаза 

-0.9 

Переработка меди 4.3 Нефтеперерабатываю-
щие заводы 

-0.8 

Переработка вторичной 
древесины 
материал и производ-
ство новых продуктов из 
древесины 

4.2 Производство газа; по-
дача газа через сеть, 
обеспечение сетей 

-0.8 

Переработка стали 3.1 Добыча угля и бурого 
угля, торфа 

-0.8 

Переработка алюминия 2.7 Добыча природного газа и 
Другие оказывамые 
услуги, связанные с до-
бычей природного газа 

-0.8 

Примечания: процентная разница в уровне занятости между сценарием 
экономики замкнутого цикла и сценарием МЭА 6 ° C к 2030 году. 
Источник: МОТ, 2018. 

 
Увеличение количества вторичной переработки на 1 

% пропорционально приводит к увеличению количества 
рабочих мест в экономике замкнутого цикла на 0,4 %, 
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при этом большинство данных рабочих мест сосредото-
чено на различных стадиях переработки вторичного сы-
рья. Обычно в экономике труда играют роль такие фак-
торы, как общий размер рабочей силы, количество со-
зданных на местном уровне рабочих мест и то, нахо-
дится ли регион в экономическом депрессивном состоя-
нии, - все это играет роль в том, приведут ли меры, при-
нятые в процессе создания циклической экономики к эф-
фекту мультипликатора устойчивого развития в усло-
виях местной экономики[11]. 

МОТ разработала сценарий экономики замкнутого 
цикла, предполагающий ежегодное увеличение объе-
мов вторичной переработки на 5%, эта процентная 
ставка заменяет прямое извлечение первичных ресур-
сов в пользу производства переработанных материалов 
и продуктов. Основная перспектива направлена на зна-
чительный рост экономики услуг, шеринг-сервисов и 
сервисов ремонта и переработки, чтобы уменьшить вла-
дение товарами на 1 % по годовой ставке. В этом слу-
чае, согласно этому сценарию, «мировая занятость вы-
растет на 0,1% к 2030 году по сравнению с обычным сце-
нарием, и секторы услуг и управления отходами вырас-
тут на 50 и 45 миллионов рабочих мест соответ-
ственно». В другом сценарии МОТ фокус смещается на 
создание рабочих мест в секторе возобновляемых ис-
точников энергии которые вырастут примерно на 11 % в 
общем объеме электрогенерации, и ожидается рост ра-
бочих мест в обрабатывающей промышленности (0,5%) 
и строительстве (1,7%), что всего составит 4 миллионам 
рабочих мест.  

Однако, на данный момент только около 5 % остав-
шейся стоимости большинства материальных благ ис-
пользуется для рефинансирования процесса ответ-
ственной переработки, что показывает недостаточное 
распространение и недооцененность введенных эконо-
мических инструментов по ресурсоэффективности и ше-
ринг-экономики. Принципы шеринг-экономики сокра-
щают количество первичных используемых природных 
ресурсов, которые в противном случае пришлось бы ис-
пользовать для того, чтобы удовлетворить растущий на 
них спрос[12].  

Переход на циркулярную экономику требует согласо-
ванного глобального сотрудничества между странами, 
предприятиями и рабочими. Взаимосвязанность гло-
бальных цепочек поставок означает, что потребление и 
производство в одной стране включает материалы и от-
ходы, используемые и в других странах, а значит, рас-
ширяет глобальные трудовые сети. Международные 
трудовые нормы (ILS), МОТ, Всемирный совет предпри-
нимателей по устойчивому развитию, Устойчивая фон-
довая биржа обеспечивают нормативную базу для под-
держки социальных столпов циркулярной экономики, 
чтобы создать достойную работу в секторах, затронутых 
данным переходом.  

Двадцать шесть стран, рассмотренных МОТ, вклю-
чают трудовые аспекты в свою национальную политику 
в области изменения климата. На национальном уровне 
многие действующие системы социальных гарантий яв-
ляются первой линией защиты от негативного воздей-
ствия различных рисков на доход рабочих, в том числе 
в эти гарантии включены страховые риски, связанные с 
изменения климата и деградация окружающей среды. 
МОТ рекомендует развивать следующие направления 
политики, которые связывают социальную защиту и эко-
логическую устойчивость: защита от безработицы, госу-

дарственные программы занятости и платежи за экоси-
стемные услуги. Такие страны, как Дания, Эстония, 
Франция, Германия, Индия, Республика Корея, Филип-
пины и Южная Африка разработали экологическую по-
литику циркулярной экономики и сделали предвари-
тельную оценку зеленых рабочих. Однако, определить 
единую концепцию развития циркулярной экономики и 
требуемые для этого навыки гораздо сложнее для каж-
дой отрасли экономики, поскольку нет единых данных от 
компаний, а следовательно -требуемых ресурсов для 
обучения и для повышения квалификации, или недоста-
точно финансируются, поэтому возможно введение 
лишь краткосрочных программ переобучения[13].  

Нидерланды имеют многолетний опыт управления 
рабочими местами, связанных с переходом от линейной 
к циркулярной экономики. С 1963 по 1974 гг. страна ре-
шила закрыть 12 угольных шахт и находилась в поиске 
справедливых и экологически приемлемых решений о 
трудоустройстве для 50 000 пострадавших рабочих. Они 
решили создавать места в секторах экономики замкну-
того цикла и благодаря развитию этой программы, на 
данный момент уже 8 % рабочих мест в Нидерландах 
сосредоточены в экономике замкнутого цикла, причем с 
использованием цифровых технологий таких рабочих 
мест уже 24%.  

В Китае, Франции, Республике Корее, Великобрита-
нии и США, местные правительства интегрируют по-
требности в кадрах в рамках развития программы ло-
кальной экономики, привязывая к целям устойчивого 
развития. Исследование международной инициативы 
ООН для бизнеса UN Global Compact совместно с кон-
салтинговой компанией Accenture показало, что наибо-
лее важной целью для компаний является борьба с из-
менением климата (63%), достойная работа и устойчи-
вый экономический рост (52%) и ответственное потреб-
ление и производство (51%), данные направления уве-
личивают привлекательность рабочих мест[14]. 

 
Циркулярные рабочие места в России 
Сектор обращения с отходами, ритейл. В России 

новая концепция расширенной ответственности произ-
водителей вступит в силу с 2022 года. ППК "Российский 
экологический оператор" (РЭО) сделал предваритель-
ную оценку - отрасль по обращению с отходами создаст 
20 тысяч новых рабочих мест со средней зарплатой в 50 
тыс.рублей в месяц. На начальном этапах для утилиза-
ции полимеров стране потребуются почти 8,3 тыс. чело-
век, стекла - 600 человек, резины - 500 специалистов, 
электроприборов - 3,5 тыс. рабочих мест, а превраще-
ние неперабатываемых отходов в RDF-топливо - 528. 
Количество рабочих мест может увеличиться до 100 ты-
сяч с учётом развития отрасли, однако система подго-
товки соответствующих кадров еще не подготов-
лена[15].  

Перед ретейлерами стоят задачи по сокращению из-
быточного потребления и снижению отходов, сокраще-
нию выбросов в атмосферу от логистики. Ритейл – важ-
ное звено в цепочках по производству и утилизации. От-
расль торговли является крупнейшим работодателем 
России с 16% рабочих мест, занятых в экономике (каж-
дый 6). Разделять ритейл на зеленый и незеленый или 
модернизировать отдельно часть отрасли нецелесооб-
разно, так как необходимость в снижении общего угле-
родного следа. Ритейл, с одной стороны, формирует по-
требительские привычки и может выбирать более или 
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менее экологически отвественных поставщиков, с дру-
гой стороны, потребитель голосует выбором продуктов, 
который зависит от экологических установок населения. 
Минэкономразвития в мае 2020 года выпустило методи-
ческие рекомендации по адаптации к изменениям кли-
мата и готовит ряд других документов, вовлекающих ри-
тейл-сектор в инициативы по устойчивому развитию. 
Два крупнейших ритейл игрока — X5 Group и «Магнит» 
— имеют публичные стратегии в области устойчивого 
развития с четкими целями и планами по реализации, а 
также регулярную отчетность. В стратегии головной 
компании Metro Cash & Carry — Metro AG. Ритейл акцен-
триует внимание на ответственном потребление, сниже-
нии количества отходов, повышение энергоэффектив-
ности и обеспечение здорового образа жизни. 
«ВкусВилл» пока не имеет публичной стратегии по 
устойчивому развитию, однако активно вовлечен в эко-
логическую и социальную ответственность, продвигает 
отдельные инциативы по сбору и переработке батареек. 

Металлургия, одна из ведущих экспортно ориенти-
рованных отраслей России, производит 95% материа-
лов для множества отраслей промышленности, обеспе-
чивая работой на данный момент 600 000 человек. Ме-
таллургия потребляет 1/5 энергии от всей промышлен-
ности и остается первой по выбросам ПГ. Спрос на вы-
сококвалифицированные кадры в секторе уже высок и 
будет расти. В металлургии появляется все больше но-
вых специальностей на стыке с ИТ-технологиями - ана-
литика данных, обработке и анализе информации, ма-
шинном обучении, искусственном интеллекте, програм-
мировании, кибербезопасности, управлении роботизи-
рованными процессами, мехатронике, управлении пер-
соналом, что может увеличить заработную плату в сек-
торе металлургии до 20% в год. В металлургических це-
хах большинство рабочих мест нередко соответствуют 3 
классу условий труда (вредные) – степени 3.1 – 3.4, при 
которых наблюдается превышение предельно допусти-
мых уровней воздействия вредных факторов по сравне-
нию с допустимыми значениями, благодаря введению 
новых экологических стандартов эти показатели удастся 
снизить. 

В то время как в мире на долю черной и цветной ме-
таллургии приходится 7-9%, то в России этот показатель 
стремится к 30%. Однако, чтобы включиться в совре-
менный глобальный тренд по зеленой и циркулярной 
экономике, и соответствовать международным экологи-
ческим нормативам, соблюдая трансграничный угле-
родный налог, 17% металлургических компаний России 
внедряют на производстве передовые технологии ре-
сурсоэффективности и энергоэффективности. В сфере 
производства и распределения электроэнергии, газа и 
воды доля таких предприятий составила 4,1%, в произ-
водстве машин и оборудования — 12,6%, в обрабатыва-
ющей промышленности — 11,8%[16]. В Минпромторге 
потенциальные потери черной металлургии от введения 
налога оценивают в сумму до $800 млн в год, поэтому в 
первую очередь именно компании – экспортеры нужда-
ются в экологической модернизации. Так, компании 
НЛМК (Новолипецкий металлургический комбинат), 
ММК (Магнитогорский металлургический комбинат), Се-
версталь, Евраз, Металлоинвест, Русал, Норникель, 
ТМК (Трубная металлургическая увеличили долю инве-
стирования в природоохранные проекты и природо-
охранную деятельность (в совокупности вложив не-
скольких десяток млн р.) Объем производства предпри-
ятий увеличивается, в том числе и благодаря заменам 

доменных печей, снижению углеродоемкости, сокраще-
ния выбросов в атмосферу, за счет модернизации серо-
улавливающих установок. К 2050 году «Металлоинвест» 
рассчитывает достичь углеродной нейтральности за пе-
рехода на водород в технологическом процессе, а также 
приобретения углеродных офсетов. «Норникель» реа-
лизует несколько программ по улучшению атмосфера-
ного воздуха, состоянию воды, почвы, комплесного вос-
становление экосистем, на Красноярском алюминиевом 
заводе и на Новокузнецком алюминиевом заводе будут 
введены новые эко-технологии, ведется модернизация 
существующих газоочистных установок с «сухой» 
очистки газа. На заводах компании ТМК действуют эко-
логические программы по четырем основным направле-
ниям: рекультивация земель, вода, промышленные от-
ходы, атмосфера.  

В России промышленные предприятия только начи-
нают использовать ВИЭ в промышленных циклах, так, 
«Металлоинвест» приобретает зеленую энергию, ММК 
собирается использовать солнечную и ветровую энер-
гию. Однако, основным источником ВИЭ для российской 
металлургии остаются ГЭС. Русал получает практиче-
ски всю энергии от ГЭС, благодаря этому компании уда-
лось запустить бренд низкоуглеродного алюминия, а 
Норникель чуть менее половины энергии получает от 
ГЭС. Золотодобывающая компания «Полюс» занима-
лась развитием ВИЭ с 2015 года, и по результатам 2020 
года 20% в общем электропотреблении занимали 
ГЭС[16].  

IT-сектор и телекоммуникации. Общая числен-
ность ИКТ-кадров различной квалификации составляет 
около 1,8 млн. человек или 2,4% от экономически актив-
ного населения, острую потребность в ИТ-кадрах испы-
тывает цифровая экономика регионов России. В Европе 
показатель занятых в IT варьируется от 3 до 7 %. Устой-
чивое развитие в сфере телекоммуникаций направлено 
на усиление социальных показателей - повышение ка-
чества жизни работников, гендерного равенства и усло-
вий работы через улучшение предоставляемых продук-
тов, развитие косвенных сервисов. Телекомы активно 
инвестируют в развитие решений, связанных с смарт-
сити, а так же развития компании по программе социаль-
ной ответственности, благотворительности, развитием 
местных сообществ, развитие технологий помощи в ЧС 
(Билайн, МТС). Улучшение состояния окружающей 
среды достигается IT сектором за счет снижения эколо-
гической нагрузки, это лидеры программ по внедрению 
зеленого офиса. В качестве экологических инициатив по 
продукту известны программы трейд-ин, компьютериза-
ция производства. Huawei, которую в России знают в 
первую очередь по телефонам, ноутбукам и телекомму-
никационному оборудованию, запустила инициативу 
TECH4ALL, в рамках которой занимается образованием, 
защитой окружающей среды, повышением уровня здо-
ровья населения[17]. 

Энергетика. В России к 2035 г. ожидается рост про-
изводства и потребления первичных энергетических ре-
сурсов на 27–28% по сравнению с 2010 г.  

Россия не отказывается от экспортно-сырьевой мо-
дели, и основной упор делает на технологиях энергосбе-
режения и энергоэффективности. Рост ВИЭ ожидается 
незначительным по масштабам страны, доля гидро-
энергии, по прогнозам, вырастет с 2 до 3%, биоэнергии 
– с 10 до 11%, других ВИЭ – с 1 до 4%. Повышение доли 
ВИЭ и других низкоуглеродных источников энергии в 
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энергобалансе страны позволит снизить углеродоем-
кость экономики и уровень выбросов парниковых газов 
в атмосферу (табл. 2). 

 
Таблица 2 
Оценка рабочих мест в секторе ВИЭ в РФ (по НП «Совет 
Рынка») 

ПОКАЗАТЕЛЬ 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего
Создание рабочих мест 
ветер 725 725 1450 2175 2175 2900 10150

Создание рабочих мест 
солнце 1274 1820 2275 2457 2457 2457 12740

Создание рабочих мест 
МГЭС 104 496 496 564 636 636 2932 

Создание рабочих мест в 
смежных отраслях 8412 12164 16884 20784 21072 23972 10328

8 
 
Численность занятых работников в отраслях ТЭК не 

превышает 2,5 млн. человек, что составляет менее 4% 
от общей численности занятого населения России. 
Средняя зарплата для работника энергетической от-
расли в среднем составляет: 30 тыс. р. за месяц. Пози-
ции начального уровня начинаются с 15 тыс. р. в месяц, 
в то время как наиболее опытные работники зарабаты-
вают от 60-70 тыс. в месяц и до 100-200 тыс. рублей на 
самых ответственных должностях. 

Предполагается, что ВЭС оценивается в 2,9 человек 
на 1 Мвт производимой энергии, СЭС – 9, 1 человек на 
1 Мвт , и МГЭС 1,6 человек на 1 Мвт. Смежные отрасли 
– 4 рабочих места на 1 место в сфере ВИЭ. В создание 
рабочих мест в отраслях ВИЭ произойдет вследствие 
перераспределения трудовых мест из отраслей тради-
ционной углеводородной энергетики, включая добычу и 
обработку, переработку углеводородов. Рынок остается 
зависим от макроэкономической стабильности, тор-
говли, инвестиции, спроса и предложение цепочки энер-
гетических поставок, производственных мощности и те-
кущего уровня занятости, стимулирования экономиче-
ского роста, уровня энергетической безопасности, рас-
ширения доступ к энергии и смягчением последствий из-
менения климата, рабочие места в сфере ВИЭ растет за 
счет изменения экологической и образовательной поли-
тики, вместе с непосредственным спросом на новые тех-
нологические навыки[18]. 

Сельское хозяйство и пищевая промышлен-
ность. Тенденция сокращения численности работаю-
щих в АПК России соответствует мировым тенденциям. 
За последние пять лет количество сельхозработников в 
стране уменьшилось на 10% до 456,7 тыс. человек и на 
конец 2015 года составило 4,1 млн человек, что обу-
словлено технологической модернизацией сектора и по-
вторяет мировые тенденции. В динамике заработной 
платы в сельском хозяйстве, также сложилась положи-
тельная тенденция. Из-за структурных перемен и ре-
форм рынка органических продуктов интенсивно вы-
росли индивидуальные фермерства. Понадобится но-
вый класс квалифицированной рабочей силы, которая 
сможет управлять машинами в качестве менеджеров и 
техников, агрономы-генетики, инженеры систем точного 
земледелия, агрономы – инженеры, экологи. Агропро-
мышленность может перестать быть уделом только 
сельских территорий. Вертикальное сити-фермерство 
развивается в мегаполисах, и с каждым годом занимают 
все большую площадь в Москве, Сингапуре, США, Ла-
тинской Америке. Объемы рынка достигнут отметки в $6 
млрд к 2022. Фермеры будут выращивать сельскохозяй-
ственные культуры на крышах, пустых территориях и до-
ступных пространствах внутри зданий, что отличается 

от природных условий и требует дополнительных про-
фессиональных навыков. Возникнет спрос на ГМО – аг-
рономов и биотехнологов, которые будут выводить но-
вые типы экологичных и выносливых агрокультур в 
условиях города. С потребителями по вопросам устой-
чивого питания будет работать диетолог, wellness-тре-
нер[19] 

 
Заключение 
Сейчас Земле требуется 1,5 года, на восстановле-

ние того, что потребляется за год, и при этом еще недо-
статочно известно о рисках, которые связаны с послед-
ствием системных «флеш-беков» ухудшения состояния 
экосистемы и качества жизни населения. Утрата биораз-
нообразия означает, что экосистемы будут менее спо-
собны адекватно реагировать на климатические измене-
ния или загрязнение, что будет провоцировать ухудше-
ние социальной и экономической ситуации. 

Римский клуб резюмирует, что переход к экономике 
замкнутого цикла является важной предпосылкой для 
того чтобы оставаться в пределах планетных границ. 
Сейчас экономика замкнутого цикла еле набирает обо-
рот на 9,1% в год что все еще оставляет огромный раз-
рыв следовании к концепции безотходного общества. В 
мире еще нет наднациональных дорожных карт, кото-
рые всесторонне собирают видение существующего по-
ложения дел и предоставляют список изменений на си-
стемном уровне с практическими действиями. В то же 
время экономика замкнутого цикла поддерживает конку-
рентоспособность и снижает зависимость от импорта.  
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The article examines modern trends in the circular economy, describes the 

characteristics of the jobs involved in the program of the global circular 
economy, provides an overview of the quantitative and qualitative state 
of the main industries included in the categories of the circular economy 
in the world and in Russia. The interdisciplinary plan for the development 
of professional skills on the way to following the principles of the circular 
economy comes to the fore, the IT sphere in the service of bio and 
engineering solutions, management, energy saving and energy 
efficiency are especially relevant. The most active in terms of the number 
of jobs in the circular economy is replenishing the waste management 
industry, the iron and steel industry, and the food industry. The number 
of workers in the agricultural sector is decreasing due to the processes 
of eco-modernization and mechanization of production. Complementary 
green jobs and leaders in green office adoption are the IT industry and 
banking. 
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В данной статье исследуется ряд проблем, с которыми Китай 
столкнулся в нефтяной отрасли, и меры противодействия, 
направленные на минимизацию негативных последствий в пе-
риод мирового кризиса 2020 года во время пандемии коронави-
руса. Авторы приходят к выводу: стратегия Китая для решения 
обострившихся противоречий между спросом и предложением 
нефти, снижение эффективности и проблемы с избыточными 
мощностями заключаются в углублении разведки и разработки 
углеводородов на территории и в акватории КНР, реформиро-
вании системы ценообразования на продукцию в сторону либе-
рализации цен, повышении экономической эффективности 
нефтеперерабатывающих и энергетических предприятий, 
устранении устаревших производственных мощностей, госу-
дарственном участии в обеспечении дальнейшего развития 
нефтяных и нефтеперерабатывающих предприятий. Как по-
ставщик продукции в нефтяной отрасли и важный участник в 
области глобального нефтяного сотрудничества, все участники 
рынка в Китае должны иметь доступ и коллективно использо-
вать постоянно развивающуюся сеть нефтепроводов при со-
хранении государственного контроля с целью устойчивого 
управления импортом и экспортом, добросовестным обслужи-
ванием потребителей, предотвращением рыночных рисков, 
чтобы способствовать устойчивому и здоровому развитию 
нефтяной отрасли Китая. 
Ключевые слова: нефтяная отрасль, Китай, управление, экс-
порт, импорт, риски, рынок, международное сотрудничество. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Статья спонсируется China Scholarship Council.  

В настоящий период мировая нефтяная промышлен-
ность испытывает большие трудности, поскольку неста-
бильные цены на нефть серьезно повлияли на деятель-
ность энергетических компаний. Глобальное развитие 
низкоуглеродной «зеленой» энергетики растет, переход 
к ней ускоряется с помощью технологических иннова-
ций, которые и в будущем будут оказывать усиливающе-
еся влияние на нефтяную отрасль. Важно изучить ответ-
ные меры и действия Китая в ответ на международную 
конкуренцию в нефтяной отрасли, чтобы увеличить 
долю рынка в ответ на серьезные проблемы в ее управ-
лении.  

Цель статьи – Проанализировать проблемы, с кото-
рыми сталкивается Китай во время мирового кризиса, 
вызванного пандемией коронавируса в 2020 г. и соот-
ветствующие контрмеры, предпринятые правитель-
ством КНР в нефтяной отрасли. Задачи:  

1. Рассмотреть достижения и проблемы КНР, про-
изошедшие в 2020 г. во время мирового кризиса, вы-
званный пандемией коронавируса; 

2. Проанализировать меры, предпринятые прави-
тельством КНР в управлении в нефтяной отрасли в 2020 
г. с целью минимизации негативных последствий, вы-
званных пандемией коронавируса. 

В 2020 г. на мировом рынке нефти предложение 
ослабело [4]. Средняя мировая цена фьючерса на сы-
рую нефть марки Brent составила 43,21 $ за баррель, 
что на 29 $ за баррель меньше, чем в 2021 году - 72,16 
$ за баррель, что вынудило ОПЕК объявить о дальней-
шем сокращении добычи для стабилизации цен на 
нефть [14]. По данным МВФ [20] в настоящее время Ки-
тай занимает доминирующие позиции в мире, благодаря 
динамичному экономическому росту (+3,51% ВВП по 
ППС в 2020 г.), в качестве фабрики мира, крупного по-
требительского рынка, экономического и торгового цен-
тра [2]. Не смотря на разразившийся вследствие панде-
мии мировой экономический кризис (мировая экономика 
за 2020 год снизилась на 4,5% [4]): 

1) три крупнейшие государственные нефтяные ком-
пании КНР (Sinopec, CNPC и CNOOC) увеличили свои 
усилия по разведке и разработке месторождений и сде-
лали крупные открытия нефти в Синьцзяне и Сычуани.  

2) инвестиционная среда по отношению к нефтяной 
отрасли Китая продолжила улучшаться, а международ-
ный рейтинг деловой среды КНР повысился с 46-го ме-
ста в мире в 2018 году до 31-го в 2019 году [1].  

3) зарубежное сотрудничество в нефтяной отрасли 
также значительно продвинулось вперед. Финансируе-
мые Китаем компании успешно выиграли тендеры на 
российский арктический проект СПГ2 и бразильский глу-
боководный проект. 
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По данным [16] – китайский рынок нефти будет ста-
бильно расти со скоростью около 1,5% в течение 2021-
2025 гг. Основным фактором, стимулирующим рынок 
нефти, является растущий спрос на энергию и рост 
населения, который по оценкам экспертов, будет увели-
чиваться до 2035 г. Ожидается, что в ближайшие деся-
тилетия на долю углеводородов в КНР будет прихо-
диться около 20% от общего объема потребления пер-
вичной энергии [3]. Во время пандемии управление 
нефтяной отраслью в Китае столкнулось с серьезными 
проблемами, связанными с конкуренцией на рынке 
нефти: 
 Противоречие между спросом и предложением 

нефти усилилось, и степень зависимости от иностран-
ной нефти продолжает быстро расти; 
 Произошло снижение выручки от экспорта пере-

работанной нефти. Например, операционная прибыль 
Sinopec в 2020 г. составила 2,11 трлн. юаней, что на 
28,8% меньше по сравнению с аналогичным периодом 
2019 г., а годовая чистая прибыль составила 32,924 
млрд. юаней, что на 42,9% меньше, по сравнению с ана-
логичным периодом 2019 г. [15]; 
 Обостряется ситуация с избыточными мощно-

стями нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). Так в 
2019 г. общие мощности по переработке нефти в Китае 
выросли до 860 млн. т в год, а в 2020 г. – до 890 млн. т. 
В то же время в 2020 г. потребление нефти Китаем со-
ставило 702 млн. т, и Т.О. избыточная емкость соста-
вила 158 млн. т [16, 17].  
 Внутреннему нефтяному рынку не хватает 

средств на развитие из-за преимущественно единого ис-
точника финансирования – госбюджета; 
 Усиливаются торговые трения на мировом рынке, 

связанном с агрессивной политикой сдерживания, про-
водимой США по отношению к КНР; 
 Наблюдается недостаточное количество техно-

логических инноваций, внедряемых в нефтяную от-
расль; 
 Медленное продвижение национальных реформ 

открытости в отрасли, вызванное усилением протекцио-
низма и внутренних противоречий в управлении. 

 
Меры Китая по ответу на вызовы в нефтяной от-

расли 
Поскольку глобальная пандемия коронавируса 

нанесла серьезный ущерб экономической деятельно-
сти, нефтяная отрасль КНР скорректировала свои биз-
нес-стратегии по следующим направлениям: 

1. Укрепление зарубежного сотрудничества и ис-
пользование преимуществ близкого расположения 
стран-экспортеров нефти: 

С точки зрения энергетической безопасности Китай 
сталкивается со многими проблемами. Зависимость Ки-
тая от иностранной нефти быстро растет, Китай ста-
бильно занимает первое место по темпам роста миро-
вого потребления энергии в течение 18 лет подряд. В 
2018 г. на Китай пришлось 23,6% мирового потребления 
энергии, достигнув 3,273 млрд. ТУТ. В 2020 г. Китай им-
портировал 542 млн. т сырой нефти, что на 7,2% 
больше, чем в 2019 г., а его зависимость от иностранной 
нефти превысила 73%. 

Китай укрепляет международное сотрудничество, в 
том числе, становясь крупнейшим торговым партнером 
России в области энергетических технологий и всей про-
изводственной цепочки. В 2020 г. объем торговли между 
Китаем и Россией превысил 107,76 млрд. долларов 

США, увеличившись на 24,5% по сравнению с 2017 г. 
[21], и, как ожидается, к 2024 г. он увеличится до 200 
млрд. долларов США. В 2018 г. объем экспорта сырой 
нефти в Китай из России составил 71,6 млн. т, увеличив-
шись на 19,7% по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года, что составляет 15,4% импорта Китая, а 
в 2020 г. объем импортируемой из России нефти уже 
превысил 83,4 млн. т (составив сумму 27,6 млрд. долла-
ров). Одновременно энергетическая политика и страте-
гический фокус России также сместились в восточноази-
атский регион, где «Роснефть», «Газпром», «Новатэк», 
Трубопроводная транспортная компания «Роснефть» и 
SIBUR Holdings начали взаимовыгодное сотрудничество 
с Китаем. Так, 1 ноября 2010 г. введен в эксплуатацию 
нефтепровод Китай-Россия, а 1 января 2018 г. введена 
в эксплуатацию его вторая нитка, по которому объем им-
портируемой из России нефти увеличился с 15 млн. т в 
2010 г. до 30 млн. т в 2018 г. В октябре 2019 г. Китайская 
национальная химическая инженерная корпорация 
(CNCEC) и «Газпром» подписали крупнейший в мире 
комплексный проект по производству этилена. Исполь-
зуя самые передовые технологии в мире, проект пред-
ставляет собой расположенный в ленинградской обла-
сти комбинированный нефтехимический завод с годо-
вой производительностью 2,8 млн. т этилена и 2,88 млн. 
т полиэтилена. Данный проект направлен на добычу и 
переработку нефти и способствует сотрудничеству 
между двумя странами в сопредельных сферах: строи-
тельстве, финансах, производстве оборудования и т.д. 
[5]. С российскими компаниями сотрудничают крупней-
шие китайские государственные корпорации (CNPC, 
Sinopec, CNOOC), конкурентное преимущество которых 
заключается в возможности финансирования долго-
срочных программ развития, долгосрочных инвестиций 
и/или кредитов, так как обладают высокой способностью 
реагировать на отраслевые риски, такие как крупные 
долгосрочные инвестиции, длительный период строи-
тельства и низкая рентабельность.  

В отличие от Китая и России, которые продвигают со-
трудничество в сфере добычи, переработки и сбыта 
продукции, модель связей в нефтяной сфере в Юго-Во-
сточной Азии характеризуется большим количеством 
проектов с предоставлением Китаем технологических 
услуг в области нефтяного инжиниринга (разведка, бу-
рение, оптимизация добычи и разработка нефтяных ме-
сторождений, строительство и др.). Юго-Восточная Азия 
как регион, непосредственно примыкающий к южному 
побережью Китая, занимает чрезвычайно важное стра-
тегическое положение. В настоящее время подавляю-
щая часть импорта сырой нефти в Китай (437 млн. т или 
86%) были доставлены морем [18], в основном через 
проблемный в сфере безопасности прохода судов Ма-
лаккский пролив, поэтому обеспечение безопасности и 
стабильности в регионе является ключом к энергетиче-
ской безопасности Китая. Китайские нефтяные компа-
нии сотрудничают со многими государственными нефтя-
ными проектами в Юго-Восточной Азии, зарегистриро-
ванными в Мьянме, Индонезии, Малайзии, Брунее и 
других странах. По состоянию на конец 2018 г. в общей 
сложности три крупнейшие китайские корпорации осу-
ществили пять проектов по разведке и строительству 
нефтепроводов в Мьянме. Так в июне 2009 г. CNPC и 
Мьянма подписали 30-летнее соглашение по проекту 
строительства и запуска нефтепровода Китай-Мьянма, 
который снизил зависимость Китая от поставок через 
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Малаккский пролив и является важной мерой по дивер-
сификации трубопровода для транспортировки энергии 
в Китай; четыре китайские нефтяные компании в Индо-
незии осуществили 7 проектов по разведке и разработке 
нефтяных месторождений; в Малайзии - China Shandong 
Hengyuan Petrochemical Co., Ltd. приобрела 51% акций 
Shell Malaysia Refining Co., Ltd. Кроме того, Sinopec яв-
ляется генеральным подрядчиком по проектированию, 
закупкам, строительству и вводу в эксплуатацию ком-
плексного нефтеперерабатывающего и химического 
проекта RAPID в Малайзии [6]. Страны Юго-Восточной 
Азии также являются важными регионами для Китая по 
экспорту рафинированной нефти.  

2. Сокращение и оптимизация инвестиций и целе-
вых показателей производства в период пандемии ко-
ронавируса. 

а. Отложены вложения в крупные капитальные про-
екты в ответ на низкие цены на нефть, когда и другие 
крупные нефтяные компании откладывают инвестиро-
вание в крупномасштабные капиталоемкие проекты и 
уделяют больше внимания краткосрочным проектам с 
низким уровнем риска. 

б. Значительно снижены капитальные затраты. Госу-
дарственные предприятия, представленные тремя круп-
нейшими нефтяными корпорациями (CNPC, Sinopec и 
CNOOC), сократили свои расходы на зарубежные высо-
козатратные проекты, такие как добыча нефти из нефте-
носных песков и проекты по добыче сланцевой нефти в 
Северной Америке. 

в. Сокращена добыча нефти. Так CNPC в 2020 г. со-
кратила добычу на крупном нефтяном месторождении 
Changqing Oilfield, чтобы увеличить прибыль от продажи 
переработанной нефти на 2,5 млрд. юаней и сократить 
непроизводственные расходы. Sinopec также скорректи-
ровала свой план капитальных затрат в сторону их сни-
жения. CNOOC сократила свои зарубежные инвестиции 
в разведку и добычу. Эти меры привели к компенсации 
убытков, вызванных падением цен на нефть [7]. 

3. Усиление управления затратами для обеспече-
ния безопасности движения денежных средств компа-
ниями: 

В период пандемии коронавируса китайское прави-
тельство предприняло ряд мер, направленных на: 

1. уменьшение эксплуатационных расходов, 
2. приостановление выкупа акций, 
3. ускоренный выпуск облигаций. 
4. Создание нескольких точек роста прибыли и про-

движение перехода к интегрированному поставщику 
энергоуслуг: 

В эпоху низких цен на нефть звенья цепочки созда-
ния добавленной стоимости в нефтяной отрасли посте-
пенно переместились со стороны производства на сто-
рону продаж. В то же время технический прогресс при-
вел к быстрому снижению стоимости альтернативных 
источников энергии и значительному росту их рента-
бельности. Например, в 2019 году за счет снижения 
цены солнечных модулей, используемых в фотоэлек-
трической промышленности, втрое сократилась цена на 
электроэнергию [19]. 

Китайские нефтяные компании рассматривают раз-
витие терминального обслуживания и нового бизнеса в 
сфере энергетики, как важные меры по противодей-
ствию риску низких цен на нефть и преобразованию про-
цесса развития, а также по ускорению перехода от про-
изводителей нефти к поставщикам интегрированных 
энергетических услуг. В ответ на низкие цены на нефть, 

даже несмотря на то, что китайские нефтяные компании 
резко сократили инвестиции, их вложения в новые ис-
точники энергии остались в основном неизменными. Но-
вый энергетический план Sinopec: 100 водородных за-
правочных станций будут построены и введены в экс-
плуатацию в 2021 году, 1000 водородных заправочных 
станций будут построены к 2025 году, а также будет со-
здана первая в Китае водородная энергетическая ком-
пания и ведущая мировая химическая компания в обла-
сти экологически чистой энергии.  

Sinopec и Longji Green Energy Technology Co., Ltd. 
подписали соглашение о стратегическом сотрудниче-
стве. В будущем обе стороны будут следовать нацио-
нальной цели «снижения выбросов углерода к 2030 году 
и достижения нулевого уровня выбросов углекислого 
газа к 2060 году». Было сформировано углубленное со-
трудничество во многих областях, таких как «интегриро-
ванная фотовольтаика», «фотовольтаика + зеленый во-
дород» и химические материалы для совместного раз-
вития рынков чистой энергии. CNOOC также приступила 
к реализации плана по сокращению выбросов двуокиси 
углерода в 2021 г., создав для этого специальное 
научно-исследовательское учреждение, и приступила к 
разработке схемы минимального и нулевого выбросов 
СО2, а также изучила и сформулировала соответствую-
щую дорожную карту корпорации [8].  

5. Решение проблемы избыточных и устранение 
отсталых производственных мощностей: 

В 2020 г. общие мощности по переработке нефти в 
Китае достигли 890 млн. т в год [16]. Согласно расчетам 
проектов, находящихся в стадии строительства, утвер-
жденного строительства и планирования, к 2025 году 
мощности Китая по переработке нефти вырастут до 1,02 
млрд. т в год, что сделает Китай крупнейшей нефтепе-
рерабатывающей страной в мире. В связи с огромным 
увеличением нефтеперерабатывающих мощностей 
проблема избыточных мощностей обострилась [9], по-
скольку Китай уже сейчас имеет более 100 млн. т избы-
точных нефтеперерабатывающих мощностей, что соот-
ветствует производству более чем 50 млн. т нефтепро-
дуктов, которых необходимо экспортировать. Избыточ-
ные перерабатывающие мощности приводят к сниже-
нию рентабельности корпораций и снижению загрузки 
нефтеперерабатывающих мощностей Китая. Коэффи-
циент использования производственных мощностей 
нефтеперерабатывающей промышленности Китая в 
2019 г. составил около 74%, что значительно ниже, чем 
в среднем в мире (82%) [10]. Как и в угольной промыш-
ленности, избыточные мощности в секторе нефтепере-
работки сконцентрированы в технологически отсталых 
производственных мощностях, которые негативно вли-
яют на потребности развития в области энергосбереже-
ния, защиты окружающей среды и безопасности нефте-
перерабатывающей промышленности. 

Чтобы решить проблему избыточных мощностей 
нефтеперерабатывающих мощностей и способствовать 
трансформации и модернизации данной отрасли, Китай 
принял ряд мер для устранения устаревших нефтепере-
рабатывающих мощностей. Так, в 2015 г. правительство 
Китая разрешило частным предприятиям ликвидиро-
вать устаревшие производственные мощности в обмен 
на квоты на импортную сырую нефть. Это нововведение 
сыграло важную роль в сокращении устаревших пред-
приятий и оборудования: увеличение квот на импорти-
руемую сырую нефть и строгий контроль над экспортом 
продуктов ее переработки, а также установление более 
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строгих стандартов защиты окружающей среды, вклю-
чая корпоративные стандарты выбросов загрязняющих 
веществ и стандарты выбросов двуокиси углерода 
успешно ограничивают беспорядочное расширение про-
изводственных мощностей [11]. 

6. Углубление реформы нефтяной отрасли: 
Реформа нефтяной промышленности Китая каса-

ется не только внутренних дел, но и влияет на глобаль-
ные тенденции, такие как цены на товары, экологиче-
ские проблемы и технологические потребности. Пере-
плетение различных сложных взаимосвязей в реформе 
- геополитике и экономике, колебаний цен, спроса и 
предложения на международных и внутренних рынках, 
а также часто конфликтных интересов государственной 
собственности и частных предпринимателей приводит к 
тому, что нефтяная реформа отстает от требований 
правительства. В ответ на проблемы, возникшие в ходе 
реформы, китайское правительство ускорило строи-
тельство крупных современных нефтяных предприятий 
в соответствии с планом, чтобы политика реформ в 
нефтяной сфере соответствовала потребностям эконо-
мического и социального развития страны. Согласно по-
становлениям правительства КНР следует ускоренными 
темпами осуществлять соответствующую политику ре-
форм в нефтяной сфере, изучать и формулировать пра-
вила эксплуатации трубопроводной сети, постоянно со-
вершенствовать законы и нормативные акты и способ-
ствовать здоровому развитию рынка нефти. Также необ-
ходимо постоянно расширять функции различных плат-
форм государственных услуг, активно использовать 
большие данные и другие технические средства, обнов-
лять модели и улучшать стандарты обслуживания [12]. 

7. Открытие внутреннего рынка и привлечение 
иностранных инвестиций для сбора средств на разви-
тие отрасли: 

Темпы реформы нефтяных компаний отстают от тре-
бований правительства проводить реформу смешанной 
собственности. В связи с этим, 1 января 2020 года вве-
дены в действие «Закон об иностранных инвестициях» 
и поддерживающие его меры, согласно которым ино-
странные инвесторы и предприятия с иностранными ин-
вестициями могут пользоваться преференциальным ре-
жимом в области финансов, налогообложения и земле-
пользования [13]. Либерализация Китая в области раз-
ведки и добычи нефти в стране, а также расширение до-
ступа иностранных инвесторов помогут активно привле-
кать социальный капитал для увеличения разведки и до-
бычи углеводородов. При условии, что они зарегистри-
рованы в Китае и имеют чистые активы не менее 300 
млн. юаней, отечественные и иностранные компании 
имеют право на добычу нефти. Эта политика означает, 
что область разведки и разработки нефти больше не бу-
дет управляться исключительно государственными 
нефтяными компаниями и будет открыта для частных 
предприятий и предприятий с иностранным финансиро-
ванием. Государственные предприятия, иностранные 
компании и частные компании в нефтяной отрасли будут 
поддерживать жесткую конкуренцию, чтобы проверить 
свою способность противостоять рискам. Это способ-
ствует стимулированию жизнеспособности рынка и при-
влечению средств на развитие по множеству каналов. 

 
Заключение  
Не смотря на разразившийся вследствие пандемии 

мировой экономический кризис (мировая экономика за 
2020 год снизилась на 2,3%) с 2019 по 2020 гг: 1) Три 

крупнейшие государственные нефтяные корпорации 
КНР (Sinopec, CNPC и CNOOC) сделали крупные откры-
тия нефтягых месторождений в Синьцзяне и Сычуани. 
2) Инвестиционная среда по отношению к нефтяной 
отрасли Китая продолжила улучшаться, а международ-
ный рейтинг деловой среды КНР повысился с 46-го ме-
ста в мире в 2018 г. до 31-го в 2019 г. 3) Зару-
бежное сотрудничество в нефтяной отрасли также зна-
чительно продвинулось вперед: финансируемые Ки-
таем компании успешно выиграли тендеры на россий-
ский арктический проект СПГ2 и бразильский глубоко-
водный проект. 

При этом, во время пандемии управление нефтяной 
отраслью в Китае столкнулось с серьезными пробле-
мами, связанными с конкуренцией на рынке нефти: Про-
тиворечие между спросом и предложением нефти уси-
лилось, и степень зависимости от иностранных нефти 
продолжило ускоренный рост; Экономические выгоды 
снизились, вследствие снижения выручки от экспорта 
переработанной нефти; Обостряется ситуация с избы-
точными мощностями НПЗ; Внутреннему нефтяному 
рынку не хватает средств на развитие из-за преимуще-
ственно единого источника финансирования - госбюд-
жета. Происходит усиление торговых трений на между-
народном рынке, связанном с агрессивной политикой 
сдерживания, проводимой США по отношению к КНР, 
Наблюдается недостаточное количество технологиче-
ских инноваций, внедряемых в нефтяную отрасль. 

Китайская национальная нефтяная отрасль скорректи-
ровала свои бизнес-стратегии в ответ на снижение эконо-
мической эффективности, в том числе, в результате пан-
демии, по следующим направлениям: Ускоренными тем-
пами идет укрепление зарубежного сотрудничества и ис-
пользование географических преимуществ близкого рас-
положения стран-экспортеров нефти. В ответ на низкие 
цены на нефть отложены или прекращены вложения в 
крупные капитальные проекты, сокращены расходы на за-
рубежные высокозатратные проекты, такие как разработка 
нефтеносных песков и добыча сланцевой нефти в Север-
ной Америке и уменьшена добыча нефти на своих терри-
ториях и в акваториях. Сокращены эксплуатационные рас-
ходы, в том числе на объектах добычи углеводородов, при-
остановлен выкуп акций, ускорен выпуск облигаций. Со-
здано нескольких точек роста прибыли и продвижения пе-
рехода к интегрированному поставщику энергоуслуг. Осу-
ществляется решение проблемы избыточных и устране-
ние отсталых производственных мощностей путем ликви-
дации устаревших производственных мощностей, установ-
ление более строгих стандартов защиты окружающей 
среды, включая корпоративные стандарты выбросов за-
грязняющих веществ и стандарты выбросов углерода. Для 
сбора средств на развитие отрасли осуществляется ре-
форма открытия внутреннего рынка и привлечения ино-
странных инвестиций. 

В настоящее время можно судить о том, что пред-
принятые правительством КНР меры позволили значи-
тельно сократить убытки в нефтяной отрасли и преодо-
леть многие негативные последствия, вызванные пан-
демией, спровоцировавшей мировой кризис 2020 г. 
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Challenges faced by China in the oil industry and countermeasures to 

minimize the negative impact of the 2020 global crisis 
Bai Yiran, Mitina N.N. 
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JEL classification: H87, F02, F15, F29, F40, F42, F49  
 
This article explores a number of challenges China has faced in the oil 

industry and the countermeasures to minimize the negative impacts of 
the 2020 global crisis during the coronavirus pandemic. The authors 
come to the conclusion: China's strategy for solving the aggravated 
contradictions between oil demand and supply, decreasing efficiency 
and problems with excess capacity consists in deepening exploration 
and development of hydrocarbons in the territory and in the water area 
of the PRC, reforming the pricing system for products towards liberalizing 
prices, increasing economic efficiency of oil refineries and energy 
enterprises, elimination of obsolete production facilities, state 
participation in ensuring the further development of oil and oil refineries. 
As a supplier of products to the oil industry and an important player in 
global oil cooperation, all market players in China must have access to 
and share the ever-evolving pipeline network while maintaining 
government control to sustainably manage imports and exports, serve 
customers in good faith, and prevent market risks. to promote the 
sustainable and healthy development of China's oil industry. 

Keywords: oil industry, China, management, export, import, risks, market, 
international cooperation. 
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Фьючерсы на возобновляемые источники энергии:  
опыт Германии 
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В данной статье рассматривается проблема диверсификации 
инструментов биржевой торговля электроэнергией в Европе в 
условиях выбранной стратегии на увеличение доли возобнов-
ляемых источников энергии в структуре энергобаланса. Во вве-
дении обосновывается актуальность указанной проблемы с 
учетом того фактора, что трансформация рынка электроэнер-
гии в сторону его полной либерализации означает изменение 
сути взаимоотношений участников рынка, за которыми следует 
появление новых видов рисков. В основной части статьи пред-
ставлен генезис биржевой торговли электроэнергией в Европе, 
специфика торгуемых инструментов и тенденция по внедрению 
срочных контрактов, базирующихся на возобновляемых видах 
энергии. В результатах исследования автор дает оценку до-
стигнутых результатов и определяет возможные перспективы.  
Ключевые слова: биржевая торговля электроэнергией, возоб-
новляемые источники энергии, Европейская энергетическая 
биржа, фьючерсные контракты на электроэнергию 
 

Введение. Европейская энергетика развивалась в по-
следние три десятилетия под влиянием двух тенденций: 
последовательная либерализация рынка и изменение 
структуры энергобаланса в пользу низкоуглеродной 
энергетики, в частности, возобновляемых источников 
энергии.  

Реформы отрасли 90-х годов стали важным этапом 
в развитии европейской электроэнергетики. В резуль-
тате в отрасли были созданы рыночные условия, пред-
приятия отрасли начали работать в условиях конкурен-
ции. Появились национальные оптовые рынки электро-
энергии, стали складываться новые взаимоотношения 
между поставщиками и потребителями.  

В ряде стран Европы особую роль в системе торго-
вых взаимоотношений заняли биржи электроэнергии. 
Эти рыночные институты уже действуют во многих евро-
пейских странах, предлагая как спотовые сделки, так и 
срочные контракты (форварды или фьючерсы). Однако 
пока рынок фрагментирован и каждая биржа предлагает 
продукты, ограниченные национальными рамками от-
дельных стран. Во многом это объясняется спецификой 
самого товара: электроэнергию невозможно хранить и, 
соответственно, делать запасы, на этом рынке суще-
ствуют значительные скачки спроса и предложения, ин-
формация об объемах выработки неполная или отсут-
ствует вообще. Тем не менее эти биржи привлекают все 
больше внимания со стороны ведущих международных 
банков и финансовых институтов, которые приобретают 
членство либо становятся клиринговыми фирмами элек-
трических бирж. Объем торговли, демонстрировавший 
неуклонный рост, позволял делать выводы об активном 
использовании биржевой торговли для хеджирования 
рисков отрасли. Ведущими площадками в настоящее 
время являются Европейская энергетическая биржа 
(ЕЕХ)[1] в Лейпциге (Германия) и биржа ICE Endex, вхо-
дящая в группу Межконтинентальная биржи ICE )[2].  

Новый поворот в развитии европейской энергетики 
связан со стратегическим решением стран ЕС об изме-
нении структуры энергобаланса в пользу возобновляе-
мых источников энергии (ВИЭ). В этом контексте сле-
дует прежде всего назвать Энергетическую дорожную 
карту 2050, принятую в 2012 г. (Energy Roadmap 2050) 
[3]. В документе ставилась задача для ЕС уменьшить 
выбросы на 80-95% к 2050 г. по отношению к 1990 г и 
утверждалось, что низкоуглеродное будущее вполне до-
стижимо.  

Теоретической базой для продвижения этими стра-
нами стратегии роста доли ВИЭ в структуре энергоба-
ланса стала концепция устойчивого развития, поддер-
жанная ООН. Последовательно разрабатывая соб-
ственную энергетическую стратегию, ЕС принял концеп-
цию ориентации на возобновляемые источники энергии, 
а страны-члены ЕС разработали и реализовали си-
стемы поддержки компаний, работающих в данной 
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сфере. В итоге доля возобновляемых источников энер-
гии в производстве электроэнергии растет с каждым го-
дом. Реализация поставленных ЕС задач потребовала 
привлечения не только государственных средств, но и 
инвестиций частных инвесторов и негосударственных 
компаний, в особенности для решения технологических 
проблем, позволяющих снизить затраты на производ-
ство энергии ВИЭ. Успехи в этой области существенны, 
но наряду с положительными результатами развитие 
ВИЭ привнесло новые риски как для новых участников 
рынка, так и для традиционных поставщиков электро-
энергии. Биржи предприняли попытку ответить на эти 
новые вызовы, предложив срочные контракты, базирую-
щиеся в той или иной форме на ВИЭ, однако за прошед-
шее время положительно оценить результаты этой ра-
боты не представляется возможным. 

 
Теоретические основания исследования. Теоре-

тической базой исследования является современное 
понимание сущности биржевой торговли физическими 
активами как торговли срочной, с использованием фью-
черсных и опционных инструментов, обеспеченных га-
рантией центрального контрагента в лице расчетной па-
латы. Обезличенность участников рынка и стандартиза-
ция условий фьючерсных контрактов обеспечивают лик-
видность рынка и объективность формирующейся цены, 
которая может рассматриваться в качестве общепри-
знанного индикатора.  

 
Исследование: основная часть. Гипотеза исследо-

вания автора заключается в предположении, что на дан-
ный момент на европейских биржах, прежде всего на 
ЕЕХ, срочная торговля обезличенной электроэнергией, 
т.е. без привязки к конкретному источнику выработки 
энергии, достигла значительных масштабов, позволяю-
щих традиционным участникам рынка использовать эти 
инструменты для управления как ценовым, так и коли-
чественным рисками. Переход к преимущественному 
использованию возобновляемых источников энергии, 
стимулируемый во многих странах ЕС , прежде всего в 
Германии, законодательно, предполагает, что со сниже-
нием уровня защиты, «новая энергетика» также будет 
нуждаться в эффективных инструментах управления 
рисками, в лице прежде всего биржевых контрактов. В 
качестве такого первого шага автор рассматривает вве-
денный на ЕЕХ в 2016 г. фьючерс на ветряную энергию.  

Методология. Учитывая представленную гипо-
тезу, методология исследования включала не-
сколько методов. Обобщение опыта функционирова-
ния европейских биржевых рынков электроэнергии осу-
ществлялось с помощью аналитического и сравни-
тельно-исторического подходов. Экономико-статистиче-
ский анализ был применен в оценке масштабов этих 
рынков. 

Процедура исследования. Логика поставленной ав-
тором задачи требовала взаимосвязанного рассмотре-
ния деятельности ЕЕХ в сфере торговли электроэнер-
гией и тенденций германской энергетики с отслежива-
нием доли ВИЭ в целом, и ветряной энергии в частности 
с целью выявления специфических рисков и оценки воз-
можности применения фьючерсов ЕЕХ для управления 
новыми рисками. Завершающей частью исследования 
стало рассмотрение последнего проекта в этой сфере – 
фьючерса на энергию ветра (wind futures), введенного 
весной 2016 г. на Европейской энергетической 

бирже (ЕЕХ) в Лейпциге с анализом достигнутых ре-
зультатов и их оценкой.  

 
Результаты исследования. Появление в Европе 

бирж, торгующих электроэнергией, связано с пер-
вым этапом реформ энергетики.  Од-
ним из первых опытов такого рода стала скандинавская 
биржа Nord Pool [4]. Поскольку реформа электроэнерге-
тики началась практически во всех скандинавских стра-
нах, возникшая в 1993 г. биржа с самого начала обслу-
живала потребности всего региона. Nord Pool представ-
ляла собой комплексный рынок, на котором велась тор-
говля как физическим товаром, так и финансовыми ин-
струментами, в основе которых лежали поставки элек-
троэнергии. 

В отличие от скандинавских стран Германия провела 
реформу электроэнергетики наиболее резким спосо-
бом: рынок был открыт сразу, и все потребители полу-
чили возможность выбирать поставщиков. С появле-
нием нового отраслевого законодательства германский 
рынок электроэнергии стал одним из самых конкурент-
ных в Европе. Поэтому не удивительно то, что в 2000 г. 
на немецком рынке начали работу две электроэнергети-
ческие биржи: Лейпцигская биржа ( LPX ) и Европейская 
биржа (EEX) во Франкфурте. В 2002 г. произошло объ-
единение этих бирж под брендом ЕЕХ.  На 
бирже функционируют две торговые площадки: спото-
вый рынок (рынок контрактов «на сутки вперед») и рынок 
финансовых контрактов. 

ЕЕХ является самым динамичным фьючерсным 
рынком электроэнергии в Европе. Биржа предлагает два 
типа фьючерсных контрактов – поставочные фьючерсы 
на электроэнергию и расчетные фьючерсы, базирующи-
еся на показателе средних почасовых цен, известном 
как индекс физического электричества (Physical Electric-
ity Index, Phelix).  

На рынке финансовых контрактов осуществляется 
торговля стандартизированными фьючерсными кон-
трактами со сроком исполнения месяц, квартал и год. 
Контракты имеют национальную привязку, т.е. отно-
сятся к конкретному рынку. На данный момент это могут 
быть рынки 19 европейских стран. Во многом это объяс-
няется спецификой самого товара: электроэнергию не-
возможно хранить и, соответственно, делать запасы, на 
этом рынке существуют значительные скачки спроса и 
предложения, информация об объемах выработки не-
полная или отсутствует вообще.  

В числе отличительных черт срочных контрактов на 
электроэнергию можно назвать длительность периода 
поставки (от дня до года) и связанное с ним каскадиро-
вание. Под каскадированием понимается превращение 
одного годового форварда в три сезонных, когда до 
начала периода поставки остается 2-3 дня. Сезонные 
форварды, в свою очередь, разбиваются на месячные. 
Торговля контрактами идет весьма активно. Так, в 2018 
г. объем торговли электрическими фьючерсами соста-
вил 3 347 тераватт-часов по сравнению с 2822 Твт-час в 
2017 г. Среди этого объема доминируют фьючерсы, ос-
нованные на едином рынке электроэнергии Германии и 
Австрии, которые фиксировали оптовые цены на элек-
троэнергию по всей Европе. Объем таких контрактов в 
обращении составлял порядка 30 млрд.евро. [5]  

Специфика европейского рынка электроэнергии за-
ключается в сохраняющейся существенной степени кон-
троля регуляторных органов по причине принятой стра-
тегии на изменение структуры энергобаланса в пользу 
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ВИЭ. При этом ценовые риски этого рынка с появлением 
генерации за счет ВИЭ не только не снизились, но и при-
обрели новые характеристики. Так, существенные объ-
емы ветрогенерации достигнуты в ряде стран ЕС, 
прежде всего в Германии. В 2016 г. доля ВИЭ в объеме 
производства электроэнергии в Германии составила 
30%, в том числе на долю ветряной энергии пришлось 
12% [6]. В 2020 г. на долю ветряной энергии пришлось 
уже 27,0% (больше, чем на другие источники энергии), 
доля солнечной энергии составила 10,5%, биомассы 
9,40%, что вместе составляет практически половину вы-
работанной энергии. [7]  

При этом у ветрогенерирующих компаний наряду с 
традиционным ценовым риском дисбаланса спроса и 
предложения возникли финансовые риски, связанные с 
погодными условиями, а у компаний традиционной гене-
рации увеличились риски колебания объемов и затрат 
из-за деятельности ветрогенерирующих компаний.  

С точки зрения перспектив организации торговли де-
ривативами мы можем констатировать наличие не-
скольких важнейших условий, а именно: наличие объем-
ного базового рынка и существенная подверженность 
рискам. Ответом на эти условия стал введенный на ЕЕХ 
весной 2016 г. фьючерс на ветряную энергию (wind fu-
tures), относящийся к германо-австрийской ценовой 
зоне. Базовым активом фьючерса стал средний коэф-
фициент загрузки ветряных установок, подсчитываемый 
для определенных рыночных зон в процентах. Коэффи-
циент определяется для каждого месяца как невзвешен-
ное среднее значение коэффициента произведенного 
количества энергии ветра (в МВтч) к установленной про-
изводственной мощности ветровой энергии (в МВт) за 
каждый час. Таким образом, данный контракт должен 
был хеджировать риски падения загрузки ветровых 
установок, вызванных погодными условиями. Как и дру-
гие фьючерсы на электроэнергию, данный контракт 
предусматривал и каскадирование, т.е. сроки контрак-
тов включали недельные, месячные, квартальные и го-
довые периоды.  

 
Анализ результатов. Рынки энергетических това-

ров традиционно являются весьма рискованными как с 
точки зрения уровня цен, так и объемов. Начиная с 80-х 
годов прошлого века методами управления ценовыми 
рисками стали производные финансовые инструменты, 
прежде всего фьючерсы и опционы. Генезис и развитие 
этих рынков следовали за изменениями в структуре и 
регулировании самих базовых рынков, т.е. от жесткого 
регулирования к либерализации. На всех этапах этого 
пути можно было наблюдать рост объемов торговли 
производными и расширение линейки торгуемых ин-
струментов. Стадия ликвидности фьючерсных рынков 
достигалась после аналогичного процесса на рынке спо-
товом. В биржевой торговле мы последовательно 
наблюдали эту тенденцию на рынке нефти, затем газа, 
и несколько позже, электроэнергии, что анализирова-
лось автором в ряде публикаций.[8,9] 

Попытка введения торговых инструментов, базирую-
щихся на конкретном источнике выработки энергии, в 
данном случае на ветряной энергии, предпринятая на 
немецкой бирже ЕЕХ, пока не привела к существенному 
успеху в силу сложности оценки ряда новых факторов 
риска, в частности погодных условий. В какие-то пери-
оды контракт переходил в категорию «спящих». Серьез-
ной проблемой была и установленная система ценооб-
разования контракта, базирующаяся на объединенной 

энергосистеме двух стран, с учетом того, что темпы при-
нятия новых законодательных норм в сфере энергетики 
в Германии были намного быстрее, чем в Австрии. В 
2017 г. Германия начала работу по реализации «Плана 
действий в области климата 2050», принятого министер-
ством экологии [10], нацеленного на повышение энерге-
тической эффективности и установившего промежуточ-
ные цели для 2020 и 2030 годов. После принятия еще 
одного документа - «Интегрированного плана в области 
климата и энергетики» - министерством экономики и 
энергетики в 2020 г. [11] изменение условий контракта 
стало необходимым. В итоге в июле 2020 г. биржа ЕЕХ 
приняла решение о разделении данного фьючерса на 
две национальные зоны. Фактически это равнозначно 
появлению нового контракта, которому еще предстоит 
утвердиться на германском рынке.  

Что же касается развития германского рынка элек-
троэнергии, то разразившаяся в конце 2019 г. пандемия 
отразилась как на традиционной энергетике (падением 
спроса), так и на «зеленой» энергетике, создав новые 
риски. Это означает, что государство по-прежнему 
должно сохранять инструменты регулирования этой 
сферы.  

 
Заключение. Проведенное исследование дает осно-

вание сделать ряд выводов. Во-первых, биржевая тор-
говля электроэнергией стала важной составной частью 
энергетического рынка, обеспечив его участникам воз-
можность управлять ценовыми рисками и иметь посто-
янную информацию о текущей цене. Во-вторых, актив-
ная торговля фьючерсами на электроэнергию может ве-
стись только на ликвидном базовом рынке в условиях 
относительно стабильной регуляторной базы. В-тре-
тьих, разработанная ЕС энергетическая стратегия пока 
реализуется участниками с разной скоростью, при этом 
Германия стремится к наиболее быстрому достижению 
«углеродной нейтральности». Стимулирование рыноч-
ных механизмов в сфере «зеленой» энергетики и фор-
мирование биржевых инструментов управления рис-
ками являются действиями в правильном направлении, 
но достижение поставленных целей на данный момент 
определяется объективными процессами, происходя-
щими за рамками энергетической отрасли и националь-
ных границ. 
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Научная статья посвящена проведению исследовательского 
анализа характеристики современного этапа сотрудничества 
Российской Федерации и Ассоциации государств Юго-Восточ-
ной Азии (АСЕАН) и определению перспективы их дальней-
шего развития внешнеэкономических и внешнеторговых парт-
нерских отношений. Актуальность исследования на выбранную 
проблематику обусловлена тем, что на сегодняшний между 
Россией и АСЕАН формируются активные и динамичные меж-
дународные отношения, стимулирующие внешнеэкономиче-
скую и внешнеторговую деятельность. В рамках статьи рас-
смотрены основные достижения текущего этапа формирова-
ния сотрудничества и международных отношений между Рос-
сией и странами АСЕАН. Проанализирована практическая роль 
России в укреплении роли АСЕАН в Азиатско-тихоокеанском 
регионе. Рассмотрены актуальные проблемы взаимодействия 
по линии «Россия-АСЕАН». Проанализировано как кризис пан-
демии коронавируса повлияла на развитие товарооборота 
между Россией и Ассоциацией государств Юго-Восточной 
Азии. Выделены перспективные направления дальнейшего 
развития международного сотрудничества и партнерства по 
линии «Россия-АСЕАН». В заключении статьи, автором уста-
новлено, что несмотря на список проблем, существует ряд пер-
спектив сотрудничества по линии «Россия-АСЕАН», как нара-
щивание объемов внешней торговли, увеличение внешней ин-
вестиционной деятельности, активное участие России практи-
чески во всех мероприятиях АСЕАН. 
Ключевые слова: АСЕАН; международное экономическое со-
трудничество; мировая экономика; международные отноше-
ния; внешняя торговля; Россия и АСЕАН; Ассоциация госу-
дарств Юго-Восточной Азии; Азиатско-Тихоокеанский регион. 

 
 

Современный этап развития международного обще-
ства характеризуется трансформацией рынков под фак-
торами глобализации. В первую очередь, глобализация 
обусловлена экономическими факторами, из-за которых 
создаются новые тесные внешнеэкономические и внеш-
неторговые связи между предприятиями, корпорациями, 
частными инвесторами, рынками и целыми государ-
ствами. 

В последние годы глобализация мирового сообще-
ства характеризуется и созданием новых внешнеэконо-
мических связей России с целыми ассоциациями, к ко-
торым относится АСЕАН [1]. 

Одним из форм развития глобализации в XXI-м сто-
летие является регионализация, в рамках которой фор-
мируются региональные организации международной 
политики и деятельности, среди которых Ассоциация 
государств Юго-Восточной Азии. Задачей создания по-
добных ассоциаций выступает стимулирование условий 
социально-экономического развития стран-партнеров, 
поиск новых внешних отношений и рынков сбыта. 

Актуальность научного исследования на тематику 
«Международное экономическое и торговое сотрудни-
чество России и АСЕАН» обусловлена тем, что на сего-
дняшний между Россией и АСЕАН формируются актив-
ные и динамичные международные отношения, стиму-
лирующие внешнеэкономическую и внешнеторговую де-
ятельность. 

По этой причине, целью научной статьи выступает 
проведение исследовательского анализа характери-
стики современного этапа сотрудничества Российской 
Федерации и Ассоциации государств Юго-Восточной 
Азии (АСЕАН) и определению перспективы их дальней-
шего развития внешнеэкономических и внешнеторговых 
партнерских отношений. 

Россия активно сотрудничает с Ассоциацией госу-
дарств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), с 1996 года явля-
ется ее официальным диалоговым партнером. 

За прошедший период удалось добиться значитель-
ного прогресса во всех сферах взаимоотношений с этой 
ведущей региональной организацией. Заложен солид-
ный договорно-правовой фундамент. Созданы эффек-
тивно работающие совместные механизмы. С 2017 года 
в Джакарте действует Постпредство России при АСЕАН. 

14 ноября 2018 года в Сингапуре состоялся 4-й сам-
мит Россия-АСЕАН, на котором было принято историче-
ское решение о повышении российско-асеановского 
партнерства до стратегического уровня. 

В ходе саммита также был одобрен документ о со-
трудничестве в сфере безопасности информационно-
коммуникационных технологий, направленный на повы-
шение эффективности борьбы с преступностью в этой 
области и выработку единых подходов к поведению гос-
ударств в информационном пространстве. 

Изначально предысторией саммита в Сингапуре 
2018 года была встреча Путина в 2016 году в Сочи с 
представителями Ассоциации стран Юго-Восточной 
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Азии, где были определены стратегические области раз-
вития их международных отношений. К важным направ-
лениям внешней политики относятся такие сферы дея-
тельности, как: 

- укрепление связей в сельскохозяйственном произ-
водстве; 

- взаимный обмен достижениями в науки и иннова-
циях; 

- укрепление связей в организации борьбы против 
международного и внутреннего терроризма; 

- развитие проектов в сфере здравоохранения; 
- развитие проектов в сфере туризма; 
- обеспечение защиты национальных границ и мор-

ской безопасности. 
Таким образом, именно на саммите в Сингапуре 

2018 года отношения между Россией и АСЕАН были вы-
ведены на новый стратегический уровень, после чего 
приоритетными вопросами выступали безопасность, по-
литика, экономика, туризм и внешняя торговля. 

Приоритетом отношений остается кооперация в тор-
гово-экономической и инвестиционной сферах. Совокуп-
ный товарооборот России с Ассоциацией по итогам 2018 
году достиг 19,6 млрд долл. США [3]. 

Одним из мотивов развития сотрудничества по ли-
нии «Россия-АСЕАН» является желание государств 
Юго-Восточной Азии приобрести надежного внешнеэко-
номического и политического партнера при укреплении 
роли АСЕАН в азиатско-тихоокеанском регионе. 

Совместные проекты России и АСЕАН включают в 
себя формирование финансового фонда делового со-
трудничества, где проводятся следующие мероприятия, 
а именно [2]: 

- профессиональное обучение; 
- проведение семинаров и конференций; 
- организация экспертиз и исследований; 
- обмен делегациями; 
- иная деятельность, способствующая тесным свя-

зям и отношениям между Россией и АСЕАН. 
Практическая роль России в укреплении роли 

АСЕАН в азиатско-тихоокеанском регионе заключается 
в следующих аспектах: 

1. Во-первых, Россия является одной из крупнейших 
экономик и рынков мира, из-за чего внешняя торговля 
между российскими компаниями и организациями стран 
Юго-Восточной Азии формирует положительный стимул 
для экономического роста государств участников. 

2. Во-вторых, Россия является крупнейшей площад-
кой для создания внешних логистических цепочек поста-
вок, что открывает возможность экспансии продукции 
компаний стран АСЕАН на рынки Европейского Союза. 

3. В-третьих, Россия активный участник и партнер во 
внешнеэкономических и внешнеполитических вопросах 
Китая – основного игрока азиатско-тихоокеанского реги-
она. Благодаря этому, страны АСЕАН получают возмож-
ность устанавливать новые тесные контакты с Подне-
бесной в удовлетворении своих политических и эконо-
мических вопросов/интересов. 

Одной из главных форм международного сотрудни-
чества между Россией и АСЕАН являются встречи их 
министров в сфере экономики, торговли, безопасности 
и туризма. 

Например, за лето 2021 года было организовано 2 
встречи министра иностранных дел РФ с министрами 
иностранных дел стран АСЕАН. В рамках отношений 
были приняты следующие стратегически важные реше-
ния: 

- обсуждено партнерство в решении проблемы рас-
пространения пандемии коронавируса; 

- Россия получила договоренности о поставках своей 
вакцины в страны АСЕАН; 

- принято решение об продолжении координирова-
ния своих действий на многосторонних форумах под 
эгидой Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) 
и Евразийского экономического союза (ЕАЭС); 

- обсужден будущий диалог стран об развитии ин-
формационных коммуникаций и технологий в сфере 
развития промышленности и национальной безопасно-
сти. 

Анализируя общую характеристику международных 
отношений и сотрудничества по линии «Россия-АСЕАН» 
можно на рисунке 1 изобразить основные направления 
их текущего этапа. 

 

 
Рисунок 1 – Основные направления сотрудничества по ли-
нии «Россия-АСЕАН» и их основные задачи. 

 
В рамках оценки эффективности и перспектив со-

трудничества между Россией и странами АСЕАН воз-
можно выделить следующие актуальные проблемы, 
среди которых:  

1. Традиционная географическую направленность 
асеановского экспорта и импорта на страны Северо-Во-
сточной Азии, США и Евросоюза, которые имеют стра-
тегические политические и экономические интересы в 
регионе Юго-Восточной Азии и сохраняют статус веду-
щих торговых (и инвестиционных) партнеров. 

2. Слабая информированность государств АСЕАН о 
торговых возможностях нашей страны. 

3. Географическая удаленность наших стран друг от 
друга, что ведет к завышению транспортных издержек, 
а значит, удорожанию поставляемой продукции. 

4. Невысокий уровень логистики, стимулирующий 
применение услуг посредников из Сингапура и западно-
европейских государств. 

5. Невысокая эффективность государственной поли-
тики стимулирования российского экспорта на основе 
таких инструментов, как, например, кредитование и 
страхование экспорта промышленной продукции [6; 7]. 

Еще одной проблемой формирования перспектив со-
трудничества России и АСЕАН является сфера туризма 
и низкий уровень осведомленности наших граждан о 
гражданах государств-членов АСЕАН. Опять же из-за 
пандемии снизился поток туристов. 

Например, для экономики России приток новых тури-
стов со стороны стран АСЕАН является приоритетным 
направлением дальнейшего развития внутреннего ту-
ризма. Однако тому препятствует ряд проблем, таких, 
как: 
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- низкий уровень развитости туристической инфра-
структуры; 

- неэффективная система продвижения туристиче-
ских продуктов; 

- дефицит профессиональных кадров туристической 
деятельности; 

- слабая развитость информационных ресурсов ту-
ристических предприятий. 

Несмотря на это, можно выделить следующие пер-
спективные направления дальнейшего развития между-
народного сотрудничества и партнерства по линии 
«Россия-АСЕАН» [4; 5]: 

1. Наращивание объемов внешней торговли, дина-
мика чего подтверждается на графике рисунка 2. 

 

 
Рисунок 2 – Динамика экспорта и импорта между Россией и 
странами АСЕАН в периоде 2009-2017 гг., в млрд долларов 
США [составлено автором на основе источника 4]. 

 
2. Увеличение внешней инвестиционной деятельно-

сти, поскольку наблюдается рост объема прямых инве-
стиций из России в АСЕАН. Российские компании вкла-
дывают средства в добычу полезных ископаемых в Ин-
донезии и Мьянме, в «мирный атом» во Вьетнаме. 

3. В перспективе развития сотрудничества России и 
стран-членов АСЕАН актуальной представляется за-
дача налаживания и развития контактов между отдель-
ными регионами России и стран АСЕАН, прежде всего в 
направлении расширения круга потенциальных инве-
сторов. 

Таким образом, подводя итоги научной работы, 
можно заключить следующее, что несмотря на список 
проблем, существует ряд перспектив сотрудничества по 
линии «Россия-АСЕАН», как наращивание объемов 
внешней торговли, увеличение внешней инвестицион-
ной деятельности, активное участие России практически 
во всех мероприятиях АСЕАН, увеличение внешнеэко-
номического сотрудничества в вопросах развития транс-
портно-логистической инфраструктуры, повышение 
практической роли энергетики, как отрасли взаимных 
интересов между Россией и странами АСЕАН, налажи-
вание и развитие контактов между отдельными регио-
нами России и стран АСЕАН, прежде всего в направле-
нии расширения круга потенциальных инвесторов. 
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lected problem is due to the fact that today active and dynamic interna-
tional relations are being formed between Russia and ASEAN, stimulat-
ing foreign economic and foreign trade activities. The article examines 
the main achievements of the current stage in the formation of coopera-
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tries. The practical role of Russia in strengthening the role of ASEAN in 
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navirus pandemic crisis affected the development of trade between Rus-
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Хеджирование нефтяных рисков 
 
 
 
Орлов Олег Владимирович 
магистр, ФГБОУ ВО «Российский государственный универси-
тет нефти и газа (национальный исследовательский универси-
тет) имени И.М. Губкина», orlov8oleg@gmail.com 
 
Товарным рынкам присуща чрезвычайно высокая волатиль-
ность (высокая изменчивость цен). Это относится и к нефти, и 
к другим активам, торгуемым на бирже. Но для нефти это осо-
бенно актуально. 
Поскольку хранение нефти слишком дорого, вся добытая 
нефть, как правило, сразу же идет на потребление. Какой-либо 
значительный запас добытой нефти у компаний попросту отсут-
ствует. При этом если обороты других активов, торгуемых на 
бирже, можно увеличить достаточно быстро (к примеру, валюту 
правительство может напечатать, а компании могут выпустить 
дополнительное количество акций), то увеличить предложение 
на рынке нефти – задача проблематичная. 
Чтобы увеличить производство нефти, требуются месяцы, а то 
и годы. Потому опасения по поводу возможного недостатка 
нефти на рынке носят более драматичный характер. Все это в 
результате приводит к более высокой волатильности цен на 
нефть по сравнению с волатильностью других активов. Об-
разно выражаясь, рынок нефти более «нервный» по сравнению 
с рынками других активов. Высокая изменчивость цен на нефть 
создает определенные проблемы, как для производителей 
нефти, так и для ее потребителей.  
Чтобы снизить риски из-за возможного изменения цены на 
нефть компании пользуются специальным приемом – хеджиро-
ванием рисков. 
Ключевые слова: нефть, цена, проблемы, риски, хеджирова-
ние 
 
 

Ценовая волатильность на углеводородных рынках, не-
устойчивость баланса, спроса и предложения и различ-
ные геополитические пертурбации привели к повыше-
нию рисков для нефтегазовых компаний. Вместе с тем, 
что в последние годы у многих из них значительно со-
кратился объем чистой выручки. 

В связи с этим всё более актуальной становится про-
блема хеджирования рисков в нефтегазовой отрасли. 
Компании ведущих стран мира, таких как США, активно 
используют различные стратегии хеджирования в целях 
повышения стабильности финансовых потоков и эф-
фективного управления инвестициями в проекты нефте-
газового сектора. [1] 

Согласно статистике за 2020 год, к тем или иным спо-
собам финансовой оптимизации, включая проведение 
финансового аудита, привлечение консалтинговых 
фирм для финансовой оптимизации, обратились 60% 
предприятий крупного бизнеса и до 30% нефтегазовых 
компаний, что указывает на востребованность данной 
категории услуг. [3] 

Хеджирование нефтяных рисков с применением оп-
ционов, дериватива, фьючерса либо свопа нужен, чтобы 
помочь нефтегазовому предприятию эффективно ре-
шить возникшие или прогнозируемые проблемы, исклю-
чить ошибочные решения и достичь запланированных 
целей. 

Регулярное внесение изменений в Налоговый кодекс 
РФ осложняет компаниям ведение финансовой дея-
тельности. Российскому финансовому законодатель-
ству присуща неоднозначность трактовок и формулиро-
вок, что порождает массу проблем даже для опытных 
бухгалтеров. В подобной ситуации необходим совет не-
зависимого эксперта по финансовому консалтингу.  

Ошибки, допущенные в области налогообложения, 
способны привести к серьезным финансовым потерям. 
Хеджирование нефтяных рисков позволяет избежать 
подобных проблем, свести риск их возникновения к ми-
нимуму. Это комплекс консультационных услуг, направ-
ленных на оптимизацию финансовой нагрузки на пред-
приятии. При этом используются правовые инстру-
менты, не противоречащие действующему законода-
тельству. Задачи использования банковских продуктов 
в целях финансовой оптимизации: [2] 

 уменьшение платежей по налогам; 
 прогноз возможных налоговых последствий при 

совершении сделок, их полное сопровождение; 
 предотвращение (сведение к минимуму) налого-

вых споров; 
 выработка защитной стратегии при общении с 

представителями налоговых органов; 
 защита имущественных прав. 
Результат действия квалифицированных налоговых 

консультантов по банковским продуктам – рекоменда-
ции, которые позволяют облегчить налоговое бремя и 
увеличить за счет этого прибыль. Распространенно мне-
ние, что потребность в помощи налоговых консультан-
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тов возникает лишь в критической финансовой ситуа-
ции. На деле необходимость в налоговом консалтинге 
возникает на разных этапах развития бизнеса: [2] 

1. Стадия создании компании – консультант помо-
жет выбрать оптимальную систему налогообложения, 
пояснит, какие льготы по налогам полагаются бизнес-
мену, как их получить. 

2. Стадия развития – если при эффективной дея-
тельности планируется изменение организационно-пра-
вовой формы предприятия, поиск новых рынков сбыта, 
смена собственника компании, выпуск другой продукции 
и т. д. Помощь финансового эксперта позволит избежать 
ненужных потерь, грамотно спланировать финансовую 
нагрузку в переходный период. 

3. Стадия стабильной деятельности – консалтинг 
финансовой деятельности позволит закрепить этот ста-
тус, утвердиться в успешном развитии, убедиться в от-
сутствии возможных рисков. Особенно если в ближай-
шее время планируется привлечение инвесторов, новых 
партнеров. 

4. Стадия кризиса – при появлении первых призна-
ков проблем с налогами профессиональная консульта-
ция поможет затормозить негативный процесс. Специа-
лист грамотно и объективно оценит ситуацию, поможет 
разработать программу по выходу из сложившегося кри-
зис, восстановит налоговый учет, а также может пред-
ставлять интересы компании в суде. 

Привлечение сторонних консультантов оправданно, 
если разобраться в налоговых реформах самостоя-
тельно сложно. Это позволит предотвратить возникно-
вение серьезных налоговых споров. 

Вовлечение в производственную деятельность нало-
говых консультантов — это всегда подразумевает фи-
нансовые затраты. Именно поэтому многие компании 
пытаются сэкономить на данных услугах. 

Окончательный гонорар зависит от квалификации 
консультанта и того, за какую сумму с ним договорится 
компания (в среднем — 30 тыс. руб. за индивидуальную 
консультацию). 

Привлечение налоговых консультантов полностью 
не исключает претензии со стороны налоговиков. И от 
этого нельзя застраховаться. Консультанты рискуют 
лишь своей репутацией. Предъявить претензии и взыс-
кать с них убытки вряд ли получится. 

Во-первых, на практике внедрение схемы может от-
личаться от предложенной экспертом. И доказать, в том 
числе эксперту, что виноват в неграмотном внедрении 
именно консультант, практически невозможно. Во-вто-
рых, поведение инспекторов тоже предсказать нельзя. 
Среди них могут встречаться налоговики с оригиналь-
ным подходом. 

Понятия «налоговое планирование» и «налоговая 
оптимизация» не имеют законодательно установлен-
ного определения. Но на практике их используют часто 
в значении правомерного уменьшения налоговых обяза-
тельств путем применения законных методов. В том 
числе законодательно установленных налоговых льгот, 
освобождений, пониженных налоговых ставок и специ-
альных режимов налогообложения. 

Важно отличать правомерную налоговую оптимиза-
цию и планирование от целенаправленного ухода от 
налогообложения. Последнее грозит не только доначис-
лениями, но и уголовной ответственностью для руковод-
ства компании и всех соучаствующих. 

Анализ картотеки судебных дел выявляет несколько 
трендов агрессивной финансовой оптимизации. 

Выведение прибыли в низконалоговые юрисдик-
ции. Это наиболее часто используемый незаконный 
способ. Даже несмотря на активное противостояние чи-
новников. Осложняет все плотное взаимодействие рос-
сийских налоговых органов с компетентными органами 
иностранных юрисдикций. 

Они оперативно получают информацию, в том числе 
о фактических бенефициарах дохода. 

То, что способ опасен, но тем не менее популярен, 
подтверждает большое количество отрицательной су-
дебной практики (постановления АС Московского округа 
от 03.07.2019 № А40-185141/2018(определением ВС от 
01.11.2019 № 305-ЭС19-18739 отказано в передаче в 
Президиум СКЭС ВС), от 17.05.2019 № А40-66788/2018 
(определением ВС от 01.11.2019 № 305-ЭС19-18739 от-
казано в передаче в Президиум СКЭС ВС)). [3] 

Незаконная налоговая оптимизация внутри Рос-
сии. Ключевое понятие схем — необоснованная налого-
вая выгода. Представители бизнеса включают в свои 
схемы бумажные компании, искусственно наращивая 
входящий НДС. Это нужно, чтобы скрыть реального по-
ставщика, не являющегося плательщиком НДС. 

Тренд популярен у налогоплательщиков, закупаю-
щих сырье у производителей и заготовителей для даль-
нейшей перепродажи (постановления АС Уральского 
округа от 23.01.2020 № А50-17644/2019, АС Москвы от 
16.04.2019 № А40-17275/2019). 

Дробление. Чаще всего в торговой деятельности. 
Суды при выявлении схем дробления и признании пра-
вомерности налоговых доначислений обращают внима-
ние на отсутствие обособленности помещений в торго-
вом зале, отсутствие разделения между товарами пред-
принимателей (компаний). Также подозрительным бу-
дет обслуживание и консультирование покупателей в 
одном торговом зале одними и теми же продавцами и 
работниками (постановление АС Уральского округа от 
26.06.2019 № А71-10587/2018). Подробнее о схемах 
дробления читайте в статье «Малому бизнесу дали по-
блажки в кризис. Оцените, дробить или не дробить ком-
панию». 

При установлении случаев дробления в сфере об-
служивания суды в первую очередь обращают внима-
ние на использование одних и тех же адресов электрон-
ной почты и телефонов. Кроме того, они обращают вни-
мание на одни и те же виды деятельности, нахождение 
по одному адресу, аналогичных директоров и учредите-
лей (постановление АС Волго-Вятского округа от 
06.02.2019 № А43-32951/2017). [1] 

Встречаются и иные давно существующие неправо-
мерные способы ухода от налогообложения. Например, 
включение в схему контрагента, который в действитель-
ности реально не исполнял услугу (постановление АС 
Московского округа от 29.10.2019 № А40-28376/2019), 
обналичка (решение АС Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области от 21.01.2020 № А56-85058/2019). 

Рассмотрим пример хеджирования нефтяных рисков 
посредством финансового консалтинга фирмы ПАО 
«Сургутнефтегаз» в целях повышения эффективности 
управления бизнесом. 

ПАО «Сургутнефтегаз» является крупной нефтегазо-
вой компанией. За период 2017-2019 гг., в компании вы-
явили рост финансовой базы. Менеджмент компании 
принял решение привлечь финансового консультанта, 
который по результатам финансового аудита предло-
жил пять направлений оптимизации финансовой 
нагрузки. [1] 
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Направление 1. Затратные механизмы. Направле-
ние позволяет сэкономить налог на прибыль. При ис-
пользовании данной схемы налог уменьшают с помо-
щью внедрения различных затратных механизмов с по-
мощью дериватива либо свопа (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 - Использование затратных механизмов ПАО 
«Сургутнефтегаз» 

 
Нефтегазовая компания приобретает товары, ра-

боты, услуги у низконалоговых субъектов (УСН, ПСН) 
посредством дериватива. Получателями доходов могут 
выступать и нерезиденты из офшорных юрисдикций, 
упрощенцы из низконалоговых регионов, предпринима-
тели на общей системе, убыточные компании, а также 
«инвалидные» структуры, которые освобождены от НДС 
(подп. 2 п. 3 ст. 149 НК). 

Направление 2. Дробление оборотов в рознице. 
С 1 января 2021 года ЕНВД отменили, поэтому многие 
вмененщики перешли на патентную систему или упро-
щенку. Поэтому теперь можно использовать схему дроб-
ления розничных оборотов между субъектами ПСН или 
УСН (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 – Дробление выручки ПАО «Сургутнефтегаз» 

 
Направление позволяет дочерней структуре нефте-

газовой компании не уплачивать налоги по общей си-
стеме за счет сохранения права на применение патент-
ной системы или УСН по договорам с применением 
фьючерса или свопа с привлечением коммерческого 
банка. Упрощенец может раздробиться не только для 
того, чтобы избежать превышения ограничения по раз-
меру полученного дохода, но и чтобы обойти лимиты по 
средней численности сотрудников или по остаточной 
стоимости ОС (п. 4.1 ст. 346.13, подп. 15 и 16 п. 3 ст. 
346.12 НК). Розничным покупателям, как правило, не ну-
жен НДС, поэтому направление подходит для торговцев 
на упрощенке. 

Направление 3. Дробление площадей в рознице. 
Направление позволяет дочерним розничным структу-
рам ПАО «Сургутнефтегаз» не уплачивать налоги по об-
щей системе за счет сохранения права на применение 
ПСН (рисунок 3). Стоимость патента не столь суще-
ственна по сравнению с налоговыми обязательствами, 
которые возникают при использовании других налого-
вых режимов. 

 

 
Рисунок 3 – Дробление площадей ПАО «Сургутнефтегаз» 

 
Хотя при ПСН допустимая численность всего 15 че-

ловек, а лимит по выручке — 60 млн руб. в год, в усло-
виях падения продаж появляется соблазн использовать 
и такой механизм. 

К тому же в 2021 году у патентной системы появи-
лись новые преимущества. Теперь для использования 
выгод патента не нужно много предпринимателей. 
Субъекты ПСН могут торговать через зал площадью не 
более 150 кв. м, для этого нужно просто купить патент 
(подп. 45 п. 2 ст. 346.43 НК). Правда, регионы вправе 
снизить этот лимит до любого значения (подп. 2.1 п. 8 
ст. 346.43 НК). 

Направление 4. Дробление в оптовой торговле. 
Направление позволяет снизить налоги по общей си-
стеме за счет перевода части выручки на других спецре-
жимников. Организаторы схемы регистрируют компании 
как торговых партнеров ПАО «Сургутнефтегаз» по дого-
вору с применением фьючерса с привлечением банков-
ской структуры. Эти субъекты отгружают товар покупа-
телям, которым не нужен НДС. Остальным покупателям 
товар отгружают продавцы на общей системе. Парал-
лельно действуют как минимум два оптовых продавца: 
для покупателей, которым нужен НДС, и для покупате-
лей, кому не нужен (рисунок 4). 

 

 
Рисунок 4 – Дробление выручки ПАО «Сургутнефтегаз» 

 
Направление 5. Маскировка оптовой выручки 

под розничную. Оптовые продажи полностью или ча-
стично маскируют под розничные. Продавцами высту-
пает ПАО «Сургутнефтегаз» по договорам с коммерче-
ским банком по расчетно-кассовому обслуживанию и эк-
вайрингу расчетных операций. 

Покупатель может рассчитаться по безналу, это не 
препятствие для применения ПСН, как и ранее для 
ЕНВД. Сам по себе способ оплаты (наличный или без-
наличный) правового значения не имеет. Однако того 
факта, что договор озаглавлен как розничный, тоже не-
достаточно. Контролеры проанализируют все условия 
договора. Предприниматель вправе совмещать ПСН с 
общей системой. Выручку и численность рассчитывают 
отдельно. Даже если общая численность работников со-
ставит 200 человек, при этом в патентной деятельности 
задействовано лишь 14 человек, то предприниматель 
сохранит право на ПСН (п. 5 ст. 346.43 НК). 
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Даже если выручка ПАО «Сургутнефтегаз» на общей 
системе составит 1 млрд руб., но выручка по ПСН не 
превысит 60 млн руб. в год, ПАО «Сургутнефтегаз» не 
утратит право на патентную систему (письмо Минфина 
от 24.02.2016 № 03-11-12/9994). Для ПСН нет ограниче-
ний по стоимости основных средств (письмо Минфина 
от 06.03.2019 № 03-11-11/14646). При совмещении ре-
жимов необходимо вести раздельный учет. 

Таким образом, в данной статье мы рассмотрели, ка-
кое влияние оказывает Хеджирование нефтяных рисков 
на эффективное управление бизнесом нефтегазовой 
компании. 

Налоговая оптимизация нефтегазовой компании в 
силу своей специфики, предполагает необходимость 
наличия у специалиста в области финансового планиро-
вания специальных знаний. Работники бухгалтерии ор-
ганизации, как правило, не обладают подобными знани-
ями, что заставляет предприятия прибегать к помощи 
сторонних специалистов, имеющих опыт в проведении 
эффективной финансовой оптимизации. На примере мы 
увидели, что применение инструментов финансовой оп-
тимизации позволило сэкономить денежные средства в 
рамках одного договора за счет изменений в отражении 
бухгалтерских операций в налоговом учете. 

Таким образом, хеджирование нефтяных рисков поз-
воляет оптимизировать финансовую нагрузку на бизнес 
нефтегазовой компании, что, несомненно, является ин-
струментом повышения эффективности бизнеса и в 
долгосрочной перспективе способствует росту финан-
совых показателей организации. 
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Commodity markets are characterized by extremely high volatility (high price 

variability). This applies to oil and other assets traded on the stock ex-
change. But this is especially true for oil. 

Since oil storage is too expensive, all the extracted oil, as a rule, immediately 
goes to consumption. The companies simply do not have any significant 
reserve of extracted oil. At the same time, if the turnover of other assets 
traded on the stock exchange can be increased quickly enough (for ex-
ample, the government can print the currency, and companies can issue 
an additional number of shares), then increasing the supply on the oil 
market is a problematic task. 

It takes months, or even years, to increase oil production. Therefore, concerns 
about a possible shortage of oil on the market are more dramatic. As a 
result, all this leads to higher volatility of oil prices compared to the vola-
tility of other assets. Figuratively speaking, the oil market is more "nerv-
ous" compared to the markets of other assets. The high volatility of oil 
prices creates certain problems for both oil producers and consumers.  

To reduce the risks due to a possible change in the oil price, companies use 
a special technique-risk hedging. 
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Согласно оценкам МЭА (Международного энергетического 
агентства), пандемия COVID-19 привела к самому крупному за 
последние 70 лет мировому энергетическому кризису. Неста-
бильность на мировых энергетических рынках стала обыденно-
стью, однако к началу 2020 г. наблюдался заметный рост цен 
на нефть благодаря двум ключевым аспектам  
В статье автором рассматривается кризис на мировом нефтя-
ном рынке в 2020 г., который был вызван пандемией COVID-19. 
В исследовании показаны основные аспекты, повлиявшие как 
на стабилизацию, так и на ухудшение ситуации на мировом 
рынке нефти. Также были рассмотрены сложности в отноше-
ниях между крупнейшими игроками мирового нефтяного рынка 
- Россией и Саудовской Аравией, чьи действия привели к цено-
вой войне, в результате которой мировые котировки цен на 
нефть рухнули до отрицательных значений. В статье были про-
анализированы отчеты одних из крупнейших компаний на 
нефтяном рынке, а также определены последствия кризиса 
2020 г. для российского нефтегазового сектора. 
Ключевые слова: ОПЕК, Россия, Саудовская Аравия, ценовая 
война, мировой рынок нефти, пандемия COVID-19. 
 
 

Согласно оценкам МЭА (Международного энергетиче-
ского агентства), пандемия COVID-19 привела к самому 
крупному за последние 70 лет мировому энергетиче-
скому кризису. Нестабильность на мировых энергетиче-
ских рынках стала обыденностью, однако к началу 2020 
г. наблюдался заметный рост цен на нефть благодаря 
двум ключевым аспектам [2]. 

Первым можно считать серьезный кризис в отноше-
ниях между США и Ираном, который был вызван убий-
ством иранского генерала Касема Сулеймани с исполь-
зованием американского беспилотника на территории 
Ирака, в г. Багдад. Ответная реакция Ирана не заста-
вила себя долго ждать и заключалась в ракетном об-
стреле позиций американской авиабазы США на терри-
тории Ирака. В скором времени Ливия прекратила свои 
поставки нефти, также являющаяся крупным экспорте-
ром углеводородов. Подобные конфликтные ситуации 
привели к значительному росту нефтяных котировок и 
снижению доли ближневосточной нефти на мировом 
рынке нефти.  

Вторым аспектом является окончание торговой 
войны между США и КНР, что привело к значительному 
росту потребления нефти Китаем, а также наращива-
нием добычи нефти США до рекордных показателей.  

Однако, данным тенденциям наперерез встала но-
вая вспышка эпидемии коронавирусной инфекции, кото-
рая сразу после своего появления негативно повлияла 
на мировые цены на нефть. Так, согласно прогнозам 
S&P Global Platts Analytics, в первом квартале 2020 г. 
ожидалось падение спроса на нефть ежесуточно в раз-
мере около 200 тыс. барр., но с оговоркой, что в случае 
наступления последствий аналогичных эпидемии ати-
пичной пневмонии 2003 г., то уровень спроса упадет 
еще в 4 раза от прогнозных. Вместе с тем прогнозам 
агентства не суждено было сбыться, так как послед-
ствия пандемии COVID-19 для мирового нефтяного 
рынка стали в дальнейшем именоваться крупнейшим 
нефтяным шоком. 

Уже в начале того же 2020 года Всемирной органи-
зацией здравоохранения (ВОЗ) было объявлено о 
наступлении чрезвычайной ситуации мирового мас-
штаба в связи с эпидемией новой коронавирусной ин-
фекции COVID-19. Подобное заявление допускало воз-
можность ограничения торговых, людских и иных пере-
возок между Китаем и другими странами, что в дальней-
шем привело к значительному падению спроса и цен на 
нефть.  

ОПЕК, являющийся крупнейшим в мире нефтяным 
картелем, заявлял о возможности сокращения объемов 
добычи нефти согласно Соглашению ОПЕК+ в районе 
0,5 млн барр. в сутки.  

По мнению же экспертов, цена на нефть должна бу-
дет держаться на уровне 50 долл. США за барр. нефти 
до тех пор, пока КНР не восстановит докризисные объ-
емы производства и потребления нефти.  

В этом контексте особое значение приобрели отно-
шения России и других стран-экспортеров нефти с 
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ОПЕК. Руководство ОПЕК предложило всем крупным иг-
рокам начать снижение добычи нефти для стабилиза-
ции ситуации на мировом нефтяном рынке. Рассматри-
вая отношение России к решению ОПЕК о дополнитель-
ных объемах снижения добычи нефти, можно сказать, 
что позиция страны была осторожной и требовала до-
полнительной оценки ситуации на мировом рынке 
нефти. Даже сам факт замедления развития мировой 
экономики, снижение объемов потребления нефти за 
январь-февраль 2020 г. на суточные 4 млн барр., высо-
кая вероятность закрытия границ со странами ЕС не ока-
зали серьезного влияния на позицию России. В резуль-
тате чего, переговоры в рамках ОПЕК+, которые прошли 
в начале марта 2020 г., были провалены.  

Участники ОПЕК+ не только не достигли соглашения 
по снижению объемов суточной добычи нефти, но также 
и не смогли пролонгировать данное соглашение. На 
данный провал мгновенно отреагировал мировой 
нефтяной рынок, стоимость нефти марки Brent упала до 
31 долл. США за барр. нефти. В данной ситуации Сау-
довская Аравия выступила с заявлением о возможности 
развязывания новой ценовой войны, но уже на нефтя-
ном рынке. Так, страна готова была увеличить объемы 
добычи нефти практически до 12,5 млн барр. в сутки в 
апреле 2020 г., что на четверть больше данного показа-
теля месяцем ранее. Подобное решение было подкреп-
лено позицией Министерства энергетики Саудовской 
Аравии, которая заключалась в обеспечении конкурен-
тоспособности страны на мировом нефтяном рынке, а 
также необходимости укрепления позиций за счет нара-
щивания объемов добычи и поставок. Также было отме-
чено об отсутствии смысла в продолжении переговоров 
о снижении добычи по Соглашению ОПЕК+.  

Однако, события, произошедшие в апреле 2020 г., в 
полной мере раскрыли мощь стран Персидского залива, 
которые завалили своей нефтью практически все ре-
зервные мощности европейских стран. Так, нефть из 
стран Ближнего Востока предлагалась со значитель-
ными скидками, вызывая только ухудшение ситуации на 
мировом нефтяном рынке. Стоит отметить, что с ценой 
в 15 долл. США за барр. нефти нет возможности конку-
рировать ни у одной страны-экспортера в мире.  

События, произошедшие 16 марта 2020 г., вошли в 
историю как «черный понедельник». В этот день все 
крупнейшие биржевые индексы США рухнули на 12-
13%, а начало локдауна практически всеми странами 
мира и развязывание ценовой войны на мировом рынке 
нефти создали настоящий хаос. Уже через 2 дня, 18 
марта 2020 г. рухнула и цена на нефть марки Urals до 
18,6 долл. США за барр.  

К концу марта 2020 г. британским независимым меж-
дународным ценовым агентством Argus было объяв-
лено о наступлении парадоксальной ситуации на миро-
вом рынке нефти. Все расходы на получение 1 барреля 
нефти потребителем превышали его стоимость, что 
привело к уходу цен в зону отрицательных значений.  

Подобным образом дела обстояли и в США, где за 
сернистую нефть Wyoming Asphalt Sour доплачивали 
практически 0,2 долл. США за барр. из-за отсутствия 
свободных резервных мощностей. 

В совокупности с окончанием действия Соглашения 
ОПЕК+ 1 апреля 2020 г., ситуация на мировом рынке 
нефти не улучшилась. Падение мирового спроса на 
нефть и нефтепродукты привели к необходимости пре-
кращения ценовой войны 12 апреля 2020 г., когда Сау-
довская Аравия и Россия достигли нового соглашения. 

Так, в новом Соглашении ОПЕК+ было объявлено о со-
кращении добычи нефти не на 1,5 млн барр. в сутки, как 
предлагалось месяцем ранее, а уже на 9,7 млн барр. на 
ближайшие два месяца, что составляло около 10% от 
мировых объемов добычи нефти.  

Одной из показательных кризисных ситуаций на ми-
ровом нефтяном рынке стала стоимость поставки в мае 
2020 г. нефти марки WTI по фьючерсному контракту ап-
реля 2020 г., составившая -37,63 долл. США за барр. 
нефти.  

В данном ключе возобновление Соглашения ОПЕК+ 
о сокращении объемов добычи нефти на начальном 
этапе практически не оказало никакого влияния на ми-
ровой нефтяной рынок, ведь ожидаемые объемы сниже-
ния спроса находились на суточном уровне 29 млн барр. 
в апреле, 26 млн барр. в мае и 15 млн барр. в июне. В 
разгар пандемии это в большей мере объяснялось сни-
жением использования авто- и авиатранспорта, на долю 
которых приходится порядка 60% от мирового объема 
потребления нефти. 

Уже в июне 2020 г. стала проявляться ситуация с 
дальнейшим положением мирового нефтяного рынка, 
которая охарактеризовывалась ростом объемов им-
порта нефти Китаем более, чем на треть по сравнению 
с аналогичным периодом предыдущего года. С этого мо-
мента можно считать начало восстановления мирового 
нефтяного рынка. 

В мае было объявлено о значительном снижении 
числа буровых установок, добывающих нефть на терри-
тории США, – около 60%, данный показатель стал худ-
шим за последние 80 лет, и был вызван в большей мере 
неплатежеспособностью сланцевой промышленности 
страны. 

Однако, несмотря на негативные факторы в виде 
банкротств американских компаний, занимающихся до-
бычей сланцев, были и положительные, такие как, их по-
глощения более крупными игроками, что стало типич-
ным фактором, характеризующим глобализацию слан-
цевой добычи в результате наступления пандемии 
COVID-19. 

Кроме того, мировой энергетический кризис, вызван-
ный новой коронавирусной инфекций, не сказался на 
возобновляемой энергетике. Скорее наоборот, США за 
2020 г. было введено около 15 ГВт мощности солнечной 
и ветровой энергетики, Китаем чуть менее 50 ГВт сол-
нечной и более 72 ГВт ветровой энергетики. Соответ-
ственно, на эти две страны пришлось 78% прироста ми-
ровых мощностей в ветровой энергетике и чуть более 
50% в солнечной [3]. 

Даже такие крупные игроки нефтяного рынка, как Brit-
ish Petroleum, Shell, Equinor, Total объявили о необходи-
мости перехода к возобновляемым источникам энергии. 
Так, согласно отчетам BP, мировые объемы потребле-
ния нефти впредь не смогут достичь допандемийного 
уровня, так как активное развитие возобновляемых ис-
точников энергии (ВИЭ) будет выталкивать ископаемые 
виды топлива с энергетического рынка. 

Исходя из чего, руководством BP было объявлено о 
начале сокращения добычи углеводородов на 2/5 до 
конца десятилетия, а также о необходимости ежегод-
ного инвестирования в проекты ВИЭ. Аналогичного мне-
ния придерживается и PetroChina, которая также ак-
тивно инвестирует в возобновляемые источники энер-
гии.  

Кроме того, хотелось бы отметить, что активное под-
талкивание нефтяных и газовых компаний к переходу на 
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«зеленую» энергетику подталкивают и финансовые 
структуры, которые с каждом годом все меньше желают 
вкладываться в углеводородные проекты. 

Так, Европейский инвестиционный банк заявил о 
необходимости отказа от инвестиционных проектов, 
связанных с разработкой углеводородов, так как они 
несут огромные финансовые риски.  

С 10 ноября 2020 г. министром энергетики Россий-
ской Федерации был назначен Николай Григорьевич 
Шульгинов, который ранее был главой российской энер-
гетической компании «РусГидро». По мнению экспертов, 
хоть данное назначение и не окажет значительного вли-
яния на энергетическую стратегию страны, но уже сви-
детельствует о росте интереса руководства страны к 
развитию альтернативной энергетики. Кроме того, 
Шульгиновым Н.Г. уже было объявлено о преемствен-
ности деятельности министерства согласно определен-
ным ранее вопросам, однако, рост необходимости ди-
версификации энергетической отрасли страны может 
внести свой вклад. 

Согласно мнению руководства BP о том, что в даль-
нейшем не будут достигнуты докризисные объемы по-
требления нефти, хотелось бы отметить, что они явля-
ются скорее прогнозами, а не фактами. В то же время, 
хоть возобновляемая энергетика и несет угрозу углево-
дородам, но в транспортной отрасли нет равных продук-
там нефте- и газопереработки.  

Отмечая период восстановления мировой эконо-
мики, хотелось бы отметить, что он продлился доста-
точно недолго – порядка двух месяцев, вслед за кото-
рыми наступила вторая волна новой коронавирусной ин-
фекции, которая набрала обороты уже к середине осени 
2020 г. Вместе с тем аналогичных первой волне жестких 
ограничений не последовало. С этого же момента нача-
лось восстановление спроса на нефть на мировом 
рынке из-за окончаний испытаний вакцин от COVID-19, 
а также начале кампаний по вакцинированию населений 
стран мира до конца 2020 г.  

Подобные оптимистичные настроения позволили 
участникам ОПЕК+ уже с января 2021 г. увеличить су-
точную добычу нефти на 0,5 млн барр., из которых по-
рядка 125 тыс. барр. нефти приходились на Российскую 
Федерацию. Подобный шаг привел к росту мировых цен 
на нефть, которые достигли допандемийной отметки в 
50 долл. США за барр. нефти. Таким образом, участники 
ОПЕК+ договорились о ежемесячном регулировании су-
точной добычи нефти, но в пределах 0,5 млн барр.  

Впрочем, МЭА прогноз падения мирового спроса на 
нефть в 2020 году все равно только ухудшает. В послед-
нем отчете агентство отняло от предыдущих расчетов 
еще 0,4 млн барр. в сутки, выйдя на показатель сниже-
ния по сравнению с 2019 годом в 8,8 млн барр. в сутки. 
«Мы не ожидаем значительного влияния вакцин на 
спрос на нефть в первом полугодии 2021 года», — гово-
рится в отчете МЭА [4]. При этом эксперты Международ-
ного энергетического агентства называют пандемию ко-
ронавируса самым большим шоком для мирового энер-
гетического рынка за последние 70 лет. И с ними сложно 
спорить. 

Худшим 2020 год стал и для российского нефтегазо-
вого сектора, который за год потерял более, чем 50% от 
своей капитализации, что составляет более 5 трлн руб., 
или порядка 70 млрд долл. США [1]. 

Но в 2021 году ситуация начала меняться к лучшему, 
а значит, есть повод смотреть с оптимизмом в 2022-й и 
надеяться, что идеальный шторм наконец уляжется. 
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Индустрия туризма - один из секторов российской экономики, 
который одним из первых пострадал от новой коронавирусной 
инфекции. С одной стороны это - первая вспышка болезни в 
России стала результатом возвращения граждан из-за гра-
ницы, с другой стороны из-за распространения COVID-19 по 
всему миру текущее путешествие были прерваны, а планы, за-
планированные на более поздний срок, отменены или перене-
сены. В таких условиях сильно пострадали туроператоры, ту-
рагенты, перевозчики и другие участники рынка туристических 
услуг. 
В статье рассматриваются последствия влияния пандемии на 
мировую туристскую индустрию в целом и туристскую инду-
стрию в России в частности, а также некоторые меры по оказа-
нию экономической помощи туристской отрасли. 
Ключевые слова: туризм, индустрия туризма, коронавирус, 
туризм мира, пандемия, карантин, путешествия, COVID-19. 
 

Туризм — это не просто отдых, хобби или мода, это жиз-
ненная необходимость для многих людей. В разное 
время и эпоху людей привлекает к путешествиям роман-
тика путешествий, общение с друзьями, знакомство с 
новой культурой, новыми странами. Туризм наполняет 
жизнь неожиданными открытиями в природе, обществе, 
встречами с интересными людьми, помогая формиро-
вать личность умственно и физически. 

В настоящее время индустрия туризма столкнулась 
с серьезной проблемой, а именно пандемии коронави-
руса. 11 марта 2020 года Всемирная организация здра-
воохранения (ВОЗ) объявила COVID -19 «глобальной 
пандемией», высшим уровнем предупреждения, отра-
жающим всемирное распространение заболевания. 
Пандемия поразила весь рынок услуг. Но есть области, 
где его последствия особенно болезненны. Туризм, раз-
влечения, международные перевозки несут убытки из-за 
изоляции и закрытых границ.  

Туристический бум прекратился в начале января, ко-
гда в Китае разразилась эпидемия COVID -19. Страна 
первой ввела строгие карантинные меры и ограничения 
на передвижение своих граждан. Чтобы замедлить рас-
пространение эпидемии, многие страны запретили 
въезд гражданам Китая. Позже туристический рынок 
впервые испытал шок от кризиса вызванного закрытием 
границ, поскольку туристы из Китая были самыми актив-
ными туристами в мире. К 2020 году рынок зарубежных 
путешествий из Китая стал самым быстрорастущим в 
мире. 

В 2019 году 10 самых популярных направлений для 
китайских туристов находятся в Азии. Это означает, что 
некоторые страны, такие как Таиланд, Япония, Южная 
Корея и Вьетнам, значительно пострадали от вспышки 
вируса SARS-CoV-2. 

Распространение COVID-19 оказало огромное нега-
тивное влияние на мировую экономику и сравнивается 
со Второй Великой депрессией. Индустрия туризма до 
сих пор не оправилась от влияния пандемии, да и гово-
рить о выходе ещё очень рано, поскольку карантинные 
мероприятия продолжаются и заболеваемость от ви-
руса SARS-CoV-2 ещё не взята под контроль во всем 
мире. От весенних каникул до летних каникул пандемия 
COVID -19 вызвала ряд срывов в планах поездок, от-
дыхе и поездках, которые были обнародованы. Прави-
тельство ограничило внутренние и зарубежные полеты, 
чтобы заблокировать границу, и дистанцироваться от 
общества, чтобы ограничить распространение болезни 
в периоды, которые часто считаются пиком туристиче-
ской индустрии. Это стоило как авиакомпаниям, так и 
отелям, курортам, развлекательным центрам и досто-
примечательностям миллиарды долларов, а миллионы 
людей в индустрии туристических услуг потеряли ра-
боту. 

Согласно статистике Всемирной туристской органи-
зации (ЮНВТО) на 20 апреля 2020 года, до 97 туристи-
ческих направлений (около 45% от общего числа миро-
вых туристических направлений) закрыли границу или 
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ее часть, около 65 стран и территорий (около 30%) вво-
дят меры по ограничению или запрету внутренних или 
зарубежных полетов, около 39 стран (с учетом 18%) за-
крыли границы для некоторых групп туристов, прибыва-
ющих из мест, где COVID-19 имеет высокие темпы рас-
пространения, и около 7% оставшихся территорий при-
меняли некоторые другие профилактические меры, та-
кие как 14-дневный карантин для туристов или людей, 
переезжающих из другой страны. До настоящего вре-
мени многие страны хорошо контролировали эпидемию, 
как правило, азиатские страны, такие как Вьетнам, Ки-
тай, многие запреты были сняты или ослаблены, но эти 
меры не улучшили ситуацию. количество иностранных 
туристов уменьшилось на 20-30%, что привело убыткам 
в размере 300-450 млрд. $ для международного туризма 
к концу 2020 году, что эквивалентно почти одной трети 
из 1500 млрд. $, которые отрасль заработала в 2019 
году. Согласно последним оценкам, в 2020 году в Азии 
наблюдается самый высокий спад доходов от путеше-
ствий и туризма.  

В Европе, где в туристической индустрии занято 
около 13 миллионов человек, ожидается, что доход в 
размере около 1 миллиарда евро в месяц будет потерян 
из-за коронавируса, при этом Италия и Испания явля-
ются наиболее пострадавшими странами. Скорее всего, 
к концу года в Италии снижение туристического потока 
на 60% по отношению к 2019 году. В 2020 году испанская 
туристическая индустрия потеряла около 55 миллиар-
дов евро, а Каталония, не досчиталась почти 11 милли-
ардов евро от туризма. Ожидается, что сильнее всего 
пострадает Китай: на туризм приходится 11% ВВП, и, 
если эпидемия продолжится, убытки, вероятно, увели-
чатся. 

Еще одна группа серьезно пострадавших стран 
называется СИДС (SIDS - Small Island Developing 
States), которые являются малыми островными стра-
нами, не только потому, что на туристический сектор 
приходится почти 30% их экономики, но и потому, что 
любой такой серьезный «экономический шок» трудно 
регулировать для платформ таких маленькой эконо-
мики. Источник валютных поступлений, необходимых 
для погашения внешнего долга и оплаты импорта.  

Сильные потрясения также затронули страны Аф-
рики к югу от Сахары, где каждый двадцатый работник 
занят в туристическом секторе: по оценкам недавнего 
исследования Африканского союза, сектор туризма в 
Африке по данным экспертов это не менее 50 миллиар-
дов долларов и не менее 2 миллионов рабочих мест в 
индустрии туризма, из-за вспышки пандемии в резуль-
тате разрушительных последствий для таких туристиче-
ских направлений, как Сейшельские острова, Кабо-
Верде, Маврикий и Гамбия рынок индустрии туризма 
уменьшится минимум на 7%. 

Следует отметить, что в контексте вспышки COVID-
19 известные мировые туристические направления, де-
стинации и аттракции, которые по статистике наиболее 
востребованы и испытывают высокую туристическую 
нагрузку опустели. Триумфальная арка в Париже, Фран-
ция; Пирамиды Гизы на юго-западной окраине Каира, 
Египет; Площадь Боливара в Боготе, столице Колумбии; 
Таймс-сквер в Нью-Йорке, США; Колизей в Риме, Ита-
лии и другие.  

Индустрия туризма - один из секторов российской 
экономики, который одним из первых пострадал от но-
вой коронавирусной инфекции. С одной стороны это - 
первая вспышка болезни в России стала результатом 

возвращения граждан из-за границы, с другой стороны 
из-за распространения COVID-19 по всему миру теку-
щее путешествие были прерваны, а планы, запланиро-
ванные на более поздний срок, отменены или перене-
сены. В таких условиях сильно пострадали туропера-
торы, турагенты, перевозчики и другие участники рынка 
туристических услуг. 

По данным Российской ассоциации туроператоров, в 
феврале 2020 года страна должна была принять 45 000 
китайских туристов и заработать на них 45 миллионов 
долларов, и туристские организации рассчитывали на 
этот Ущерб туроператорам от отмененных туров только 
по четырем направлениям (Китай, Италия, Южная Ко-
рея и Иран) может составить около 2 миллиардов руб-
лей. 

В заключении стоит отметить, самым сложным во 
всей этой ситуации является непредсказуемость. Никто 
не знает, когда закончится эпидемия, восстановиться в 
полном объёме авиасообщение и улучшиться обста-
новка в странах. 

Кроме того, у туристических агентств и туроперато-
ров большие проблемы, и они могут закрыться в любой 
момент. С одной стороны, туристы – требующие воз-
врата денежных средств, уплаченных за туры, с другой 
– налоговая система страны, а именно уплата налогов, 
арендные платежи, оплата труда персонала и многое 
другое. Чтобы выжить, одни компании сокращают рас-
ходы, другие закрываются.  

Правительство осознает затруднительное положе-
ние туристической отрасли и разрабатывает временные 
меры поддержки для этой отрасли, такие как: льготные 
кредиты; безналоговый период до июня 2020 года вклю-
чительно или с отсрочкой на текущий год; субсидии на 
содержание автобусов для туристических агентств; суб-
сидии на детский туризм по России; бесплатные юриди-
ческие консультации для компаний, работающих с тури-
стами. 

Со своей стороны, туристические агентства и туропера-
торы стараются удержать как можно больше своих клиен-
тов: они предлагают возможность смены направления пу-
тешествия, даты поездки, депонирования денежных 
средств, однако учитывая что все эти мероприятия уси-
лены отсутствием грамотно выстроенного коммуникацион-
ного канала, неразберихи в информационном поле, и са-
мое главное неопределенностью внешней среды, взаимо-
отношения между туристическими компаниями и туристом 
значительно усложняются, что также усложняет функцио-
нирование компаний на рынке туристских услуг. 

Все представители туристической индустрии почув-
ствовали негативные последствия простоя из-за панде-
мии, но тенденция к постепенному снижению заболева-
емости новой коронавирусной инфекцией в России дает 
надежду на то, что ограничительные меры будут пере-
смотрены, и туристическая отрасль сможет начать ак-
тивно восстанавливать свою деятельность. Эксперты 
также сходятся во мнении, что этот кризис станет локо-
мотивом развития туризма в стране. 
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On the impact of the coronavirus pandemic on the economy of the tour-
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The tourism industry is one of the sectors of the Russian economy that was 

one of the first to suffer from the new coronavirus infection. On the one 
hand, this is the first outbreak of the disease in Russia as a result of the 
return of citizens from abroad, on the other hand, due to the spread of 
COVID-19 around the world, the current trip was interrupted, and plans 
planned for a later date were canceled or postponed. In such conditions, 
tour operators, travel agents, carriers and other participants in the tourist 
services market have suffered greatly. 

The article examines the consequences of the impact of the pandemic on the 
global tourism industry in general and the tourism industry in Russia in 
particular, as well as some measures to provide economic assistance to 
the tourism industry. 
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В статье раскрывается важность маркетинговых инструментов, 
в частности маркетинга территории, в развитии и реализации 
туристско-рекреационного потенциала. Сегодня трудно пред-
ставить себе отрасль, которая могла бы обойтись без исполь-
зования маркетинга. Это относится и к туризму, где широко ис-
пользуется маркетинг территорий, регионов и городов, по-
скольку без использования маркетинговых инструментов 
трудно привлечь капитал в регион и обеспечить устойчивое 
развитие и реализацию туристско-рекреационного потенциала 
региона. Кроме того, широко используются маркетинговые ис-
следования и методы оценки туристско-рекреационного потен-
циала и привлекательности региона, которые предоставляют 
информацию, необходимую для определения ключевых точек 
развития региона. Исходя из основных целей маркетинга тер-
ритории, можно вести работу по совершенствованию каждого 
элемента туристско-рекреационного потенциала региона, по 
укреплению привлекательности региона, как для государства, 
так и для туристов, инвесторов, туристических предприятий и 
местных жителей. 
Ключевые слова: туризм, маркетинг, туристско-рекреацион-
ного потенциала региона, рекреация 
 
 

Туристско-рекреационный потенциал региона - это спо-
собность территории генерировать определенный тури-
стический поток на основе системы туристско-рекреаци-
онных ресурсов региона и имиджа туристической при-
влекательности определенного региона, формируемого 
потенциальными потребителями. Способность региона 
генерировать туристические потоки зависит от наличия 
и привлекательности туристических достопримечатель-
ностей, транспортной доступности и развития инфра-
структуры. Как говорится в работе Рыбаковой Ф. Ф., 
осведомленность потребителей о туристических объек-
тах территории, а также о бренде территории, может су-
щественно повлиять на формирование туристического 
потока. Кроме того, туристический потенциал региона не 
статичен, он меняется со временем, как и его элементы, 
поэтому использование маркетинговых инструментов 
играет огромную роль в его развитии. 

Главная задача маркетинга-удовлетворить потреб-
ности потребителей, которые должны получать все не-
обходимое в нужном объеме, количестве и качестве, в 
нужном месте и в нужное время. Если рассматривать 
это утверждение с точки зрения развития туристиче-
ского потенциала, то нужно понимать, зачем и кому 
нужно развитие туристско-рекреационного потенциала 
региона. На эти вопросы можно ответить, применив тер-
риториальные маркетинговые подходы. 

В этом случае территория рассматривается как про-
дукт, который предлагается целевой аудитории для удо-
влетворения потребностей. Свойства и ценность этого 
"продукта" раскрываются в туристическом потенциале 
региона. На рисунке 1 показано, кто может быть заинте-
ресован в развитии туристического потенциала региона. 

 

 
Рисунок 1 – Целевая аудитория, заинтересованная в разви-
тии туристско-рекреационного потенциала региона 

 
Здесь важно отметить, что потребности целевой 

аудитории могут быть разными. Потребность инвестора 
- это наиболее удачное пополнение средств для получе-
ния прибыли, потребность туристов может заключаться 
в получении наибольшего количества впечатлений, удо-
вольствий от пребывания в регионе. Туристические ком-
пании также заинтересованы в развитии туристско-ре-
креационного потенциала региона, потому что от этого 
зависит их прибыль и так далее. Исходя из того, что по-
требности целевой аудитории могут быть разными, вы-
годы, выявленные в ходе оценки туристско-рекреацион-
ного потенциала региона, могут быть наиболее значи-
мыми для одной группы целевой аудитории и менее зна-
чимыми для другой. В дальнейшем мы постараемся 
дать всестороннюю оценку и рассказать о факторах, 
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влияющих на развитие туристско-рекреационного по-
тенциала и преимуществах для каждой группы стран 
Южной Азии. 

Профессор Панкрухин А. П. одним из первых отме-
тил важность маркетинга территорий в развитии турист-
ско-рекреационного потенциала региона. По его мне-
нию, территориальный маркетинг - это маркетинг в ин-
тересах территории, ее внутренних субъектов, а также 
внешних субъектов, во внимании которых заинтересо-
вана территория.  

Территориальный маркетинг включает в себя марке-
тинг различных территориальных и государственных об-
разований: стран, регионов, городов, местных мест, по-
этому существует множество вариаций этого термина. 
Например, вы можете услышать "региональный марке-
тинг", "маркетинг мест", "муниципальный маркетинг", 
"городской маркетинг", "территориальный маркетинг", 
"территориальный маркетинг", "маркетинг на (внутри) 
территории".  

Следует отметить, что маркетинг территории рассчи-
тан на выполнение многих задач, которые непосред-
ственно связаны с элементным составом туристско-ре-
креационного потенциала региона. В перечень задач 
входит: 

1. Формирование и совершенствование имиджа 
территории, способствующего росту социально-эконо-
мического потенциала, являющегося частью туристиче-
ского потенциала региона. Рост престижа территории, 
социальной и деловой конкурентоспособности напря-
мую влияет на приток трудовых, профессиональных, 
кадровых и управленческих ресурсов. 

2. Увеличение участия территории (региона) и ее 
субъектов в реализации региональных государственных 
программ или международных программ. Реализация 
этой задачи также влияет на привлечение и укрепление 
туристско-рекреационного потенциала региона за счет 
привлечения финансовых, инвестиционных и инноваци-
онных ресурсов, которые также входят в состав соци-
ально-экономического потенциала. 

3. Стимулирование использования собственных ре-
сурсов территории с целью получения выгод в ее инте-
ресах. Например, правильное управление и стимулиро-
вание использования ресурсного потенциала региона 
может привлечь в регион больше туристов и прибыли. 
Особую роль играет привлекательность культурных, ис-
торических и природных ресурсов. 

4. Привлечение на территорию различных нацио-
нальных и других внешних заказов. Так, например, мар-
кетинг территории оказывает очень сильное влияние 
при выборе страны и региона для проведения меропри-
ятий мирового масштаба (олимпиады, чемпионаты 
мира). Решение этой проблемы оказывает влияние на 
туристическую инфраструктуру региона, которую мы ра-
нее выделили отдельно как один из значимых элемен-
тов туристско - рекреационного потенциала региона. 

Итак, мы видим, что задачи маркетинга территории, 
применительно к развитию туристско-рекреационного 
потенциала, напрямую связаны с элементным составом 
туристско-рекреационного потенциала региона. Каждая 
задача маркетинга территории влияет на элементный 
состав, а следовательно, и на туристический потенциал 
региона в целом. 

Существует множество стратегий территориального 
маркетинга. Это включает в себя маркетинг имиджа тер-
ритории, маркетинг привлекательности территории, 

маркетинг инфраструктуры территории, маркетинг насе-
ления и персонала. [5] Особенности каждой стратегии 
показаны на рисуноке 2 для легкого и наглядного пред-
ставления. 

 

 
Рисунок 2 - Стратегии территориального маркетинга 

 
Важно отметить, что в зависимости от результатов 

оценки туристско-рекреационного потенциала региона 
возможно применение как одной стратегии, так и не-
скольких одновременно, что даст наиболее ощутимый 
результат. Таким образом, значение маркетинга терри-
тории неоценимо в развитии и реализации туристско-ре-
креационного потенциала региона. Исходя из основных 
целей маркетинга территории, можно вести работу по 
совершенствованию каждого элемента туристско-рекре-
ационного потенциала региона, по укреплению привле-
кательности региона, как для государства, так и для ту-
ристов, инвесторов, туристических предприятий и мест-
ных жителей. В то же время каждая целевая группа бу-
дет иметь свою заинтересованность в развитии терри-
тории и туристско-рекреационного потенциала региона, 
поэтому важно подходить к маркетинговой оценке ту-
ристско-рекреационного потенциала региона ком-
плексно и подробно сосредоточиться на изучении пре-
имуществ. А также рассмотреть способы их использова-
ния таким образом, чтобы все группы целевой аудито-
рии находились в выигрышном положении, а потребно-
сти каждой группы удовлетворялись в развитии и реали-
зации туристско-рекреационного потенциала региона. 
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Marketing and its importance in the development of the tourist and rec-

reational potential of the territory 
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The article will reveal the importance of marketing tools, in particular territory 

marketing, in the development and implementation of tourist and recrea-
tional potential. Today, it is difficult to imagine an industry that could do 
without the use of marketing. This also applies to tourism, where market-
ing of territories, regions and cities is widely used, since without the use 
of marketing tools it is difficult to attract capital to the region and ensure 
sustainable development and realization of the tourist and recreational 
potential of the region. In addition, marketing research and methods of 
assessing the tourist and recreational potential and attractiveness of the 
region are widely used, which provide the information necessary to de-
termine the key points of development of the region. Based on the main 
goals of territory marketing, it is possible to work to improve each element 
of the region's tourism and recreation potential, to strengthen the region's 
attractiveness, both for the state and for tourists, investors, tourism en-
terprises and local residents. 

Keywords: tourism, marketing, tourism and recreational potential of the re-
gion, recreation 
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Доверие является активом, то есть тем, что генерирует денеж-
ный поток. Доверие можно рассматривать как экономическую 
категорию, фактор и норму. С его помощью можно управлять 
процессами активизации предпринимательской деятельности. 
В данном ключе доверие необходимо генерировать как госу-
дарству, так бизнесу и обществу. Если бизнес перестает дове-
рять государственным институтам, то он их заменяет на нефор-
мальные институты теневой экономики. Если люди перестают 
доверять государственной пенсионной системе, то они выби-
рают неофициальный доход, помогают уклоняться работодате-
лям от уплаты взносов во внебюджетные фонды, соглашаясь 
на зарплату в «конвертах». На уровень доверия к хозяйствую-
щему субъекту в первую очередь влияет состояние внешней 
среды, в условиях которой он осуществляет предприниматель-
скую деятельность. Рост доверия между хозяйствующими 
субъектами приводит к запуску интеграционных процессов. Со-
трудничество в рамках интеграционных формирований стро-
ится на стремлении усилить позиции на рынке всего интеграци-
онного формирования, что является основой взаимоуважения 
экономических интересов участниками интеграции. 
Ключевые слова: предпринимательство, доверие, инвести-
ции, предпринимательская культура 
 
 

Предпринимательская деятельность в настоящее 
время выступает важной формой организации индиви-
дуального и коллективного труда. В рамках рыночных 
отношений меняются содержание и целевые установки 
деятельности производственно-хозяйственных струк-
тур, их экономическое поведение. Проблема культуры 
предпринимательства относится к числу постоянно ис-
следуемых. Это связано с тем, что по мере влияния тех-
нического прогресса на развитие цивилизации, должна 
совершенствоваться и культура предпринимательской 
деятельности. Отсутствие современного уровня пред-
принимательской культуры, соответствующего уровня 
знаний и навыков предпринимателей, необходимых эко-
номических и социально-политических условий услож-
няется проблемами воспроизводственного и субъектив-
ного характера.  

В последние годы особую важность играет усиление 
роли субъективной творческой деятельности людей как 
составной части экономического поля. Необходимо, 
чтобы индивидуализм в предпринимательстве стал ме-
тодом общественного развития и совершенствования 
субъектов экономических отношений. Благодаря приме-
нению современных методов командообразования и 
проектного управления можно активизировать предпри-
нимательскую деятельность.  

Культура предпринимательства является необходи-
мым и неотъемлемым элементом организации предпри-
нимательской деятельности в современных условиях. 
Она базируется на общих понятиях культуры и нераз-
рывно с ней связана. [12] 

В период становления рыночных отношений СМИ 
уделяли мало внимания российской культуре предпри-
нимательства с позиций этики взаимоотношений в биз-
нес-сообществе. Если просмотреть материалы перио-
дической печати, начиная с 90-х гг., то можно обнару-
жить следующее [3]. В них практически отсутствуют так 
называемые истории успеха, рассказы о том, как можно 
преуспеть в бизнесе. Негативный образ делового чело-
века явно преобладал над позитивным, нередко он ас-
социировался с заказными убийствами (либо как 
жертва, либо как заказчик), громкими аферами, жульни-
чеством, мошенничеством, скандальным поведением. 
Этот образ преподносится на фоне откровенно демон-
стрируемой роскоши. Это выглядит вызывающе на фоне 
большинства людей, едва сводящих концы с концами, а 
то и вовсе живущих за чертой бедности. «Олигарх», «жу-
лик», «бандит», «политический проходимец» - вот не-
полный набор ролей, в которых выступает деловой че-
ловек. Такой же образ отпечатывается у обывателей. 
Совершенно отсутствует его образ, связанный с воз-
можностью воплощения своей идеи в жизнь, что не-
редко и есть на самом деле.  

Основной ошибкой в построении отношений между 
партнерами (принципалом и агентом), является то, что к 
новым участникам предпринимательской деятельности 
(потенциальным партнерам) бизнесмен подходит с уже 
сложившимися установками и старыми подходами. 
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Именно это, зачастую, ведет к непониманию между 
участниками бизнеса. Поскольку каждый новый участник 
требует к себе нового подхода, формирования нового 
видения взаимоотношений и корректировки отклонений 
от прежних деловых установок. Именно такой подход 
позволит сформировать долгосрочные доверительные 
экономические отношения. 

Мы можем также добавить, что доверие является ак-
тивом, то есть тем, что генерирует денежный поток. Дей-
ствительно, если хозяйствующий субъект обладает до-
верием других участников рынка он имеет возможность 
привлечь инвестиции, вступить в кредитные отношения, 
наращивая денежный поток в своей деятельности. 
Напротив, в случае дефицита доверия, хозяйствующий 
субъект не имеет таких возможностей для генерации де-
нежного потока. Поэтому доверие следует считать само-
стоятельным фактором, требующим определенных за-
трат на его создание. [1] 

По мнению С. Кови, многие менеджеры, которым до-
веряют, никогда не станут лидерами. Лидерство – это 
достижение экономических результатов способами, все-
ляющими доверие (это высвобождение творчества и 
лучших способностей работников за счет этого). Многие 
же менеджеры (достойные люди) никогда не доверяют 
работнику «дело полностью». По своим функциональ-
ным обязанностям они лишь могут делегировать или по-
ручить выполнение работы с заданными параметрами 
(на словах доверять, а на деле проверять, осуществлять 
мелочный контроль). Говоря иначе, делегирование яв-
ляется интеллектуальным актом, а полное доверие – 
это чувствительность, интуиция, связанная с «распро-
странением доверия». [7] 

Исходя из вышеизложенного можно сказать, что до-
верие можно рассматривать как экономическую катего-
рию, фактор и норму. Идентифицируя доверие как фак-
тор можно утверждать, что возможно с его помощью 
управлять процессами активизации предприниматель-
ской деятельности. В данном ключе доверие необхо-
димо генерировать как государству, так бизнесу и обще-
ству. В случае дефицита доверия у кого-либо из пере-
численных участников его роль в хозяйственной жизни 
будет заменяться другими участниками. Например, если 
бизнес перестает доверять государственным институ-
там, то он их заменяет на неформальные институты те-
невой экономики. Если люди перестают доверять госу-
дарственной пенсионной системе, то они выбирают не-
официальный доход, помогают уклоняться работодате-
лям от уплаты взносов во внебюджетные фонды, согла-
шаясь на зарплату в «конвертах». Как было сказано 
выше, доверие, как и любой актив, может быть создан 
путем осуществления как финансовых, так и временных 
и политических затрат.  

То есть, доверие - это специфический ресурс, кото-
рый не имеет материальной формы. Даже нематериаль-
ные активы, такие как знания можно перевести в мате-
риальную форму путем определения прав на них. В 
итоге права на данные нематериальные активы можно 
передать, заложить или продать. Доверие же можно 
считать активом, но он тебе не принадлежит. Более того 
в экономике не известны способы определения прав на 
него. Данное обстоятельство накладывает большие 
ограничения по управлению данным фактором. В то же 
время, как было сказано, доверие является динамиче-
ской характеристикой, которая может меняться. По-
этому можно выдвинуть гипотезу, что доверием можно 
управлять. Приводя тезис, что доверие - это действие, 

являющееся результатом выбора контрагента, происхо-
дящее в настоящем времени уточним задачу: воздей-
ствие на контрагента с целью осуществления им нуж-
ного нам выбора. Исходя из поставленной задачи, ста-
новится понятным интерес к доверию представителей 
различных направлений экономической науки как фун-
даментального, так и прикладного характера: маркетинг, 
менеджмент, экономическая теория, финансы и пр. 

Ведение предпринимательской деятельности в усло-
виях современного рынка требует привлечения инвести-
ций. Без роста объемов инвестиций не приходится гово-
рить о развитии и долгосрочном росте предпринима-
тельских структур. Привлечение инвестиций является 
результатом инвестиционной деятельности, которые 
ведут предприятия реципиенты. Стоит отметить, что ре-
зультат этой деятельности выражается в уровне дове-
рия, который оказывают инвесторы. И чем выше этот 
уровень, тем больше возможностей у хозяйствующего 
субъекта к привлечению инвестиций. Можно сразу пред-
положить, что существует определенная функциональ-
ная связь между уровнем доверия, инвестиционной при-
влекательностью и инвестиционной активностью. Но как 
утверждают авторы работы «Доверие при инвестирова-
нии предпринимательств» такая зависимость встреча-
ется не всегда. [9] 

На уровень доверия к хозяйствующему субъекту в 
первую очередь влияет состояние внешней среды, в 
условиях которой он осуществляет предприниматель-
скую деятельность. Речь идет в данном случае об инве-
стиционном климате региона и факторах на него влияю-
щих. И. М. Волков утверждает, что понятие инвестици-
онного климата включает в себя совокупность экономи-
ческих, социальных, политических и культурных усло-
вий, обеспечивающих коммерческую привлекатель-
ность вложений в ту или иную страну или регион. [4] 

На основе анализа изменения комплексного капи-
тала предприятия можно судить о потенциале развития 
предприятия и уровне доверия к нему со стороны инве-
сторов и деловых партнеров. Таким образом, можно ска-
зать, что для анализа эффективности взаимоотношений 
необходима система оценок, учитывающих человече-
ский, кадровый, организационный, финансовый и ры-
ночный потенциал анализируемого предприятия. 

Кувшинов М.С. утверждает, что даже при низком 
уровне инвестиционной привлекательности страны и 
региона предприятие может привлекать инвестиции за 
счет предложения инвесторам лучших условий и проек-
тов для инвестирования. [8]  

Подчеркнем, что участники деловых отношений дей-
ствуют рационально и стремятся к максимизации полез-
ности экономических взаимоотношений. Поэтому при 
выборе контрагента проводится анализ их делового по-
тенциала. В первую очередь проводится оценка эконо-
мической эффективности предпринимательской дея-
тельности. Результаты такой оценки интересны всем 
участникам экономических отношений: предпринима-
телю, инвесторам, финансово-кредитным учреждениям, 
покупателям и др. Анализ результатов оценки экономи-
ческой эффективности позволяет получить информа-
цию об уровне конкурентоспособности, экономическом 
потенциале, строить кратко- и долгосрочную финансо-
вую политику. Также определяется уровень гарантиро-
ванности учета экономических интересов, оцениваются 
выгоды от сотрудничества. В процессе исследования 
нами было изучено большинство работ, посвященных 
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оценке инвестиционной привлекательности. Большин-
ство авторов предлагают оценивать инвестиционную 
привлекательность на основе анализа финансово-хо-
зяйственной деятельности. Среди основных показате-
лей финансово-хозяйственной деятельности они выде-
ляют: показатели рентабельности, финансовой устойчи-
вости, платежеспособности, ликвидности и пр. 

Исходя из вышеизложенного, скажем, что необходи-
мость разработки методики оценки инвестиционной при-
влекательности предпринимательской структуры, кото-
рая учитывает как количественные, так и качественные 
характеристики приобретает все большее значение. От-
метим, что такая методика должна иметь комплексный 
характер. 

Приведем мнение А.П. Суворовой, которая утвер-
ждает, что формирование деловых отношений между 
фирмами и отраслями должно осуществляться посред-
ством построения сетевых форм интеграции [11]. В дан-
ном случае под понятием «сеть» понимается широкое 
понятие, которое является совокупностью всех управ-
ленческо-координационных механизмов. Автор подчер-
кивает, что отсутствие доверия внутри таких сетевых 
предпринимательских систем приводит к образованию 
традиционных корпораций с иерархической системой 
управления, которые характеризуются низкой эффек-
тивностью, что ведет к их распаду.  

Основная трудность при формировании доверитель-
ных отношений в таких «сетях» заключается в умении 
управлять культурой интеграционных процессов, кото-
рая является мягким фактором, обуславливающим эф-
фективные алгоритмы поведения участников интегра-
ции. Развитие доверительных отношений обусловлено 
необходимостью развития финансовой инфраструк-
туры, без которой невозможно расширенное воспроиз-
водство и функционирование предпринимательских 
структур. Также рост доверительных отношений способ-
ствует формированию системы взаимосвязанных и вза-
имозависимых предприятий, обслуживающих денежные 
потоки, движение рабочей силы, товаров и услуг, обра-
зующих рыночную экономическую систему, где доверие 
выступает одним из ее стимулов. Рост доверия между 
хозяйствующими субъектами приводит к запуску инте-
грационных процессов. Сотрудничество в рамках инте-
грационных формирований строится на стремлении уси-
лить позиции на рынке всего интеграционного формиро-
вания, что является основой взаимоуважения экономи-
ческих интересов участниками интеграции. Развитие ин-
теграционных процессов за счет роста уровня доверия 
между участниками в свою очередь увеличивает радиус 
доверия, распространяя спираль доверия деловых от-
ношений, интегрируя новых участников. Спираль дове-
рия будет раскручиваться до тех пор, пока предельный 
доход, получаемый за счет интеграции новых участни-
ков будет выше предельных издержек, растущих из за 
роста затрат, направляемых на поддержание уровня до-
верия между участниками на определенном уровне и 
функционирование интеграционного формирования. 

Таким образом, экономическое доверие служит пер-
вообразной деловых отношений, формируя условия для 
коммуникации и экономического взаимодействия эконо-
мических агентов. Рыночная система, в которой проис-
ходит экономико-социальный обмен, не может функцио-
нировать без абстрактного доверия: доверия всех участ-
ников к самой рыночной системе, институтам рынка, до-
верия общества к бизнесу, государству, доверие биз-
неса к государству. Без доверия распределение, обмен 

и потребление национального богатства происходит не-
эффективно. Доверие одновременно выступает как 
надстройка и базис общества, оно буквально необхо-
димо и производится обществом как особый актив, име-
ющий свою стоимость. Поэтому доверие является во-
просом, который должен решать не только предприни-
матели, но и общество, особенно это касается россий-
ского общества. 
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Economic trust as an element of entrepreneurial culture 
Murzagalina G.M. 
Bashkir state University  
JEL classification: B00, D20, E22, E44, L23, L51, L52, M11, M20, M30, Z33 
 
Trust is an asset, that is, something that generates cash flow. Trust can be 

considered as an economic category, a factor and a norm. With its help, 
you can manage the processes of activating entrepreneurial activity. In 
this regard, it is necessary to generate trust both for the state, business 
and society. If business ceases to trust state institutions, it replaces them 
with informal institutions of the shadow economy. If people stop trusting 
the state pension system, they choose an unofficial income, help em-
ployers avoid paying contributions to extra-budgetary funds, agreeing to 
a salary in "envelopes". The level of trust in an economic entity is primar-
ily affected by the state of the external environment in which it carries out 
business activities. The growth of trust between economic entities leads 
to the launch of integration processes. Cooperation within the framework 
of integration formations is based on the desire to strengthen the posi-
tions in the market of the entire integration formation, which is the basis 
for mutual respect of economic interests by integration participants. 

Keywords: entrepreneurship, trust, investment, entrepreneurial culture 



 

 64

«И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И

 И
Н

В
ЕС

ТИ
Ц

И
И

».
 №

 9
. 2

02
1 

References 
1. Vazhenin, S.G. The architecture of trust in the economy // S.G. Vazhenin, 

V.V. Sukhikh / Journal of Economic Theory, 2010. - №3. - S. 22-34. 
2. Veselov Yu. V. The problem of trust // Economy and sociology of trust / ed. 

Yu. V. Veselova. SPb. : Sociol. about them. M. M. Kovalevsky, 2004. 
3. Verkhovin V.N. The phenomenon of entrepreneurial behavior / V.N. 

Verkhovin, S.V. Loginov // Sociological research. - 1995. - No. 8. - p. 11-
15. 

4. Volkov, AS Creation of market value and investment attractiveness / A. 
Volkov, M. Kulikov, A. Marchenko. - M .: Vershina, 2007 .-- 304 p. 

5. Larks, P.V. Trust and reliability of business / P.V. Zhavoronkov // Creative 
Economy. - 2012. - No. 3. - S. 63-67. 

6. Zhilina I. Yu. Trust in the economy // ESPR. 2008. No. 1. URL: https://cyber-
leninka.ru/article/n/doverie-v-ekonomike (date of access: 20.09.2021). 

7. Covey S. The Speed of Trust: What Changes Everything / Stephen Covey 
Jr., Rebecca Merrill; Per. from English - M .: Alpina Publishers, 2010 .-- 
425 p. 

8. Kuvshinov, M.S. Fundamentals of the theory of formation of the investment 
climate of enterprises: monograph / M.S. Kuvshinov. - Chelyabinsk: 
SUSU Publishing House, 2009 .-- 256 p. 

9. Larionov, V.G. Trust in investing in entrepreneurship // V.G. Larionov, A.V. 
Tsyrenov, D.G. Bordeev / Bulletin of the Buryat State University. - 2015. 
- Issue. 2a. - S. 37-42. 

10. Nikolaev I., Efimov S., Marushkina E. Trust as an economic category // 
Society and economy. - 2006. - No. 1. 

11. Suvorova, A.P. Investment processes in the system of agroindustrial in-
tegration / A.P. Suvorov, N.A. Ereskina, E.V. Ivanova // Finance and 
Credit - No. 30, 2006. - P. 69-74. 

12. Shevchenko I.K. Organization of business activities. / Tutorial. Taganrog: 
Publishing house of TRTU, 2004 .-- 249. 
 
 

  



 

 65

 «И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И И

Н
В

ЕС
ТИ

Ц
И

И
». №

 9. 2021 

Применение современных экономических методов  
в управлении церковным имуществом 
 
 
 
Скрыпий Вадим Александрович  
пастор, Эстонская Конференция Церкви Адвентистов Седь-
мого Дня, bvscapital7@gmail.com 
 
Актуальность. Управление имущественным комплексом – 
важнейший элемент соблюдения условий расширенного вос-
производства основных фондов. При этом объекты духовного 
и культурного наследия обладают признаками уникальности, 
которые не позволяют в большинстве случаев воспроизвести 
идентичность элементов подобного имущественного ком-
плекса. Таким образом, управление такими объектами важней-
ший вопрос научно-теоретического и научно-прикладного зна-
ния, которые актуализируют тему данного исследования.  
Объект исследования. Основные фонды, как системные эле-
менты имущественного комплекса церкви. 
Предмет исследования. Объекты духовного и культурного 
наследия, как элемент имущества церкви. 
Цель исследования. Заключается в детекции экономических 
методов управления имуществом церкви с позиции экономиче-
ской и натуральной целесообразности. 
Задачи исследования. Заключаются в теоретическом анализе 
источников научной литературы; эвристической оценке эконо-
мическим методов управления имущественными элементами; 
объективации выводов исследования. 
Методология исследования. Использованы методы эвристи-
ческой оценки в рамках системного подхода. 
Результаты исследования. Выражаются в детекции экономи-
ческих методов управления имущественными элементами 
церкви.  
Ключевые слова: основные фонды, восстановительная стои-
мость, остаточная стоимость, реконструкция, реновация. 
 

Введение 
Объекты духовного и культурного наследия представ-

ляют собой религиозное наследие, исторические и куль-
турные памятники, сохранение которых требует пере-
осмысления методов управления и эксплуатации имуще-
ственным комплексом церкви. Например, Католическая 
церковь является одним из крупнейших землевладельцев 
в мире, что требует применение современных экономиче-
ских методов в управление имуществом церкви. В частно-
сти в комплексном исследовании [1] авторы указывают на 
необходимость создания государственно – частного парт-
нёрства как механизма, который позволит эффективно со-
хранить подобные объекты. Так I. Poulios рассуждает в 
своём исследовании [2] о сохранении «живого» наследия, 
в том числе религиозных общин, при этом рассматривая 
частное партнёрство через экономический механизм, кото-
рый позволит возмещать в определённой части затраты на 
сохранение и восстановление объектов духовного и куль-
турного наследия. Исследователи S. Macdonald, C.Cheong 
также в своём исследовании [3] приводят аргументы о 
необходимости экономических методов управления объек-
тами духовного и культурного наследия, выделяя государ-
ственное частное партнёрство, как одну из форм эффек-
тивного управления. Как мы можем увидеть, цели нашего 
исследования актуализируются исследованиями зарубеж-
ных коллег, результаты которых мы используем для детек-
ции методов управления имущественными элементами 
церкви. 

 
Основная часть 
Выделяя экономические методы управления объек-

тами духовного и культурного наследия, представляю-
щими собой имущество церкви первоначально остано-
вимся на рыночном методе управления. Рыночный ме-
тод управления[7] предполагает, что стоимость объекта 
рассматривается, как средневзвешенная стоимость 
аналогичных объектов, по которым осуществлялись 
сделки передачи прав на имущество. Таким образом, 
если исходить из того, что основной задачей является 
при управлении имущественным комплексом это сохра-
нение действительной стоимости [4], которая в «иде-
але» равна или превышает восстановительную стои-
мость объекта при условии эффективного целевого ис-
пользования. То рыночный метод управления предпо-
лагает капитализацию объекта духовного и культурного 
наследия за счёт частного капитала и экстенсивных 
факторов эксплуатации, что очевидно неприемлемо, так 
как объекты духовного и культурного наследия не обла-
дают значительным остаточным эксплуатационным ре-
сурсом. Также участие частного капитала ограничивает 
права других членов общества на пользование объек-
тами духовного и культурного наследия. 

Рассмотрим следующий экономический метод 
управления имуществом, под названием нормативно-
расчётный. Нормативно – расчётный метод предпола-
гает государственное участие, которое регламентирует 
нормативы и расчётные коэффициенты при управлению 



 

 66

«И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И

 И
Н

В
ЕС

ТИ
Ц

И
И

».
 №

 9
. 2

02
1 

стоимостью и воспроизводством эксплуатационного ре-
сурса объекта. Следуя формальной логике мы пони-
маем, что нормативно - расчётный метод управления 
имущественными элементами духовного и культурного 
наследия также, как и рыночный имеет слабую приклад-
ную значимость. В силу уникальности объектов требу-
ется разработка нормативов по каждому объекту от-
дельно. При этом условия эксплуатации имуществен-
ных комплексов при участии исключительно государ-
ственного управления, очевидно, не будет создавать 
условий эффективного воспроизводства эксплуатаци-
онного ресурса. 

Следующий экономический метод, который мы пред-
лагаем к практическому применению предполагает гос-
ударственное и частное партнёрство. Данный метод за-
рубежные исследователи вполне обоснованно считают 
оптимальным, так как он учитывает совокупность обще-
ственных и частных интересов в управлении и эксплуа-
тации объектов духовного и культурного наследия. Рас-
смотрим функции, которые должно выполнять государ-
ство в механизме управления элементами имуществен-
ного комплекса церкви. Прежде всего, органы государ-
ственной власти должны обеспечить критерии оценки 
состояния объектов и стоимостные показатели при 
оценке остаточного эксплуатационного ресурса. Для 
этого необходимо рассчитать действительную стои-
мость объекта. Представим формулу 1 для расчёта, 
предлагаемую авторами в исследовании [4]. 

Действительную стоимость здания авторами пред-
лагается рассчитывать по следующей формуле: 

𝑊зд
дс 𝑊зд

перв ОФИ ОМИ,  (1) 
где ОФИ – величина остаточного физического из-

носа, руб. 
Показатель ОФИ имеет следующую расчётную 

форму, формула 2: 
ОФИ ФИ КР  (2) 
ОМИ – величина остаточного морального износа, 

руб., который предлагается рассчитывать по формуле 3: 
ОМИ М М Зр КРм, (3) 
ФИ – величина стоимостного физического износа, 

руб.; 
КР – величина затрат на капитальный ремонт на ча-

стичное воспроизводство остаточного эксплуатацион-
ного ресурса, руб.; 

М1- моральный износ первого рода, руб.; 
М  - моральный износ второго рода, руб; 
Зр - затраты на реконструкцию (если требуется), 

руб.; 
КРм – величина затрат на производство капиталь-

ного ремонта для устранения возникшего морального 
износа объекта, руб.  

При этом стоимостные показатели Зр и КРм прини-
мает на себя частный сектор в процессе управления 
имущественными элементами духовного и культурного 
наследия в рамках благотворительной или волонтёр-
ской деятельности.  

 

 

 
Рисунок 1 Стадии развития государственного и частного партнёрства при управлении объектами духовного и культур-
ного наследия, в разрезе по странам [6]. 
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Эдуардо Рохас [5] в своём исследовании достаточно 
подробно рассматривает типичный цикл упадка - сохра-
нения объектов духовного и культурного наследия в ис-
торических местах и городских центрах. При этом делая 
утверждение, что обращение вспять регресса элемен-
тов имущественного комплекса объектов духовного и 
культурного наследия возможно только при значитель-
ных общественных усилиях в течение длительного пе-
риода времени, включая частные финансовые вложе-
ния. Мы согласны с результатами исследования дан-
ного автора и предлагаем в качестве основного эконо-
мического метода управления имущественными эле-
ментами духовного и культурного наследия – государ-
ственное и частное партнёрство. Преимущества дан-
ного метода заключаются в следующем: 1. Государство 
оставляет за собой законодательную инициативу, кото-
рая позволит контролировать и регулировать процесс 
эксплуатации и воспроизводства эксплуатационного ре-
сурса объектов церковного имущества; 2. Частный сек-
тор в лице физических и юридических лиц проявляет акт 
гражданского самосознания и появляется возможность 
участия в сохранении исторического и духовного насле-
дия. Объединение ресурсов и возможностей государ-
ственного и частного секторов в рамках партнёрства мо-
жет быть наиболее эффективным инструментом управ-
ления имущественным комплексом при сохранении ба-
ланса интересов всех сторон. Это прежде всего соци-
альных групп, эксплуатирующих объект, социальных 
групп, использующих результаты эксплуатации (напри-
мер, прихожане в храмы), социальных групп отвечаю-
щих за возобновление эксплуатационного ресурса объ-
екта. На рисунке 1 мы можем увидеть в каких странах и 
на какой стадии развития находится государственное 
частное партнёрство при управлении объектами духов-
ного и культурного наследия. 

Как мы видим из рисунка 1 две страны Австралия и 
Великобритания находятся на максимальном уровне ак-
тивности и эффективности государственного частного 
партнёрства, при этом данный метод управления иму-
щественными элементами духовного и культурного 
наследия является превалирующим.  

Выводы 
На наш взгляд критерии успешности государствен-

ного частного партнёрства в сфере управления имуще-
ством церкви следующие: 

1. Прозрачность деятельности контролирующих и 
регулирующих органов; 

2. Отсутствия стремления к максимизации коммер-
ческого от эксплуатации объекта недвижимости, при 
максимизации социального эффекта; 

3. Равный и достаточный доступ ко всей информации 
(в том числе проектной) у всех партнёров; 

Таким образом, обеспечивая сохранение данных кри-
териев на протяжении всего жизненного цикла стратегиче-
ского партнерства, будет сохраняться оптимальность и эф-
фективность управления церковным имуществом. 
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Relevance. Management of the property complex is the most important element of 

compliance with the conditions of extended reproduction of fixed assets. At 
the same time, the objects of spiritual and cultural heritage have signs of 
uniqueness that do not allow in most cases to reproduce the identity of the 
elements of such a property complex. Thus, the management of such objects 
is the most important issue of scientific-theoretical and scientific-applied 
knowledge, which actualize the topic of this study. 

The object of the study. Fixed assets as system elements of the church's 
property complex. 

The subject of the study. Objects of spiritual and cultural heritage, as an ele-
ment of the property of the church. 

The purpose of the study. It consists in the detection of economic methods of 
managing the property of the church from the position of economic and 
natural expediency. 

Research objectives. They consist in the theoretical analysis of the sources of sci-
entific literature; heuristic assessment of the economic methods of managing 
property elements; objectification of the conclusions of the study. 

Research methodology. The methods of heuristic estimation within the frame-
work of the system approach are used. 

The results of the study. They are expressed in the detection of economic 
methods of managing the property elements of the church. 

Keywords: fixed assets, replacement cost, residual value, reconstruction, ren-
ovation. 
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Совершенствование системы управления проектами: 
процессный подход 
 
 
 
 
Веас Иниеста Даниэла Сергеевна 
ассистент, ФГБОУ ВО «Московский авиационный институт 
(национальный исследовательский университет)», 
danonik92@mail.ru 
 
При реализации крупномасштабных проектов система управ-
ления занимает очень важное место, ведь она подразумевает 
под собой комплекс мер, благодаря которым достигаются по-
ставленные задачи проекта при оптимизации затрачиваемых 
финансовых, производственных и временных ресурсов, а 
также минимизируются сопутствующие риски и отклонения от 
заданного поэтапного плана работ. Основной задачей проект-
ного управления является построение и реализация опреде-
ленного плана, оптимизирующего бизнес-процессы предприя-
тия, что способствует эффективному управлению и минимиза-
ции рисков. 
От грамотного управления проектом зависит и его успешность. 
В данной статье идет речь об управлении проектом в целом и 
об улучшении системы управления, качества управления, о 
внедрении процессного подхода в систему управления пред-
приятия с целью повышения его экономической эффективно-
сти. 
Ключевые слова: управление проектами, процессный подход, 
экономическая эффективность, управление экономическими 
системами. 
 
 

Введение 
Цель в управлении проектной деятельностью дости-

гается посредством внедрения и дальнейшего сопро-
вождения системы менеджмента, предназначенного 
для повышения эффективности управления хозяйствен-
ной деятельностью. Как одной из составляющих ме-
неджмента, управление проектами предусматривает 
применение менеджмента качества. Одно из понятий 
«Качество» - степень соответствия совокупности прису-
щих характеристик определенным требованиям. Для до-
стижения намеченных целей организации и улучшении 
ее производственных показателей, сформулированы 
восемь принципов менеджмента качества, которые 
нацелены на совершенствование деятельности пред-
приятия в течение длительного времени. На рис. 1 отра-
жены принципы менеджмента качества и их взаимодей-
ствие, благодаря их использованию руководство пред-
приятия оптимизирует производственную деятельность. 

 

 
 
Рисунок 1 – Граф восьми принципов менеджмента качества 

 
Более подробно следует остановиться на процесс-

ном подходе, так как он наиболее полезен для реорга-
низации проектной деятельности.  

Одной из наиболее передовых методологий управ-
ления организациями, на сегодняшний день, является 
процессный подход. Он основан на выделении и ана-
лизе ее бизнес-процессов с целью дальнейшей оптими-
зации. 

 
Теоретическая основа. 
Процессный подход предполагает следующие дей-

ствия: 
 выбор конкретного процесса, благодаря которому 

достигается искомый результат; 
 обозначение и верификация входов и выходов 

этого процесса; 
 выявление коммуникативных взаимосвязей про-

цесса со структурными подразделениями фирмы; 
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 распределение полномочий, зоны ответственно-
сти, задействованных подразделений в каждом отдель-
ном процессе; 

 оценка сопутствующих рисков, а также вероятных 
их последствий в рамках взаимодействия организации с 
подрядчиками и конечными потребителями; 

 при разработке процессов анализируются этапы, 
производственные цепочки, методы учета и контроля, 
квалификация персонала, наличие требуемого оборудо-
вания и технологической (научной) базы, материалов и 
других ресурсов. 

Преимущества процессного подхода: 
 следование политике и стратегии процессного 

подхода приведет к более прогнозируемым результатам 
деятельности компании, оптимальному использованию 
производственных и человеческих ресурсов, экономии 
времени и затрат; 

 благодаря оперативному управлению уменьша-
ется количество ошибок, сокращается время производ-
ственных циклов и становятся более предсказуемыми 
выходы; 

Деятельность всего предприятия при проектном под-
ходе рассматривается как совокупность взаимосвязан-
ных процессов. При этом структурные подразделения 
организации рассматриваются как составные части об-
щего бизнес-процесса. Оценка, анализ и оптимизация 
осуществляются по отношению к процессу в целом. 

Применение процессного подхода главным образом 
проявляется в изменении мышления руководителей и 
сотрудников и нахождении новых приоритетов в дея-
тельности, связанной с управлением и руководством: 
главным определяется совокупный процесс, направлен-
ный в сторону потребителя, а не комфорт функциониро-
вания отдельных подразделений и служб. 

Требования, предъявляемые к конечному резуль-
тату процесса и его свойствам и параметрам, исходят от 
потребителя процесса, в роли которого может высту-
пать как внешний, по отношению к предприятию субъ-
ект, так и структурное подразделение самого предприя-
тия (внутренний субъект). Требования, выдвигаемые со 
стороны внешних организаций, определяются договор-
ными отношениями и закрепляются в рамках контрактов 
и соглашений. Требования к структурным подразделе-
ниям фиксируются в процедурах системы менеджмента 
качества, зафиксированных в уставе, протоколах, или 
других внутренних документах предприятия (в техноло-
гических регламентах) [12]. 

В каждом отдельном процессе всегда существует 
возможность измерять и анализировать свойства входя-
щего воздействия процесса, а также его выходного ре-
зультата, которые носят прогнозируемый и управляе-
мый характер (рисунок 2). В целях мониторинга про-
цесса проектной деятельности, можно предложить 
оценку качества предоставляемой информации. Напри-
мер, информация из интернет–источников (наименее 
достоверная); информация, полученная со стороны за-
казчика (достоверная, но не всегда доступная); инфор-
мация, полученная из официальных баз данных (досто-
верная). Сам процесс возможно контролировать по-
средством внедрения программы учета рабочего вре-
мени, которая фиксировала бы количество часов, про-
веденных на данном проекте, помогала бы управлять 
бюджетом проекта и рационально распределять его, 
также наглядно предоставляла бы данные об эффектив-
ности работы сотрудников (“timesheet”).  

Полученный на выходе результат сравнивается с 
первоначальным запросом, фактические сроки выпол-
нения - с плановыми, благодаря четкому учету деятель-
ности каждого сотрудника делаются выводы об эффек-
тивности и ведется работа по улучшению качества ра-
боты (обучение, переквалификация, перераспределе-
ние обязанностей, премии, штрафы).  

В помощь оценки результата работы можно внед-
рить «прозрачную» систему оценки результатов 
(“feedback”). 

 

 
Рисунок 2 - Процесс проектной деятельности 

 
Перед руководителями, которые принимают реше-

ния, ставится задача ресурсной оптимизации производ-
ственного процесса. Оценка продуктивности процесса 
является более сложной задачей, для разрешения кото-
рой необходимы дополнительные методологические ин-
струменты анализа, способные оценить и определить 
величину ресурсов, применяемых для реализации про-
цесса, одним из которых является анализ затрат на ка-
чество и функционально-стоимостной анализ. 

 
Методология 
Согласно стандарта ГОСТ Р ИСО 9000 менеджмент 

качества включает в себя следующие этапы: планиро-
вание процесса, обеспечение процесса, управление 
процесса и улучшение процесса (рис. 3). 

 

 
Рисунок 3 – Управление процессом в системе качества 

 
Мы рассмотрим вышеупомянутые четыре этапа в 

контексте качества процесса. 
Планирование включает в себя как планирование но-

вого процесса, так и планирование реализации уже име-
ющегося. Планирование нового процесса часто опреде-
ляют как проектирование процесса. 

Проектирование процесса в системе менеджмента 
качества нацелено на анализе имеющихся целей про-
цесса в аспекте качества его результатов, установление 
способа его реализации, объединяя в себе определение 



 

 70

«И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И

 И
Н

В
ЕС

ТИ
Ц

И
И

».
 №

 9
. 2

02
1 

последовательности взаимодействия и свойств опера-
ций, определяющих процесс, а также ресурсы, которые 
необходимы для его успешной и эффективной реализа-
ции. 

В процессе планирования возникают следующие во-
просы: 

1. суть рассматриваемого процесса, какие задачи 
ставятся  

2. место процесса в общей системе бизнес-процес-
сов 

3. анализируются основные акторы процесса и его 
реципиенты, управленческая иерархия. 

4. анализируются производственные цепочки и си-
стема контроля исполнения и качества. 

К таким вопросам относятся, например, оценка ком-
петентности специалистов, оценка оснащенности мате-
риально-технической базы и т.д.  

Важно обратить внимание, что базовые действия по 
обеспечению процесса должны быть определены меро-
приятиями о его планирования. Если требования к про-
цессу, заданные на этапе планирования, не до полно-
стью отражают потребности заказчика процесса, то 
обеспечение процесса не приведет к достижению жела-
емого результата. 

Совокупность работ по обеспечению заданного 
уровня качества процесса может содержать в себе как 
разовые мероприятия (покупка оборудования, повыше-
ние квалификации работников и т.д.), так и повторяющи-
еся действия, например по обслуживанию технологиче-
ского оборудования, изыскательских работ в рамках 
ОКР и НИОКР и т.д. 

В соответствии с требованиями стандарта ГОСТ Р 
ИСО 9001, выделяют три основные группы ресурсов, на 
которые важно уделить приоритетное внимание: чело-
веческие ресурсы (в том числе компетентность, надле-
жащая квалификация и подготовка персонала), инфра-
структура (материально-техническая оснащенность, со-
ответствующие условия труда и правовая база), произ-
водственная среда (условия, в которых будет проходить 
процесс). 

Помимо этого, стандарт ГОСТ Р ИСО 9004 указывает 
на необходимость исследовать воздействие на процесс 
и обеспечить такие ресурсы, как: информация, партнер-
ские взаимоотношения, природные и финансовые ре-
сурсы. 

Уверенность в том, что требования, которые выдви-
гаются к процессу будут исполнены в полном объеме, 
приобретается не только через обеспечение всех требу-
емых условий его осуществления, но и через обретение 
показаний, свидетельствующих о способности процесса 
достигать установленных результатов. Такое подтвер-
ждение в стандартах ИСО серии 9000 носит имя вали-
дации процесса. 

Стандарт ГОСТ ИСО 9001 требует исполнения вали-
дации тех процессов, результаты которых невозможно 
подтвердить при помощи последовательного монито-
ринга или измерения. К таким принадлежат все про-
цессы, недостатки которых становятся ясными только 
после начала эксплуатации продукции или после оказа-
ния услуги. Для этого важно перед тем, как приступить к 
выполнению процесса, убедиться в том, что там: точно 
установлены параметры для исследования и утвержде-
ния процессов, а также точные методы и процедуры, 
определено соответствующее оборудование и должная 
квалификационная подготовка персонала, утверждены 

требования к записям и протоколам (их составу, фор-
мам регистрации данных), установлена процедура по-
вторной валидации. 

Дополнительную уверенность в том, что требования 
будут осуществлены, дает присутствие документиро-
ванной установленной процедуры реализации про-
цесса. При принятии решения о потребности документи-
рования процесса надлежит прибегнуть к рекоменда-
циям п. 2.7 ГОСТ ИСО 9000, требованиям п.4.2 ГОСТ Р 
ИСО 9001 и положениям п. 4.2 ГОСТ Р ИСО 9004. 

На этапе управления осуществляется мониторинг 
процесса. При отклонении значении характеристик про-
цесса от заданной цели проводятся коррекция и соот-
ветствующие мероприятия. Основная задача этапа 
управления – это поддержание процесса в контролиру-
емых условиях. 

Самым эффективным и продуктивным подходом 
считается управление процессом, которое базируется 
на статистических сведениях о нем. Представленный 
подход не связывает управляющие воздействия только 
с отклонением параметров процесса за обозначенные 
пределы. Он основан на статистическом мышлении и ак-
центируется на предупреждении отклонения процесса 
от нормальных показателей в отличие от подхода, 
направленного на ожидание такого рода отклонения и 
реактивных действий на него. 

Статистический подход к управлению процессом ба-
зируется на глубоком понимании принципов непостоян-
ности процесса и управлении им на основе мониторинга 
его главных статистических параметров. Существенным 
положением при этом является обнаружение причин 
преобразований в процессе и его выходном результате 
и сепарация причин появления отклонений от идеаль-
ного протекания процесса на обычные и особые. 

Обычные причины непостоянности связаны со ста-
бильными и прогнозируемыми источниками непостоян-
ства в процессе. Такого рода причины существуют в лю-
бом процессе, что обусловливает его предсказуемые 
статистические характеристики. 

Особые причины непостоянности – это неслучайные 
причины несоответствия результатов процесса идеаль-
ным ожиданиям. Подобные причины часто невозможно 
предсказать, нестабильны. До тех пор, пока не будут 
ликвидированы все особые причины непостоянности 
процесса, он остается в непредсказуемом, непрогнози-
руемом состоянии. 

Поддержание процесса в статистически управляе-
мых условиях – основная цель статистического управле-
ния процессом. Под этим подразумевается, в первую 
очередь, следующее: 

 подготовка процесса так, чтобы обычные при-
чины его непостоянности вызывали допустимые откло-
нения от номинальных значений, а особые причины 
были ликвидированы («настройка процесса»); 

 мониторинг процесса, который направлен на об-
наружение и устранение особых причин его непостоян-
ности. 

Совершенствование процесса направлено на кор-
рекцию значений параметров процесса и его результа-
тов в соответствии с целями улучшения и повышения 
продуктивности. 

Принцип непрерывного совершенствования дея-
тельности заложен в суть систем менеджмента каче-
ства, сформулированных по правилам стандартов ИСО 
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серии 9000. Непрерывность совершенствования свя-
зана, в первую очередь, с периодичностью, циклично-
стью действий по совершенствованию. Базовый цикл 
проведения улучшений - цикл PDCA. 

Этот цикл является универсальным и приемлемым 
практически ко всем процессам в организациях.  

В контексте статистического мышления улучшение 
процесса можно определить как работу над обычными 
причинами его непостоянности, при этом процесс дол-
жен пребывать в статистически контролируемом состо-
янии. Ликвидация обычных причин непостоянности тре-
бует глубокого анализа и изучения процесса и его си-
стемы управления, коррекции тех составляющих си-
стемы, которые наибольшим образом влияют на откло-
нение процесса от планируемого состояния. 

 
Результаты и обсуждение 
Основная цель проектного управления - постоянное 

повышение его эффективности. Предметом управления 
является перечень целей улучшения, стоящих перед 
конкретным процессом, отдельным сотрудником, отде-
лом, организацией в целом.  

Ключевыми здесь являются следующие задачи: 
 определение целей; 
 формирование условий осуществления проекта, 

анализ хозяйственной деятельности предприятия, его 
организационной структуры; 

 аудит компетентностных навыков персонала; 
 ревизия материально-технической базы и 

научно-технической оснащенности предприятия; 
 как организован проект улучшения: по каким па-

раметрам и принципам сформирована группа по осу-
ществлению проекта, согласованы ли действия группы. 

Освоение всех этих вопросов даст надежную основу 
для совершенствований любой сложности. 

 
Заключение 
При реализации крупномасштабных проектов си-

стема управления занимает очень важное место, ведь 
она подразумевает под собой комплекс мер, благодаря 
которым достигаются поставленные задачи проекта при 
оптимизации затрачиваемых финансовых, производ-
ственных и временных ресурсов, а также минимизиру-
ются сопутствующие риски и отклонения от заданного 
поэтапного плана работ. Основной задачей проектного 
управления является построение и реализация опреде-
ленного плана, оптимизирующего бизнес-процессы 
предприятия, что способствует эффективному управле-
нию и минимизации рисков. 

От грамотного управления проектом зависит и его 
успешность. В данной статье идет речь об управлении 
проектом в целом и об улучшении системы управления, 
качества управления, о внедрении процессного подхода 
в систему управления предприятия с целью повышения 
его экономической эффективности. 

Если взять в качестве цели улучшение процесса про-
ектной деятельности, то факторы, которые требуют кор-
ректировки, можно представить следующим образом: 

1. Среда (поддержка руководства, благоприятный 
климат в коллективе, поощрение инициативы, система 
премирования) 

2. Средства и методы (методы сбора и анализа дан-
ных, методы принятия решений и генерации идей) 

3. Цели и стратегия (разработка стратегии на ос-
нове цели минимизации временных затрат для увеличе-
ния результативности) 

4. Обучение персонала (обучение работы с клиен-
тами, совершенствование технических навыков работы 
с ПК, повышение квалификации) 

5. Ресурсы (возможное перераспределение) (вре-
менные, финансовые, технические, информационные) 

6. Организация (план совершенствования, разра-
ботка практических шагов) 
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When implementing large-scale projects, the management system occupies 

a very important place, because it implies a set of measures, thanks to 
which the set objectives of the project are achieved while optimizing the 
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spent financial, production and time resources, as well as minimizing the 
associated risks and deviations from the set a phased work plan. The 
main task of project management is to build and implement a specific 
plan that optimizes the business processes of the enterprise, which 
contributes to effective management and minimization of risks. 

The success of a project also depends on competent project management. 
This article deals with the management of the project as a whole and the 
improvement of the management system, the quality of management, 
the implementation of the process approach in the management system 
of the enterprise in order to increase its economic efficiency. 

Keywords: project management, process approach, economic efficiency, 
management of economic systems. 
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Основой обеспечения государственных и муниципальных нужд 
является контрактная система в сфере закупок, сопровождаю-
щаяся комплексом нормативно – правовых, стратегических, 
проектных и программно-целевых документов по развитию 
всех сфер общественной жизни на территории Российской Фе-
дерации. Актуальные тенденции масштабной цифровой транс-
формации проявляются во всех сферах общественно-экономи-
ческих отношений, находят отражение в различных процессах 
управления социально-экономическими системами, что харак-
теризует устойчивое развитие цифровых технологий отече-
ственной контрактной системы. Государственные закупки – это 
процесс, который фактически отражает и обеспечивает каче-
ство отношений государства, общества и бизнеса. Органы вла-
сти, реализуя закупочную деятельность, представляют инте-
ресы общества и действуют с целью обеспечения высокого 
уровня качества жизни населения страны, в том числе за счет 
повышения эффективности распоряжения бюджетными сред-
ствами. Общество, являясь конечным потребителем услуг и то-
варов, закупаемых органами власти, заинтересовано в получе-
нии качественных товаров, работ и услуг. В целях более пол-
ного и основательного изучения института закупок для обеспе-
чения публичных нужд крайне важно обратиться к историче-
ским аспектам становления и развития закупочной деятельно-
сти в Российской Федерации. Понимание сущности отечествен-
ных закупочных процессов в исторической ретроспективе, ана-
лиз эволюции закупочной деятельности в России позволит опе-
ративно и качественно реагировать на современные вызовы, 
обусловленные глобальной трансформацией.  
Ключевые слова: государственные закупки, контрактная си-
стема, институциональный аспект, эволюция отечественной 
системы закупок.  
 

Основой обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд является контрактная система в сфере заку-
пок, сопровождающаяся комплексом нормативно – пра-
вовых, стратегических, проектных и программно-целе-
вых документов по развитию всех сфер общественной 
жизни на территории Российской Федерации. Контракт-
ная система в сфере закупок товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд 
базируется на следующих принципах [3]:  

- принцип открытости и прозрачности – имеет цен-
тральное значение для контрактной системы и предпо-
лагает свободный и безвозмездный доступ обществен-
ности в целом и непосредственно участникам торгов от-
крытую информацию о правовом регулировании, поли-
тике и практике закупок;  

- принцип обеспечения конкуренции предполагает 
возможность участия в торгах всех заинтересованных 
участников (соответствующих правовым предписаниям 
закупочных процедур), независимость торгов от дисло-
кации их участников (за счет реализации дистанцион-
ного доступа), единообразие процедур оценки участни-
ков торгов на основании указанных в проекте и техниче-
ской карте закупки, использование стандартных унифи-
цированных методологий и ставок и т.п.;  

- принцип профессионализма заказчиков предпола-
гает размещение достоверной, полной и однозначно 
трактуемой информации заказчиком, а также осуществ-
ление закупок профессиональными контрактными служ-
бами и квалифицированными специалистами, добросо-
вестно исполняющими свои обязанности по закупке;  

- принцип стимулирования инноваций предполагает, 
что при прочих равных условиях приоритет закупок от-
дается инновационным и высокотехнологичным продук-
там, при производстве которых используются применя-
ются передовые результаты НИОКР, т.е. высококонку-
рентным видам продукции;  

- принцип единства контрактной системы в сфере за-
купок предполагает двоякую направленность: во-пер-
вых, единство механизмов осуществления закупочных 
процедур и их правового регулирования на всей терри-
тории страны независимо от особенностей регионов или 
секторов экономики, а, во-вторых, единство логической 
последовательности реализации цикла закупочных про-
цедур всеми участниками закупок;  

- принцип ответственности за результативность 
обеспечения государственных и муниципальных нужд, 
эффективность осуществления закупок предполагает 
достижение экономичности и соотношения цены и каче-
ства при использовании минимума средств и ресурсов.  

В целях более полного и основательного изучения 
института закупок для обеспечения публичных нужд 
крайне важно обратиться к историческим аспектам ста-
новления и развития закупочной деятельности в Рос-
сийской Федерации.  
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Хроники свидетельствуют о том, что система госу-
дарственных закупок возникла достаточно давно: пер-
вые упоминания о закупках для обеспечения публичных 
нужд встречаются еще в Указе об условиях доставки 
муки и сухарей в г. Смоленск 1654 г. Согласно распоря-
жению царя Алексея Михайловича в ближайшие к Смо-
ленску города были направлены специальные грамоты, 
адресованные воеводам и боярам[10]. Требовалось вы-
явить купцов, которые были готовы отвезти сухари и 
муку в Смоленск за определенную плату.  

В свою очередь, груз освобождался от уплаты по-
шлины. В тот период государство фактически не прово-
дило открытого конкурса в его современном, классиче-
ском виде, однако, сам непосредственный поиск испол-
нителей, формирование непосредственного заказа и 
определение условий будущего контракта следует рас-
сматривать как один из первых прообразов закупок, осу-
ществляемых для обеспечения публичных нужд. Иници-
атива, которая исходила от царской власти, свидетель-
ствовала о важности взаимодействия с поставщиком в 
условиях выгодного и рационального сотрудничества. 
С.М. Яруллин утверждает, что в упомянутом выше Указе 
1654 г. уже прослеживаются первые, значимые признаки 
государственного заказа, в частности, публичность, 
условия, объявленные заранее, поиск исполнителей, ко-
торые будут согласны сотрудничать на экономически 
выгодных для царской власти условиях[12]. 

В период правления Петра I институт закупок для 
обеспечения государственных нужд продолжил свое 
непосредственное развитие. Отмечается возникнове-
ние первых открытых торгов, публичных конкурсов[5]. В 
тот период на городских воротах регулярно размеща-
лись специальные вывески, с помощью которых буду-
щие поставщики извещались о государственных зака-
зах. Кроме того, на подобных вывесках находила отра-
жение информация об уже заключенных контрактах, о 
возможности применения различных льгот поставщи-
ками, о купцах, которые уже выполняют государствен-
ный заказ на тех или иных условиях. Учет данных све-
дений вела Канцелярия Сената, которая также всю не-
обходимую информацию по закупкам собирала и систе-
матизировала.  

В условиях развития закупочной деятельности того 
времени участвовать в закупках могли любые предпри-
ниматели, которые считались благонадежными. Для 
подтверждения надежности субъекта, желающего 
участвовать в осуществлении закупок, требовался пору-
читель из числа видных общественных деятелей или 
уважаемых жителей города, которые выступали гаран-
тами выполнения предпринимателем, участвующим в 
закупочной деятельности, своих обязанностей, призна-
вали его ответственное отношение к делу. В случаях, 
если купец вследствие каких-либо обстоятельств не вы-
полнял свои обязательства по заказу, то на него накла-
дывалась пеня.  

В каждой конкретной ситуации государь лично опре-
делял размер штрафных санкций, как правило, исходя 
из важности дела. Т.В. Ромашкин отмечает, что зача-
стую размер пени превышал сумму контракта более чем 
в два раза. При этом санкции применялись не только к 
предпринимателю, осуществляющему закупочную дея-
тельность, но и его поручителям, гарантировавшим на 
начальных этапах согласования благонадежность субъ-
екта[11]. Следует отметить, что для закупочной дея-
тельности петровского времени были характерны опре-
деленные черты.  

В частности, гражданскими государственными закуп-
ками занималась исключительно Канцелярия подряд-
ных дел, тогда как закупками в военных структурах ве-
дали специально уполномоченные должностные лица. 
В данной сфере военные чиновники действовали го-
раздо активнее и эффективнее; именно накопленный 
ими опыт снабжения на конкурсной основе способство-
вал развитию и совершенствованию законодательства 
о публичных торгах.  

В тоже время, А.Д. Катрич отмечает, что деятель-
ность военных ведомств по вопросам осуществления 
закупок для обеспечения нужд армии провиантом и аму-
ницией не была лишена недостатков. Прежде всего, от-
мечалось резкое увеличение случаев злоупотреблений 
среди уполномоченных должностных лиц, задейство-
ванных в сфере закупок. В связи с чем государственные 
средства использовались по назначению, но распреде-
лялись исключительно в рамках личной заинтересован-
ности[7].  

В условиях подобных нарушений процедуры осу-
ществления закупочной деятельности взаимоотноше-
ния между купцами и чиновниками не были достаточно 
прозрачными, все чаще отмечались нарушения порядка 
проведения закупок, обязательства исполнялись недо-
статочно качественно, либо не исполнялись вовсе. В 
этой связи публичные нужды не получали надлежащего 
обеспечения, поставленные цели не достигались. В сло-
жившейся ситуации государству требовалось опера-
тивно упорядочивать процедуры и правила публичных 
торгов, особым образом усиливая контроль над их ис-
полнением. 

Несмотря на активную заинтересованность царских 
властей в дальнейшем совершенствовании института 
закупок для обеспечения публичных нужд, достичь 
намеченных целей не удалось. Октябрьская революция 
1917 г. отрицательно повлияла на развитие закупочной 
деятельности, во многом, необходимости в проведении 
закупок просто не было. Советские власти признали 
важность использования закупок для обеспечения пуб-
личных нужд только в период НЭПа. Так, М.А. Кузнецов 
подчеркивает, что уже в 1927 г. были утверждено соот-
ветствующее положение о поставках и государственных 
подрядах[8].  

В указанном положении особым образом подчерки-
валось, что при определении и выборе кандидатуры по-
ставщика не следует ограничиваться только ценовой по-
литикой. Данное положение свидетельствовало о том, 
что выгодные условия закупочной деятельности не пре-
бывали в прямой зависимости от предложения низкой 
цены. Для обеспечения максимальной выгоды при вы-
полнении государственного контракта заказчику следо-
вало принимать во внимание опыт подрядчика, его 
надежность как хозяйствующего субъекта. 

В конце 20-х гг. прошлого века экономика стала пла-
новой и концепция НЭП уже не представляла практиче-
ского интереса, поскольку распределение стало госу-
дарственным. К 1927 г. упоминание о публичных торгах 
носило исключительно формальный характер, а в тече-
ние всего 1930 г. в средствах массовой информации не 
присутствовало ни одного упоминания о проведении 
торгов. Фактически в России проводились только аукци-
оны, тогда как закупки на конкурсной основе не исполь-
зовались на практике. 

Серьезные изменения в законодательном регулиро-
вании и дальнейшем развитии закупок для обеспечения 
публичных нужд произошли после распада Советского 
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союза, когда значительные перемены в экономической 
и политической жизни страны обусловили трансформа-
ции в большинстве сфер общественной жизни. В 1992-
1997 гг. активно формируется законодательная база, 
ориентированная на полноценную регламентацию и со-
здание системы закупок[6].  

Отправной точкой в развитии современного инсти-
тута закупок для обеспечения публичных нужд стало 
принятие в 1999 г. важного Федерального закона № 97-
ФЗ «О конкурсах на размещение заказов на поставки то-
варов, выполнение работ, оказание услуг для государ-
ственных нужд»[1]. Отметим, что данный правовой акт 
стал за долгое время одним из наиболее значимых до-
кументов, направленных на комплексную структуриза-
цию и систематизацию закупочной деятельности и свя-
занных с ней отношений. Федеральный закон № 97-ФЗ 
достаточно подробно регулировал сферу деятельности 
государственных заказчиков, определял и уточнял их 
правовой статус как активных субъектов отношений в 
сфере закупок. Однако без внимания законодателя в 
упомянутом правовом акте остался институт контроля 
над процедурами размещения заказов. В этой связи в 
2005 г. был принят Федеральный закон № 94-ФЗ, посвя-
щенный размещению заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ и оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд[2].  

Данный Закон № 94-ФЗ имел весьма положительное 
значение для развития системы закупок. Именно благо-
даря данному законодательному акту приобрели рас-
пространение электронные аукционы. Законодатель от-
казался от усложненной системы двухэтапного разме-
щения государственных заказов. Кроме того, Федераль-
ный закон № 94-ФЗ закрепил определение цены кон-
тракта, а также определил случаи, когда допускалась за-
купка у единственного поставщика. Не допускалось про-
ведение закрытых торгов, кроме тех, которые непосред-
ственно касались предметов, составляющих государ-
ственную тайну. На сегодняшний день именно электрон-
ные аукционы являются наиболее распространенными, 
поскольку позволяют минимизировать вмешательство 
государства в сферу закупок, расширяют границы для 
участия субъектов малого и среднего предприниматель-
ства в данной сфере. Кроме того, электронные пло-
щадки позволили сделать закупочную деятельность бо-
лее прозрачной, расходование бюджетных средств оп-
тимизировалось.  

Немаловажное значение для реформирования си-
стемы закупок для обеспечения публичных нужд в РФ 
имел Указ Президента РФ № 305 «О первоочередных 
мерах по предотвращению коррупции и сокращению 
бюджетных расходов при организации закупки продук-
ции для государственных нужд»[4], изданный еще в 
1997 г., который позволил определить дальнейший век-
тор развития законодательства о закупочной деятельно-
сти.  

Особым образом в данном Указе № 305 подчеркива-
лась необходимость эффективного снижения бюджет-
ных затрат, которого можно добиться путем улучшения 
процедурных аспектов осуществления закупок для 
обеспечения публичных нужд. Однако в Указе № 305 от-
сутствовали важные уточнения, например, на предмет 
применения санкций в отношении субъектов, соверша-
ющих дискриминирующие деяния в сфере закупок. 
Также не отмечалась важность обеспечения прозрачно-
сти и доступности сведений о торгах для хозяйствующих 
субъектов, не учитывалась острая необходимость учета 

данных о торгах, хотя была очевидна важность создания 
единой базы и систематизации статистических сведе-
ний в данном направлении.  

Действующий в настоящее время Федеральный за-
кон № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» был принят в 2013 г. (далее по 
тексту – Федеральный закон № 44-ФЗ). В настоящее 
время не вызывает сомнений тот факт, что закупочная 
деятельность, направленная на обеспечение публич-
ных нужд, существенным образом влияет на экономику 
страны.  

Закупки – это эффективный финансовый инстру-
мент, используемый для управления экономическими 
отношениями, однако, требующий полноценного право-
вого регулирования и разумного практического приме-
нения. Т.В. Кузьмина поясняет, что закупочная деятель-
ность выполняет различные по своей значимости функ-
ции – инновационную, социальную, регулятивную, опти-
мизационную, стимулирующую[9].  

Например, выполнение регулятивной функции поз-
воляет закупкам управлять государственными расхо-
дами, обеспечивать оптимальное и в меру взвешенное 
расходование средств бюджета. Всегда можно сокра-
тить расходы, но это не всегда гарантирует сокращение 
потребностей при осуществлении закупочной деятель-
ности. 

Социально-экономическая функция государства от-
ражает содержание социальных аспектов закупок для 
обеспечения публичных нужд. В частности, именно за-
купки позволяют достичь социальной стабильности, 
например, предоставляя необходимые преимущества 
некоммерческим организациям, имеющим социально-
ориентированную природу. Выполнение социальной 
функции в рамках закупочной деятельности позволяет 
предоставлять необходимые льготы субъектам малого 
бизнеса, обеспечивать малообеспеченные слои населе-
ния работой.  

Сущность стимулирующей функции закупочной дея-
тельности состоит в том, чтобы отечественный произво-
дитель был действительно заинтересован в получении 
преференций, льготных условий, например, при закупке 
отдельных видов товаров.  

Кроме того, государственные закупки позволяют сти-
мулировать деятельность в направлении перспектив-
ного планирования экспериментальной продукции, уни-
кальной по своей природе, в том числе с учетом научно-
исследовательских достижений. 

Учитывая перечисленные функции, следует пояс-
нить, что государственные закупки – это регламентация 
отношений хозяйствующих субъектов, которые осу-
ществляют свои функции и деятельность в направлении 
достижения поставленных целей, обусловленных обес-
печением публичных нужд.  

Следовательно, при осуществлении закупочной дея-
тельности необходимо учитывать цели, для достижения 
которых ее организуют и проводят. Цели закупок для 
обеспечения публичных нужд (рис. 3): 

– развитие добросовестных конкурентных отноше-
ний на рынках товаров, работ и услуг; 

– оптимизация и эффективность использования 
бюджетных средств при осуществлении закупок; 

– прозрачность и гласность закупочной деятельности; 
– создание необходимых условий для максималь-

ного полного удовлетворения публичных нужд и их 
обеспечения; 
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– противодействие коррупционным проявлениям и 
иным потенциально возможным злоупотреблениям. 
Следовательно, при осуществлении закупок необхо-
димо стремиться к достижению обозначенных целей, в 
том числе путем соблюдения принципов, упомянутых 
законодателем в ст. 6 Федерального закона № 44-ФЗ. 
Речь идет о принципах прозрачности и открытости ин-
формации, обеспечения конкуренции и профессиона-
лизма заказчиков, стимулирования инноваций, систем-
ного единства и ответственности за результаты. Отме-
тим, что упомянутые законодателем принципы контракт-
ной системы в сфере закупок пребывают в тесной взаи-
мосвязи с уже перечисленными выше функциями заку-
пок. С точки зрения анализа существующих принципов 
следует пояснить, что государственные закупки – это 
приобретение товаров, услуг, работ для обеспечения 
публичных нужд на счет средств бюджета, направлен-
ных не на их перепродажу в дальнейшем, где в покупа-
телем выступает государство. 

Отметим, что, начиная с июля 2018 г. действуют по-
правки к Федеральному закону № 44-ФЗ, которые каса-
ются проведения различных электронных процедур. За-
купки в РФ в последнее время были переведены в элек-
тронный вид. Теперь определение поставщика осу-
ществляется в электронном виде. Фактическое содер-
жание государственного контракта включает в себя раз-
личные его наиболее существенные условия, правиль-
ное определение которых на практике способно обеспе-
чить сторонам гарантии его правовой действительности 
и надлежащего исполнения. Это касается и подрядчика, 
и заказчика, подписывающих документ. 

Существенные условия государственного контракта 
по Федеральному закону № 44-ФЗ представляют собой 
положения, включаемые в подписываемый сторонами 
договор в соответствии с требованиями действующего в 
настоящее время закона. Без них соглашение не будет 
недействительно. За предоставление проекта государ-
ственного контракта с теми или иными нарушениями мо-
жет быть наложен штраф в размере 3 тыс. руб. в соот-
ветствии с ч. 4.2 ст. 7.30 КоАП РФ. 

В ч. 13 ст. 34 Федеральному закону № 44-ФЗ гово-
рится о том, что представляют собой существенные 
условия контракта в соответствии со статьей 44 ФЗ. Они 
представляют собой обязательные условия договора 
для подписываемого договора по ГК РФ. Есть также спе-
циальные условия, обозначенные в Федеральном за-
коне № 44-ФЗ. В соответствии с действующим сейчас в 
РФ законодательством в проекте контракта отражены 
наиболее важные условия контракта по Федеральному 
закону № 44-ФЗ/ 

Сейчас существуют типовые формы контрактов в со-
ответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ на по-
ставку, а также работы и услуги (например, на работы, 
связанные с регулярным осуществлением перевозок 
пассажиров автотранспортом, городским электротранс-
портом, на основании установленных регулируемым та-
рифов; на образовательные услуги, предназначенные 
для госслужащих; в сфере ремонта оптического и элек-
тронного оборудования; обслуживание автотранспорта; 
на осуществление переработки отходов атомных под-
водных лодок; на медицинские изделия и услуги; 
научно-исследовательские, технологические работы с 
применением при этом результатов интеллектуальной 
деятельности; на лекарства; обучение охране труда). 

Институт закупок для обеспечения публичных нужд 
прошел длительный этап становления и развития. Пер-
вый прообраз закупок встречается в хрониках Россий-
ской империи, однако, уже в тот период времени цар-
ские власти предпринимали действия для урегулирова-
ния отношений в сфере закупочной деятельности. От-
дельные сложности в развитии закупок были связаны с 
революционными событиями, политическими и эконо-
мическими кризисами в истории России.  

В настоящее время система закупок для обеспече-
ния публичных нужд уже сформировалась. Законодате-
лем, с учетом накопленного в течение долгих лет опыта, 
регулярно вносятся изменения и дополнения в сферу 
регулирования закупочной деятельности, разрабатыва-
ются разнообразные механизмы для минимизации рис-
ков и оптимизации бюджетных затрат. Кроме того, в дан-
ном направлении продолжается работа по совершен-
ствованию финансово-правовых основ регламентации 
закупочной деятельности при активном участии органов 
исполнительной власти и использованием информаци-
онно-коммуникационных технологий.  

Закупки, как эффективный инструмент развития эко-
номических отношений и оптимизации расходования 
бюджетных средств, активно рассматриваются в совре-
менной науке. Среди отечественных ученых и исследо-
вателей отсутствует единое мнение по поводу природы 
закупок и их сущности. При этом все ученые утвер-
ждают, что закупки обладают важным, отличительным 
признаком: оплата производится за счет бюджета соот-
ветствующего уровня либо внебюджетного фонда. При 
организации закупок для обеспечения публичных нужд 
важно соблюдать ряд общих принципов: эффективное 
расходование средств бюджета, подотчетность, про-
зрачность и открытость информации, равноправное и 
справедливое отношение ко всем участникам закупоч-
ной деятельности, ответственность. Государственные 
закупки – это процесс, который фактически отражает и 
обеспечивает качество отношений государства, обще-
ства и бизнеса. Органы власти, реализуя закупочную де-
ятельность, представляют интересы общества и дей-
ствуют с целью обеспечения высокого уровня качества 
жизни населения страны, в том числе за счет повыше-
ния эффективности распоряжения бюджетными сред-
ствами. Очевидно, что общество, являясь конечным по-
требителем услуг и товаров, закупаемых органами вла-
сти, заинтересовано в получении качественных товаров, 
работ и услуг.  
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of managing socio-economic systems, which characterizes the sustain-
able development of digital technologies in the domestic contract system. 
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Применение и развитие системы электронного архива 
конструкторской, технологической и технической 
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документов машиностроительного предприятия  
и его правовое обеспечение 
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В статье рассматриваются вопросы создания электронного ар-
хива конструкторской, технологической и технической докумен-
тации на машиностроительном предприятии. Электронный ар-
хив конструкторской, технологической и технической докумен-
тации должен создаваться в рамках единой системы управле-
ния жизненным циклом изделий (PLM) предприятия и управле-
ния проектами для обеспечения единства информационного 
пространства при проектировании и изготовлении изделий 
предприятия и разделён с архивами финансово-экономиче-
скими и кадровыми. Рассмотрены задачи электронного архива, 
определяющие процедуры размещения электронных докумен-
тов в архив, поиск, распознавание и т.д. Рассмотрены основ-
ные принципы функционирования электронного архива техни-
ческой документации и виды электронных конструкторских до-
кументов по способу их выполнения. Представлены основные 
особенности такого электронного архива. Архив должен соот-
ветствовать требованиям актуальности, легитимности, юриди-
ческой значимости технической документации в нём. Оценены 
задачи форматов и структурирования электронных докумен-
тов, индексирования и поиска в электронном архиве. Оценены 
перспективы использования технологий искусственного интел-
лекта в системе электронного архива.  
Ключевые слова: электронный архив, электронный документ, 
форматы электронных документов. 
 

Система электронного архива конструкторской, техно-
логической и технической документации на машино-
строительном предприятии предназначена для хране-
ния и использования электронной документации пред-
приятия с обеспечением их юридической силы и для ор-
ганизации коллективной работы специалистов и руково-
дителей подразделений общества с единым источником 
инженерной информации по изделиям предприятия на 
базе единого архива электронной документации с обес-
печением учета и хранения инженерной информации – 
документации и данных, по изделиям и обеспечением их 
юридической силы [1]. 

В настоящее время электронный архив конструктор-
ской, технологической и технической документации дол-
жен создаваться в рамках единой системы управления 
жизненным циклом изделий (PLM) предприятия и си-
стемы управления проектами для обеспечения един-
ства информационного пространства при проектирова-
нии и изготовлении изделий предприятия. Такой архив 
должен быть самостоятельным и разделён с архивами 
финансово-экономическими и кадровыми. Использую 
принцип уникальности единицы хранения на предприя-
тии, электронные документы должны храниться только 
в одном из архивов. 

Основной целью внедрения системы является со-
здание единого архива инженерных данных по изде-
лиям общества на основе данных по проектам, получен-
ным в процессе создания изделий в виде конструктор-
ской, технологической, технической документации в 
электронной форме. 

Электронный архив предназначен для упорядочен-
ного хранения электронных документов. При этом со-
блюдаются условия надежности хранения документа-
ции, конфиденциальность и права доступа, история из-
менений единицы хранения, оперативный поиск [2,3]. 
Задачами электронного архива являются: 

 автоматизация процесса импорта документов в 
электронный архив из подсистемы управления проек-
тами и других систем; 

 автоматизация процесса учета конструкторской 
документации в электронном архиве; 

 автоматизация процесса экспорта данных в си-
стему управления проектами при разработке изделия; 

 создание и миграция электронных документов и 
образов; 

 индексирование документов; 
 оперативный поиск и отображение документов; 
 анализ документов; 
 управление функционированием системы; 
 сканирование; 
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 распознавание и корректирование ошибок; 
 обеспечение отслеживания изменений во всех 

связанных документах и 3D-моделях; 
 обеспечение взаимодействия между электрон-

ным архивом и существующей системой планирования 
с точки зрения получения объективной информации о 
ходе выполнения работ, о статусе электронных доку-
ментов; 

 обеспечение юридической значимости докумен-
тов на протяжении срока хранения; 

 доступ к документов; 
 поиска на основании прав доступа, получение вы-

писок и копий документов; 
 контроль сроков хранения документов; 
 формирование отчетов по архиву и т.д. 
При внедрении электронного архива необходимо ре-

шить вопросы соотношения номенклатур дел и прав до-
ступа, наладить своевременную выгрузку документов из 
оперативных систем, определиться, какие следы оста-
ются в оперативной системе, какие объекты, связанные 
с документами, удаляются при его переносе. 

Основными принципами функционирования элек-
тронного архива являются [4]: 

 Электронный архив используется для хранения 
подлинников электронной документации и других видов 
инженерной документации предприятия по тематике 
производства. 

 Сдача электронной документации в отдел техни-
ческой документации должна производиться по рабо-
чему процессу в системе управления жизненным цик-
лом предприятия и процессами, в соответствии с ви-
дами документации, учитываемыми в системе PLM. 

 Должна быть предусмотрена возможность учета 
работников предприятия и пользователей внешних ор-
ганизаций. 

 Для поиска ЭД должны использоваться штатные 
функционалы поиска с преднастроенным шаблоном и 
на принципе полнотекстового индексирования неструк-
турированных данных. 

 В системе должна быть предусмотрена возмож-
ность учета ЭД, который был разработан вне подси-
стемы проектирования изделий, но при этом размеща-
ется в ней в виде сканированной электронной копии ЭД. 

 Для всех пользователей системы, кроме работни-
ков отдела технической документации, данные реги-
страции и учета документа, должны быть доступны 
только для просмотра. 

Электронный архив должен обеспечивает основные 
задачи: 

 управление единицами хранения в соответствии 
с иерархичностью архива; 

 безопасность, управляемость, атрибутирование 
единиц хранения; 

 оцифровку и представление бумажных докумен-
тов в разных форматах; 

 возможность организации поточного ввода; 
 поддержание системы сообщений. 
В системе электронного архива изделий должны об-

ращаться следующие виды электронных конструктор-
ских документов по способу их выполнения: 

 подлинник электронной структуры изделия; 
 спецификация  

 подлинник электронной модели изделия (детали, 
сборочной единицы) в формате разработки; 

 подлинник технологического документа; 
 операционная и маршрутная технология; 
 технологическая документация; 
 подлинник электронного чертежа (схемы); 
 оригинал электронного чертежа (схемы) в фор-

мате разработки; 
 подлинник текстового ЭД; 
 оригинал текстового ЭД в формате разработки; 
 электронная копия бумажного конструкторского 

документа; 
 конструкторская 2-D и 3-D документация; 
 техническая документация по этапам разработки: 

ТЗ, ТП, ЭП, РП и т.п. 
 программа и методика испытаний; 
 результаты испытаний; 
 проекты документов; 
 презентации, мультимедиа-файлы, картинки, фо-

тографии; 
 электронные таблицы; 
 отчёты по различным аспектам деятельности; 
 проектная и нормативно-техническая документа-

ция; 
 рабочие файлы с компьютеров пользователей; 
 любая другая информация (файлы, данные). 
При этом формат подлинника электронного чертежа, 

подлинника текстового ЭД, электронная копия бумаж-
ного конструкторского документа сохраняются в приня-
том на предприятии стандартизованном формате. В ос-
новном - в международном формате PDF/A. Для обес-
печения неизменности документа и достоверности его 
подлинности в период хранения документ должен шиф-
роваться. 

Основные особенности электронного архива можно 
представить следующим образом: 

 не допускать изменение документа кроме стан-
дартизованных правил внесения изменений; 

 наличие единственного подлинника версии доку-
мента; 

 невозможность удаления документов, кроме как 
по узаконенным правилам; 

 стандартизовать порядок и правила хранения; 
 использовать классификатор предприятия при 

организации структуры архива; 
 использовать шифрование документа, помещён-

ного на долговременное хранение; 
 поддерживать ежедневную работу и обеспечи-

вать защищенный режим хранения. 
Оптимальным является заполнение электронного 

архива, начиная с вновь разрабатываемых изделий. Ис-
пользуемые во вновь разрабатываемых изделиях доку-
менты, заимствованные из архива бумажной документа-
ции, сканируются и вводятся в архив электронной доку-
ментации в электронном виде. 

При заведении документации в электронный архив 
по соответствующим изделиям, разработанным на ос-
нове бумажной КД, производится сканирование доку-
ментов по теме, начиная с их подготовки к сканированию 
и заканчивая проверкой качества полученных после 
оцифровки изображений на основе принятой методике. 
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Электронные подлинники документов помещаются в 
архив как ассоциированные с соответствующей дета-
лью (сборочной единицей). В этом случае электронная 
структура изделия (ЭСИ) формируется поэтапно, в за-
висимости от стадии разработки конструкторской доку-
ментации. На основании схемы деления изделия на со-
ставные части формируется исходная ЭСИ, состоящая 
из сборочных единиц, затем формируется состав сбо-
рочной единицы, используя справочники, стандартные 
изделия и материалы в системе управления проектами. 

Основными конструкторскими документами по изде-
лиям, набор которых отражает структуру изделий, явля-
ются спецификации. 

Корпоративные классификаторы должны входить в 
корпоративную систему хранения инженерных данных, 
куда должны входить в первую очередь атрибутивные 
данные по конкретным стандартным изделиям, а во вто-
рую — варианты их представления в различных САПР. 

Для обеспечения сохранности и безопасности в си-
стеме обязательно должно вестись протоколирование 
действий пользователей. 

Перед помещением в архив должна проводиться 
классификация электронного документа. Использую ре-
шения искусственного интеллекта и распознавание тек-
ста и графических образов необходимо переходить на 
автоматическую классификацию. 

Для архива нормативно-технической документации 
необходима оценка актуальности хранящихся дирек-
тивно-нормативных материалов на данный момент. 

При создании электронного архива должен быть ре-
шён вопросов о легитимности документов и данных. Для 
этого используются положения по криптографической 
защите информации [5] и электронная подпись, в том 
числе и для легитимизации трехмерных моделей (как аг-
регированного электронного документа). Значение 
имеет стратегия использования электронной подписи по 
отношению к документам, моделям и данным. 

Юридическая сила – свойство официального доку-
мента, сообщаемое ему действующим законодатель-
ством, компетенцией издавшего его органа и установ-
ленным порядком оформления. 

То есть электронный документ обладает юридиче-
ской силой если: 

● нет ограничений со стороны законодательства, что 
документ данного вида может существовать только в 
электронном виде; 

● документ оформлен в соответствии с требовани-
ями законодательства или локальными нормативно-
правовыми актами (например, наличие обязательных 
реквизитов и т.д.), в том числе подписан требуемым по 
законодательству видом электронной подписи; 

● зашифрован перед помещением в электронный ар-
хив; 

● документ подписан лицом, обладающим правом на 
его подписание. 

Юридическая значимость документа – свойство до-
кумента выступать в качестве подтверждения деловой 
деятельности либо событий личного характера [7]. 

Должна быть обеспечена легитимность систем хра-
нения инженерных данных. Одновременно с утвержде-
нием документации должно происходить и утверждение 
(или подписание) базы данных, на основе которой эта 
документация создается. 

Размещение в архив электронных документов и их 
использование с подтверждением юридической значи-
мости обуславливается: 

- исключением возможности изменения электрон-
ного документа; 

- запрещение доступа к содержанию документа 
(шифрование); 

- возможность использования электронного доку-
мента в течение срока существования темы; 

- актуальность электронного документа независимо 
от срока действия электронной подписи; 

- актуальность электронных подписей на электрон-
ном документе. 

Необходимо обеспечивать значимость и актуаль-
ность электронной подписи на момент ввода электрон-
ного документа в архив. Дальнейшая актуальность доку-
мента до конечного срока его хранения должна обеспе-
чиваться методами и процедурами функционирования 
самого архива и его сертификацией. 

 
Форматы и формы структурирования электрон-

ных документов 
Кроме исходных форматов электронных документов, 

требуется в целях развития электронного архива приня-
тие единых механизмов внедрения форматов электрон-
ных документов, которые позволят быстро удовлетво-
рять различные интересы пользователей при обмене 
документами в электронной форме также с учетом ини-
циативности разработки форматов, соответствующих 
установленным требованиям. 

В связи с этим необходимо определить: 
а) единые требования к форматам и способам струк-

турирования информации; 
б) возможность составления человекочитаемых и 

машиночитаемых документов, имеющих равную юриди-
ческую силу; 

в) возможность сопоставления и сверки отдельных 
документов в человекочитаемой и в машиночитаемой 
формах; 

г) возможность шифрования, подписания усиленной 
электронной подписью, простановки метки доверенного 
времени и заверения доверенной ЭЦП третьей сторо-
ной документов пользователей; 

д) возможность выборочного раскрытия отдельных 
документов; 

з) единообразная визуализация показателей для 
пользователя; 

и) быстрота переноса и обработки информации  
Большинство из указанных условий не могут быть 

полностью стандартизованы в связи с большой вариа-
тивностью информации, используемой для их наполне-
ния. 

Решением для подобного рода документов может 
служить создание единого многоуровневого стандарта 
разработки, представления и публикации метаданных 
для описания различных элементов документа, который 
будет позволять осуществлять их автоматизированную 
обработку. 

Оставшаяся часть документа может формироваться 
в произвольной форме. При этом важно обеспечить воз-
можность ознакомления с документом любого пользова-
теля с использованием общедоступного программного 
обеспечения, а также реализовать единообразие пред-
ставления и быстроту обработки отдельных блоков ин-
формации, включая визуализацию сведений об элек-
тронной подписи, которой подписан электронный доку-
мент. 

 



 

 81

 «И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И И

Н
В

ЕС
ТИ

Ц
И

И
». №

 9. 2021 

Технологии индексирования и поиска в электрон-
ном архиве 

Обычно индексирование строится на основе атрибу-
тивного поиска структурированных данных. При этом 
методе в основном используется ручное индексирова-
ние на основе принятой структуры документов изделия 
или стандартизированного классификатора, по которым 
вводятся электронные документы. Автоматизация ин-
дексирования здесь затруднена на основе семантиче-
ского содержания документа. 

Иные методы архивирования строятся на основе 
полнотекстового анализа неструктурированных данных: 

 контекстно-независимое индексирование на ос-
нове бинарной или словарной индексации;  

 контекстно-зависимое индексирование на основе 
анализа и поиск морфологии и семантики естественного 
языка. 

 
Принципы построения электронного архива 
Основными принципами построения электронного 

архива должны стать: 
1. Совместимость. Должна быть обеспечена преем-

ственность существующих на предприятии решений до-
кументооборота в целях минимизации потерь при внед-
рении новых решений. 

2. Унификация. Применяемые форматы представле-
ния электронных документов должны выбираться и 
стандартизироваться для предприятия для обеспечения 
универсальности читаемости документов. 

3. Регулирование. Создание единого подхода к 
управлению архивом электронной документации в про-
цессе пополнения, хранения и доступа к документам. 

4. Удобство. Доступ к электронным документам и их 
представление должны позволять проводить их анализ 
и автоматическую классификацию. 

5. Гармонизация. Принципы построения электрон-
ного архива должны основываться на принятых систе-
мах классификации материалов в зависимости от струк-
туры облика создаваемых изделий и их производства 
(например, электронной структуры изделия). 

6. Консистентность. Согласованность, непротиворе-
чивость, целостность данных в архиве должна опреде-
ляться принципами построения самого архива и его 
направленностью, основанной на выборе классов доку-
ментации, хранимой в архиве. 

7. Комплексность. Создание единого электронного 
архива для решения задач предприятия. 

8. Этапность. Возможность развитие электронного 
архива предприятия в зависимости от изменения струк-
туры бизнес-процессов и тематики предприятия.  

9. Однократность представления. Для машинострои-
тельного предприятия такой подход основывается на 
уникальном единственном представлении подлинников 
электронных документов. 

 
Перспективы использования технологий искус-

ственного интеллекта в системе электронного ар-
хива 

Развитие искусственного интеллекта (ИИ) и принци-
пов обучение дали возможность перехода к новому 
принципу обработке документов и их классификации, 
что позволит перейти на новый уровень анализа поме-
щаемых в архив документов. Это является одним из 
приоритетных направлений «Национальной стратегии 
развития искусственного интеллекта на период до 2030 

года», утверждённой Указом Президента РФ от 
10.10.2019 № 490 «О развитии искусственного интел-
лекта в Российской Федерации». 

ИИ позволит распознавать отдельные слова и смыс-
ловые данные для поиска и классификации документов. 
Семантический анализ обеспечит интеллектуальный 
поиск документов и их автоматическую классификацию. 

Одним из вариантов может являться использование 
электронных помощников на технологиях искусствен-
ного интеллекта в случаях невозможности принять са-
мостоятельное решение при обучении системы. 

Сравнение версий электронных документов, состав-
ление аннотаций, классификация документов, автома-
тическое формирование отчётов, нормоконтроль, поз-
волят исключить человека из этих процессов и переве-
сти их в задачи искусственного интеллекта. 

На этапе согласования ИИ сможет выделить про-
блемы, специфичные для решения конкретного испол-
нителя при принятии решений. 

Искусственная нейронная сеть позволит категориро-
вать документ по выбранным ключевым словам и мета-
данным. 

Разнообразные средства ИИ являются основой раз-
вития электронного архива на основе технологий приме-
нения нейронных сетей и машинного обучения для реа-
лизации задач создания электронного архива предпри-
ятия. 

В настоящее время технологии искусственного ин-
теллекта в электронном архиве могут применяеться в 
трех основных направлениях: 

- Автоматическая классификация документов; 
- Поиск документов на основе нейронных сетей; 
- Автоматическое получение метаданных из текста. 
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Application and development of an electronic archive system for de-
sign, technological and technical documentation for the storage 
and use of electronic documents of a machine-building enterprise 
and its legal support 

Tcherepanov N.V., Buslaev S.P. 
Joint-stock company «Lavochkin Association» 
JEL classification: B00, D20, E22, E44, L23, L51, L52, M11, M20, M30, Z33 
 
In article questions of creation of electronic archive design, technological and 

the engineering specifications at the machine-building enterprise are 
considered. The electronic archive design, technological and the engi-
neering specifications should be created within the limits of a uniform 
control system of life cycle of products (PLM) the enterprises and man-
agements of projects for maintenance of unity of information space at 
designing and manufacturing of products of the enterprise and is divided 
with archives financial and economic and personnel. The problems of 
electronic archive defining procedures of accommodation of electronic 
documents in archive, search, recognition are considered, etc. Мain prin-
ciples of functioning of electronic archive of the engineering specifica-
tions and kinds of electronic design documents on a way of their perfor-
mance аre considered. The basic features of such electronic archive are 
presented. The archive should correspond to requirements of a urgency, 
legitimacy, the legal importance of the engineering specifications in it. 
Problems of formats and structurizations of electronic documents, in-
dexings and search in electronic archive are estimated. Prospects of use 
of technologies of an artificial intellect in system of electronic archive are 
estimated. 

Keywords: Electronic archive, the electronic document, formats of electronic 
documents. 
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Тенденции развития инновационных цифровых технологий 
в банковской деятельности 
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Данная статья посвящена современной тенденции развития 
цифровых инструментов и процессов в банковской деятельно-
сти. Определена роль интегрированных цифровых и финансо-
вых технологий в конкурентной борьбе кредитных структур.  
Главное, выявлен сдвиг в потребностях граждан в сторону 
удобных и практических финансовых сервисов, работающих в 
режиме удаленного сервиса на современной коммуникацион-
ной платформе.  
Установлено, что внедренные инновации имеют ограниченный 
жизненный цикл, поэтому требуют постоянного совершенство-
вания и модернизации, что возможно осуществить с помощь 
цифровизации финансовых сервисов и процессов.  
Рассмотрены, получившие в 2021году популярность, бесшов-
ные технологии, позволяющие ускорить процесс обслуживания 
клиентов и в значительной степени увеличить объемы обслу-
живание клиентов банка.  
Важным и прорывным в инновационном развитии считаем 
изобретение искусственного интеллекта, позволяющего обра-
батывать огромный объем информации и проводить его 
оценку. Облачные технологии успешно используются в банков-
ском секторе и способны расширить объемы пространства хра-
нилища данных.  
Ключевые слова: цифровизация банковской деятельности, 
бесшовные технологии, инновационные финансовые сервисы, 
финансовые онлайн сервисы, AR-маски, искусственный интел-
лект  
 

В последние годы цифровизации в банковской деятель-
ности уделяется огромное значение, а высокая степень 
интегрирования цифровых и финансовых технологий 
определяет их место в конкурентной борьбе. Как счи-
тают аналитики, крупные конкурентоспособные банки, 
имеющие широкий ассортимент и гибкую структуру, спо-
собны предоставлять не только финансовые услуги, но 
и выполнять иные потребности клиентов банков, связан-
ные с реализацией услуг или товаров даже дистанци-
онно. Масштабная цифровизация способна нанести се-
рьезный удар по работающим банковским бизнес-моде-
лям [2]. Главной целью исследования является оценка 
возможностей внедренных банковских цифровых инно-
ваций способных оптимизировать работу банка в уда-
ленных условиях. 

На фоне последних событий заметны сдвиги в по-
требностях граждан в сторону удобных и практических 
финансовых сервисов, работающих в режиме удален-
ного сервиса. Особенно это прослеживается в кредит-
ных организациях, предоставляющих финансовые 
услуги физическим лицам и мелким предпринимателям. 
Это связано: с минимизацией оформляемых документов 
при заключении сделок; с уменьшением времени обслу-
живания; с увеличением количества клиентов. Анализ 
рынка показал, что онлайн сервисы на цифровой плат-
форме стали более актуальными и востребованными, 
за 2020-2021годы, а периоды пандемии ускорили про-
цесс переориентации кредитных организаций в стороны 
онлайн сервисов. 

Чтобы избежать потерю клиентов банки переосмыс-
лили свою стратегическую деятельность, связанную с 
предлагаемыми финансовыми услугами, и рассмотрев 
новую концепцию по расширению ниши на рынке поста-
вили новые цели и задачи по внедрению бесшовных 
технологий. Именно бесшовные технологии позволяют 
иметь общий доступ к приложениям, позволяющим со-
хранить клиентскую базу и привлечь их внимание к ин-
новационным финансовым сервисам.  

Постоянное стремление к совершенствованию суще-
ствующих услуг в кредитных организациях стимулирует 
разработчиков к поиску новых решений способных удо-
влетворить потребности всех клиентов независимо от 
их дохода и возможностей. Первые продвижения в этом 
направлении уже заметны – это супераппы, которые уже 
внедрены крупными игроками банковского бизнеса 
(Сбербанк и Тинькофф Банк). Внедрение бесшовных ин-
фраструктур заложено в планах развития банков с це-
лью максимального перевода базовых банковских услуг. 
Сущность использования бесшовных инфраструктур за-
ключается в исключении посредников и взятии на себя 
все пожелания клиентов (покупка, оплата и доставка то-
варов и услуг, приобретение билетов, путевок на отдых 
в санатории, заказы в ресторанах, страховки и другие 
услуги).  
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Преимущество такого внедрения заключается: в со-
кращении времени обслуживания клиентов и в увеличе-
нии получаемого дохода; в удобстве осуществления 
платежей и переводов; в организации документообо-
рота и обработки больших массивов.  

Было выяснено, что ИТ технологии внедряемые в 
банках основывались на передовых инженерных подхо-
дах, что позволило достигнуть определенных высот в 
развитии инфраструктуры, создать единое хранилище 
данных (например реестр кредитных историй и реестр 
биометрических данных). За счет этого цифровое обслу-
живание физических лиц и малого бизнеса значительно 
улучшилось и упростилось. 

Итак, важной стратегической задачей является со-
вершенствование и масштабная цифровизация банков-
ской деятельности с применением современных техно-
логий, позволяющих работать в удаленном режиме.  

Процесс цифровизации финансовых сервисов явля-
ется актуальным и востребованным особенно в банков-
ском секторе, а темп инновационного развития зависит 
от гибкости внедренных разработок в данный про-
цесс[1]. Анализ цифровых сервисов в банковском сек-
торе позволяет оценить потребности клиентов, и в ре-
зультате, разработать индивидуальные предложения 
для клиентов. В большей степени это заметно в приме-
нении платежных систем, переведенных в цифровой 
формат и цифровые коммуникации, как утверждают 
аналитики из Business Internet Banking Rank 2021 [3]. За-
глядывая вперед, можно спрогнозировать многообеща-
ющие позитивные направления дальнейшего совершен-
ствования, а именно ускорение проникновения цифро-
вых услуг во все банковские и небанковские сферы. 

Проведенная оценка ценовой политики операторов 
связи считаем верным принятие оптимального решения 
- переход на мобильные приложения, которые не только 
сократили втрое расходы, но и улучшили качество об-
служивания клиентов. 

В результате того, что на рынок вышли новые конку-
ренты – не банковские структуры, которые также исполь-
зуют платформу цифровых приложений и применяют те 
же технологии для оплаты получаемых услуг и товаров, 
то такое подстегивание конкуренции вынуждает банки 
вести активную борьбу за сегмент уже имеющегося 
рынка. Очевиден факт, что если банковская индустрия 
не сможет адаптироваться под новые потребности кли-
ентов и не сможет организовать новые точки роста на 
рынке, то ее ждет неминуемая потеря рынка. 

Так, например один из гигантов - «Сбербанк» ак-
тивно анализирует и аккумулирует информацию о по-
требностях своих клиентов, изучает и оценивает их воз-
можности, и в результате кастомизирует финансовые и 
специализированные сервисы, включающие управле-
ние финансами. В последние годы банки заметно акти-
визировались и предлагают свои финансовые инстру-
менты в различных сферах: образования (программы по 
оплате за учебу), в строительстве (аккумулирование 
средств на счетах в банке), в производстве, в туризме, в 
инвестиционной деятельности и торговле. А процесс 
цифровизации в банке идет активными темпами и поз-
воляет ему оторваться от своих конкурентов. 

На рынке можно заметить серьезную конкурентную 
борьбу за новые клиентские ниши между банковскими 
гигантами «Сбербанком», «ВТБ», «Альфа-Банком», 
«Росселхозбанком», «Тинкофф Банком», что говорит о 
неизбежных изменениях в финансово-кредитной дея-
тельности. Первые признаки такой трансформации уже 

заметны и значительная часть банков, не выдержавших 
конкуренцию покинула рынок.  

Очевидно, что в конкурентной борьбе все способы хо-
роши, поэтому актуальными остаются такие маркетинго-
вые инструменты как AR-маски (специальные фильтры), 
рекламные ролики на различных страницах пользователей 
и цифровизация финансового процесса управления. Ак-
тивная цифровизация и внедрение современных иннова-
ций позволили крупным банкам удержать клиентов и со-
хранить свой сектор на рынке в период пандемии, а за счет 
внедрения искусственного интеллекта и облачных иннова-
ций упростилось общение с клиентами, и сократились рас-
ходы на предоставляемые услуги. 

Актуальным внедрение в банковскую деятельность 
считаем механизм искусственного интеллекта, который 
помогает обрабатывать большое количество информа-
ции (например, анализировать расходы клиента) и вы-
страивать модель оптимальных расходов с целью эко-
номии и увеличения капитала. Искусственный интел-
лект активно внедряется для обработки данных в мо-
бильных приложениях, которые решают сложные за-
дачи (выбор новых продуктов, оформление документов 
и получение необходимых консультаций по услугам и 
продуктам), поэтому актуальной остается проблема ин-
формирования граждан о новых программах и продук-
тах. Исследования показали, что перед банками стоит 
открытый вопрос: как увеличить глубину использования 
мобильных приложений и улучшить деятельность про-
цесса работы с клиентами, а главное, как правильно 
расставить приоритеты в инновационных разработках. 
Сложность возникает на этапе принятия верного реше-
ния по внедрению актуальных инноваций и изучению 
ключевой функциональностью. 

Технологии современной связи обеспечивают высо-
кую скорость цифровизации, искусственный интеллект 
позволят обработать огромный объем информации и 
предложить решение поставленной задачи, а облачные 
технологии расширяют объемы пространства храни-
лища. В силу этого, можно с уверенностью утверждать, 
что рост инвестиций очевиден, а объединение техноло-
гии 5G и банковских приложений позволит провести 
цифровое трансформирование телекоммуникационного 
обеспечения банков и расширить возможности, стиму-
лирую экономический рост банковской деятельности.  

Таким образом, процесс перехода на цифровизацию 
проходит быстрее и масштабнее чем предполагалось и 
уже к 2021году она активно стимулирует экономический 
рост, открывая новые возможности для разработки ин-
новационных стратегий, и значительно упрощает доступ 
к услугам банка. Именно цифровизация, как показывает 
практика, повышает производительность, улучшает эф-
фективность и управляемость финансовых операций и 
ускоряет темпы его развития.  
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This article is devoted to the current trend in the development of digital tools 

and processes in banking. The role of integrated digital and financial 
technologies in the competitive struggle of credit structures is deter-
mined.  

Most importantly, a shift in the needs of citizens towards convenient and prac-
tical financial services operating in the remote service mode on a modern 
communication platform has been identified. It is established that the im-
plemented innovations have a limited life cycle, therefore they require 
constant improvement and modernization, which can be implemented 
with the help of digitalization of financial services and processes.  

Seamless technologies that have gained popularity in 2021, allowing to 
speed up the process of customer service and significantly increase the 
volume of customer service of the bank, are considered.  

We consider the invention of artificial intelligence, which allows processing a 
huge amount of information and evaluating it, to be important and break-
through in innovative development.  

Cloud technologies are successfully used in the banking sector and are able 
to expand the amount of data storage space. 
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Контроль дебиторской задолженности с применением 
аналитического учета в строительных организациях 
посредством ИКТ 
 
 
 
Конева Марина Викторовна 
аспирант кафедры экономического анализа, ФГБОУ ВО «Ку-
банский государственный аграрный университет имени И.Т. 
Трубилина», mk441@yandex.ru 
 
Целью данной статьи является организация контроля дебитор-
ской задолженности с применением дополнительного аналити-
ческого учета посредством ИКТ в строительных организациях.  
Дебиторская задолженность отвлекает денежные средства из 
оборотного капитала предприятий, тем самым препятствует их 
эффективному развитию. Основной задачей любой коммерче-
ской организации является получение прибыли, поэтому перед 
сотрудниками компании стоит вопрос о снижении дебиторской 
задолженности за счет организации контроля своевременного 
погашения образовавшейся задолженности с целью недопуще-
ния просроченных обязательств.  
В систему дополнительного аналитического учета дебиторской 
задолженности включается учет по объектам строительства, 
центрам финансовой ответственности, срокам погашения за-
долженности, ее деление на текущую и просроченную. 
В статье разработана система дополнительного аналитиче-
ского учета дебиторской задолженности с применением инфор-
мационно-коммуникационных технологий с учетом опыта 
успешного внедрения на строительных предприятиях.  
Данная методика является практическим материалом для при-
менения предприятиями. Внедрение методики позволит уси-
лить контроль дебиторской задолженности, обеспечить про-
зрачной информацией руководителя для принятия своевре-
менных управленческих решений с целью повышения конку-
рентоспособности строительных предприятий.  
Ключевые слова: бухгалтерский учет, информационно-ком-
муникационные технологии, дебиторская задолженность, поку-
патели, заказчики, эффективность работы, контроль, конкурен-
тоспособность, объекты строительства, аналитический учет. 
 
 
 

Развитие рыночных отношений привело к существен-
ному росту контрагентов в строительных организациях, 
в число которых входит дебиторская и кредиторская за-
долженность[1]. Дебиторская задолженность отвлекает 
денежные средства из оборотного капитала предприя-
тий тем самым препятствует эффективному развитию. 
Основной задачей любой коммерческой организации 
является получение прибыли, поэтому перед сотрудни-
ками компании стоит вопрос о снижении дебиторской за-
долженности за счет организации контроля своевремен-
ного погашения образовавшейся задолженности с це-
лью недопущения просроченных обязательств. Именно 
поэтому все более актуальными становятся вопросы ор-
ганизации контроля дебиторской задолженности с ис-
пользованием новых инструментов и способов аналити-
ческого учета, позволяющих оперативно контролиро-
вать и предотвращать образование безнадежных дол-
гов.  

С развитием информационно-коммуникационных тех-
нологий (ИКТ) у многих предприятий появляются возмож-
ности совершенствовать и упрощать ведение бухгалтер-
ского учета и контроля дебиторской задолженности[2].  

Цель статьи - исследовать существующие проблемы 
в аналитическом учете дебиторской задолженности и 
предложить дополнительный аналитический учет рас-
четов с покупателями и заказчиками с целью оператив-
ного получения достоверной и расширенной информа-
ции, при помощи ИКТ о наличии просроченной задол-
женности, позволяющей анализировать и отрабатывать 
расчеты с дебиторами без потерь времени на выборку 
необходимых данных[2]. 

Исследование проблем организации аналитического 
учета дебиторской задолженности в строительных орга-
низациях имеет важное значение, как теоретическое, 
так и практическое, это и определило выбор темы науч-
ной статьи. 

Каждое строительное предприятие, осуществляю-
щее хозяйственную деятельность, имеет в составе бух-
галтерского баланса дебиторскую задолженность, так 
при регистрации договоров долевого участия в бухгал-
терском учете образуется задолженность дольщика пе-
ред застройщиком и оформляется проводкой Дебит 
счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредито-
рами» Кредит счета 86 «Целевое финансирование», по-
сле регистрации сделки денежные средства поступают 
на эскроу счета в соответствии со ст.15.5 Федерального 
закона 214-ФЗ от 30.12.2004г. в редакции от 
02.07.2021г., соответственно, в течение периода строи-
тельства у застройщика числится дебиторская задол-
женность. Дебиторская задолженность может быть об-
разована за счет других хозяйственных операций осу-
ществляемых предприятием. 

Дебиторская задолженность - задолженность по рас-
четам с покупателями и заказчиками за товары, работы 
и услуги, в том числе: 
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- задолженность, обеспеченная векселями получен-
ными;  

- задолженность по расчетам с дочерними и зависи-
мыми обществами; 

- суммы уплаченных другим организациям авансом 
по предстоящим расчетам, в соответствии с заключен-
ными договорами; 

- задолженность по расчетам с прочими дебиторами, 
включающая в себя: 

- задолженность финансовых и налоговых органов (в 
том числе по переплате по налогам, сборам и прочим 
платежам в бюджет); 

- задолженность работников организации по предо-
ставленным им ссудам и займам за счет средств этой 
организации или кредита (ссуды на индивидуальное и 
кооперативное жилищное строительство, приобретение 
и благоустройство садовых участков, беспроцентные 
ссуды молодым семьям на улучшение жилищных усло-
вий или обзаведение домашним хозяйством и др.); 

- задолженность подотчетных лиц, поставщиков по 
недостачам товарно-материальных ценностей, обнару-
женных при приемке; 

- задолженность по государственным заказам феде-
ральным программам за поставленные товары, работы 
и услуги, а также штрафы, пени и неустойки, признанные 
должником или по которым получены решения суда (ар-
битражного суда) или другого органа, имеющего, в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации, 
право на принятие решения об их взыскании и отнесен-
ные на финансовые результаты организации. 

В состав дебиторской задолженности входят следу-
ющие виды задолженности: 

- задолженность от покупателей и заказчиков, счет 
62.01 «Расчеты с покупателями и заказчиками»; 

- авансы, полученные от поставщиков и подрядчиков, 
счет 60.02«Расчеты с поставщиками и подрядчиками»; 

- задолженность по выданным займам, и участия в 
других организациях счет 58 «Финансовые вложения» и 
счет 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам»; 

- авансы, перечисленные по налогам и страховым 
взносам, счет 68 «Расчеты по налогам и сборам» и счет 

69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспече-
нию»; 

- авансы, выданные сотрудникам счет 70 «Расчеты с 
персоналом по оплате труда» и счет 73 «Расчеты с пер-
соналом по прочим операциям»; 

- расчеты с прочими кредиторами, счет 76 «Расчеты 
с разными дебиторами и кредиторами; 

- расчеты по подотчетным суммам, счет 71 «Расчеты 
с подотчетными лицами». 

На основании проведенных статистических исследо-
ваний органами статистики РФ, представленными в таб-
лице 1, была выявлена ежегодная динамика повышения 
дебиторской задолженности, в том числе наблюдается 
рост просроченной задолженности. 

 
Таблица 1 
Динамика дебиторской задолженности за последние 10 лет 
по организациям Российской Федерации 

Год 

Дебиторская задол-
женность, млрд.руб.

Динамика роста дебиторской 
задолженности 

Всего в т.ч. про-
сроченная

Изменения по 
отношению к 

предыдущему 
году, % 

Изменения к 
2010г.,% 

2010 18004 1048 100% 100% 
2011 21797 1167 121% 121% 
2012 22867 1225 105% 127% 
2013 26264 1483 115% 146% 
2014 31014 2016 118% 172% 
2015 35736 2276 115% 198% 
2016 37053 2241 104% 206% 
2017 40258 2329 109% 224% 
2018 46669 2647 116% 259% 
2019 50507 2661 108% 281% 
2020 61156 2926 121% 340% 

 
Как видно из таблицы 1, ежегодно наблюдается рост 

дебиторской задолженности в среднем от 4% до 21%, 
общий рост за деять лет составил 240%, что говорит о 
проблемах в управлении дебиторской задолженностью. 
На рисунке 1 представлена в графическом виде дина-
мика увеличения дебиторской задолженности. 

 
Рисунок 1- Дебиторская задолженность организаций РФ за 2008-2020гг. 
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С развитием информационно-коммуникационных 
технологий у многих предприятий появилась возмож-
ность расширить аналитический учет дебиторской за-
долженности для оперативного получения детализиро-
ванной информации о задолженности контрагентов пе-
ред организацией в разрезе строительных объектов, 
сроков погашения обязательств, центров финансовой 
ответственности [3]. 

Инструкция по применению Плана счетов преду-
сматривает, что аналитический учет по счету 62 "Рас-
четы с покупателями и заказчиками" ведется по каждому 
предъявленному покупателям (заказчикам) счету, а при 
расчетах плановыми платежами - по каждому покупа-
телю и заказчику. Каждое предприятие имеет возмож-
ность самостоятельно разработать аналитический учет 
дебиторской задолженности в соответствии с потребно-
стью организации, закрепив порядок учета в учетной по-
литики организации. 

Для организации аналитического учета дебиторской 
задолженности в бухгалтерском учете строительных ор-
ганизаций предлагается рассмотреть возможность при-
менения дополнительных показателей аналитического 
учета, которые позволят группировать дебиторскую за-
долженность по значимым для предприятия критериям 
контроля, которые представлены в таблице 2[4].  

На текущий момент в 98% случаев предприятия ис-
пользуют аналитику учета дебиторской задолженности 
в разрезе контрагентов и заключаемых договоров[5]. 

 
Таблица 2  
Дополнительная аналитика учета дебиторской задолжен-
ности 

№ 
п.п. 

Дополнительная аналитика дебиторской задолженности

1 По строительным объектам 
2 По срокам планируемого поступления денежных средств
3 Аналитика по составу задолженности (к примеру, выде-

лять группы покупателей по ДДУ; поставщиков; подряд-
чиков; налоговых органов; сотрудников) 

4 Аналитика по структуре образования с делением на те-
кущую и просроченную 

5 Аналитика по структуре образования с делением на со-
мнительную и безнадежную 

 
Предлагаемая система аналитического учета позво-

лит организовать детализированный контроль дебитор-
ской задолженности. С помощью информационно-ком-
муникационных технологий возможно создание учета в 
любом программном продукте предприятия.  

При помощи ИКТ предлагается организовать следу-
ющий порядок аналитического учета в программных 
продуктах организаций: 

1.для ведения учета по строительным объектам 
необходимо: ввести три субконта к счету 62 «Расчеты с 
покупателями и заказчиками», к счету 60 «Расчеты с по-
ставщиками и подрядчиками», к счету 76 «Расчеты с 
прочими дебиторами и кредиторами» ведения учета по 
дебиторской задолженности в разрезе:  

a) объектов строительства; 
b) контрагентов;  
c) договоров. 

2.Для ведения учета по срокам поступления денеж-
ных средств предлагается добавить в программном про-
дукте возможность учета в договоре график оплаты по 
контрагентам, что создаст возможность для автоматиче-
ской выборки данных для общего графика поступления 
денежных средств; 

3.Для ведения учета по составу задолженности рас-
пределить дебиторов по необходимым группам в спра-
вочнике контрагентов и создать возможность структури-
ровать задолженность по группам; 

4.Для ведения учета по структуре образования за-
долженности, достаточно в отчетах группировать задол-
женность в зависимости от сроков погашения на теку-
щую и просроченную; 

5.Для создания аналитики учета дебиторской задол-
женности с делением на сомнительную и безнадежную, 
необходимо в договоре создать маркер договора и в мо-
мент определения вида задолженности закрепить за 
ним необходимое свойство. 

Срок внедрения системы контроля дебиторской за-
долженности займет у предприятия не более двух меся-
цев и минимальные финансовые потери на работу по 
адаптации программных продуктов. В типовых про-
граммных продуктах, действующих на рынке, нет воз-
можности вести учет с помощью дополнительной анали-
тики за исключением ERP программы, которая имеет 
высокую стоимость для малого и среднего бизнеса. [8].  

Предлагаемая методика позволит обеспечить свое-
временный контроль дебиторской задолженности при 
помощи ИКТ, сократить время на обработку и выборку 
необходимой информации для организации контроля и 
учета расчетов с контрагентами[6].  

При помощи ИКТ возможно организовать отчетность 
по дебиторской задолженности с использованием до-
полнительного аналитического учета, пример приведен 
в таблице 3. 

 
Таблица 3  
Образец отчета контроля дебиторской задолженности 

Объект 
ЦФО 

Контр-
агент 

Договор

Дебиторская задолженность График оплаты

всего
в т.ч. 
теку-
щая 

В т.ч. 
просро-
ченная 

В т.ч. 
безна-
деж-
ная 

Да
та

 о
пл

ат
ы

 

10
.0

8 

20
.0

8 

01
.0

9 

12
.0

9 

          
          

 
Благодаря предлагаемому отчету, возможно опера-

тивно поверить состояние расчетов с дебиторами, вы-
явить просроченную задолженность и получить инфор-
мацию о планируемых поступлениях денежных средств 
в соответствии со сроками погашения обязательств. 

Для оперативного контроля дебиторской задолжен-
ности по договорам долевого участия, возможно исполь-
зование формы отчета, представленной на рисунке 2, 
которая позволяет сгруппировать задолженность по 
объектам строительства и графикам платежей[7]. 
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Рисунок 2 – График поступления денежных средств по договорам долевого участия 

 
В результате внедрения дополнительной аналитики 

контроля дебиторской задолженности с применением 
ИКТ, предприятие получит следующие преимущества: 

1. будет организован детальный контроль дебитор-
ской задолженности по разработанной дополнительной 
аналитике учета; 

2. финансовая служба сможет оперативно обла-
дать информацией о расчетах с контрагентами и фор-
мировать платежные календари поступления денежных 
средств; 

3. сократятся риски образования безнадежной и со-
мнительной дебиторской задолженности за счет органи-
зации регулярного контроля погашения обязательств; 

4. сократится трудоемкость работы бухгалтерской 
службы по выборке и систематизации расчетов с деби-
торами; 

6. увеличится оборачиваемость оборотного капи-
тала и, соответственно, повысится конкурентное пре-
имущество организации[8]. 

 
Выводы. 
В современных экономических условиях хозяйство-

вания возникает необходимость оптимизации бухгал-
терского учета на новом уровне, а именно: организация 
дополнительной аналитики учета расчетов с дебито-
рами; использования информационных технологий для 
создания контрольных отчетов.  

Оперативность контроля и постоянный анализ деби-
торской задолженности обязательно отразятся на фи-
нансовом результате предприятия. Значительное пре-
вышение дебиторской задолженности создает угрозу 
финансовой устойчивости и ведет к дополнительному 
привлечению финансовых ресурсов. 

Ведения учета с использованием дополнительной 
аналитики внедрена на ряде организаций таких как: 
ООО «СК Гарантия», ООО «Нефтегазмаш-Технологии», 
ООО «КС-15» и других строительных организаций. Срок 
внедрения занимает от двух до трех месяцев, но позво-
ляет получить незамедлительный результат в первые 
месяцы ее использования с минимальными финансо-
выми потерями для организации. Предлагаемая органи-

зация аналитического учета дебиторской задолженно-
сти позволит сократить ряд рутинных операций и сни-
зить затраты на ведение учета, улучшить качество ана-
литической информации, создаст возможность анализи-
ровать задолженность в рамках строительных объектов, 
видов дебиторов, центров финансовой ответственности 
и составу обязательств, что позволит оперативно отсле-
дить непогашенную задолженность по введенным в экс-
плуатацию объектам.  

Данная методика является практическим материа-
лом для применения организациями. Внедрение мето-
дики позволит усилить контроль дебиторской задолжен-
ности, обеспечить прозрачной информацией руководи-
телей для принятия своевременных управленческих ре-
шений с целью повышения конкурентоспособности 
строительных предприятий.  
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Control of accounts receivable with the use of analytical accounting in 

construction organizations through ICT 
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The purpose of this article is to organize the control of receivables with the 

use of additional analytical accounting through ICT in construction organ-
izations. 

Accounts receivable divert funds from the working capital of enterprises, 
thereby hindering their effective development. The main task of any com-
mercial organization is to make a profit, so the company's employees are 
faced with the issue of reducing accounts receivable by organizing con-
trol over the timely repayment of the resulting debt in order to prevent 
overdue obligations. 

The system of additional analytical accounting of receivables includes ac-
counting for construction projects, financial responsibility centers, debt 
repayment periods, its division into current and overdue. 

The article develops a system of additional analytical accounting of receiva-
bles using information and communication technologies, taking into ac-
count the experience of successful implementation at construction enter-
prises. 

This technique is a practical material for use by enterprises. The introduction 
of the methodology will strengthen the control of accounts receivable, 
provide transparent information to the head for making timely manage-
ment decisions in order to increase the competitiveness of construction 
enterprises. 

Keywords: accounting, information and communication technologies, ac-
counts receivable, buyers, customers, work efficiency, control, competi-
tiveness, construction objects, analytical accounting. 
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Создание и развитие организации по регулированию 
международных стандартов финансовой отчётности 
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В статье проанализированы причинно-следственные факторы 
способствовавшие появлению Международных стандартов фи-
нансовой отчётности и организации создающую, выпускающую 
и распространяющую их. Исследована история развития орга-
низации по регулированию Международных стандартов финан-
совой отчётности, успевшая несколько раз поменять свою ор-
ганизационную структуру, выпуская ежегодно по несколько 
единых стандартов учёта и отчётности, занимаясь распростра-
нением этих стандартов, увеличивая каждый год количество 
стран, использующих их. В настоящее время всеми вопросами, 
связанными с распространением, разработкой и принятием 
Международных стандартов финансовой отчётности, занима-
ется Фонд Международных Стандартов Финансовой Отчётно-
сти. Вот как определяет свою миссию сам Фонд Международ-
ных Стандартов Финансовой Отчётности: «Наша миссия – раз-
работать стандарты, которые обеспечат прозрачность, подот-
чётность и эффективность финансовых рынков по всему 
миру». На 2021 год более 160 стран требуют или разрешают 
использовать Международные стандарты финансовой отчёт-
ности. 
Ключевые слова: учёт, отчётность, Международные стан-
дарты финансовой отчётности, Фонд Международных Стан-
дартов Финансовой Отчётности. 
 
 

Важнейшим событием интеграционной истории и исто-
рии всего учёта и отчётности стала пятница 29 июня 
1973 года. В этот день в Великобритании, в городе Лон-
дон был создан «IASC – International Accounting 
Standards Committee – Комитет по Международным 
Стандартам Финансовой Отчётности». 

История создания Комитета по международным 
стандартам финансовой отчётности включает в себя не-
сколько важных исторических событий и взаимосвязей, 
которых необходимо коснуться более подробно. 

Во второй половине двадцатого века система учёта 
и отчётности коммерческих и некоммерческих юридиче-
ских лиц разных стран кардинально отличались друг от 
друга. Одни страны сами пришли к той модели учёта и 
отчётности коммерческих и некоммерческих юридиче-
ских лиц,которую имели, разрабатывая свои системы, 
иные копировали у других стран. Тем не менее, глоба-
лизация и прогресс предопределили первый этап взаи-
модействия учёта и отчётности коммерческих и неком-
мерческих юридических лиц разных стран. 

На первый план в этот период начали выходить 
транснациональные корпорации, и первым, кто начал 
уделять большую роль проблеме несоответствия си-
стем учёта и отчётности коммерческих и некоммерче-
ских юридических лиц разных стран, стал Центр Органи-
зации Объединённых Наций по транснациональным 
корпорациям. 

Также взаимодействие по вопросам проблемы несо-
ответствия систем учёта и отчётности коммерческих и 
некоммерческих юридических лиц разных стран нача-
лось ещё и на уровне разных научных организаций. В 
1967 году была создана исследовательская группа в ра-
боте которой участвовали Институт дипломированных 
бухгалтеров Англии и Уэльса, Американский институт 
дипломированных бухгалтеров, Институт сертифициро-
ванных бухгалтеров Шотландии, Институт сертифици-
рованных бухгалтеров Ирландии и Канадский институт 
дипломированных бухгалтеров. 

Окончательное решение и понимание вопроса со-
здания единой международной организации по регули-
рованию учёта и отчётности коммерческих и некоммер-
ческих юридических лиц пришло на десятом Всемирном 
конгрессе бухгалтеров, проходившем в 1972 году в Ав-
стралии, город Сидней. 

«Решение было принято 23 июня 1973 г., в пятницу. 
Учредителями комитета, подписавшими его хартию, 
были национальные бухгалтерские организации десяти 
стран: Австралии, Англии, Германии, Ирландии, Ка-
нады, Мексики, Нидерландов, США, Франции и Японии. 
Задача Комитета (IASC), как записано в его хартии, сво-
дится к «разработке и публикации в общественных ин-
тересах стандартов, которые должны соблюдаться при 
представлении прошедших ревизию финансовых отче-
тов и в содействии их международному применению и 
соблюдению».»[1] 
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Как видно из предыдущих абзацев, понимание необ-
ходимости в создании организации, которая бы созда-
вала и регулировала единые межнациональные стан-
дарты по учёту и отчётности коммерческих и некоммер-
ческих юридических лиц заняло около двух десятков 
лет, которые включали в себя: 
 множество конференций; 
 коллаборацию огромного количества учёных; 
 убеждение чиновников о необходимости этих 

процессов; 
 поиск компромиссов между разными объедине-

ниями; 
 и другие. 
После того, как Комитет по международным стандар-

там финансовой отчётности был создан, он приступил к 
своей работе по выпуску международных стандартов по 
учёту и отчётности, дав им название «IAS – International 
Accounting Standards – Международные Стандарты Бух-
галтерского Учёта». 

Первым разработанным Международным стандар-
том бухгалтерского учёта в 1974 году стал «International 
Accounting Standards 1: Presentation of Financial 
Statements – Международный Стандарт Бухгалтерского 
Учёта 1: Представление Финансовой Отчётности», кото-
рый был введён в действие 1 января 1975 года. В после-
дующие годы Комитет по международным стандартам 
финансовой отчётности выпускал по несколько Между-
народных стандартов бухгалтерского учёта в год. 

В дальнейшем под воздействием глобализации и 
других процессов Комитет по международным стандар-
там финансовой отчётности расширял своё влияние. 
Перечислим самые значимые исторические события Ко-
митета по международным стандартам финансовой, в 
посторганизационный период:[2] 
 в 1983 году членами Комитета по международ-

ным стандартам финансовой отчётности стали все про-
фессиональные объединения бухгалтеров и аудиторов, 
входящие в Международную федерацию бухгалтеров; 
 в 1989 году Комитетом по международным стан-

дартам финансовой отчётности были утверждены 
«Принципы подготовки и составления финансовой от-
чётности»; 
 в 1997 году Комитетом по международным стан-

дартам финансовой отчётности создан Постоянный ко-
митет по интерпретациям для подготовки Интерпрета-
ций международных стандартов бухгалтерского учёта; 
 в 1998 году Большая семёрка (G7) призывает Ко-

митет по международным стандартам финансовой от-
чётности завершить к началу 1999 года предложение по 
всему спектру согласованных на международном 
уровне стандартов учёта и отчётности в целях укрепле-
ния международной финансовой системы; 
 в 2001 году была создана некоммерческая орга-

низация «IFRS Foundation – International Financial 
Reporting Standards Foundation – Фонд Международных 
Стандартов Финансовой Отчётности». Задачей Фонда 
международных стандартов финансовой отчётности 
стало управление процедурами принятия стандартов по 
учёту и отчётности, независимо от групп с определён-
ными интересами; 
 в 2001 году Комитет по международным стан-
дартам финансовой отчётности был реорганизован в 
«IASB – International Accounting Standards Board – Со-
вет по Международным Стандартам Финансовой От-
чётности». Совет по Международным стандартам фи-

нансовой отчётности принял существовавшие Между-
народные стандарты бухгалтерского учёта и продолжил 
работу, выпуская вновь создаваемые стандарты под назва-
нием «IFRS – International Financial Reporting Standards – Меж-
дународные Стандарты Финансовой Отчётности»; 
 в 2003 году был опубликован первый Международный 
стандарт финансовой отчётности «International Financial 
Reporting Standard 1: First-time Adoption of International 
Financial Reporting Standards – Международный Стандарт 
Финансовой Отчётности 1: Первое Применение Междуна-
родных Стандартов Финансовой Отчётности», который 
был введён в действие с 1 января 2004 года; 
 в 2005 году Китай принимает стандарты учёта и 
отчётности, в основном соответствующие Международ-
ным стандартам финансовой отчётности, с целью полной 
конвергенции; 
 на 2007 год более 100 стран требуют или разре-
шают использовать Международные стандарты финансо-
вой отчётности; 
 в 2009 году лидеры Большой двадцатки (G20) поддер-
живают и призывают к быстрому переходу на Международ-
ные стандарты финансовой отчётности; 
 на 2021 год более 160 стран требуют или разрешают 
использовать Международные стандарты финансовой отчёт-
ности, наглядно это демонстрирует рисунок 1; 
 

 
Рисунок 1 – Распространение Международных стандартов 
финансовой отчётности в мире.[3] 

 
В настоящее время всеми вопросами, связанными с 

распространением, разработкой, и принятием Междуна-
родных стандартов финансовой отчётности, осуществ-
ляет «IFRS Foundation – International Financial 
Reporting Standards Foundation – Фонд Международ-
ных Стандартов Финансовой Отчётности». 

Фонд международных стандартов финансовой от-
чётности – это некоммерческая организация, представ-
ляющая интересы всех стран планеты, созданная для 
разработки и продвижения единых, высококачествен-
ных, понятных стандартов учёта и отчётности коммерче-
ских и некоммерческих юридических лиц – Международ-
ных стандартов финансовой отчётности. 

Вот как определяет свою миссию сам Фонд Между-
народных Стандартов Финансовой Отчётности: «Наша 
миссия – разработать стандарты, которые обеспечат 
прозрачность, подотчётность и эффективность финан-
совых рынков по всему миру. Наша работа служит об-
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щественным интересам, укрепляя доверие, рост и дол-
госрочную финансовую стабильность в мировой эконо-
мике»[4]. 

Фонд международных стандартов финансовой от-
чётности на данный момент – это ведущая организация 
в мире по разработке единых стандартов учёта и отчёт-
ности коммерческих и некоммерческих юридических 
лиц. 

Фонд международных стандартов финансовой от-
чётности проводит свою деятельность в открытом ре-
жиме, информируя мировую общественность о каждом 
своём действии и решении через сайт – 
https://www.ifrs.org. 

Фонд международных стандартов финансовой от-
чётности ежегодно публикует отчёт о своей деятельно-
сти. Годовой отчёт Фонда международных стандартов 
финансовой отчётности включает в себя все аспекты её 
деятельности, и хозяйственные, и финансовые, и науч-
ные, и так далее. 

Фонду международных стандартов финансовой от-
чётности как организации необходимы как доходы, так и 
расходы. Доходная часть Фонда международных стан-
дартов финансовой отчётности финансируется за счёт 
взносов профессиональных объединений бухгалтеров 
различных стран, коммерческих и некоммерческих юри-
дических лиц, физических лиц, финансовых организа-
ций, за счёт прибыли от публикаций книг. Любое юриди-
ческое и физическое лицо может стать спонсором 
Фонда международных стандартов финансовой отчёт-
ности.[5] 

На данный момент вопросами унификации стандар-
тов по учёту и отчётности коммерческих и некоммерче-
ских юридических лиц занимается не только Фонд меж-
дународных стандартов финансовой отчётности, наряду 
с ним есть другие международные и региональные орга-
низации, основные из них: 
 «IFAC – International Federation of Accountants – 

Международная федерация бухгалтеров»; 
 «ISAR – Intergovernmental Working Group of Ex-

perts on International Standards of Accounting and Report-
ing – Межправительственная рабочая группа экспертов 
по международным стандартам учёта и отчётности при 
Организации Объединённых Наций». 
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В связи с введением в действие ряда новых ФСБУ в настоящее 
время усилился интерес к проблемам оценки в учете и отчет-
ности организаций по справедливой стоимости. Несмотря на 
утверждение международного стандарта «Оценка справедли-
вой стоимости» (IFRS 13), в котором приведены дефиниция и 
основополагающие методы и подходы к измерению по спра-
ведливой стоимости, остаются неурегулированными многие 
вопросы, в том числе практического характера, связанные с ее 
применением при оценке элементов отчетности, а также рас-
крытием информации об этом в финансовой отчетности. 
Вопрос выбора оптимальных способов оценки активов/обяза-
тельств экономического субъекта, позволяющих реализовать 
конкретные цели, всегда актуален, поскольку оценка имуще-
ственного (финансового) положения определяет оценку ре-
зультатов его деятельности. 
В данной статье предпринята попытка систематизации имею-
щихся взглядов на применимость и значение концепции спра-
ведливой стоимости в учетной практике, обобщить ее плюсы и 
минусы, а также представлен критический анализ данной кон-
цепции. 
Ключевые слова: справедливая стоимость, МСФО, концепция 
справедливой стоимости. 
 

В настоящее время доминирующей концепцией в си-
стеме денежного измерения элементов финансовой от-
четности становится оценка на базе справедливой сто-
имости, использование которой стало причиной продол-
жительных дискуссий. 

Предметом обсуждения являются вопросы теорети-
ческого фундаментального характера, связанные с ка-
тегорией справедливой стоимости, а также проблемы 
применения справедливой стоимости на практике при 
оценке объектов учета. 

Несмотря на критику, противоречивые оценки со сто-
роны научного и экспертного сообществ, оценка на базе 
справедливой стоимости активно используется при под-
готовке финансовой отчетности по МСФО и US GAAP, 
приходя на смену на базе исторической стоимости. 

С учетом всей актуальности проблемы оценки объ-
ектов бухгалтерского учета на базе справедливой стои-
мости, в научной и специальной литературе отсутствует 
однозначное единое определение «справедливой стои-
мости» (FV). Трактовки термина «справедливая стои-
мость», предлагаемые различными авторами, в боль-
шинстве случаев основаны на определении, закреплен-
ном в IFRS 13. 

Подходы к оценке элементов финансовой отчетно-
сти, составляемой по МСФО, обозначены в документе 
«Концептуальные основы представления финансовых 
отчетов» [1]. Обновленная версия указанного документа 
была выпущена Советом по МСФО (IASB) 29 марта 2018 
г. В пересмотренном варианте Концептуальных основ 
(2018 г.) установлены методы оценки двух категорий: 

– на основе исторической стоимости, 
– на основе текущей стоимости.  
Базы оценки на основе текущей стоимости вклю-

чают: (a) справедливую стоимость; (b) ценность исполь-
зования применительно к активам и стоимость исполне-
ния применительно к обязательствам; (c) текущую стои-
мость замещения. 

Суть показателей оценок по исторической стоимо-
сти: показать информацию о денежном измерении объ-
ектов (активах, обязательствах и связанных с ними до-
ходах и расходах) в момент операции/события. Таким 
образом, для активов – это величина расходов в резуль-
тате их приобретения/создания, для обязательств – по-
лученные суммы возмещения при принятии на себя обя-
зательства. 

Суть показателей оценок по текущей стоимости: 
предоставить информацию о денежном измерении объ-
ектов учета, обновленную с учетом текущих условий, 
имеющихся на дату оценки. Таким образом, текущая 
стоимость активов и обязательств отражает изменения 
в расчетных оценках денежных потоков и прочих факто-
ров, произошедшие с момента предыдущей даты 
оценки. В Концептуальных основах (2018 г.) зафиксиро-
вано, что «справедливая стоимость – это цена, которая 
была бы получена при продаже актива или уплачена при 
передаче обязательства в ходе обычной сделки между 
участниками рынка на дату оценки» (п.6.12) [1]. 
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В российской системе нормативного регулирования 
учета и отчетности порядок оценки определен в «Кон-
цепции бухгалтерского учета в рыночной экономике Рос-
сии» (1997 г.), Положении по ведению бухгалтерского 
учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федера-
ции», соответствующих федеральных стандартах. 

Согласно Концепции (1997) в качестве базы измере-
ния активов и обязательств возможно использование 
стоимости: фактической (первоначальной), текущей 
(восстановительной), текущей рыночной (стоимости ре-
ализации), дисконтированной. 

На практике в нашей стране использование фактиче-
ской (первоначальной) стоимости (себестоимости) полу-
чило наибольшую распространенность. 

Официальное признание и вступление в действие 
МСФО в России, а также сближение российских стан-
дартов с международными, закономерно привело к вве-
дению в отечественную учетно-отчетную систему спра-
ведливой стоимости, регламент определения которой 
установлен МСФО (IFRS) 13, действующего согласно 
приказу Минфина №217н от 28.12.2015 [2] в РФ. 

В IFRS 13 содержатся: определение данного тер-
мина и исходные положения для оценивания по спра-
ведливой стоимости, а также перечень требований по 
информационному раскрытию о таких оценках. Сформу-
лирована цель данной оценки – определение «цены, по 
которой была бы осуществлена обычная сделка между 
участниками рынка с целью продажи актива или пере-
дачи обязательства на дату оценки в текущих рыночных 
условиях» [2]. То есть «цены выхода» на дату оценки с 
позиции участника рынка, который удерживает указан-
ный актив или является должником по указанному обя-
зательству (п.2) [2].  

«Справедливая стоимость», что особо выделено 
IFRS 13, основана «на рыночных данных» (п.2) [2], иначе 
является рыночной оценкой. 

Вместе с тем большинство исследователей отме-
чают неэквивалентность понятий «справедливая стои-
мость» и «рыночная стоимость». Подробнее об этом 
представлено в работах таких авторов, как Городилов 
М.А., Радевич А.А. [5], Петрова А.Н., Баженова В.И. [11], 
Иванова О.В. [7], Поленова С.Н. [12], Рожнова О.В. [13]. 
Иванова О.В. обращает внимание, что «основанное на 
концепции рыночной стоимости понятие «справедливая 
стоимость для целей финансовой отчетности» не экви-
валентно категории «рыночная стоимость», так как 
предполагает использование трехуровневой иерархии 
исходных данных для ее измерения». 

Исходя из норм 13 IFRS, относятся к источникам:  
1-го уровня – доступные «наблюдаемые данные о 

ценах на активных рынках идентичных активов и обяза-
тельств (например, биржевые котировки ценных бумаг)» 
[4, с. 89-90];  

2-го уровня – «наблюдаемые цены подобных активов 
и обязательств на активных или неактивных рынках» [4, 
с.89-90]; 

3-го уровня – ненаблюдаемые данные (прогнозные и 
т.п. трудноверифицируемые данные). 

Ключевое различие между справедливой и рыноч-
ной стоимостью, по мнению Ивановой О.В. в том, что: 
«при использовании источников первого уровня иерар-
хии данных, справедливая стоимость эквивалентна ры-
ночной стоимости; в отсутствие действующего рынка 
справедливая стоимость перестает являться рыночной, 
а приобретает черты методологического индивидуа-
лизма» [7, с.66]. 

Городилов М.А., Радевич А.А. [5] также отмечают, 
что только при существовании «активного рынка», вели-
чины справедливой и рыночной стоимости могут сов-
пасть. 

С начала 1990-х годов концепция справедливой сто-
имости обсуждалась в профессиональной и академиче-
ской литературе, как правило, только в положительном 
контексте. 

Однако в последние годы оценки целесообразности 
применения справедливой стоимости стали не столь од-
нозначны. Во-первых, в процессе подготовки финансо-
вой отчетности по МСФО возникают проблемы примене-
ния справедливой стоимости практического характера. 
Во-вторых, при изменении экономических условий про-
являются как положительные, так и отрицательные сто-
роны каждой из альтернативных концепций оценки. В 
большинстве случаев, негативное отношение к приме-
нению оценок по исторической стоимости проявляется в 
условиях инфляции, а при финансовых кризисах усили-
вается критика концепции справедливой стоимости.  

Основываясь на данных проведенных исследований 
различных авторов, можно отметить следующие пре-
имущества оценки объектов учета по справедливой сто-
имости: 

– возможность объективно оценить будущие денеж-
ные потоки;  

– высокая информативность (представляет мнение 
всех участников рынка), доступность для пользователей 
информации о реальной стоимости активов до момента 
их реализации; 

– прозрачность (за счет отражения реального иму-
щественного и финансового положения компании); 

– актуальность на отчетную дату сведений о стоимо-
сти активов; 

– адекватная оценка результатов деятельности эко-
номического субъекта. 

На сегодняшний день проблемы, связанные с приме-
нением концепции справедливой стоимости, приводят к 
ее критике. Так, к недостаткам и противоречиям концеп-
ции справедливой стоимости относят: 

– высокую степень субъективности оценки при отсут-
ствии активного рынка; 

– условный, вероятностный характер оценок по спра-
ведливой стоимости; 

– сложность, трудоемкость и затратность процедуры 
расчета; 

– бухгалтер должен иметь необходимый уровень 
квалификации; 

– нарушение принципа осмотрительности; 
– нарушение допущения непрерывности работы ор-

ганизации; 
– несовпадение критериев оценки по справедливой 

стоимости, изложенных в Концептуальных основах, 
ряду других стандартов; 

– вероятность умышленного искажения сведений в 
финансовой отчетности компании. 

Проблемные аспекты практического применения 
IFRS 13 при определении величины справедливой стои-
мости систематизированы Дружиловской Т. Ю. (см. 
табл. 1) [6]. 

Таким образом, основные проблемы использования 
на практике справедливой стоимости для оценки учет-
ных объектов обусловлены: неразработанностью кате-
гориального аппарата в IFRS 13; отсутствием доступ-
ных, конкретных и понятных методик, позволяющих 
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надежно определить справедливую стоимость; противо-
речивостью регламентаций в МСФО (IFRS) 13 и ряде 
других международных стандартов. 

 

 

Таблица 1  
Проблемные аспекты применения МСФО (IFRS) 13* 

 
*Выполнено по [6, с.1094] 
 
Кроме того, критике подвергаются и теоретические 

фундаментальные положения концепции. По мнению 
О.А. Бородина [3, с.31], «предполагаемое существова-
ние «объективной» стоимости активов, которая в состо-
янии равновесия эквивалентна их справедливой стои-
мости, является недоказанной гипотезой. А теория рав-
новесия, несостоятельность которой детерминирована 
уже тем, что она не учитывает человеческой природы, 
является неверной теоретической предпосылкой кон-
цепции справедливой стоимости». 

Оценка на базе справедливой стоимости, согласно 
документам МСФО, вызывает критику также и практику-
ющих финансовых специалистов, считающих ее приме-
нение одним из факторов экономического кризиса. 

Результатам исследований влияния справедливой сто-
имости на экономический кризис 2007-2009 гг. посвящена, 
в частности, работа О.Н. Волковой [4], где показана их при-
чинно-следственная связь, обусловленная «раздуванием 
балансовых стоимостей активов и игрой компаний на рын-
ках с высокой волатильностью» [4, с.85]. Показано также, 
что на финансовых рынках применения справедливой сто-
имости «способствует усилению процикличности» [4, с.85]. 
В этом контексте наибольшая критика справедливой стои-
мости связана с ее оценкой на основе источников 3-го 
уровня (ненаблюдаемых данных). 

Современные исследователи указывают на вариа-
бельность основанных на суждении оценок, сформиро-
ванных на базе справедливой стоимости, поскольку у 
менеджмента имеется возможность манипулирования 

финансовыми показателями, следовательно, они для 
принятия экономических решений недостаточно эффек-
тивны. 

В числе последствий применения справедливой сто-
имости О.Н. Волкова [4, с.93-94] выделяет внутренние 
(для профессиональных сообществ) и внешние (для об-
щества и участников финансового рынка). 

Относительно внутренних эффектов О.Н. Волковой 
[4] выделены «изменения практик самого бухгалтер-
ского учета и изменения профессиональной этики лиц, 
связанных с учетом и отчетностью» [4, с. 94]. 

В современной ситуации «право применить профес-
сиональное суждение … стало обязанностью» [4, с. 94]. 
Смена правил принципами при подготовке отчетности, 
изменило ценность таких ее характеристик, как 
нейтральность, осмотрительность, достоверность. 

Основополагающие принципы/требования в области 
учета и отчетности, как достоверность, надежность и 
осмотрительность, также рассматривались в числе глав-
ных ценностей и в рамках аудита. «Однако с внедрением 
fair value ценности поменялись: во главе угла теперь реле-
вантность (relevance), т.е. ориентация на интересы пользо-
вателя отчетности, и справедливое представление (faithful 
representation), включающее всю информацию, необходи-
мую пользователю для понимания отображаемого эконо-
мического явления» [4, с. 94]. Вследствие этого, осмотри-
тельность перестала рассматриваться в числе основопо-
лагающих характеристик, определяющих полезность пред-
ставляемой в отчетности информации. 
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Впрочем, имеется достаточно научных публикаций, 
в которых обоснованно опровергаются недостатки спра-
ведливой стоимости. В работе Керимова Ф. В. [9, с.300], 
обобщены наиболее часто встречающиеся аргументы и 
возражения, оправдывающие ее недостатки, в частно-
сти:  

1) лучшая осведомленность менеджмента организа-
ции о стоимости активов;  

2) использование реальных биржевых котировок в 
качестве базы оценки; 

3) выгоды от представления пользователям отчетно-
сти на базе справедливой стоимости выше затрат ее со-
ставления в организации; 

4) необходимость в современных условиях посто-
янно повышать профессиональный уровень бухгалте-
ров; 

5) с одной стороны, предпочтение отдается правди-
вости представления информации, с другой – опреде-
ленные на рыночной стоимости оценки не нарушают 
требование осмотрительности. 

Мы поддерживаем точку зрения Н.А. Миславской [10, 
с.22] о применении МСФО именно при подготовке фи-
нансовой отчетности для сопоставления на междуна-
родном уровне (но не в качестве основы ведения бух-
галтерского учета). 

Стоит согласиться с В.В. Карповой, что «в учёте пол-
ный отказ от первоначальной (фактической) стоимости 
приведёт к потере свойств стабильности, понятности и 
отчасти достоверности (проверяемости) информации» 
[8, с. 38]. 

В связи с отсутствием в нашей стране устойчивой 
практики использования справедливой стоимости при 
оценках объектов бухгалтерского учета, существование 
выделенных проблем предопределяет затруднения в 
применении IFRS 13. 

Подводя итоги, следует отметить, что, несмотря на 
противоречия, недостатки, трудности оценок на базе 
справедливой стоимости, на практике идет формирова-
ние смешанной модели учета и отчетности с использо-
ванием как справедливой, так и исторической стоимо-
сти, и такая тенденция, скорее всего, закрепится в бли-
жайшем будущем. 
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Due to the introduction of a number of new FSBU, interest in the problems of 

valuation in the accounting and reporting of organizations at fair value 
has now increased. Despite the approval of the international standard 
"Fair Value Measurement" (IFRS 13), which provides the definition and 
fundamental methods and approaches to measuring fair value, many is-
sues remain unresolved, including practical issues related to its applica-
tion in the evaluation of reporting elements, as well as disclosure of in-
formation about this in the financial statements. 

The question of choosing the optimal ways to assess the assets/liabilities of 
an economic entity that allow achieving specific goals is always relevant, 
since the assessment of the property (financial) situation determines the 
assessment of the results of its activities. 

This article attempts to systematize the existing views on the applicability and sig-
nificance of the concept of fair value in accounting practice, to summarize its 
pros and cons, and also presents a critical analysis of this concept. 

Keywords: fair value; IFRS, the Concept of fair value.  
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Финансовая устойчивость как фактор устойчивого 
экономического развития корпорации 
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магистрант кафедры финансов, бухгалтерского учета и эконо-
мической безопасности ФГБОУ ВО «Московский государствен-
ный университет технологий и управления имени К.Г. Разумов-
ского (ПКУ)», igarefa25@yandex.ru 
 
Сурай Наталья Михайловна,  
к.т.н., доцент, доцент кафедры финансов, бухгалтерского учета 
и экономической безопасности ФГБОУ ВО «Московский госу-
дарственный университет технологий и управления имени К.Г. 
Разумовского (ПКУ)», igarefa25@yandex.ru 
 
Предмет. Актуальность темы исследования обусловлена тем, 
что успешность в финансовой деятельности предприятия поз-
волит решить не только свои экономические, социальные и эко-
логические проблемы, но и проблемы общества. 
Цели. Обоснование предложений по актуальности оценки фи-
нансовой устойчивости для заинтересованных пользователей. 
Методология. Использован ретроспективный анализ финансо-
вых данных с применением анализа выбранных исходных фи-
нансовых данных, их интерпретацией и подготовки выводов и 
рекомендаций. 
Результаты. Проведен анализ финансовой устойчивости на 
основе системы аналитических показателей, коэффициентов, 
оценки вероятности банкротства и свободного денежного по-
тока. Сделаны выводы об уровне платежеспособности и фи-
нансовой независимости экономического субъекта. 
Выводы и значимость. Анализ показателей финансовой 
устойчивости позволяет выявить степень платежеспособности, 
обеспеченности ресурсами, выявить внутренние резервы, 
определить направления развития с соблюдением принципов 
устойчивого развития. 
Ключевые слова: финансовое состояние, финансовая устой-
чивость, устойчивое развитие, ликвидность и платежеспособ-
ность, рентабельность, банкротство, свободный денежный по-
ток. 
 
 
 
 

Успешное функционирование экономического субъекта 
на рынке определяет показатель прибыли, характеризу-
ющий эффективность его работы на рынке. Однако, 
наличие прибыли, отраженной в данных бухгалтерской 
(финансовой) отчётности не всегда свидетельствует о 
финансовой устойчивости организации. 

Методики оценки финансовой устойчивости органи-
зации и мероприятия, способствующие ее обеспечению, 
описаны в отечественной [1,2,3,4, 5] и зарубежной лите-
ратуре [7]. Ряд авторов [2,5] рассматривают финансо-
вую устойчивость не только как стабильное превышение 
доходов над расходами, но и состояние ресурсов, нали-
чие которых позволяет свободное использование де-
нежных средств, что в свою очередь способствует осу-
ществлению процесса расширенного производства.  

Помимо финансовой составляющей современные 
корпорации должны думать не только об извлечении 
прибыли, но и о том, как в дальнейшем их хозяйственная 
деятельность отразится на окружающей среде, успеш-
ность в финансовой деятельности позволит решить со-
циальные проблемы общества, то есть следовать прин-
ципам устойчивого развития.  

В свою очередь, соблюдение принципов устойчивого 
развития позволит корпорациям оптимизировать про-
цессы управления рисками, проводить прогнозы состоя-
ния рынка, формировать отношения с партнерами и со-
трудниками обеспечивая тем самым свои конкурентные 
преимущества и инвестиционную привлекательность, 
что в свою очередь окажет положительное влияние на 
показатели финансовой устойчивости корпорации. 

Отсюда, для разработки стратегии устойчивого раз-
вития корпорации при проведении анализа финансовой 
устойчивости наряду с коэффициентным анализом 
должны проводить анализ ликвидности и платежеспо-
собности, оценить вероятность банкротства по пятифак-
торной модели Альтмана, а так же анализу свободного 
денежного потока (FCFE). 

Таким образом, на примере АО МПБК «Очаково» 
проведем анализ ее финансовой устойчивости. 

Влияние на устойчивое финансовое состояние ока-
зывает способность корпорации в короткие сроки пога-
шать свои текущие обязательства (табл. 1). 

 
Таблица 1. 
Динамика показателей ликвидности и платежеспособности 
АО МПБК «Очаково» 

Показатель Норма-
тив 

2018 
г. 

2019 
г. 

2020 
г. 

Изменение 
от 2020 г., + 
2018 

г. 
2019 г.

Коэффициент теку-
щей ликвидности 
(покрытия) 

1,5-2,5 3,065 4,768 5,764 2,699 0,996 

Коэффициент быст-
рой (промежуточ-
ной) ликвидности 

0,6-1,0 1,589 2,41 3,209 1,62 0,799 
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Коэффициент абсо-
лютной ликвидно-
сти (платежеспо-
собности) 

>0,2 0,448 0,675 1,597 1,149 0,922 

Общий показатель 
ликвидности 

>1,0 1,876 2,292 3,288 1,412 0,996 

Коэффициент обес-
печенности оборот-
ных активов соб-
ственными сред-
ствами 

>0,1 1,598 1,567 1,388 -0,21 -0,179

Коэффициент пла-
тежеспособности 

0,5-0,7 4,945 5,558 8,113 3,168 2,555 

 
Показатели ликвидности и платежеспособности АО 

МПБК «Очаково» в среднем более чем в 3 раза превы-
шают нормативные. Высокие показатели коэффициен-
тов ликвидности свидетельствуют о способности пред-
приятия в короткие сроки погашать текущие (кратко-
срочные) обязательства без привлечения заемных 
средств. Однако, слишком высокий показатель абсолют-
ной ликвидности (в 8 раз) говорит о том, что свободные 
денежные средства находятся на расчетных счетах и 
«не работают» на бизнес. Несмотря на это, АО МПБК 
«Очаково» полностью платежеспособно, что опреде-
ляет возможность предприятия осуществлять активное 
развитие с соблюдением принципов устойчивого разви-
тия. 

Для дальнейшей оценки финансовой устойчивости 
АО МПБК «Очаково» и ее надежности используем коэф-
фициентный метод (табл. 2). 

 
Таблица 2. 
Основные показатели финансовой устойчивости  
АО МПБК «Очаково» 

Показатель 2018 г. 2019 г. 2020 г. Изменение 
от 2020 г., + 

2018 г. 2019 г.
Коэффициент автономии 0,832 0,848 0,890 0,058 0,042
Коэффициент финансового леве-
риджа 

0,202 0,180 0,123 -0,079 -0,057

Коэффициент обеспеченности 
собственными оборотными сред-
ствами 

1,722 1,626 1,637 -0,085 0,011

Коэффициент покрытия инвести-
ций 

0,842 0,891 0,906 0,064 0,015

Коэффициент маневренности 
собственного капитала 

0,378 0,435 0,488 0,11 0,053

Коэффициент мобильности иму-
щества 

0,483 0,521 0,544 0,061 0,023

Коэффициент мобильности обо-
ротных средств 

0,146 0,142 0,277 0,131 0,135

Коэффициент обеспеченности за-
пасов 

1,355 1,431 1,801 0,446 0,37 

Коэффициент краткосрочной за-
долженности 

0,937 0,717 0,860 -0,077 0,143

 
Высокая ликвидность бухгалтерского баланса 

АО МПБК «Очаково» оказала положительное влияние 
на уровень ее стабильности в финансовом плане. Ак-
тивы предприятия полностью профинансированы за 
счет собственных источников финансирования, запасы 
в полном объеме обеспечены собственными оборот-
ными средствами. Отсюда, для АО МПБК «Очаково» ха-
рактерно абсолютно устойчивое финансовое положе-
ние (табл. 3). 

Для АО МПБК «Очаково» характерна повышенная 
платежеспособность и независимость от кредиторов.  

Несмотря на высокие показатели финансовой устой-
чивости в АО МПБК «Очаково» ухудшается качество 

прибыли, что видно по отрицательной динамике основ-
ных показателей рентабельности (рис. 1), что отражает 
снижение экономической эффективности использова-
ния материальных, трудовых и денежных ресурсов. 

 
Таблица 3. 
Абсолютные показатели финансовой устойчивости АО 
МПБК «Очаково» 
Показатель 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
Собственные оборотные средства, 
тыс. руб. 

3473540 4257805 5045217 

Собственные и долгосрочные заем-
ных источники формирования запа-
сов, тыс. руб. 

3590454 4756326 5223837 

Общая величина основных источ-
ников формирования запасов, тыс. 
руб. 

5329509 6018788 6320392 

Общая величина запасов, тыс. руб. 2 562 803 2 975 727 2 801 384 
Тип финансовой устойчивости  Абсолют-

ная устой-
чивость 

Абсолют-
ная устой-
чивость 

Абсолют-
ная устой-
чивость 

 

 
Рисунок 1. Динамика показателей рентабельности АО 
МПБК «Очаково» 
1 – рентабельность имущества, 2 – рентабельность соб-
ственного капитала, 3 – рентабельность производствен-
ных фондов, 4 – рентабельность по чистой прибыли, 5 –
коммерческая рентабельность, 6 – экономическая рента-
бельность. 

 
Проведенная оценка вероятности банкротства по пя-

тифакторной модели Альтмана (табл. 4) выявила, что 
АО МПБК «Очаково» в ближайшее время не вероят-
ность банкротства не грозит, так, показатель Z выше по-
рогового (Z=1,23) в 4 раза. 

 
Таблица 4.  
Расчет вероятности банкротства АО МПБК «Очаково» по 
модифицированной пятифакторной модели Альтмана 
Показатель 2018 

г. 
2019 

г. 
2020 

г. 
К1= собственные оборотные средства / 
оборотные активы 

0,652 0,707 0,798

К2= чистая прибыль (убыток) / всего акти-
вов 

0,065 0,069 0,067

К3=прибыль до налогообложения / всего 
активов  

0,068 0,073 0,071

К4 = собственный капитал / привлеченный 
капитал 

4,945 5,558 8,113

К5 = выручка от продаж / всего активов 0,691 0,677 0,629
Индекс Альтмана Z = 0,717*К1 + 0,847*К2 + 
3,107*К3 + 0,42*К4 + 0,995*К5 

3,497 3,800 4,884

 
Для реализации политики в области устойчивого раз-

вития и достижения эффекта положительной направ-
ленности по экономическим, социальным и экологиче-
ским направлениям необходим доступ к высоколиквид-
ным активам (денежным средствам). 

Анализ свободного денежного потока (FCFE) пока-
зал, что в распоряжении акционеров АО МПБК «Оча-
ково» в 2020 г. после оплаты всех расходов и выплаты 
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обязательств перед банком по процентам и возврату ос-
новного долга находилось около 934 млн руб. свобод-
ных денежных средств (рис. 2). Отсюда, эти средства 
можно потратить на выплату дивидендов или дальней-
ший рост компании. 

 

 
Рисунок 2. Свободный денежный поток (FCFE), тыс. руб. 

 
Проведенный анализ данных бухгалтерской (финан-

совой) отчётности АО МПБК «Очаково» выявил полную 
платежеспособность и абсолютную финансовую устой-
чивость предприятия. Несмотря на достаточное нали-
чие наиболее ликвидных активов отмечается снижение 
эффективности имеющихся ресурсов.  

В связи с чем необходимо пересмотреть подходы к 
организации процесса управления производственными, 
трудовыми и денежными ресурсами, в том числе инте-
грируя принципы устойчивого развития и социальной от-
ветственности в стратегию бизнеса. Следование этим 
принципам компания рассматривается как один из клю-
чевых факторов долгосрочной устойчивости и конкурен-
тоспособности. В частности это: производство продук-
ции, удовлетворяющей потребности ключевых потреби-
телей, совершенствование производственно-технологи-
ческого комплекса, популяризация культуры потребле-
ния и поддержка общественных экологических движе-
ний, обеспечение экологической безопасности. 
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Subject. The relevance of the research topic is due to the fact that the suc-

cess in the financial activity of the enterprise will allow solving not only its 
economic, social and environmental problems, but also the problems of 
society. 

Goals. Substantiation of proposals on the relevance of the financial stability 
assessment for interested users. 

Methodology. We used a retrospective analysis of financial data using the 
analysis of selected initial financial data, their interpretation and prepara-
tion of conclusions and recommendations. 

Results. The analysis of financial stability is carried out on the basis of a 
system of analytical indicators, coefficients, estimates of the probability 
of bankruptcy and free cash flow. Conclusions are made about the level 
of solvency and financial independence of an economic entity. 

Conclusions and significance. The analysis of financial stability indicators 
allows us to identify the degree of solvency, resource availability, identify 
internal reserves, determine the directions of development in compliance 
with the principles of sustainable development. 
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Бородин Михаил Павлович 
кандидат исторических наук, доцент кафедры переподготовки 
и повышения квалификации специалистов, Санкт-Петербург-
ский университет ГПС МЧС России, michaelborodin@mail.ru 
 
Губанова Ольга Александровна 
кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры пере-
подготовки и повышения квалификации специалистов, Санкт-
Петербургский университет ГПС МЧС России, gubanova-
olga@mail.ru 
 
В статье выполнен анализ информационной среды вебинаров 
по подготовке персонала системы вызова экстренных опера-
тивных служб по единому номеру «112» с применением совре-
менных дистанционных технологий и сделаны выводы по ре-
зультатам заочного обучения специалистов системы «112». 
Предметом исследования была выбрана информационная 
среда вебинаров по подготовке персонала системы вызова экс-
тренных оперативных служб по единому номеру «112» с при-
менением современных дистанционных технологий. Объектом 
исследования- подготовка персонала системы вызова экстрен-
ных оперативных служб по единому номеру «112». Цель ра-
боты заключается в поиске оптимального совершенствования 
и (или) получение новой компетенции, необходимой для про-
фессиональной деятельности, и (или) повышение профессио-
нального уровня в рамках имеющейся квалификации диспет-
черского персонала при выполнении задач системы -112 Рос-
сийской Федерации. Актуальность работы обусловлена опти-
мизацией подготовки специалистов системы «112» в современ-
ных условиях. Научная новизна представленной работы со-
стоит из исследовании системы дистанционного обучения, в 
частности, вебинаров -практических занятий, проводимых с по-
мощью программно-аппаратного функционала с УСПО-112, 
установленного в кабинете по подготовке персонала ЦОВ си-
стемы –«112» СПбУГПС МЧС России через ЭИОС в режиме он-
лайн, что позволяет получать обучающимся практические 
навыки обработки унифицированной карточки информацион-
ного обмена или ситуационной электронной карточки. Предло-
женное обучение позволит в кратчайшие сроки и эффективно 
готовить практических работников диспетчерских служб. 
Ключевые слова: система 112, унифицированное программ-
ное обеспечение системы «112», современные дистанционные 
технологии, центр обработки вызовов, электронная информа-
ционно- образовательная среда.  
 

Система «112» является одной из составляющих наци-
ональной безопасности России, обеспечивающей об-
мен информацией подразделений единой государствен-
ной системы предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций (РСЧС), в том числе дежурных диспетчер-
ских служб различных ведомств [01].  

В ходе построения системы-«112» было определено, 
что одной из важнейших составляющих функционирова-
ния телефонного номера «112» является уровень ква-
лификации персонала, привлекаемого к выполнению за-
дач центров обработки вызовов (ЦОВ) и дежурно-дис-
петчерских служб (ДДС), интегрированных в систему –
«112» [04].  

МЧС России организует и осуществляет обучение 
специалистов службы-«112», отвечающее нормативно-
правовым и техническим требованиям по эксплуатации 
вызова экстренных служб в Российской Федерации на 
базе образовательных учреждений Министерства по 
чрезвычайным ситуациям.  

Одной из форм учебного процесса с применением 
современных дистанционных технологий являются ве-
бинары- обучающие онлайн-занятия, которые  про-
водятся через электронную информационно- образова-
тельную среду (ЭИОС) [03] с применением унифициро-
ванного программного обеспечением системы «112» 
(УСПО-112) [02]. 

Структурно-функциональная схема УСПО-112 пред-
ставлена на рис. 1. 

Задачи диспетчера (оператора) ЦОВ, РЦОВ (резерв-
ного), ЦОВ-ЕДДС (единой дежурно-диспетчерской 
службы). 

Назначение автоматизированного рабочего места 
(АРМ) ЦОВ: 

 автоматическое определение номера заявителя; 
 прием входящих вызовов по номеру «112»; 
 получение координат заявителя, обратившегося 

по номеру«112», и (или) устройства, с которого было 
осуществлено сообщение о происшествии, а также пер-
сональных данных, необходимых для выполнения работ 
(действий) по принятой заявке; 

 обобщение и анализ информации об инцидентах; 
 учет повторяющихся заявок по одному событию с 

возможностью их привязки к ранее зарегистрированной; 
 сообщение информации о происшествиях в ДДС в 

соответствии с их компетенцией; 
 автоматическое восстановление соединения с за-

явителем в случае внезапного прерывания связи с ним; 
 фиксация всех звонков по номеру «112»; 
 ведение базы данных по инцидентам (ситуациях), 

о начале, окончании и об основных показателях экстрен-
ного реагирования на полученные заявки. 

Оператор осуществляет диалог с Заявителем на ос-
новании регламента, основанного на диалоге из кор-
ректных и понятных вопросов-ответов. 
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Рис. 1. Схема УСПО-112 в части приема заявлений о событиях и передачи их в службы для отработки. 

 

  
 
Рис.2 Алгоритм работы оператора ЦОВ 
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Работа оператора ЦОВ на запрос лиц по номеру 
«112», производится согласно алгоритму (рис. 2) [05]. 

Вебинары по отработке алгоритмов действий дис-
петчерского и операторского состава «112» подразделя-
ются на теоретические вебинары (лекции) и практиче-
ские вебинары (практические занятия).  

Вебинары (лекции) системы дистанционного обуче-
ния (СДО) проводятся с помощью персонального компь-
ютера с выходом в интернет и иными техническими 
средствами обучения (ТСО) через ЭИОС с использова-
нием ее функциональных возможностей, которые необ-
ходимы при изложении учебного теоретического мате-
риала в режиме онлайн-занятия. 

Вебинары (практические занятия) проводятся с по-
мощью программно-аппаратного комплекса (ПАК) с 
УСПО-112, установленного в учебно-тренажерном каби-
нете по подготовке персонала ЦОВ системы –«112» 
СПбУГПС МЧС России через ЭИОС в режиме онлайн. 
На практическом занятии выполняется (демонстриру-
ется) обработка унифицированной карточки информа-
ционного обмена (УКИО) или ситуационной электронной 
карточки [05]. 
 

Рабочее окно АРМ диспетчера (оператора) по обработке 
УКИО на рис.3. 
Рис.3. Рабочее окно АРМ диспетчера (оператора) ЦОВ 

 

 
Рис.4. Рабочее окно АРМ диспетчера (оператора) ЦОВ с 
УКИО. 

Обработка карточки начинается с нажатия кнопки 
«Создать карточку». После чего в правой части окна по-
явится УКИО (рис.4), которую надо заполнить. 

В УКИО в автоматическом режиме устанавливаются: 
«№ карточки»; 
«Время регистрации»; 
«Входящий номер телефона»; 
«Дата обращения»; 
«Время обработки» (появляется после завершения 

работы с УКИО); 
«Создатель карточки». 
Остальные поля УКИО заполняются диспетчером 

(оператором). В роли диспетчера (оператора)-препода-
ватель. Заполнение полей УКИО производится с помо-
щью клавиатуры ПК, выпадающих списков соответству-
ющих полей или информации с электронной карты в со-
ответствии с алгоритмом действий диспетчеров, опера-
торов ЦОВ на рис. 2.  

Обработанная карточка (заполненная) на рис.5. 
После заполнения УКИО, карточка передается в экс-

тренные оперативные, аварийные службы для выполне-
ния соответствующей работы. При этом УКИО появля-
ется в списке «Происшествия» (рис.6). 

 

 
 
Рис.5. Обработанная унифицированная карточка информа-
ционного обмена. 

 
Таким образом, все действия по обработке УКИО на 

ПАК, установленного в учебно-тренажерном кабинете 
по подготовке персонала ЦОВ системы –«112» соответ-
ствуют всем параметрам реальной работы диспетчеров 
(операторов) ЦОВ, РЦОВ, ЦОВ-ЕДДС с УСПО-112 субъ-
ектов РФ. Это позволяет эффективно готовить штатных 
специалистов системы –«112» по заочной форме обуче-
ния с применением современных образовательных тех-
нологий. 



 

 105

 «И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И И

Н
В

ЕС
ТИ

Ц
И

И
». №

 9. 2021 

 
Рис.6. Передача УКИО в экстренные оперативные службы. 
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Information environment of webinars for processing the algorithms of 
actions of personnel 112 in accordance with the unified program of 
the system "112" 
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Emergency Situations of Russia 
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The analysis of the information environment of webinars for the training of 

personnel of the system of calling emergency services using a single 
number "112" with the use of modern remote technologies was carried 
out, and conclusions were drawn based on the results of correspondence 
training of specialists of the "112" system. The subject of the study was 
the information environment of the webinars for training the personnel of 
the emergency call system using a single number "112" using modern 
remote technologies. The object of the research is the training of the per-
sonnel of the system of calling emergency services on a single number 
"112". The purpose of the work is to find the optimal improvement and 
(or) obtain a new competence necessary for professional activity, and 
(or) improve the professional level within the existing qualifications of dis-
patcher personnel when performing the tasks of the -112 system of the 
Russian Federation. The relevance of the work is due to the optimization 
of the training of specialists of the "112" system in modern conditions. 
The scientific novelty of the presented work consists of the study of the 
distance learning system, in particular, webinars-practical classes con-
ducted using the software and hardware functionality with the USPO-112 
installed in the training room for the personnel of the Call Center of the 
system - "112" online, which allows students to gain practical skills in 
processing a unified information exchange card or situational electronic 
card. The proposed training will allow, in the shortest possible time, to 
effectively train practical workers of dispatch services. 

Keywords: system 112, unified software of the system "112", modern remote 
technologies, call processing center, electronic information and 
educational environment. 
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Возможность достижения высокой эффективности использова-
ния систем космических аппаратов связи в различных интере-
сах, обуславливается их следующими свойствами: возможно-
стью быстрого развертывания, увеличения численности косми-
ческих аппаратов, для использования в научно-технических це-
лях; повышением срока активного существования системы кос-
мических аппаратов в целом за счет обеспечения структурной 
избыточности, создания многоспутниковых орбитальных груп-
пировок, применения мобильных средств запуска и управления 
малыми космическими аппаратами; обеспечением высокой 
надежности и других эксплуатационных свойств космических 
аппаратов, решением проблемы продления технического ре-
сурса штатных космических аппаратов путем замены их вре-
менно функционирующими аппаратами (например, малыми 
космическими аппаратами). 
В экономическом плане концепция орбитальных систем косми-
ческих аппаратов связи и космических систем на их базе осно-
вывается на решении ряда экономических задач, связанных с 
необходимостью: уменьшения значительных первоначальных 
затрат; уменьшения инвестиционного риска при разработке и 
развертывании орбитальных систем космических аппаратов и 
наземного компонента космической системы; увеличения вре-
мени активного существования орбитальных систем космиче-
ских аппаратов и наземного компонента космической системы. 
В статье предложен подход к определению стоимости образца 
ракетно-космической техники на примере космического аппа-
рат связи. Определена математическая постановка задачи и 
способы ее решения. Рассмотрены способы сокращения рас-
ходов на развертывание сложных космических систем. 
Ключевые слова: образец ракетно-космической техники, кос-
мический аппарат, ракета-носитель, экономические затраты, 
опытный образец, серийный образец. 

 

Введение 
На начальном этапе целью минимизации экономиче-

ских затрат может быть сужение круга решаемых задач, 
упрощение конструкции космического аппарата (КА) и 
состава целевой, управляющей и обеспечивающей ап-
паратуры [1, 2]. Эта сторона экономической концепции 
предполагает создание сравнительно дешевых легких 
ракет-носителей (РН) для запуска одиночных КА, а 
также их выведение на орбиту в качестве попутного 
груза при запуске основного КА. Однако более перспек-
тивным представляется одновременное выведение не-
скольких КА (до десятка) тяжелыми РН. Именно относи-
тельная простота такого способа выведения КА позво-
ляет реализовать основные преимущества орбиталь-
ных систем связи – малое время их создания и развер-
тывания, достаточно низкая стоимость изготовления и 
запуска и высокая степень живучести. Для решения за-
дачи по определению стоимости образца ракетно-кос-
мической техники необходимо произвести математиче-
скую постановку задачи. 

 
Постановка задачи 
Дано: 
Параметры спутниковой системы: наклонение 

ЗАДii   и высота орбит ЗАДHH  . Для разверты-

вания спутниковой системы имеются РН Q типов, спо-
собных вывести на заданную орбиту Q,..,1  КА . 

Пусть ОРДX  – структура некоторой ординарной си-

стемы, имеющей нулевую структурную избыточность 
  0ОРДОРД  XZZ .  

Требуется:  
Определить образцы ракетно-космической техники 

(ОРКТ), которые могут быть реализованы за счет 
средств ГОЗ (спроектированы, развернуты и приняты в 
эксплуатацию) при помощи заданной совокупности РН и 
обеспечивают максимальную структурную избыточ-
ность     maxZXZXZ  ОРД , среди моно- 

и полиструктур из двух моноструктур. 
Следует отметить, что общие затраты на проектиро-

вание, развёртывание и эксплуатацию ОРКТ складыва-
ются из следующих основных частей: 

 затраты на проектирование системы, имеющие 
своей целью выбор потребных средств выведения и 
способа развёртывания системы; 

 затраты на опытно-конструкторские работы и из-
готовление ОРКТ; 

 затраты на изготовление (закупку) средств выве-
дения (РН, разгонных блоков); 

 эксплуатационные расходы. 
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Решение задачи 
Затраты на проектирование системы являются об-

щими при выборе любого способа развёртывания, по-
этому в дальнейшем они рассматриваются лишь как по-
правочное слагаемое. Оценивание затрат на опытно-
конструкторские работы по космическим аппаратам 
можно проводить по методике, изложенной в [3]. Эти за-
траты зависят от целевого назначения ОРКТ, его массы, 
степени преемственности опытного ОРКТ -образца 
ОРКТ -аналогу и других факторов. Однако и эти затраты 
также не зависят от способа развёртывания системы. 
Предлагается рассматривать параметры ОРКТ на при-
мере КА. 

Затраты на изготовление КА зависят от следующих 
факторов [3]: 

 l -го вида целевого назначения КА; 
 массы КА KAM ; 
 степени преемственности опытного образца КА 

от аппарата-аналога, которая характеризуется коэффи-

циентом '
HK ; 

 года it  начала летных испытаний; 

 наличия в составе аппарата   особо дорогосто-
ящих комплектующих систем, имеющих массу jM  и 

стоимость ,...,j,C j 1 ; 

 номером k  серийного образца КА. 
Затраты на изготовление серийного образца КА 

определяются соотношением [2-4]: 

KA
k
КА CkDС   , 

Где 8.07.0 D , 2.0  – среднестатистиче-
ские коэффициенты, 

KAC  – стоимость опытного образца КА, определяе-
мая соотношением: 


















 





11 j
j

j
jKA

'
HllB

инфл
lУKA CMMKCKKC

, 

где  БАЗ1 ttK il
инфл
lУ    – коэффициент удоро-

жания изготовления космической техники вследствие 
протекания в РФ инфляционных процессов, начиная с 
базового года БАЗt ; 

lBK  – коэффициент, учитывающий увеличение 

удельной (средней) стоимости КА за счёт возрастания 
конструктивно-технологической сложности, применения 
новых материалов и комплектующих систем; 

lС  – удельная стоимость изготовления одного кило-
грамма КА, тыс. руб./кг; 

'
НК  – коэффициент, учитывающий уменьшение 

трудоёмкости изготовления КА за счёт преемственности 
конструктивно-технологических решений от аппарата-
аналога и степень использования технологической 
оснастки. 

При расчете альтернативных вариантов построения 
систем КА и способов их развёртывания также важно 
знать вид зависимости стоимости изготовления КА от 
номера k  его серийного образца, общих затрат 

СистемыC  на изготовление всех КА системы, а также ори-
ентировочную стоимость изготовления одного КА (или, 
по крайней мере, в сравнении со стоимостью закупки 
РН). Некоторые из этих параметров приводятся в таб-
лице 1. 

 
Таблица 1  
Оценка стоимостных параметров серийного изготовления 
КА 
Серийный номер 

k  КА 
1 10 20 30 40 50 

%1001 КАkКА СC 100 63.1 54.9 50.6 47.8 45.7 
1КАСистемы СC 1 7.5 13.3 18.5 23.4 28.1 

 
Затраты на изготовление РН зависят от следующих 

факторов [51, 89]: 
 массы незаправленной РН сухМ ; 

 года it , на который осуществляется прогноз. 

Стоимость k
PHC  серийного k -го образца можно 

рассчитать по формуле: 
2201 .,kCC PH

k
PH     

Где 1
PHC  – стоимость первого серийного образца, 

которая определяется по соотношению: 
  
  









,МприKMt...

М.приKMt...
C

сух
инфл
Усухi

сух
инфл
Усухik

PH 5019900601520430
505419900601520650  

инфл
УK  – по-прежнему, инфляционный коэффици-

ент удорожания изготовления космической техники. 
 
Выводы 
Ситуация с определением ориентировочной рыноч-

ной стоимости КА и эксплуатационных затрат в про-
цессе их функционирования представляется ещё более 
неопределённой. Это объясняется тем, что в настоящее 
время продвижение отечественных КА как товара на 
международном космическом рынке находится в 
начальной стадии. Вместе с тем, существует мнение 
экспертов (в т. ч. из Интернета), что стоимость КА со-
ставляет существенную часть от стоимости РН. В зави-
симости от назначения КА это соотношение может изме-
няться в пределах от 45 до 60 % и более. 

Таким образом, изделия ракетно-космической тех-
ники и их эксплуатация являются очень дорогостоя-
щими. Поэтому даже незначительное сокращение коли-
чества КА при сохранении требуемого уровня качества 
функционирования орбитальной системы или выбор бо-
лее предпочтительного способа развёртывания си-
стемы позволит существенно сократить общие затраты.  
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Solution of the technical and economic problem of determining the cost 

of a sample of rocket and space technology 
Volzhenina E.A., Pikov V.A., Kucheva N.A., Gumerova A.V. 
Moscow Aviation Institute (National Research University) 
JEL classification: C10, C50, C60, C61, C80, C87, C90 
 
The possibility of achieving high efficiency in the use of communication space-

craft systems in various interests is due to their following properties: 
- the possibility of rapid deployment, increasing the number of spacecraft, for 

use in scientific and technical purposes; 
- increasing the active life of the spacecraft system as a whole by ensuring 

structural redundancy, creating multi-satellite orbital constellations, using 
mobile launch vehicles and controlling small spacecraft; 

- ensuring high reliability and other operational properties of spacecraft, solv-
ing the problem of extending the technical life of standard spacecraft by 
replacing them with temporarily functioning vehicles (for example, small 
spacecraft). 

In economic terms, the concept of orbital systems for communication space-
craft and space systems based on them is based on solving a number of 
economic problems associated with the need: 

- reduction of significant initial costs; 
- reduction of investment risk in the development and deployment of space-

craft orbital systems and the ground component of the space system; 
- increasing the time of active existence of spacecraft orbital systems and the 

ground component of the space system. 
The article proposes an approach to determining the cost of a sample of 

rocket and space technology using the example of a communications 
spacecraft. The mathematical formulation of the problem and methods of 
its solution are determined. Ways to reduce the cost of deploying com-
plex space systems are considered. 

Keywords: sample of rocket and space technology, spacecraft, launch vehi-
cle, economic costs, prototype, serial sample. 
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В работе представлены результаты теоретического и экспери-
ментального анализа по возможности увеличения износостой-
кости режущей части дереворежущего инструмента способом 
электроискрового нанесения износостойких покрытий на пе-
реднюю и заднюю грани режущего инструмента с целью повы-
шения его долговечности и работоспособности. 
Выполнено нанесение износостойких покрытий на дереворежу-
щий инструмент методом локального электроискрового нанесения 
и проведены исследования получаемой микроструктуры инстру-
ментального материала режущего инструмента методами метал-
лографического и рентгеноструктурного анализа микрошлифов с 
определением микротвердости изучаемых образцов, их состава и 
структуры, параметров микрогеометрии резца.  
Для повышения физико-механических свойств рабочей части 
режущего инструмента применяют метод электроискрового ле-
гирования, который имеет ряд существенных недостатков, 
среди которых - неудовлетворительное качество нанесенного 
покрытия. В связи с этим, предпочтение было отдано методу 
локального электроискрового нанесения покрытия. 
Повышение стойкости дереворежущего инструмента к затуплению 
позволяет увеличить время его работы и ресурс при заточке. В ре-
зультате медленного увеличения радиуса заострения резца обес-
печить получение более качественных изделий, снижения энерго-
потребления процесса резания, а также повышения надежности и 
долговечности работы сопряжений и контактных пар технологиче-
ского оборудования, вследствие снижения действующих сил реза-
ния при работе острым инструментом. 
Рассмотрено также влияние факторов относящихся к режимам 
подготовки дереворежущего инструмента с практическими ре-
комендациями по повышению эффективности нанесения изно-
состойких покрытий. 
Ключевые слова: покрытие, дереворежущий инструмент, метод 
ЭИЛ, шероховатость, твердость, микрогеометрия резца, износ, ре-
жим подготовки, микрошлиф, рентгеноструктурный анализ  

Среди различных методов нанесения покрытий, поз-
воляющих изменять физико-механические свойства ра-
бочих поверхностей режущего инструмента в заданном 
направлении, значительный интерес представляет ме-
тод электроискрового легирования (ЭИЛ). Сущность его 
состоит в том, что при искровом разряде в газовой среде 
происходят преимущественное разрушение материала 
анода и перенос продуктов эрозии на катод. 

Широкая область применения метода обусловлена 
его положительными свойствами: высокой прочностью 
сцепления покрытий с основой, незначительным нагре-
вом материала основы, возможностью наносить любые 
тугоплавкие металлы и их соединения; простотой обо-
рудования и осуществления технологического про-
цесса. 

В то же время методу ЭИЛ свойствен ряд недостат-
ков, которые сдерживают его применение в деревообра-
батывающей промышленности. К ним относятся: высо-
кая шероховатость покрытий; зависимость качества по-
крытий от квалификации оператора и его субъективного 
состояния; недостаточная повторяемость качественных 
показателей покрытий; недостаточная механизация и 
автоматизация процесса. 

В значительной степени лишен перечисленных не-
достатков разработанный болгарскими специалистами 
метод локального электроискрового нанесения (ЛЭН), 
на основе которого создана серия высокомеханизиро-
ванных установок класса ЕЛФА-500. 

Основные особенности метода ЛЭН: значительное 
уменьшение энергии единичного импульса; применение 
независимого высокочастотного генератора импульсов; 
использование электронной следящей системы, под-
держивающей межэлектродный зазор в пределах 3- 30 
мкм; вращение электрода с частотой 10-50 с-1. Получае-
мые этим способом покрытия равномерны, с малой ше-
роховатостью, плотные, прочной диффузионной связью 
между покрытием и основным металлом, копируют ре-
льеф обрабатываемой поверхности. 

На кафедре технологии композиционных материа-
лов и древесиноведения СибГУ им. М.Ф. Решетнева 
проведены исследования возможности и целесообраз-
ности применения метода ЛЭН для повышения стойко-
сти дереворежущего инструмента. Исследовали влия-
ние режимов нанесения на основные характеристики 
ЛЭН-покрытий: толщину, шероховатость, микротвер-
дость, износостойкость; На основании полученных ре-
зультатов были выбраны режимы для нанесения покры-
тий на режущие инструменты, которые затем испытаны 
в производственных условиях. 

Нанесение покрытий во всех опытах осуществляли 
на установке ЕЛФА-512. Материал электрода - твердый 
сплав ВК6-М по ГОСТ 3882-74. Материал образцов - ин-
струментальная сталь 55Х7ВСМФ по ТУ 14-1-358-72 
твердостью 56 - 58 ед. HRC. Исследования проводили в 
следующем диапазоне изменения основных параметров 
процесса ЛЭН: сила тока I = 3,2 ÷ 16 А; емкость конден-
саторного блока С = 1 мкФ; длительность импульсов 
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тока Т = 3 - 20 мкс; скорость нанесения покрытий V = 
0,1÷1,0 мм/с; число проходов по одному и тому же 
участку К = 1 ÷ 3. 

При проведении экспериментов толщину покрытий 
замеряли на микрошлифах на металлографическом 
микроскопе МИМ-8М с окулярным винтовым микромет-
ром М0В-1-15Х при увеличении 450Х. За толщину ЛЭН-
покрытий принимали нетравящийся белый слой. Шеро-
ховатость покрытий замеряли по параметру Ra на про-
филометре модели 283. Микротвердость определяли на 
приборе ПМТ-3 при нагрузке 0,498 Н (50 г). 

Износостойкость ЛЭН-покрытий исследовали на спе-
циально созданной лабораторной установке, позволяю-
щей осуществлять процесс истирания металла древеси-
ной с постоянным возобновлением поверхности древе-
сины. Удельная нагрузка 0,4 МПа, линейная скорость 
0,71 м/с. Износ покрытий определяли с помощью метода 
искусственных баз. Покрытия наносили на пяти специ-
ально подобранных режимах, обеспечивающих измене-
ние основных характеристик покрытий от минимальных 
до максимальных значений. 

В результате проведения эксперимента получены 
следующие результаты. Толщина покрытий в исследуе-
мой области изменения основных параметров процесса 
ЛЭН находится в пределах 3-13 мкм„ шероховатость Ra 
= 0,60 ÷ 1,9 мкм, микротвердость Н=8500÷13000 МПа, 
износостойкость ЛЭН-покрытий выше износостойкости 
материала подложки в 1,3 - 2,2 раза (1,3 на мягких режи-
мах нанесения; 2,2 на максимальных режимах). 

С увеличением силы тока, емкости конденсаторного 
блока, длительности импульсов тока и числа проходов 
толщина, шероховатость, микротвердость покрытий 
возрастают, а с увеличением скорости нанесения сни-
жаются. Наибольшее влияние на толщину покрытий ока-
зывают длительность импульсов тока и емкость конден-
саторного блока, на шероховатость - емкость конденса-
торного блока и сила тока. Шероховатость покрытий на 
втором проходе увеличивается, на третьем остается 
прежней либо незначительно уменьшается. 

Рентгеноструктурный анализ показал наличие в бе-
лом слое WC в пределах 5 - 8 %, Со 3 - 5 %. Количество 
аустенита увеличивается на 4 - 8 % по сравнению с ма-
териалом подложки. 

Исследования влияния покрытий на процесс износа 
и затупления режущей части инструмента проводили на 
фрезерных ножах из стали 8Х6НФТ на ООО «Краснояр-
ский региональный инструментальный центр» (научно-
внедренческая фирма НВФ «Технология») и стружечных 
ножах из стали 55Х7ВСМФ в условиях ООО «Центр ре-
жущего инструмента» [1,2,3]. 

Анализ результатов показал, что эффективность ме-
тода во многом зависит от правильности выбора поверх-
ности инструмента, на которые наносят покрытия, для 
чего необходимо знать характер износа и затупления 
резца [4,5]. В случае, если износ идет с образованием 
фаски по задней грани, покрытия на нее наносить не 
следует, так как они будут находиться на режущей части 
только в начальный период работы инструмента, а в 
дальнейшем активной роли не играют. Покрытие целе-
сообразно наносить на переднюю грань, где оно и будет 
играть активную роль на протяжении всего периода ра-
боты инструмента [6,7]. На рис. 1 показан типичный мик-
ропрофиль стружечного ножа после 4 часов работы с 
нанесением ЛЭН-покрытий по передней грани (1) и без 
покрытия (2). 

 

 
Рис. 1 – Микропрофиль стружечных ножей после 4 ч работы: 
1 – с нанесением ЛЭН-покрытия по передней грани; 2 – без 
покрытия 

 
Производственные испытания фрезерных ножей при 

обработке древесно-волокнистых плит показали, что 
стойкость ножей с ЛЭН-покрытиями выше обычных в 1,5 
- 1,6 раза. Стойкость стружечных ножей с покрытиями 
выше обычных ножей в 1,7 - 1,9 раза. 

Выводы: 
1) для эффективного применения метода ЛЭН необ-

ходимо знать характер износа и затупления инстру-
мента и правильно выбирать грани, на которые следует 
наносить покрытия; 

2) при выборе режимов нанесения следует учиты-
вать, что на режимах, обеспечивающих высокую микро-
твердость и толщину, шероховатость покрытий также 
высокая - Ra = 1,3 ÷ 1,8 мкм; 

3) наносить покрытия следует на режимах: I = 9,6 ÷ 
12,8 А; С = 0,22 ÷ 0,68 мкФ; Ti= 12 ÷ 20 мкс; V = 0,4 ÷ 0,6 
мм/с; К = 2. На этих режимах обеспечиваются следую-
щие значения основных характеристик: толщина 6-11 
мкм; шероховатость Ra = 0,9 ÷ 1,3 мкм; микротвердость 
Н = 9000 ÷ 10500 МПа. 
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Raise of durability woodcutting tools by the method of local electro-

spark drawing of wearproof coverings 
Egorov Yu.V., Vorobjev A.A. Kosarev V.K., Kravchenko N.V.,  

Ochirova L.A. 
Reshetnev Siberian State University of Science and Technology 
JEL classification: C10, C50, C60, C61, C80, C87, C90 
 
Results of the theoretical and experimental analysis whenever possible in-

creases in wear resistance of the cutting end woodcutting tools by way 
of electrospark drawing of wearproof coverings on fast-head and back 
basils of an edge tool for the purpose of raise of its durability and working 
capacity are in-process presented. 

Drawing of wearproof coverings on woodcutting tools by a method of local 
electrospark drawing is executed and researches of a gained micro-
scopic structure of the instrumental material of an edge tool by methods 
metallographical and x-ray diffraction analysis of micrometallographic 
speciments with definition of microhardness of studied samples, their 
composition and structure, parametres of microgeometry of a cutter are 
carried out.  

To raise of physicomechanical properties of a working part of an edge tool 
apply a method of electrospark alloying which has a number of essential 
deficiencies among which - unsatisfactory quality of the put covering. In 
this connection, the preference has been given a method of local elec-
trospark drawing coverings. 

Durability raise woodcutting tools to bluntness allows to increase a time of its 
work and a resource at rounding-off shoulder. As a result of slow in-
crease in radius of acuminating of a cutter to ensure better products, de-
crease in power consumption of process of cutting, and also raise of re-
liability and durability of work of matings and contact pairs of the process 
equipment, owing to decrease in acting forces of cutting at work as the 
acute tool. 

Agency of factors referring to to preparation regimes woodcutting tools with 
practical recommendations about raise of efficiency of drawing of wear-
proof coverings is observed also. 

Keywords: covering, woodcutting tools, method EAM, a roughness, hard-
ness, cutter microgeometry, deterioration, a preparation regime, a micro-
section, x-ray diffraction analysis 
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Новые образовательные стандарты и технологии: 
подготовка будущих специалистов в сфере туризма  
и гостеприимства с заданными квалификационными 
характеристиками 
 
 
 
Гончарова Ирина Викторовна, 
кандидат экономических наук, доцент, заместитель декана фа-
культета гостеприимства Институт отраслевого менеджмента 
РАНХиГС, ivgoncharova@bk.ru 
 
Гончарова Ольга Владимировна,  
директор программы, Институт отраслевого менеджмента 
РАНХиГС, Goncharova-ov@ranepa.ru 
 
Предлагается новая образовательная модель подготовки спе-
циалистов для сферы туризма и гостеприимства - многопро-
фильный бакалавриат «Гостеприимство». Особенность мо-
дели многопрофильного бакалавриата Гостеприимство в её 
гибкости, возможности построения индивидуальной траектории 
развития и своей карьеры в сфере туризма и гостеприимства. 
Многопрофильный бакалавриат Гостеприимство включает под-
готовку по следующим образовательным программам: Ресто-
ранное дело (38.03.02 Менеджмент); Управление мероприяти-
ями (43.03.01 Сервис); Международный и национальный ту-
ризм (43.03.02 Туризм); Управление гостиничным бизнесом 
(43.03.03 Гостиничное дело). Образовательные технологии, за-
ложенные в программы многопрофильного бакалавриата Гос-
теприимство, предполагают освоение образовательных про-
грамм обучающимися в три последовательных этапа.  
Основное преимущество предложенной модели подготовки 
специалистов для сферы гостеприимства и туризма в том, что 
студенту не нужно определяться с выбором направления под-
готовки до поступления в вуз, это можно сделать позже, уже в 
процессе обучения, на 2 курсе, когда возможностей сделать 
осознанный выбор будет больше. Многопрофильный бака-
лавриат Гостеприимство позволит готовить специалистов для 
этой сферы в нескольких родственных областях одновре-
менно, что является принципиальным отличием от традицион-
ного узкоспециализированного подхода (например, подготовка 
4 года только по направлению Туризм или подготовка 4 года 
только по направлению Гостиничное дело, где студенты разви-
вают профессиональные навыки для одного конкретного вида 
деятельности) 
Ключевые слова: качество образования, образовательные 
технологии, подготовка кадров для сферы туризма и гостепри-
имства, многопрофильный бакалавриат 
 
 

Качество образования является стратегическим приори-
тетом для Российской Федерации. С целью достижения 
стабильного экономического развития многие государ-
ства ставят перед собой приоритетные задачи по подго-
товке высококвалифицированных кадров и развитию че-
ловеческих ресурсов. Происходящие в последние не-
сколько лет фундаментальные изменения на рынке 
труда, связанные со стремительным развитием техно-
логий и использованием их в профессиональной дея-
тельности, оказывают существенное влияние на повы-
шение требований к квалификации человеческих ресур-
сов.  

Согласно докладу The Future of Jobs 2020, выпущен-
ному Всемирным экономическим форумом (WEF), к 
2025 году 43% работодателей намерены сократить 
число рабочих мест, 41% планируют расширить исполь-
зование подрядчиков для выполнения специализиро-
ванных работ, 34% будут расширять штат [2]. 

Внедрение новых технологий приведет к изменению 
бизнес-задач, рабочих мест и востребованных профес-
сиональных навыков, при этом для 40% работников по-
требуется переквалификация.  

Даже несмотря на такие неутешительные прогнозы 
по сокращению количества рабочих мест, кадровый де-
фицит – одна из острейших проблем современного биз-
неса. 

Источником проблем является разрыв между ожида-
ниями работодателей и тем уровнем компетенций, с ко-
торыми выходят на рынок труда выпускники учебных за-
ведений. Рынок образовательных услуг не всегда может 
эффективно обеспечивать потребность рынка труда в 
полноценно подготовленных кадрах. В настоящих усло-
виях подготовка кадров в системе высшего и среднего 
специального образования не может развиваться как за-
крытая система, без учета требований работодателей.  

Диалог между сферой образования и сферой труда 
должен строиться на основании взаимных обяза-
тельств.  

Бизнес формулирует для образования своевремен-
ный заказ на кадры с определенными квалификациями 
и требования к содержанию их обучения, система обра-
зования отвечает на запрос качественными образова-
тельными программами и соответствующими ожида-
ниям работодателей результатами подготовки выпуск-
ников. 

Не случайно Стратегией развития национальной си-
стемы квалификаций до 2030 года предусмотрено си-
стемное вовлечение работодателей в управление каче-
ством реализации программ профессионального обра-
зования и обучения. Должны быть сформированы усло-
вия, обеспечивающие взаимодействие работодателей и 
образовательных организаций. Самый эффективный 
механизм такого взаимодействия – совместная работа 
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по созданию и продвижению лучших практик подготовки 
кадров [1]. 

Не исключением является и сфера гостеприимства. 
По словам работодателей, ситуация на рынке труда 
осложняется дефицитом квалифицированного персо-
нала. Причём это касается как линейного персонала, так 
и middle –менеджмента и top – менеджмента. 

Казалось бы, что существующая система образова-
ния в сфере туризма и гостеприимства в нашей стране, 
должна покрыть недостающую потребность в квалифи-
цированном персонале. 

Подготовка кадров для сферы гостеприимства и ту-
ризма по высшему образованию ведется в основном по 
УГСН 43.00.00 Сервис и Туризм, а также по УГСН 38.00.00 
Экономика и управление (в основном по направлению Ме-
неджмент) и УГСН 19.00.00 Промышленная экология и 
биотехнологии (направленность Технология продукции и 
организация общественного питания).  

По данным Федерального агентства по туризму (Ро-
стуризма), в России 585 образовательных организаций, 
реализующих образовательные программы высшего об-
разования по подготовке кадров для сферы гостеприим-
ства (табл. 1).  

 
Таблица 1  
Количество образовательных организаций Российской Фе-
дерации, осуществляющих подготовку кадров для сферы 
туризма и гостеприимства [3] 

Образовательные 
организации, реали-
зующие образова-

тельные программы 
высшего образова-

ния (ВО) 
 

Образовательные 
организации, реали-
зующие образова-

тельные программы 
среднего професси-
онального образо-

вания (СПО) 

Образовательные 
организации, реали-
зующие образова-

тельные программы 
дополнительного 

профессионального 
образования (ДПО)

585 265 268 
 
В настоящее время наблюдается дисбаланс на 

рынке труда сферы туризма и гостеприимства: с одной 
стороны, дефицит высококвалифицированных кадров, с 
другой стороны, не востребованность специалистов с 
вузовским дипломом на рынке труда [4]. 

На рынке труда в сфере туризма и гостеприимства 
сложилась парадоксальная ситуация. Кадры в этой 
сфере остро необходимы, предложение со стороны 
рынка образовательных услуг для сферы гостеприим-
ства и туризма существует даже в избытке, но специа-
листы не востребованы со стороны работодателей. 
Многие выпускники вузов не трудоустраиваются по по-
лученной специальности, либо занимают позиции, тре-
бующие более низкого уровня образования (среднего 
или начального профессионального). 

Наблюдается дисбаланс на рынке труда сферы ту-
ризма и гостеприимства: с одной стороны, дефицит вы-
сококвалифицированных кадров, с другой стороны, не 
востребованность специалистов с вузовским дипломом 
на рынке труда. 

Для выяснения причин не востребованности выпуск-
ников высших учебных заведений на рынке труда в 
сфере туризма и гостеприимства, выявления трендов 
развития в этой сфере Факультетом гостеприимства 
РАНХиГС при Президенте Российской Федерации сов-
местно с Федерацией Рестораторов и Отельеров Рос-
сии (ФРиО), Министерством промышленности и тор-
говли Российской Федерации, Союзом «Worldskills Рос-
сия при поддержке Агентства стратегических инициатив 

была проведена форсайт-сессия «Проблемы и развитие 
индустрии гостеприимства в России до 2035-го года».  

В форсайт-сессии приняли участие более 120 предста-
вителей и экспертов сферы гостеприимства и туризма.  

Результатом форсайт-сессии стала дорожная карта, 
которая позволила спрогнозировать изменения, кото-
рые в ближайшее десятилетие могут претерпеть обла-
сти, сферы, объекты и задачи профессиональной дея-
тельности специалистов сферы туризма и гостеприим-
ства, а также, как к этим изменениям должна быть готова 
высшая школа.  

Итоги форсайт-сессии показали необходимость пе-
ресмотра не только действующих образовательных 
стандартов высшего образования в подготовке специа-
листов для сферы гостеприимства и туризма, но и саму 
систему подготовки специалистов для этой сферы. 

В результате нами была предложена новая модель 
подготовки специалистов для сферы гостеприимства и ту-
ризма – многопрофильный бакалавриат «Гостеприим-
ство».  

В основе модели многопрорфильного бакалавриата 
лежит разработанный образовательный стандарт мно-
гопрофильного бакалавриата «Гостеприимство». РАН-
ХиГС имеет право разрабатывать собственные образо-
вательные стандарты в соответствии Указом Прези-
дента Российской Федерации от 7 июля 2011 г. № 902 
«О внесении изменения в перечень федеральных госу-
дарственных образовательных учреждений высшего 
профессионального образования, самостоятельно уста-
навливающих образовательные стандарты и требова-
ния для реализуемых ими образовательных программ 
высшего профессионального образования, утвержден-
ный указом Президента Российской Федерации от 9 сен-
тября 2008 г. № 1332». 

Новый образовательный стандарт многопрофиль-
ного бакалавриата (ОС МПБ) «Гостеприимство» решает 
задачу подготовки специалистов нового поколения, об-
ладающих фундаментальными знаниями и практико-
ориентированными компетенциями по нескольким про-
филям подготовки, актуальных для сферы гостеприим-
ства и туризма, сочетание которых позволяет выстроить 
свою собственную траекторию построения карьеры в 
сфере гостеприимства и туризма.  

Разработка и реализация образовательных про-
грамм в соответствии с ОС МПБ «Гостеприимство» осу-
ществляется с применением единой образовательной 
технологии (рис. 1). 

Образовательные программы многопрофильного ба-
калавриата направлены на подготовку выпускников, ко-
торые готовы к осуществлению профессиональной дея-
тельности в соответствии с требованиями профессио-
нальных стандартов сферы туризма и гостеприимства. 

Единая образовательная технология в рамках ОС 
МПБ «Гостеприимство» предполагает освоение образо-
вательных программ обучающимися в три последова-
тельных этапа. 

На первом этапе в течение первых двух лет обучения 
осваивается общая часть образовательной программы, 
единая для всех направлений подготовки ОС МПБ «Госте-
приимство». В первые два года студентам предлагается 
погрузиться в сферу гостеприимства, участвуя в посеще-
ниях предприятий сферы гостеприимства, мастер-классах, 
участвуя в различных мероприятиях и выставках в каче-
стве волонтеров в сфере гостеприимства, знакомясь в 
рамках профессиональных мастерских с лидерами и веду-
щими специалистами сферы гостеприимства.  
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Рисунок 1. - Многопрофильный бакалавриат «Гостеприимство» ОС МПБ «Гостеприимство» представляет собой совокуп-
ность требований, применяемых при реализации в Академии основных образовательных программ уровня бакалавриата по 
направлениям подготовки: 38.03.02 Менеджмент; 43.03.01 Сервис; 43.03.02 Туризм; 43.03.03 Гостиничное дело. 
 

Отличительной особенностью первого этапа обуче-
ния по ОС МПБ «Гостеприимство» является возмож-
ность глубоко погрузиться в профессиональную среду 
для последующего выбора траектории своего развития 
на 3 и 4 курсах.  

Учебный процесс данного периода включает в себя 
дисциплины (модули) и соответствующие профилям об-
разовательных программ учебные (ознакомительные) 
практики в организациях. Учебные практики проходят на 
1 и 2 курсах не менее 2-х месяцев на конкретных рабо-
чих местах на предприятиях сферы гостеприимства. 

Еще одной особенностью первого этапа обучения – 
изучение двух иностранных языков: английского в 
сфере бизнеса (как основного) и второго иностранного 
языка (по выбору) – немецкий, итальянский, испанский, 
французский языки. 

По завершении освоения обучающимися общей ча-
сти образовательной программы проводится промежу-
точная аттестация, которая включает в себя оценку: 

 написанного обучающимся эссе на иностранном 
(английском) языке; 

 защиты выполненного проекта по выбранному 
направлению и профилю для последующего обучения 
на 3 и 4 курсах; 

 сформированного портфолио первого этапа обу-
чения.  

На втором этапе в течение третьего года обучения 
осваивается профессиональная часть образовательной 

программы, включающая в себя базовый профессио-
нальный модуль и распределенную производственную 
практику в организациях по профилю осваиваемой об-
разовательной программы.  

Производственная практика на третьем году обуче-
ния предоставляет собой организационно-управленче-
скую практику. Студентам в течение 2-х месяцев предо-
ставляется возможность пройти такую практику под 
непосредственным руководством наставника на пред-
приятии сферы гостеприимства.  

Содержание профессиональной части образова-
тельной программы формируется на основе професси-
ональных стандартов, выбранных в образовательной 
программе в зависимости от профиля.  

По результатам промежуточной аттестации второго 
этапа обучения руководителем программы формиру-
ются рекомендации для обучающихся о продолжении 
обучения на том же профиле направления подготовки 
ОС МПБ (на той же программе МПБ) или о переводе на 
иной профиль, в том числе иное направление подго-
товки ОС МПБ (на иную программу МПБ).  

На третьем этапе в течение четвертого курса осваи-
вается углубленная специализированная часть образо-
вательной программы, которая расширяет или углуб-
ляет компетенции, обеспечивающие возможность вы-
полнения осваиваемых в программе МПБ типов задач 
профессиональной деятельности.  

Каждая из образовательных программ реализуется на 
основе индивидуальных траекторий обучения двух типов: 
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- Монопрофильная траектория. Обучающийся осва-
ивает углубленную специализированную часть, соответ-
ствующую выбранной на втором этапе направленности 
(профилю) образовательной программы. Углубленную 
специализированную часть иных программ МПБ обуча-
ющийся вправе осваивать как факультативную. В ре-
зультате освоения образовательной программы обуча-
ющийся должен быть готов к сдаче квалификационного 
экзамена по одному виду профессиональной деятель-
ности в Совете по профессиональным квалификациям; 

- Двупрофильная траектория. Обучающийся после 
второго этапа переходит на иную образовательную про-
грамму при условии самостоятельного изучения (освое-
ния на основе индивидуального плана) второй части об-
разовательной программы профиля, на который он пе-
реведен. В результате освоения образовательной про-
граммы обучающийся должен в этом случае быть готов 
к сдаче квалификационных экзаменов по двум видам 
профессиональной деятельности. 

При параллельном освоении дополнительной специ-
ализированной профессиональной части другого про-
филя по завершению обучения выпускник вправе полу-
чить документы об образовании, подтверждающие 
освоение модулей образовательной программы, разра-
ботанных на основе профессиональных стандартов, как 
отдельных программ повышения квалификации или 
профессиональной переподготовки. 

В результате освоения образовательной программы 
обучающийся должен быть готов к сдаче сертификаци-
онного экзамена как минимум по одному иностранному 
языку. 

Особенность модели многопрофильного бакалаври-
ата в её гибкости, возможности построения индивиду-
альной траектории развития и своей карьеры в сфере 
гостеприимства. Студенту не нужно определяться с вы-
бором направления подготовки до поступления в ВУЗ, 
это можно сделать позже, уже в процессе обучения, ко-
гда возможностей сделать осознанный выбор будет 
больше.  

Такой подход способствует вовлеченности обучаю-
щегося в будущую профессиональную деятельность, 
придает новый импульс, пробуждает интерес к заня-
тиям. Таким образом можно готовить специалистов для 
сферы туризма и гостеприимства в нескольких областях 
одновременно, что и является принципиальным отли-
чием от традиционного узкоспециализированного под-
хода, где учащиеся развивают профессиональные 
навыки для конкретной работы. Такие специалисты вы-
соко востребованы на рынке труда, поскольку у них есть 
навыки, необходимые для адаптации при изменяю-
щейся деятельности.  
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New educational standards and technologies: training of future special-

ists in the field of tourism and hospitality with the specified qualifi-
cation characteristics 

Goncharova I.V., Goncharova O.V.  
RANEPA  
JEL classification: C10, C50, C60, C61, C80, C87, C90 
 
A new educational model for training specialists for tourism and hospitality is 

proposed - a multidisciplinary bachelor's degree "Hospitality". The pecu-
liarity of the model of the multidisciplinary bachelor's degree in Hospitality 
is its flexibility, the possibility of building an individual trajectory of devel-
opment and one's career in the field of tourism and hospitality. The mul-
tidisciplinary bachelor's degree in Hospitality includes training in the fol-
lowing educational programs: Restaurant business (38.03.02 Manage-
ment); Event management (43.03.01 Service); International and national 
tourism (43.03.02 Tourism); Hotel business management (03.03.03 Hos-
pitality). The educational technologies incorporated in the multidiscipli-
nary bachelor's degree programs in Hospitality imply the development of 
educational programs by students in three consecutive stages. 

The main advantage of the proposed model for training specialists for the field 
of hospitality and tourism is that the student does not need to decide on 
the choice of the direction of training before entering the university, this 
can be done later, already in the learning process, in the 2nd year, when 
there will be more opportunities to make an informed choice. The multi-
disciplinary bachelor's degree in Hospitality will allow training specialists 
for this area in several related areas at the same time, which is a funda-
mental difference from the traditional highly specialized approach (for ex-
ample, 4 years of training only in the Tourism direction or 4 years of train-
ing only in the Hospitality direction, where students develop professional 
skills for one specific activity) 

Keywords: quality of education, educational technologies, education for tour-
ism and hospitality, multidisciplinary bachelor’s degree program 
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О связи линейных интегральных уравнений  
Вольтерра и Фредгольма с линейными 
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ления, alex0304@mail.ru. 
 
Статья посвящена интегральным уравнения Вольтерра (Фред-
гольма) как первого, так и второго рода. Устанавливается связь 
интегрального уравнения Вольтерра и задачи Коши для линей-
ного дифференциального уравнения второго порядка с пере-
менными коэффициентами. Разбираются два существенно 
различающихся случая аппроксимации интегрального ядра: по-
линомом Тейлора и многочленом Фурье в случае исследования 
экосистемы с периодическими либо близкими к периодиче-
скими (квазипериодическими) состояниями (функциями пове-
дения в среднесрочной перспективе). Установлена математи-
ческая «ниша» для применения метода вырожденных ядер. 
Указана возможность аппроксимации реального интегрального 
ядра вырожденным ядром, дающая перспективы для примене-
ния приближенных методов решения интегральных уравнений 
Вольтерра и Фредгольма. Сфокусированы экономические про-
блемы и задачи, математическое моделирование которых при-
водит к анализу интегральных уравнений Вольтерра (и Фред-
гольма), как первого, так и второго родов. 
Ключевые слова: интегральное уравнение Фредгольма, вы-
рожденное ядро, собственные значения и собственные функ-
ции уравнения, многочлен Фурье, метод итерированных ядер. 
 

При исследовании задач финансового анализа, связан-
ных с детерминацией доходности как фирмы, так и пае-
вых инвестиционных фондов, непрерывные модели спо-
собны приводить к более точным прогнозам, нежели 
дискретные [4, 5]. Кроме того, для непрерывных моде-
лей эффективнее проводить оценку меры отклонения 
(разброса, вариации, колеблемости, рассеяния) доход-
ности от ожидаемого значения, например, ( )D X  , 
называемую средним квадратическим отклонением и 
фактически представляющую собой функцию финансо-
вого риска для системы экономики.  

Подобные ситуации могут моделироваться с помо-
щью краевых задач для обыкновенных дифференци-
альных уравнений как правило второго рода, которые 
сводятся к интегральным уравнениям Вольтерра пер-
вого рода  

( , ) ( ) ( )
x

a

K x s y s ds f x    (1) 

либо второго рода  

( ) ( , ) ( ) ( )
x

a

y x K x s y s ds f x   . (2) 

Пытаясь свести уравнение Вольтерра к соответству-
ющим уравнениям Фредгольма, определяют функцию 
двух независимых переменных – «расширение» ядра 

( , ) ,
( , )

0 .
K x s при a s x

H x s
при s x

 
  

 (3) 

Кроме того, предполагается, что уравнение Воль-
терра первого рода сводится к уравнению Вольтерра 
второго рода, если предположить дополнительно, что 

( ) 0,H x x  для любого значения аргумента из от-

резка [ , ]a b  (здесь b – верхний предел интегрирования 
в уравнении Фредгольма, причем не исключается и слу-
чай b   ). Требуется еще существование непре-

рывной функции ( , )H x s
x




. Однако из формулы (3) сле-

дует, что вероятность одновременного выполнения 
условия ( , ) ( , ) 0H x x K x x   и того, что функция 
H(x,s) является непрерывной функцией двух перемен-
ных, весьма мала. А теоремы Фредгольма, являющиеся 
основным инструментарием при решении уравнений 
Фредгольма второго рода, предполагают наличие не-
прерывного интегрального ядра ( , )H x s . 

Авторы намерены, обойдя «подводные рифы» рас-
смотренных нестыковок, заново обосновать и приме-
нить метод итерированных ядер. 

Если время накопления (интегрального) дохода не 
фиксировано, то определенный интеграл с переменным 
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верхним пределом ( , ) ( )
x

a

K x t y t dt выражает контину-

ально суммарный доход, образующийся при непрерыв-
ном суммировании «свертки» интегрального ядра с (не-
известной) инвестиционной функцией у(t). Заметим, что 
преобразование Лапласа 

0

( ) ( )pte t dt p 


   , (4) 

играющее столь заметную роль в операционном ис-
числении и ТОЭ (теоретических основах электротех-
ники), легко переводится на язык интегрального уравне-
ния Фредгольма первого рода: по известному изображе-
нию ( )p (правой части уравнения) восстановить 

(если он существует) оригинал ( )t . А это и есть ни что 
иное, как обратное преобразование Лапласа. Параметр 
  введен для удобства идентификации неизвестного 
оригинала по известному изображению. Отметим еще 
ранее анонсированное авторами [8] утверждение: для 
интегрального уравнения Фредгольма первого рода с 
ядром, коллинеарным плотности вероятностей нор-
мального распределения  

(при 2 1( ) 0; ( )
2

a M x D x     ), 

2 2( ) ( ) 0x se y s ds


 



   

или иначе 

 
2 2

( ) 0x te e y t dt


 



   .  (5)

  
Ненулевые решения интегрального уравнения (5) яв-

ляются линейными комбинациями полиномов с нечет-
ными степенями вида 3 5 2 1, , ,..., ,...kt t t t   

при 1,2,3,...k  , а при условии абсолютной сходимости 

степенного ряда 2 1

1
( , ), 1,2,3,...k

k j
k

t F t j 






    

представляют собой дробно-рациональные функции ар-
гумента t или, обобщая, полиномов из гиперболических 

функций, так как при 
 

1
2 1 !k k

 


 полученный ряд 

суммируется 

 
2 1

1 2 1 ! 2

k t t

k

t e esht
k

 




 

 . (6) 

Все вышесказанные утверждения доказываются в 
работе авторов [8] и фактически базируются на том, что 
абсолютно сходящийся несобственный интеграл пер-
вого рода равен нулю 

2 2 1 0t ke t dt


 



   (7) 

при всех степенях 1, 2,3,...k  как интеграл от 
нечетной функции по симметричному (хотя бы и беско-
нечному) интервалу ( ;  ), причем получается аб-
солютно сходящийся интеграл. 

Важной для квази-циклических экономических и эко-
логических процессов представляется задача, сводяща-
яся к интегральному уравнению Фредгольма первого 
рода с вырожденным ядром, представленным произве-
дением произвольной непрерывной функции H(x) и три-
гонометрическим полиномом Фурье с наименьшим по-
ложительным периодом 2 : 

0
( , ) ( ) [ cos( ) sin( )]

n

j j
j

K x t H x a j t b j t


     . (8) 

Соответствующее интегральное уравнение Фред-
гольма первого рода выглядит так: 

2

00

( ) ( cos( ) sin( )) ( ) 0
n

j j
j

H x a jt b jt y t dt





     . (9) 

Рассмотрим два линейных пространства конечных 
размерностей 

1

1

1;cos ;cos2 ;...;cos( );
,

sin ;sin 2 ;..sin( )
dim 2 1

t t nt
L

t t nt
L n

 
  
 
 

 и 

2

2

cos( 1) ;...;cos( );
,

sin( 1) ;...sin( )
dim 2( ) 2 2

n t Nt
L

n t Nt
L N n N n

 
   

   

. 

Эти подпространства пересекаются лишь по нуле-
вому элементу. Очевидно, что  1 2 0L L   и произ-

вольный элемент пространства L1 ортогонален любому 
элементу пространства L2, если скалярное произведе-

ние двух функций ( ) ( )t t  понимается (в веще-
ственном пространстве) как 

2

0

, ( ) ( )t t dt


      . (10) 

Отсюда авторы заключают, что произвольный много-
член Фурье вида  

1
[ cos( ) sin( )]

N

m m
m n

a m t b m t
 

    (11) 

является решением однородного интегрального 
уравнения Фредгольма первого рода (здесь N >n+1, N – 
любое натуральное число). Более того, если коэффици-

енты ( ; ); ( ; )m ma a m x b b m x   зависят не 
только от индекса m, но и от аргумента x, функция вида 
(11) все равно остается решением уравнения (9) при лю-
бом параметре  . Если же дополнительно к сказан-
ному функция вида (11) отлична от нуля, то она будет 
являться собственной функцией однородного уравне-
ния Фредгольма первого рода. 

Что касается аналитических, асимптотических при-
ближенных методов решения интегральных уравнений, 
то подобно тому, что авторы предлагают [6, 7] для рас-
смотрения уравнения Фредгольма второго рода  
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( ) ( , ) ( ) ( )
b

a

y x H x t y t dt f x   , (12) 

следует непрерывное ядро H(x,t) заменить близким к 
нему вырожденным ядром ( , )nH x t , причем  


0

( , ) ( ) ( )
n

n m m
m

H x t x t 


  . (13) 

В зависимости от семантики исследуемой экономи-
ческой проблемы можно указать, например, два способа 
аппроксимации исходного непрерывного ядра вырож-
денным. Если ядро раскладывается в ряд Тейлора по 
аргументу x, то в качестве вырожденного ядра можно 
выбрать (подходящий по степени точности построения) 
конечный отрезок ряда Тейлора функции двух перемен-
ных: 

 0

0

( )( ) ( )
!

,  
mn

m
m

nH
x x Kx t t
m




 . (14) 

где 0 ( ; )x a b - подходящим образом подобранная 
точка интервала. 

Непрерывное ядро H(x,t) допускает, в среднем квад-
ратическом, аппроксимацию тригонометрическим мно-
гочленом с произвольно взятым и подходяще подобран-
ным периодом T = 2l, например, аппроксимацию вида: 


0

1

1,  ( )
2

(( ) ) cos
n

jn
j

H j xa ta t
l

x t 


 
  ,  (15) 

где aj(t) вычисляются по формулам Фурье: 
2( ) ( , ) cos

l

j
l

j xa t K x t dx
l l





 
  

. (16) 

Аналогичные разложения получаются при условии, 
что аргументы x и t меняются ролями. 

В заключении статьи авторы обращают внимание за-
интересованных исследователей на глубокую связь 
между ОДУ (второго рода) и интегральными уравнени-
ями Вольтерра. 

Задачу Коши для дифференциального уравнения 
второго порядка 

2

2 ( ) ( ) ( )d u dup x q x u F x
dx dx

    (17) 

при начальных условиях Коши: 

( ) , ( )duu a A a B
dx

    

с помощью замены неизвестной функции 
2

2( ) ( )d uy x x
dx

 . (18) 

сводим к интегральному уравнению. После двух по-
следовательно взятых операций интегрирования полу-
чаем: 

1( )
x

a

du y t dt C
dx

  , 

причем 

1 1( ) ( )
a

a

du a y t dt C C
dx

   . 

Далее 

2( ) ( ) ( ) ( )
x s

a a

u x ds y t dt u a x a C      . 

Изменяя порядок интегрирования в двойном инте-
грале, получаем: 

( ) ( )

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ,

x s x x

a a a t
x x x

a t a
x

a

ds y t dt dt y t ds

y t dt ds x t y t dt

x s y s ds

 

    

 

   

  



 

причем С2 = u(a), так как ( ) 0
a s

a a

ds y t dt
 
  
 

  . 

Следовательно, поскольку ( ) ; ( )u a A u a B  , будем 
иметь 

( ) ( ) ( ) ( )
x

a

u x x s y s ds B x a A     , (19) 

причем  

( )
x

a

du y s ds B
dx

  . (20) 

Подставляя (18), (19) и (20) в ОДУ (17), получаем ин-
тегральное уравнение Вольтерра (второго рода, причем 
при  =-1) 

( ) 1 ( , ) ( ) ( )
х

a

y x K x s y s ds f x    , (21) 

где интегральное, причем несимметричное ядро и 
правая часть имеют вид: 

( , ) ( ) ( ) ( ) ( , )K x s p x q x x s K s x      - ядро, 

( ) ( ) ( ) ( ( )) ( )f x F x B p x A B x a q x        - пра-
вая часть уравнения. 

Зная функцию у(х), то есть решив тем или иным спо-
собом интегральное уравнение Вольтерра (21), можно 
найти по формуле (19) решение ОДУ (17) и его произ-
водную согласно формуле (20). Следовательно, инте-
гральное уравнение Вольтерра (21) включает в себя всю 
информацию, содержащуюся в задаче Коши для ОДУ 
(17), а также и начальное условие (0) (0)y f .  

Результат можно обобщить и распространить на ли-
нейное дифференциальное уравнение (и соответствую-
щую задачу Коши) произвольного (а не только второго) 
порядка [1, 4]. 

Подводя промежуточные итоги, следует сказать 
определенно: при выборе математического аппарата, 
более адекватно отображающего многоуровневые про-
цессы инвестиционного накопления (либо диссипации 
инвестиционной функции), предпочтение должно отда-
ваться не дифференциальным, а интегральным уравне-
ниям (в сложных случаях - системам интегральных урав-
нений) Вольтерра (либо Фредгольма). Например, сум-
марная стоимость векторного (матричного) пакета акций 
(крупного конгломерата банков) должна быть отобра-
жена не дискретной, а непрерывной моделью и искомая 
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стоимость - континуально варьироваться. Аналогичное 
можно утверждать и про процессы непрерывно происхо-
дящей капитализации. Социально-экономическая не-
стабильность, характерная после финансового кризиса 
(2012-2015 гг.), усугубляется слабо предсказуемой (во 
времени и в пространстве) пандемией. Поэтому в после-
дующих моделях в систему интегральных уравнений 
следует ввести стохастический вектор, отображающий 
совокупность случайных факторов, влияющих на про-
цесс в среднесрочной (и, тем более, долгосрочной) пер-
спективе. Учитывая многовариантность отклика на слу-
чайные возмущения извне, возможность оптимального 
выбора виртуальных стратегий поведения, в интеграль-
ное(-ые) уравнение(-я) Фредгольма либо Вольтерра 
вводится неизвестный (apriori) параметр , который 
впоследствии окажется принадлежащим множеству 
собственных значений - спектру интегрального ядра. 
Симметричность искомого ядра гарантирует наличие 
вещественных собственных значений и соответствую-
щих им вещественных собственных функций и, следо-
вательно, при данной ситуации у экономико-экологиче-
ской системы существует реальный выбор стратегии. 
Если же все собственные значения – комплексные (мни-
мые) числа и собственные векторы содержат мнимые 
составляющие, то рационального (реального) выбора 
позитивной стратегии, по-видимому, не существует. По-
добную систему следует признать неустойчивой либо 
неопределенной и создавать заново принципиально 
иную модель управления по выходу (выведению) иско-
мой системы из тупика. Авторы предполагают, что в 
этой, отдельно взятой «тупиковой» системе весьма пер-
спективным окажется метод имитационного моделиро-
вания [2], обобщенный на непрерывный случай. И по-
прежнему сохраняется условие: гарантом устойчивости 
системы являются (только) отрицательные действи-
тельные части всех собственных значений искомой си-
стемы. 
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The article is devoted to Volterra (Fredholm) integral equations of both the 

first and second kind. The connection between the Volterra integral equa-
tion and the Cauchy problem for a second-order linear differential equa-
tion with variable coefficients is established. Two significantly different 
cases of approximation of the integral kernel are analyzed: the Taylor 
polynomial and the Fourier polynomial in the case of studying an ecosys-
tem with periodic or close to periodic (quasi-periodic) states (functions of 
behavior in the medium term). A mathematical "niche" for the application 
of the method of degenerate kernels is established. The possibility of ap-
proximation of a real integral kernel by a degenerate kernel is indicated, 
which gives prospects for the application of approximate methods for 
solving the Volterra and Fredholm integral equations. Economic prob-
lems and problems are focused, the mathematical modeling of which 
leads to the analysis of Volterra (and Fredholm) integral equations, both 
of the first and second kinds. 
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В работе рассмотрена проблематика верификации диаграмм 
классов UML с помощью отображения к OWL. В данном под-
ходе также предусмотрена возможность обратного отображе-
ния. Эта методика предоставляет возможность верифициро-
вать диаграмму классов UML через механизмы суждения, су-
щественно развитые в дескриптивной логике. Представлено 
отображение не является однозначным, вследствие того, что 
UML была с самого начала нацелена на определение фор-
мальных спецификации для разработки со свойством гибкости 
и простотой нотаций. Так гибкость и неоднозначность привела 
к последствиям тяжести автоматизированного анализа диа-
граммы классов UML. В частности, ассоциация в UML описы-
вает набор кортежей, чьи значения относятся к типу экземпля-
ров. Другими словами, ассоциация специфицирует семантиче-
ские отношения, которые могут возникнуть между экземпля-
рами определенных типов. По умолчанию, ассоциация явля-
ется ненаправленной, однако при нотациях может быть исполь-
зован символ %, который просто определяет направление чте-
ния и помогает интерпретировать ассоциации. И отдельно вы-
деляются направленные ассоциации, в которых четко указыва-
ется направление отношений между классами. Такие слабые 
формальные различия не позволяют построить однозначное и 
полное отражение. 
Ключевые слова: информация, проектирование, диаграмма, 
развитие, ресурс. 
 

Существуют разнообразные подходы к моделированию, 
управлению и публикации информационных ресурсов в 
ЭБ. Значительная часть подходов к управлению информа-
ционными ресурсами связана с Semantic Web. Например, 
для публикации семантических данных, широко распро-
странение получила идеология связанных данных (LD). 
Связанные данные дают возможность использования Ин-
тернета для подключения соответствующих данных, кото-
рые ранее не были связаны между собой. Или более кон-
кретно, LD – это подход, который используется для описа-
ния методов выявления общего использования и подклю-
чения частей данных, поиска информации и знаний в Se-
mantic Web, используя URIs, SPARQL и RDF.  

На данный момент, у исследователей не существует 
четкого понимания, что представляет собой ЭБ в среде Se-
mantic Web. Многие работы, были посвящены данной про-
блеме. В частности, делается больше акцент на построе-
ние и использование онтологий для ЭБ. Рассматривается 
развитие ЭБ в направлении семантических социальных 
ЭБ, в которых значительное внимание уделяется обмену 
знаний и более мощным механизмам взаимодействия 
пользователей. Разработка модели данных ЭБ, в рамках 
подхода LD, позволит приблизить электронные библио-
теки к полноценной реализации Semantic Web [4].  

Однако, когда возникает вопрос разработки программ-
ного обеспечения, в том числе ЭБ, одним из центральных 
аспектов является формализация требований к программ-
ному продукту. Сегодня информационные системы полу-
чили широкое распространение во многих сферах дея-
тельности человека, в частности экономической, производ-
ственной, образовательной и тому подобное. Одним из ос-
новных компонентов информационных систем являются 
реляционные базы данных и базы знаний. Для обеспече-
ния максимальной эффективности работы информацион-
ной системы база данных должна быть тщательно спроек-
тирована с учетом ссылочной и структурной целостности. 
Одним из средств инфологического моделирования реля-
ционных баз данных является унифицированный язык мо-
делирования UML, который с помощью диаграммы клас-
сов позволяет получить полностью структурную и функци-
ональную модель будущей базы данных. 

Целью статьи является обзор основных понятий и 
общая характеристика унифицированного языка моде-
лирования UML в аспекте построения инфологической 
модели реляционной базы данных с помощью диа-
граммы классов. 

UML является стандартизированным и формализо-
ванным средством для разработки и анализа программ-
ного обеспечения. Для поддержки разработки крупных 
приложений существуют сложные Case инструменты, 
обеспечивающие удобные условия для редактирова-
ния, хранения и доступа к диаграммам UML. Однако в 
таких инструментах отсутствуют средства интеллекту-
ального анализа. Для UML характерны избыточность и 
противоречия, которые трудно обнаружить. Считается, 
что UML диаграмма классов является одним из наибо-
лее важных компонентов UML. Для проверки моделей, 
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созданных с помощью диаграммы классов UML, необхо-
димо провести над этой моделью логические суждения. 
В UML нет встроенных средств для ее верификации и 
валидации. Однако существуют определенные подходы 
решения этой проблемы. Используя семантический под-
ход и осуществив отображения модели UML в OWL, ве-
рификация и валидация сводятся к проверке на непро-
тиворечивость, выполнимость, классификацию и реали-
зацию концептов [2].  

Как показала практика и собственный опыт в про-
граммировании, недостаточно продумана структура 
базы данных может привести к существенным и негатив-
ным изменениям в функциональности программного 
средства, а также лишних материальных и временных 
затрат. Поэтому одним из важных этапов разработки 
структуры базы данных является начальный (информа-
ционно-логический) уровень, на котором происходит 
формальное описание предметной области, а именно 
определение решаемых задач, запросов пользователей 
и документов, отражающих события и процессы. На ос-
нове указанной информации администратор базы дан-
ных формирует перечень объектов наглядной области, 
совокупность их свойств (атрибутов) и связи между объ-
ектами в виде диаграммы [1]. 

Одной из наиболее мощных CASE-систем для постро-
ения ERдіаграм является программное средство AllFusion 
ERwin Data Modeler, который предназначен для создания, 
документирования и сопровождения баз и хранилищ дан-
ных [4]. Следует отметить, что ER-диаграммы, использую-
щие структурный подход, являются не единственным спо-
собом моделирования концептуальной схемы реляцион-
ной базы данных. Наиболее универсальным и наиболее 
мощным способом моделирования большинства процес-
сов и объектов, в том числе и баз данных, является объ-
ектноориентированный подход. 

Языки OWL и UML были разработаны для различных 
целей. OWL предназначена для представления знаний об 
информационной составляющей предметной области, 
UML разработан прежде всего для поддержки разработки 
программного обеспечения. Хотя языки разные, но основ-
ная их цель является формальное представление знаний. 
В ранних работах [3, 6] было освещено, каким образом воз-
можно определять онтологию средствами UML. В UML 
есть несколько встроенных средств для формализации се-
мантики. Например, Object Constraint Language (OCL) явля-
ется декларативным языком описания правил, используе-
мых в UML, которая, в отличие от UML, имеет линейную 
нотацию, а не графическую. К сожалению, так же, как и в 
UML в OCL, отсутствует формальная модель семантики, 
теоретическая модель и формальное доказательство тео-
рем. И поэтому, в UML не может быть механизмов для ав-
томатизации рассуждений.  

В то же время консорциум Object Management Group 
разработал метамодель определение онтологии 
(Ontology Definition Metamodel – ODM), что определяет 
набор мета-моделей UML (Object Management Group, 
2009) и профилей для представления UML в RDF и 
OWL. В UML профиле в спецификации ODM адаптируют 
нотации UML, чтобы придать форму визуального пред-
ставления для RDF и OWL.  

В работах [8] были предприняты попытки по транс-
формированию диаграммы классов UML к дескриптив-
ной логике, однако в этих работах не нашла место пол-
нота отражения.  

Представление знаний и информации о разработке 
программного обеспечения, как правило, имеют разные 

цели при записи информации. Делаются соответствую-
щие, но разные предположения относительно интерпре-
тации языковых высказываний, или заявлений. Множе-
ство предположений влияют на семантическое соответ-
ствие между речевыми конструкторами и их нотациями. 
Если в OWL такие несоответствия могут быть устра-
нены, а выражения более однозначны, то в UML они бо-
лее разнообразны. UML позволяет различные интерпре-
тации конструкций языка в зависимости от точки зрения.  

Существуют некоторые существенные различия 
между UML и OWL:  

– в диаграмме классов UML мы работаем с предпо-
ложением о закрытости мира. То есть все утверждения, 
которые не были явно указаны, являются ложными. 
Вместо этого OWL использует предположения отрытого 
мира. Предположение же об открытости мира, в этом 
случае, предполагает, что некоторое утверждение явля-
ется ни истинным, ни ложным;  

– UML имеет понятие профилей, позволяющих рас-
ширять мета-модели элементов UML. В то же время 
OWL нет соответствующей конструкции. В большинстве 
случаев профили UML используются для определения 
стереотипов, чтобы расширить классы. Представление 
этих стереотипов может быть отражено в OWL через со-
здание ряда новых классов и обобщения утверждений. 
Однако большая часть профиля UML довольно специ-
фична и требует соответствующие правила преобразо-
вания, адаптированные для определенного профиля;  

– абстрактные классы UML не могут быть преобразо-
ваны в OWL. Если класс определяется как абстрактный в 
UML, то это означает что экземпляры этого класса (объ-
екты) не могут быть созданы. В OWL не заложена функция, 
которая указывала бы на то, что класс не должен содер-
жать экземпляров. Одним из подходов к сохранению се-
мантики абстрактного класса является использование 
DisjointUnion. Это будет гарантировать, что любой экзем-
пляр, который относится к подклассу, также относится к аб-
страктному суперклассу. Тем не менее, это не запрещает 
создавать экземпляры абстрактного суперкласса;  

– в UML видимость элементов модели может быть 
уменьшена путем маркировки их как public, private и т. д. 
Также можно объявить элементы UML модели, которые 
доступны только для чтения. В OWL отсутствует меха-
низм управления, чтобы ограничить доступ к элементам 
модели. OWL онтологии также не могут содержать ка-
ких-либо операций;  

– в OWL возможно определять свойства объекта на 
уровне онтологии. И такие свойства не обязательно 
должны быть привязаны к классу. В то же время UML пред-
лагает два способа привязки атрибутов. Через атрибут 
класса и через ассоциации. Как следует из названия, в пер-
вом случае, атрибут класса относится к классу. Ассоциа-
ции определены на уровне пакета диаграммы классов. Тем 
не менее, такие ассоциации должны иметь на полюсах 
классы как типы. Поэтому UML ассоциации не полностью 
подходят для представления общих свойств объекта.  

При моделировании утверждений об объектах ре-
ального мира оба языка используют соответствующие 
конструкторы (например, классы и объекты). OWL и UML 
выделяют различие между терминологическими (интен-
сиональными) и экстенсиональными (утверждениями) 
знаниями.  

В результате концептуальных разногласий между 
UML и OWL невозможно построить однозначное отраже-
ние. В некоторых работах [9] есть попытки расширить 
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OWL до соответствующего диалекта, который соответ-
ствовал бы UML. Мы в своем подходе пытаемся рас-
шить UML через дополнительные нотации и стерео-
типы, чтобы увеличить полноту отображения. И это поз-
волит проектировать формальные спецификации в виде 
диаграммы классов через онтологии OWL. Мы отобра-
жаем основные проекты UML для дескриптивной логики 
и соответствующих конструкций OWL. В UML класс A 
представляется с помощью атомного концепта A (табл. 1).  

 
Таблица 1 
Классы дескриптивной логики и соответствующих 

конструкций 
UML Дескрип-

тивная 
логика 

Абстрактный син-
таксис OWL 

 

A Owl:Class. Атомный 
класс. 

 

D⊑C rdfs:subClassOf  
Фундаментальный 
конструктор, объяв-
ленный в RDF 
Schema, опреде-
ляет, что класс D 
является подклас-
сом C.  
 

 

D≡C owl:equivalentClass 

 

D⊑¬C owl:disjointWith  

 

CПD owl:intersectionOf  

 

D⊑C∪E D subClassOf un-
ionOf C and  
E  

 
В обоих рассматриваемых языках заложена возмож-

ность расширения и постепенной модификации для до-

стижения ранее обозначенного уровня решения постав-
ленных задач. Генерализация обобщения или генерали-
зация – это отношение между двумя сущностями, одна 
из которых является частным случаем (специализа-
цией) другой. То есть это есть направленное отношение 
между более общим классом и специфицированным 
классом. Генерализация в UML 2 имеет свойство подра-
жания, это означает, что класс, который подражает бо-
лее общий класс, также подражает его структуру и пове-
дение.  

Обобщение между классом C и его дочерним клас-
сом C1 может быть представлена с помощью утвержде-
ния включения в ALCQI, а именно в виде C1⊑C. Иерар-
хия классов, как показано на рис. 1, может быть пред-
ставлена утверждениями C1⊑ C,…. Cn⊑ C.  

 

 
Рисунок 1. Иерархия классов 

 
Каждая генерализация в спецификации UML 2 имеет 

две основные особенности: это покрытие может быть пол-
ным (complete) или неполным (incomplete); и свойство се-
чения, которая может быть с сечением (overlapping) или 
без пересечения (disjoint). Полнота означает, что каждый 
экземпляр более общего класса, должен принадлежать по 
крайней мере до одного из специфицированных классов. 
Пересечение определяет, могут ли специфицированные 
классы иметь общие экземпляры, то есть в случае наличия 
хотя бы одного общего экземпляра говорят о генерализо-
ванном с сечением.  

В UML 2.x каждая генерализация является неполной. 
Различие между UML 2.x и UML 2.5 заключается в отсут-
ствии и наличии пересечения соответственно. Поэтому, 
если мы хотим достичь отсутствия пересечения, то огра-
ничение классов C1…. Cn, не пересекаются, может быть 
смоделировано как Ci⊑¬ Cj, де 1≤i<j≤n. В то же время как 
полнота обобщения может быть выражена как  

C ⊑C1⊔…. ⊔Cn (табл. 2).  
Для представления мультипликативного отношения 

A с ассоциативным классом (рис. 2.), необходимо ис-
пользовать качественное ограничение мощности роли 
(qualified number restrictions).  

Каждый экземпляр класса C1 ассоциирован с экзем-
плярами класса C2, через ассоциативный класс A. При 
этом класс A может иметь определенные атрибуты. От-
ношение через ассоциативный класс может иметь n-ар-
ность на полюсах. Рассмотрим случай, когда мы имеем 
ассоциативное отношение между классами A и D через 
класс C с ассоциацией R (рис. 3).  

В этом случае, чтобы построить сопоставление на 
ДЛ, есть определенные сложности. Такая диаграмма 
классов UML является на самом деле частным случаем 
n-арного отношения. В ДЛ SHOIQ нет конструкторов для 
моделирования n-арного отношения, поэтому вводят 
дополнительный класс С’ (рис. 4), который позволяет 
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строить только бинарные отношения между дополни-
тельным классом и связанными классами.  
 
Таблица 2 
Генерализация классов UML 

UML Дескриптивная ло-
гика 

Абстрактный 
синтаксис OWL

 

(E⊔C) ⊑D owl:unionOf 

 

¬C owl:complement
Of(C) 

 

∀R.C owl:allValuesFro
m 

 

C⊑∀R.C C subClassOf 
Restriction on 
allValuesFrom 

 

Мультипликативное 
отношение [i..j] для 
роли R класса фор-
мализуются следую-

щим образом  

C⊑(≥iR.D)П(≤jR.D) 
Когда j равно * , то 
мы отвергаем вто-
рой конюкт. Когда 

мультипликативное 
отношение имеет 
вид [0...*], тогда 
опускают целое 

утверждение. Когда 
мультипликативное 
отношение имеет 

вид [1...1], то утвер-
ждение будет иметь 

следующий вид 

C⊑∃R.Т П (≤1R). 

owl:restriction(R 
maxCardinal-
ity(n)) owl:re-

striction(R min-
Cardinality(n)) 

 

∃R.C owl:restriction(R 
someVal-

uesFrom(C)) 

 

 

 

 
Рисунок 2. Ассоциации с ассоциативным классом 

 

 

 

Рисунок 3. Отношения с ассоциацией R 

 

 

 

Рисунок 4. Моделирование n-арного отношения 

 
Каждые бинарные ассоциации (или агрегации) 

между классами C1 и C2 имеют вид (рис. 5).  
 

 

 

Рисунок 5. Бинарная ассоциация  

 
Такие ассоциации могут быть трансформированы до 

утверждения дескриптивной логики через использова-
ние атомарной роли A вместе с утверждением включе-
ния. Следует отметить, что агрегация в UML – это осо-
бый вид бинарной ассоциации без ассоциативного 
класса. 
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Makeeva O.V., Sartakov M.V., Chernov E.A. 
ANO VO "Moscow Regional socio-economic institute ", Russian University of 

Chemical Technology. DI. Mendeleev", MIREA - Russian Technological 
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The paper considers the problems of verification of UML class diagrams using 

mapping to OWL. This approach also provides the possibility of reverse 
mapping. This technique provides an opportunity to verify the UML class 
diagram through judgment mechanisms that are significantly developed 
in descriptive logic. The presented mapping is not unambiguous, due to 
the fact that UML was from the very beginning aimed at defining formal 
specifications for development with the property of flexibility and simplic-
ity of notations. So flexibility and ambiguity led to the consequences of 
the severity of automated analysis of the UML class diagram. In particu-
lar, an association in UML describes a set of tuples whose values relate 
to the instance type. In other words, an association specifies the seman-
tic relationships that can arise between instances of certain types. By 
default, the association is non-directional, but the % symbol can be used 
in notations, which simply determines the reading direction and helps to 
interpret the associations. And the directed associations are singled out 
separately, in which the direction of relations between classes is clearly 
indicated. Such weak formal differences do not allow us to construct an 
unambiguous and complete reflection. 
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Целью данной работы является исследование термической 
устойчивости гумусовых кислот и битумов, извлеченных из бу-
рого угля Приполярного Урала Ханты-Мансийского автоном-
ного Округа- Югры. Воски, битумы и смолы извлекались из бу-
рого угля бензолом на аппаратах Сокслет. Извлечение гумино-
вых кислот проводили по методике Инсторфа. 
Термический анализ всех образцов гуминовых кислот был про-
веден в Новосибирском институте органической химии СО РАН 
на синхронном термоанализаторе STA 409 PC Luxx (фирма 
Netzsch) в инертной атмосфере в платиновом тигле. Получен-
ные термограммы см. Приложение А. 
Установлено, что термическая устойчивость макромолекул гу-
миновых кислот бурых углей характеризуется типичными тер-
мическими эффектами и количественно разной величиной де-
струкции макромолекул в диапазонах от 220 до 400 0С и от 400 
до 800 0С.  
Ключевые слова: Бурые угли, битумы, гуминовые кислоты, 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Западная Си-
бирь. 
 

1. Введение 
На территории Березовского района Ханты-Мансий-

ского автономного округа – Югры во второй половине ХХ 
века выявлено и разведано 8 месторождений бурых уг-
лей, три из которых территориально приближены к са-
мому крупному населенному пункту северо-западной 
части Березовского района – с. Саранпауль: Люльин-
ское, Тольинское и Оторьинское [1,2]. 

Центральная часть Оторьинского месторождения 
находится в 8 км к востоку от пос. Толья и на расстоянии 
280 км к северу по прямой линии от ближайшей ж.д. 
станции Полуночное. Расстояние от месторождения до 
г. Ивдель, по зимнему пути равно 370 км. Географиче-
ские координаты центральной части месторождения, 
следующие: 63°14’ с. ш. и 60°21’ в.д. Оторьинское ме-
сторождение расположено на восточном крыле Оторь-
инской антиклинали и ограничено на западе осевой ча-
стью антиклинальной структуры, где она проходит по 
эрозионному срезу угленосной толщи.  

Реализация местного тепло- и электроснабжения, 
отказавшись от ввоза каменного угля и мазута для мест-
ных котельных станций – это основная идея, заложен-
ная во многих отчетных и проектных документах ХМАО-
Югры. Однако мы предлагаем оценить возможность глу-
бокой переработки бурых углей с получением широкого 
ассортимента конечной продукции. Исследования 
направлены на создание технологий для получения но-
вых целевых продуктов их переработки, в частности гу-
миновых препаратов. 

 
2. Геологическое строение месторождения  
На дислоцированных породах палеозоя, представ-

ленных на площади диабазами, диабазовыми порфири-
тами с прослоями глинистых сланцев и кварцевых пес-
чаников, или на продуктах их выветривания залегает уг-
леносная толща. Местами, в восточной части месторож-
дения, где палеозойский фундамент несколько припод-
нят, угленосная толща выклинивается, и на коре вывет-
ривания залегают наугольные аргиллиты. Угленосные 
образования повсеместно покрываются указанными 
выше наугольными аргиллитами, а также по разрезу 
глинами. В западной приподнятой осевой части анти-
клинали, где эти осадки размыты, угленосные отложе-
ния местами выходят на дневную поверхность или по-
крываются четвертичными ледниковыми или межледни-
ковыми отложениями. По данным поисковых работ [1,2] 
Оторьинская свита содержит восемь пластов угля. 
Наиболее выдержан из них «Главный пласт». Пласты 
угля, залегающие ниже «Главного пласта», как правило, 
плохо выдержаны по простиранию и падению и распро-
странены на небольших ограниченных площадях (таб-
лица 1). 
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Таблица 1  
Данные по строению и мощности пластов угля Оторьин-
ского месторождения по данным поисковых работ 

Свита № и назва-
ние пласта 

Подсчеты 
мощности 

от-до 
среднее 

(число пе-
ресече-

ний) 

Строение пла-
ста 

Нормальное 
расстояние 
между пла-

стами 

1 2 3 4 5 
Оторьин-

ская 
гл. «А» 1,8 (I) Простое 3,0 

Главный 1,0-9,7 
3,75 (16) 

Сложное 7,0 

№14 1,1-4,8 
2,5 (8) 

Простое 8,0 

 

 
Рисунок 1 – Географическое расположение Оторьинского 
месторождения 

 
3. Результаты исследований 
Приведённые результаты термического анализа вы-

полнены с использованием современных приборов син-
хронного термического анализа, которые с высокой точ-
ностью и при малом расходе образца позволяют полу-
чить точные данные [3]. Термический анализ всех образ-
цов гумусовых кислот был проведен на синхронном тер-
моанализаторе STA 409 PC Luxx (фирма Netzsch) в 
инертной атмосфере в платиновом тигле в Новосибир-
ском институте органической химии СО РАН.  

Аналогичные исследования были проведены нами 
для гуминовых кислот торфов [4,5]. Особого внимания в 
области изучения термических характеристик гумусо-
вых кислот заслуживают работы Черникова В.А., Чуха-
ревой Н.В. [6,7].  

Данные полученных термограмм были обобщены и 
представлены в таблице (таблица 2).  

Предварительно была построена корреляционная 
зависимость показателя Z от максимальной темпера-
туры термоэффектов для того, чтобы посмотреть есть 
взаимосвязь между этими параметрами. Для построе-
ния корреляционной зависимости были взяты значения 

показателя Z и максимальной температуры термоэф-
фектов бурого угля, битума, гуминовой кислоты 1 слива 
и гиматомелановой кислоты 1 слива (таблица 3). По гра-
фику находим коэффициент корреляции (R2 = 0,9419) 
(рисунок 2). Так как коэффициент корреляции положи-
тельный и стремится к 1, то мы можем говорить о зави-
симости показателя Z и максимальной температуры тер-
моэффектов целевых продуктов. 
 
Таблица 2  
Результаты термического анализа 
Образец Потеря 

массы, % 
Общая 
потеря 
массы, 

% 

Z Максимальная 
температура теп-
ловых эффектов в 

высокотемпера-
турной области, 

°С 

Теплота 
сгорания, 

Дж/г До 
400

После 
400 

I II 
Гимато-
мелано-
вая кис-
лота-2 
слив 

22,37 77,31 99,68 0,29 435,4 445,0 25232 

Гимато-
мелано-
вая кис-
лота-1 
слив 

20,06 79,29 99,35 0,25 445,0 − 24019 

Гимато-
мелано-
вая кис-
лота-3 
слив 

21,66 75,13 96,79 0,29 439,1 454,8 25028 

Гумино-
вая кис-
лота-2 
слив 

16,72 79,95 96,67 0,21 425,8 432,9 24588 

Гумино-
вая кис-
лота-1 
слив 

15,85 82,57 98,42 0,19 417,4 426,3 24343 

Гумино-
вая кис-
лота-3 
слив 

18,69 76,34 95,03 0,24 431,8 − 24883 

Битумы 26,44 72,81 99,25 0,36 471,3 − 23216 
Бурый 
уголь 

7,15 74,74 81,89 0,09 328,5 367,5 22449 

Примечание: Z – это отношение потери массы в низкотем-
пературной области к потере массы в высокотемператур-
ной области. 

 
Таблица 3  
Термические характеристики групповых составляющих бу-
рого угля 

Образец Z T max, °С 
Бурый уголь 0,09 367,5 
Битум 0,36 471,3 
Гуминовая 
кислота-1 
слива 0,19 426,3 
Гиматомела-
новая кис-
лота-1 слива 0,25 445 
Примечание: Z – это отношение потери массы в низкотем-
пературной области к потере массы в высокотемператур-
ной области. 
 

Из данных таблицы (таблица 4) мы видим, что 
наибольшее значение показателя Z соответствует гима-
томелановой кислоте 2 и 3 сливов, а наименьшее зна-
чение показателя Z соответствует гуминовой кислоте 1 
слива. Чем меньше значение показателя Z, тем более 
термически устойчив и более ароматически устроен 
препарат. Следовательно, из извлеченных гумусовых 



 

 128 

«И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И

 И
Н

В
ЕС

ТИ
Ц

И
И

».
 №

 9
. 2

02
1 

кислот, термически устойчивой является гуминовая кис-
лота 1 слива (значение показателя Z= 0,19). Следует от-
метить, что наименее термически устойчивой и явля-
ются гиматомелановые кислоты 2 и 3 сливов (значение 
показателя Z составляет 0,29). Нужно отметить, что с 
увеличением сливов уменьшается термическая устой-
чивость гумусовых кислот. Гуминовая кислота -1 слива 
(Z= 0,19), гуминовая кислота -2 слива (Z= 0,21), гумино-
вая кислота – 3 слива (Z= 0,24). В группе гиматомелано-
вых кислот наблюдается следующее: значение показа-
теля Z для гиматомелановой кислоты 1 слива состав-
ляет 0,25, а для гиматомелановых кислот 2 и 3 сливов 
значение показателя Z не отличается (0,29). 

 
Рисунок 2 – Корреляционная зависимость между показате-
лем Z и максимальной температурой термоэффектов бу-
рого угля, битума, гуминовой кислоты -1 слива и гиматоме-
лановой кислоты 1-слива 

 
Таблица 4  
Термические характеристики гумусовых кислот 

Образец Z T max, °С 
Гиматомелановая 
кислота-2 слив 0,29 445 
Гиматомелановая 
кислота-1 слив 0,25 445 
Гиматомелановая-
3 слив 0,29 454,8 
Гуминовая кислота-
2 слив 0,21 432,9 
Гуминовая кислота-
1 слив 0,19 426,3 
Гуминовая кислота-
3 слив 0,24 431,8 
Примечание: Z – это отношение потери массы в низкотем-
пературной области к потере массы в высокотемператур-
ной области. 

 

 
Рисунок 3 – Корреляционная зависимость показателя Z от 
максимальной температуры термоэффектов ГМК-1,2,3 
слива и ГК-1,2,3 слива. 

Чем больше температура термоэффектов, тем 
больше значение показателя Z, а то есть, для макси-
мальной температуры (454,8) соответствует значение 
показателя Z (0,29) – гиматомелановая кислота 3 слива.  

Коэффициент корреляции зависимости показателя Z 
от максимальной температуры термоэффектов гимато-
мелановых кислот (1-3 сливов) и гуминовых кислот (1-3 
сливов) составляет 0,8043 (рисунок 3) 

Результаты исследования термических характери-
стик бурых углей дополнили проведенные нами ранее 
исследования по элементному составу бурых углей [8]. 

 
Заключение 
Термическая устойчивость макромолекул гумусовых 

кислот бурых углей характеризуется типичными терми-
ческими эффектами и количественно разной величиной 
деструкции макромолекул в диапазонах от 220 до 400 0С 
и от 400 до 800 0С, что подтверждает двухчленность 
строения макромолекул. Различие гуминовых кислот, 
особенно ярко выражается в абрисе дифференциально-
сканирующих кривых. 

Гуминовые кислоты в сравнении с гиматомелано-
выми кислотами более ароматически устроены, что от-
ражается в их термических характеристиках. 

Результаты работы могут быть использованы для 
крупномасштабной оценки буроугольного сырья, слу-
жить источником информации для получения гуминовых 
препаратов. 
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угля, битумов и гуминовых кислот Оторьинского место-
рождения ХМАО-Югры. Инновации и инвестиции. 2021. 
№ 2. С. 107-109.  

 
Thermal characteristics of brown coals and humic acids and bitumen 

extracted from them from the Otoryinsky deposit of KhMAO-Yugra 
Gurova O.A., Sartakov M.P., Ananyina I.V., Tsvettsykh D.I., Chumak V.A. 
Yugra State University 
JEL classification: C10, C50, C60, C61, C80, C87, C90 
 
The purpose of this work is to study the thermal stability of humic acids and 

bitumen extracted from brown coal of the Circumpolar Urals of the 
Khanty-Mansi Autonomous Okrug - Yugra. Waxes, bitumens and resins 
were extracted from brown coal with benzene on Soxlet devices. The 
extraction of humic acids was carried out according to the Instorf method. 

The thermal analysis of all humic acid samples was carried out at the Novo-
sibirsk Institute of Organic Chemistry SB RAS on a synchronous thermal 
analyzer STA 409 PC Luxx (Netzsch company) in an inert atmosphere 
in a platinum crucible. For the thermograms obtained, see Appendix A. 

It is established that the thermal stability of macromolecules of humic acids of 
brown coals is characterized by typical thermal effects and quantitatively 
different values of macromolecule destruction in the ranges from 220 to 
400 0C and from 400 to 800 0C. 

Keywords: Brown coals, bitumens, humic acids, Khanty-Mansi Autonomous 
Okrug-Yugra, Western Siberia. 
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Применение композитных материалов при усилении 
железобетонных конструкций зданий и сооружений, 
эксплуатирующихся в агрессивных средах  
 
 
 
Волгин Андрей Сергеевич,  
аспирант, Восточно-Сибирский университет технологий и 
управления, volgin.andrei1993@yandex.ru 
 
Иванов Игорь Алексеевич,  
д-р техн. наук., доц., Восточно-Сибирский университет техноло-
гий и управления, ivanova-2006@mail.ru 
 
В статье приводится описание технологии усиления элементов 
из железобетона посредством использования современных 
композитных материалов в виде лент из углепластика. На базе 
выполненного контент-анализа и литературного анализа ис-
следований, направленных на исследование современных 
композитных материалов и конструкций, предложена техноло-
гия, направленная на усиление элементов, которые способны 
изгибаться (к ним относятся стропильные балки из железобе-
тона) и элементов, которые сжаты внецентренно (к ним отно-
сятся стойки специализированных технологических эстакад). 
Описанная в данной статье технология является эффективной 
и универсальной для современного производства. Это объяс-
няется такими ее характеристиками как возможность усиления 
любых конструкций, сохранение первоначальных конструкци-
онных размеров, прочный контакт между объектом усиления и 
самой конструкцией, отказ от сварочных элементов и работ, от-
сутствие необходимости выполнения демонтажных работ. В ка-
честве недостатков необходимо обозначить повышенные тре-
бования к персоналу, которые будут выполнять данные ра-
боты, и необходимость создания фасок в зонах углов. 
Ключевые слова: композитный материал, углепластик, желе-
зобетонные конструкции, стропильные балки, технологические 
эстакады 
 
 

Повышение несущей способности конструкций из желе-
зобетона, использующихся при строительстве зданий и 
различного рода сооружений представляет собой акту-
альную стратегически важную задачу. Данная проблема 
является актуальной на сегодняшний день, так как отме-
чается повышение подвижных нагрузок на транспорт-
ных сооружениях различных типов, а также ошибок в 
ходе строительства и дефектов, которые появляются 
непосредственно в ходе эксплуатации возведенного со-
оружения, здания, конструкции.  

Сегодня наиболее перспективным способ усиления 
элементов из железобетона представляется использо-
вание специализированных композитных материалов, в 
которых основным веществом является углепластик или 
углеводородное волокно. Технологию нельзя назвать 
инновационной, так как она была разработана в 70-х гг. 
прошлого века. Однако на территории Российской Феде-
рации технология стала использоваться в 2002 г. Важно 
учитывать, что низкие темпы внедрения использования 
углепластиков для повышения прочности и прочих ха-
рактеристик современных строительных конструкций 
были связаны с отсутствием соответствующей норма-
тивно-правовой базы, которая регламентировала бы 
контроль качества и методику расчета. Полученные ре-
зультаты исследований открыли возможность создать 
ряд нормативно-правовых документов, что увеличило 
потенциал использования углепластиков и существенно 
расширило сферу их использования. 

Проанализированный опыт технического обследова-
ния и эксплуатации зданий различных уровней и типов 
демонстрирует, что большая часть конструкций исполь-
зуется в условиях агрессивных сред. Это ведет к ухуд-
шению качеств материалов и сокращению сечений ма-
териалов при параллельном сокращении их долговечно-
сти и надежности [1]. Степень нарушения несущих кон-
струкций в ходе данных процессов различается, исходя 
из точки нахождения, интенсивности нагрузок, эксплуа-
тационной среды. Ряд строительных предприятий на ос-
нове оценок технического состояния являются ограни-
ченными в плане работоспособности или находятся в 
аварийном состоянии, поэтому для их использования в 
дальнейшем необходима реализация мер, ориентиро-
ванных на усиление и планомерное восстановление [2, 
3]. В данном случае стратегически значимым является 
тот факт, что усиление и восстановление конструкций 
должно реализовываться без остановки всего техноло-
гического процесса. 

На базе выполненного контент-анализа и литератур-
ного анализа исследований, направленных на исследо-
вание современных композитных материалов и кон-
струкций, предложена технология, направленная на 
усиление элементов, которые способны изгибаться (к 
ним относятся стропильные балки из железобетона) и 
элементов, которые сжаты внецентренно (к ним отно-
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сятся стойки специализированных технологических эс-
такад). Работы в рамках данной технологии продемон-
стрированы на рисунках 1, 2, 3. 

Ведущим дефектом стропильных балок на сегодняш-
ний день являются появляющиеся трещины и деформа-
ции, а дефектом стоек являются силовые трещины, кото-
рые появляются по направлению рабочей арматуры, что 
говорит о повреждении сцепления между бетоном и непо-
средственно самой арматурой. В рассмотренных случаях 
усиление осуществлялось посредством специализирован-
ной системы внешнего армирования. Данная система 

представляет собой совокупность эпоксидных связующих, 
бандажей (располагаются поперек), покрытия для защиты 
от огня и продольных лент из углепластиков [4, 5]. 

Характеристики усиливающих элементов и схема их 
размещения подбирались индивидуально для каждой 
задачи, исходя из выполненных проверочных расчетов, 
в ходе которых обязательно учитывались имеющиеся 
нарушения. Важно отметить, что усиления в элементах, 
которые предназначались для статически неопредели-
мых конструкций, рассчитывались с возможностью их 
последующего перераспределения. 

 

 
 
Рис.1 – Усиление балок из железобетона посредством использования современных композитных материалов, выполненных 
в виде лент из углепластика 
 

 
 
Рис. 2 – Схема размещения элементов для выполнения усиления конструкции 

 
Было выявлено, что наиболее эффективной техно-

логией усиления является описываемая далее техноло-
гия. Конструкции стоек эстакады, которые усиливаются 
внецентренным способом, укрепляются посредством 

организации вокруг их сечения бандажей, в которых во-
локна располагаются перпендикулярно по отношению к 
продольной оси. Укрепление балочных конструкций, ко-
торые могут изгибаться, выполняется посредством 
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наклейки лент из углеплатика. При этом наклейка вы-
полняется на нижнюю реберную поверхность, волокна 
располагаются вдоль оси элемента или конструкции, ко-
торые укрепляются. Альтернативный вариант – в зоне 
вокруг опоры располагаются наклонные хомуты, в кото-
рых волокна располагаются перпендикулярно по отно-
шению к балочной продольной оси. До того, как осу-
ществляется наклейка элементов для усиления, обяза-
тельно выполняется выравнивание поверхностей кон-
такта, также в обязательном порядке устраняются все 
выявленные локальные дефекты. На наружных углах 

делаются фаски, катет которых составляет от 1 до 2 см. 
Альтернативный вариант – углы закругляются, при этом 
радиус скругления не превышает 2 см. На внутренних 
углах рекомендуется делать галтель, радиус которой со-
ставляет минимум 20 см. Далее осуществляется про-
дольное армирование, делается 2 слоя, наклейка бан-
дажей является однослойной. Для придания огнестой-
кости и увеличения срока эксплуатации завершающей 
стадией является оштукатуривание поверхностей, для 
этого используется цемент М75, оптимальная толщина 
слоя штукатурки составляет от 0.2 м.

 

 
 
Рис. 3 – Наклейка на распорки и стойки эстакад специализированных композитных материалов, выполненных в виде лент 
из углепластика 

 
В ходе работ по усилению обязательно выполняется 

входной, текущий и приемочный контроль согласно 
установленным нормативно-правовым актам [6, 7, 8, 9, 
10]. После реализации описанных работ за элементами 
осуществляется мониторинг. Выполненное инструмен-
тальное обследование продемонстрировало прекраще-
ние воздействия деформационных и силовых воздей-
ствий. 

В описанных работах использовалась лента типа 
FibARM Tape – 530/300/ и адгезит FibArm Resin 530+. 
Для выравнивания применялся Специализированный 
материал FibArm Repaar FS. 

Таким образом, описанная технология является эф-
фективной и универсальной для современного произ-
водства. Это объясняется такими ее характеристиками 
как возможность усиления любых конструкций, сохране-
ние первоначальных конструкционных размеров, проч-
ный контакт между объектом усиления и самой конструк-
цией, отказ от сварочных элементов и работ, отсутствие 

необходимости выполнения демонтажных работ. В ка-
честве недостатков необходимо обозначить повышен-
ные требования к персоналу, которые будут выполнять 
данные работы, и необходимость создания фасок в зо-
нах углов. 
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The use of composite materials in the reinforcement of reinforced 

concrete structures of buildings and structures operating in 
aggressive environments 

Volgin A.S., Ivanov I.A., 
East-Siberian state distinctive University of technology distribution and 

management 
JEL classification: L61, L74, R53 
 
The article describes the technology of reinforcing reinforced concrete elements 

through the use of modern composite materials in the form of carbon fiber 
strips. Based on the performed content analysis and literature analysis of 
studies aimed at studying modern composite materials and structures, a 
technology was proposed aimed at strengthening elements that are capable 
of bending (these include reinforced concrete rafter beams) and elements that 
are compressed eccentrically (these include racks of specialized 
technological overpasses). The technology described in this article is effective 
and versatile for modern production. This is explained by its characteristics 
such as the ability to strengthen any structures, preservation of the original 
structural dimensions, strong contact between the reinforced object and the 
structure itself, the rejection of welding elements and work, the absence of the 
need to perform dismantling work. As disadvantages, it is necessary to 
designate increased requirements for personnel who will perform these 
works, and the need to create chamfers in the corner zones.  

Keywords: composite material, carbon fiber reinforced plastic, reinforced 
concrete structures, roof beams, technological overpasses  
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Исследование теплоустойчивости вечной мерзлоты 
вблизи заглубленного нефтепровода 
 
 
 
Галиев Ильдар Мурзагитович, 
к.ф.-м.н., кафедра строительных технологий и конструкций, БУ 
ВО Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургут-
ский государственный университет», galiev_ildar@list.ru 
 
Нефте- и газопроводы в Сибири проходят через районы вечной 
мерзлоты. Изменение инфраструктуры вблизи нефтепроводов, 
температура нефти и эффект глобального потепления вызы-
вают повышение температуры грунта и ускорение деградации 
вечной мерзлоты. Существующие конструкции нефтепроводов 
повреждаются из-за колебаний температуры нефти, глобаль-
ного потепления и недостаточной теплоизоляции трубопрово-
дов. Численные результаты показывают, что температура 
нефти оказывает значительное влияние на скорость таяния 
вечной мерзлоты. Размещение теплоизоляционного матери-
ала вокруг нефтепровода может эффективно смягчить дегра-
дацию вечной мерзлоты. В ходе этого исследования глубина 
оттаивания оставалась стабильной после 5 лет строительства 
и оставалась в пределах 3.0 м при толщине теплоизоляции 8.0 
см. Следовательно, теплоустойчивость может оставаться по-
ложительной при подходящей температуре нефти и толщине 
теплоизоляции.  
Ключевые слова: вечная мерзлота, нефтепровод, свойства 
грунта, тепловое взаимодействие, сложные инженерно-геоло-
гические условия, оттаивание грунта 
 
 

Введение 
Мерзлый грунт состоит из твердых минеральных ча-

стиц, включений льда, воды и газовых включений (водя-
ной пар и воздух) [1]. Это особый тип почвы, очень чув-
ствительный к перепадам температуры. Вечная мерз-
лота широко распространена по всему миру, занимая 
25% суши на Земле.  

Районы вечной мерзлоты богаты запасами нефти и 
газа. В этих областях трубы дальнего следования стали 
наиболее популярными экономичный способ транспор-
тировки нефти и газа. В Сибири была построила газо-
проводная сеть Надым – Пур – Таз, где использовалась 
заглубленные трубы в районах вечной мерзлоты. В 
2010г. построен восточный нефтепровод (ВСТО) соеди-
няющий месторождения Западной и Восточной Сибири 
с рынками Азии. Трубопровод проходит по участкам со 
сложными геологическими условиями, включая участки 
вечной и сезонной мерзлоты. 

Строительство нефтепровода в районах вечной 
мерзлоты имеет свою особенность и сложность из-за 
неблагоприятного воздействия на фундамент. Измене-
ние со временем условий замораживания и оттаивания 
может напрямую повлиять на физическое и механиче-
ские свойства вечной мерзлоты, которая с высокой ве-
роятностью может поставит под угрозу устойчивость 
нефтепроводов. Из-за различий, неоднородности в гео-
логических условиях, типы мерзлых грунтов и топогра-
фические особенности строительных площадок воз-
можны неоднородные деформации вокруг нефтепро-
вода. В частности, нефть с отрицательной температу-
рой может образовывать замораживающий круг вокруг 
трубы и вызывать сильное морозное пучение. Кроме 
того, теплая нефть может вызвать оттаивание богатого 
льдом грунта, прилегающего к трубопроводу, когда он 
пересекает вечную мерзлоту, что приводит к осадке тру-
бопровода. Таким образом, распределение темпера-
туры вдоль трубопровода в течение длительного пери-
ода эксплуатации является ключевым фактором при 
конструировании фундаментов трубопровода, особенно 
в контексте потепления климата [2]. 

В настоящее время выполнены многочисленные ис-
следования теплообмена между нефтепроводом и окру-
жающим грунтом [3-8]. Исследователи обнаружили, что 
морозное пучение и просадка грунта являются ключе-
выми проблемами нефтепроводов во время эксплуата-
ции [3]. Для улучшения устойчивости нефтепровода 
применяют ряд мер: улавливают грунтовые воды, заме-
няют грунт на крупнозернистый грунт, устанавливают 
эффективный слой теплоизоляции вокруг трубы, ис-
пользуют свайные фундаменты и термосифоны [9] и др. 
Например, на нефтепроводе ВСТО было принято транс-
портировать нефть при температуре окружающей 
среды, чтобы не возникало больших участков оттаива-
ния вдоль трубопровода. Однако следует отметить, что 
в данном случае использовались трубы большого диа-
метра (813 мм) и заглубленный тип инженерных соору-
жений из-за опасений по поводу частых лесных пожаров 
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в регионе. Кроме того, вдоль нефтепровода проходят 
несколько сопутствующих дорог для обслуживания тру-
бопровода во время строительства и периоды эксплуа-
тации. Комбинированный тепловой эффект может до-
полнительно вызвать опасность таяния вечной мерз-
лоты.  

 
Математическая модель и уравнения 
Для оценки влияния глобального потепления на веч-

ную мерзлоту и инженерной устойчивости нефтепро-
вода применялся численный метод. 

Между вечной мерзлотой и нефтепроводом в про-
цессе эксплуатации происходит теплообмен, что приво-
дит к повышению температуры основания - грунта веч-
ной мерзлоты. Была использована двухмерная поста-
новка задачи. Нефтепровод рассматривался как линей-
ный источник тепла. В почве тепловая конвекция очень 
мала, и ею можно пренебречь по сравнению с теплопро-
водностью. Таким образом используется нестационар-
ное уравнение теплопередачи, выраженное уравнение 
(1): 

( )e e
TC T
t


   


  (1) 

где T - температура, а λe и Ce - эквивалентная тепло-
проводность почвы и эквивалентная объемная теплоем-
кость почвы соответственно. 

Фазовый переход лед-вода происходит в диапазоне 
температур Tm±ΔT. Следующие функции используются 
для вычисления эквивалентной теплопроводности 
почвы и эквивалентной объемной теплоемкости почвы 
(2) и (3):  
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где нижние индексы f и u обозначают замороженное 
и незамороженное состояния, L - скрытая теплота на 
единицу объема. 

 
Геометрическая модель 
В этом исследовании выбрано практическое попе-

речное сечение нефтепровода ВСТО. Геометрия мо-
дели показана на рис. 1. Основу геологических условий 
можно разделить на два слоя: глина, нижний слой - пес-
чаник. По данным геологического бурения грунт пред-
ставляет собой многолетнюю мерзлоту, богатую льдом, 
со средней годовой температурой –1.0 °C. Мерзлота 
имела слоистую структуру толщиной 3.0 см. Объемная 
льдистость составляет около 40% на глубине от –2.8 до 
–4.6 м. Диаметр нефтепровода был взят 813 мм. Высота 
насыпи сопутствующей дороги была принята 2.0 м. Ши-
рина дорожного покрытия 10.0 м. Расчетная область 
расширена до 30.0 м от подножия откоса насыпи и до 
30.0 м под естественным грунтом. 

 

 
Рис. 1. Концептуальная модель трубопровода и сопутству-
ющей дороги. 

 
Граничные условия и параметры расчета 
Основываясь на данных долгосрочных наблюдений 

за температурой, верхний граничная температура мо-
жет быть выражена следующей синусоидальной функ-
цией (4) 

0.07 2sin
8760 8760 2s

t tT T A       
 

  (4) 

где Ts – средняя годовая температура поверхности 
грунта на верхней границе, t - время эксплуатации, A - 
годовая амплитуда температуры. Согласно данным, 
средняя температура поверхности грунта составляет -
1.0 ℃, уклона насыпи -0.5 ℃, асфальтового покрытия 
+3.0 ℃; для поверхности A=11.5 ℃, для уклона насыпи 
A=14.5 ℃, для асфальтового покрытия A= –15.15 ℃. 

Боковые границы предполагались адиабатическими. 
Тепловой градиент на границе был равен 0.024 °C/м на 
основе данных измерений. На рис.1 верхние границы AJ 
и GF представляют собой поверхность грунта, IJ и HG - 
уклон насыпи, HI - асфальтовое покрытие. 

На рис. 1 концептуальную модель можно разделить 
на три части. Часть I состоит из насыпи; часть II - глина; 
часть III - гнилой песчаник. Нефтепровод был заглублен 
на глубину 2.0 м от поверхности земли. Тепловые пара-
метры показаны в таблице 1. 

 
Таблица 1 
Тепловые параметры среды в нефтепроводе и сопутствую-
щей модели дороги. 
 λf 

(W/m·k)
Cf (J/m3·оС) λu 

(W/m·k) 
Cu (J/m3· оС) L (J/m3) 

Насыпь 1.980 106×1.913 1.919 106×2.227 107×2.04
Глина 1.472 106×1.764 1.211 106×2.403 107×6.03
Песчаник 1.832 106×1.711 1.536 106×2.102 107×3.77

 
Начальное состояние 
Поскольку вечная мерзлота образовывалась не-

сколько десятилетий назад, начальная температура 
грунта является сложной, но ее можно определить пу-
тем пробных расчетов. Моделирование распределения 
температуры поверхности без учета потепления исполь-
зуются для проведения серии пробных расчетов. Если 
результаты расчетов температуры грунта за два года 
совпадают с данными измерений скважин, то темпера-
тура грунта принимается в качестве начального усло-
вия. Для проверки надежности вычислительной модели 
и метода были выбраны данные измерений бурения на 
участке нефтепровода ВСТО. На рис. 2 видно, что рас-
четные данные хорошо согласуются с данными измере-
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ний. Таким образом, значение температуры грунта, по-
лученное в данном расчете, было принято в качестве 
начального условия.  

Учитывая, что большая часть теплопередачи проис-
ходит в самое теплое время года, предположили, что 
нефтепровод и сопутствующее строительство дороги 
были закончены 15 июля. 

 

 
Рис. 2. Геотемпературные кривые измеренных и смоделиро-
ванных данных. 

 
Результаты исследования и их обсуждение 
Для анализа теплового состояния нефтепровода и 

сопутствующей дороги были смоделированы темпера-
турные поля в течение 20 лет после строительства. Тем-
пература грунта, разница температур и скорость повы-
шения температуры использовались для оценки долго-
срочной термической стабильности. 

Использование теплоизоляционного материала во-
круг трубы - одна из наиболее часто применяемых мер 
предотвращения оттаивания вечномерзлых грунтов. 
Жесткий пенополиуретан, который широко использу-
ется в строительстве подземных нефтепроводов, отли-
чается небольшой насыпной плотностью, низкой тепло-
проводностью и высокой прочностью на сжатие. Тепло-
проводность теплоизоляции составила 0,032 Вт/(м к). 
Сырая нефть, транспортируемая в ВСТО из России, 
имеет температуру конденсации ниже –15 °C, поэтому 
температура транспортировки поддерживается в преде-
лах от –10 до 15 °C. В расчетах температура нефти при-
нималась равной 5, 10 и 15 °C. 

 
Рис. 3. Изменение скорости оттаивания при разных темпе-
ратурах нефти. 

 

На рис. 3 сравниваются кривые скорости таяния веч-
ной мерзлоты вокруг нефтепровода без изоляции на 
глубине 2.0 м от поверхности земли. На рисунке видно, 
что скорость оттаивания достигает максимального зна-
чения через 1 год после строительства, а затем со вре-
менем снижается. После 5 лет скорость таяния стабили-
зируется на уровне 0.3 м/год. После 30 лет скорость та-
яния вечной мерзлоты вокруг более теплой нефти (тем-
пература нефти 10 и 15 ° C) близка к 0. Однако при тем-
пературе нефти 5 °C скорость таяния вечной мерзлоты 
была меньше 0 после 20 лет, что свидетельствует о по-
вторном замерзании талой почвы вокруг нефтепровода. 
Таким образом, скорость таяния вечной мерзлоты во-
круг нефтепровода достигает максимума в первые 5 лет 
эксплуатации, что необходимо учитывать на стадии про-
ектирования и строительства.  

 
Рис. 4. Изменение максимальной глубины оттаивания под 
нефтепроводом при различной толщине теплоизоляции. 

 
Результаты исследования влияния теплоизоляции 

на скорость таяния вечной мерзлоты вокруг нефтепро-
вода представлены на рис. 4. Как показано на этом ри-
сунке, теплоустойчивость нефтепровода значительно 
улучшилась за счет наличия изоляции. Глубина оттаи-
вания становится стабильной через 5 лет эксплуатации 
нефтепровода при толщине изоляции в 5.0 см. Это гово-
рит о том, что использование теплоизоляции, такой как 
жесткий пенополиуретан, является эффективной мерой 
для контроля глубины таяния вечной мерзлоты вокруг 
нефтепровода. 

Чтобы дополнительно проиллюстрировать влияние 
теплоизоляции и изменения климата на устойчивость 
нефтепровода, на рис. 5 и 6 показаны поля температуры 
грунта вокруг нефтепровода в октябре после 30 лет экс-
плуатации, как с изоляционным слоем, так и без него.  

Без слоя теплоизоляции эффект глобального потеп-
ления может значительно увеличить глубину оттаива-
ния. Как показано на рис. 5 (a) и 5 (б), в горизонтальном 
направлении вечная мерзлота все еще существует на 
расстоянии 4.0 м от нефтепровода, что означает, что 
расстояние теплового воздействия нефтепровода со-
ставляет около 4.0 м без учета эффекта глобального по-
тепления. Однако, учитывая эффект глобального потеп-
ления, температура грунта может подняться выше 0 °C 
в диапазоне 6.0 м вокруг нефтепровода. Фактически, ра-
диус теплового воздействия может превышать 6.0 м при 
непрерывном изменении климата. 
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(а) без учета глобального потепления,   
(б) учитывая глобальное потепление 
Рис. 5. Температурные поля грунта нефтепровода без теп-
лоизоляции. 

 

 
(а) без учета глобального потепления,   
(б) учитывая глобальное потепление 
Рис. 6. Температурные поля грунта нефтепровода с тепло-
изоляцией. 

 
С другой стороны, при размещении теплоизоляцион-

ного материала вокруг нефтепровода тепловым воздей-
ствием на вечную мерзлоту можно пренебречь при от-
сутствии глобального потепления. Как показано на рис. 
6 (а), изотермы при 0 °C оставались стабильными. Од-
нако, учитывая эффект глобального потепления (рис. 6 
(б)), изотермы 0 °C сдвигались на 2.0 м от нефтепровода 
в горизонтальном направлении. Кроме того, максималь-
ная глубина оттаивания достигала 4.0 м, что увеличи-
вает риск оттаивания нефтепровода. 

Использование теплоизоляционного материала в 
нефтепроводах является высокоэффективной мерой 
для предотвращения оттаивания вечной мерзлоты в ре-
зультате транспортировки теплой нефти. Таким обра-
зом, необходимы конструкции нового типа в соответ-
ствии с тепловыми характеристиками нефтепровода 
при существующем потеплении климата. 

 
Выводы  
Было смоделировано тепловое состояние нефте-

провода и сопутствующей дороги на линии нефтепро-
вода ВСТО. На основе моделирования представлены 
следующие выводы:  

(1) В период эксплуатации заглубленный нефтепро-
вод оказал очевидное неблагоприятное влияние на веч-
ную мерзлоту вокруг трубы, особенно из-за последствий 
глобального потепления и повышения температуры 
нефти. 

(2) Размещение теплоизоляционного материала во-
круг нефтяной трубы полезно для защиты от теплового 
воздействия на вечную мерзлоту. Для улучшения тепло-
вой стабильности необходимо принять множество дру-
гих мер активного охлаждения. 
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Study on permafrost thermal stability near a buried oil pipeline 
Galiev I.M. 
Surgut State University  
JEL classification: L61, L74, R53 
 
Oil and gas pipelines in Siberia run through permafrost regions. Changes in 

infrastructure near oil pipelines, oil temperature and the effect of global 
warming are causing the ground temperature to rise and the degradation 
of permafrost to accelerate. Existing pipeline structures are damaged by 
fluctuations in oil temperature, global warming and insufficient pipeline 
insulation. Numerical results show that oil temperature has a significant 
impact on the rate of permafrost thawing. Placing insulating material 
around the pipeline can effectively mitigate the degradation of perma-
frost. In this study, the thawing depth remained stable after 5 years of 
construction and remained within 3.0 m with an insulation thickness of 
8.0 cm. Therefore, thermal resistance can remain positive at a suitable 
oil temperature and insulation thickness. 

Keywords: Permafrost, oil pipeline, soil properties, thermal interaction, diffi-
cult engineering and geological conditions, soil thawing 
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Особенности обследования технического состояния зданий 
и сооружений в Южно-Сахалинске 
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olgausoltseva@bk.ru 
 
В настоящее время собственники зданий и сооружений не все-
гда владеют достоверной информацией о техническом состоя-
нии объектов. Нередко в обследование технического состояния 
жилых домов и сооружений попадают внешние границы си-
стем, которые определяют защитные свойства, при этом внут-
ренние части сечений остаются не дообследованными. Для 
комплексной оценки технического состояния наиболее прием-
лем экспресс метод, основанный на измерении динамических 
параметров здания. Представленная разработка применима ко 
всем актуальным циклам строений, в том числе для объектов, 
находящихся в эксплуатации. В статье обобщён новый мате-
риал по исследуемой теме, а также опыт ознакомления с тех-
нологиями измерения динамических параметров здания при 
оценке технического состояния. В результате определено, что 
метод контроля изменения жесткости здания путем определе-
ния параметров главного тона собственных колебаний должен 
широко применяться при обследовании строений и сооруже-
ний. Материал адресован всем заинтересованным специали-
стам. 
Ключевые слова: динамический мониторинг зданий, декре-
мент колебаний, период колебаний, обследование зданий. 
 

В настоящее время собственники зданий и сооружений 
не всегда владеют достоверной информацией о техни-
ческом состоянии объектов. Анализ текущей ситуации 
позволяет сделать вывод о том, что при обследовании 
наибольшее внимание уделяется поверхностным слоям 
строительных конструкций. Очевидно, что наружные 
грани поверхностей строительных конструкций несут в 
большей мере защитные функции. Соответственно рас-
четные сечения остаются недостаточно обследовани-
ями.  

Увеличение объемов жилого фонда находящегося в 
аварийном или ограничено-работоспособном техниче-
ском состоянии в следствии физического и морального 
износа строений, соответственно формирует ежегодно 
увеличивающийся, объем обследований зданий и со-
путствующих сооружений. 

При этом трудоемкость, капиталоемкость и наукоем-
кость технологического процесса обследования нахо-
дится на высоком уровне. 

Технологический процесс обследования включает в 
себя операции по контролю, анализу и оценке установ-
ленных проектом или сводами правил параметров кон-
струкций и грунтов основания. Результатом является 
установление категории технического состояния.  

Одними из весомых аспектов при обследовании 
строений и сооружений принято считать скорость вы-
полнения операций, а также доступность оформления и 
подачи графической части материалов, поэтому тема, 
рассматриваемая в статье, актуальна.  

В настоящее время в Сахалинской области дей-
ствует Программа расселения аварийного жилья на 
2019–2025 годы, в связи с чем необходимо произвести 
оценку технического состояния жилых домов в соответ-
ствии с нормами действующего законодательства РФ 
[2], [3], [4] и [5]. 

Правительство РФ заявило, что в целях помощи 
строительному сектору в условиях спада из-за корона-
вируса программа расселения аварийного жилья в Рос-
сии может быть ускорена. Очевидно, что выполнение 
поставленных задач потребует дополнительной моби-
лизации всех ресурсов. 

Обследование здания это объемная, длительная 
процедура, подробно описанная во многих изданиях, в 
том числе [3], характер износа несущих конструкций и 
здания в целом выполняется в соответствии с норма-
тивными документами [6]. 

Очевидно, что для быстрой оценки технического со-
стояния строения и определения его аварийности, то 
есть состояние здания и сооружения в целом, включая 
состояние грунтов основания, имеющими повреждени-
ями и деформациями, свидетельствующими об исчер-
пании несущей способности и опасности обрушения и 
(или) характеризующаяся кренами, которые могут вы-
звать потерю устойчивости объекта важны экспресс ме-
тоды основанные, в большей степени на информацион-
ных технологиях. 
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 Результатом обследования будет создание ин-
формационной модели строения. Также будут даны ре-
комендации по устранению недостатков для последую-
щей безопасной эксплуатации объекта.  

В г. Южно-Сахалинске, Сахалинской области обсле-
дованию подлежат по большей части жилые дома по ти-
повому проекту 1–464-С 1950–1960 годов постройки. 

В данной статье не рассматриваются наиболее «тра-
диционные» пути обследования жилых зданий, который 
достаточно затратный (для Сахалинской области в 
сметных ценах 2019 года – 236676 рублей) и длитель-
ный (обычно до 15 рабочих дней). При этом большин-
ство специализированный компаний не выполняют 
определение параметров главного тона собственных ко-
лебаний из-за отсутствия специализированного обору-
дования или необходимых знаний, что является боль-
шим нарушением. 

Наиболее приемлем экспресс метод, в соответствии 
с [7], основанный на измерении динамических парамет-
ров здания. Метод основан на контроле изменения 
жесткости здания путем определения параметров глав-
ного тона собственных колебаний при помощи приборов 
многоканальной вибродиагностики с трёх осевым сей-
смометром (например ВИБРАН-3.2 версия 1 - диапазон 
до 10 кГц НПП ИНТЕРПРИБОР) или мобильных систем 
измерения компании ZETLAB. Определение параметров 
главного тона собственных колебаний выполняется в 
соответствии с [8]. 

Оценка технического состояния по результатам ди-
намических измерений подразумевает использование 
данных единичных измерений без сравнения с предыду-
щими. При этом предполагается, что для здания типо-
вой конструкции и высоты (этажности) стандартная ве-
личина измеряемого параметра должна быть известна. 

Оценить стандартное значение можно воспользо-
вавшись данными, указанными в Приложении Ж [8]: 

«для жилых крупнопанельных зданий Т(с) = 
0,015H(м), для кирпичных и крупноблочных зданий Т(с) 
= 0,018H(м), для зданий с большими проемами в несу-
щих стенах, например зданий школ Т(с) = 0,021H(м), для 
зданий с железобетонным каркасом и заполнением стен 
каменной кладкой Т(с) = 0,021H(м), для зданий с метал-
лическим каркасом и заполнением стен каменной клад-
кой Т(с) = 0,027H(м). В соответствии с методикой МЧС 
выделяется пять степеней повреждений зданий, напря-
мую связанных с увеличением периода собственных ко-
лебаний по сравнению с нормативным: легкая степень 
повреждения – увеличение периода до 10%, умеренная 
степень повреждения – увеличение периода до 11–30%, 
сильная степень повреждения – увеличение периода до 
31-60%, тяжелая степень повреждения – увеличение пе-
риода до 61-90%, катастрофическая степень поврежде-
ния – увеличение периода свыше 91%.» 

Программное обеспечение поставляемое в ком-
плекте с прибором ВИБРАН-3.2 версия 1 - диапазон до 
10 кГц, в части определения периода основного тона и 
декремента колебаний, ограничивается возможностью 
переноса результатов измерений в ПК, их обработка, 
документирование и экспорт в Excel. 

Более привлекательно, в этом отношении, выглядит 
мобильная система измерений собственной частоты ко-
лебаний и логарифмического декремента ZETLAB, в со-
ставе которой, поставляется программа SCADA-проект 
[11]: «Определение периода и логарифмического декре-
мента основного тона собственных колебаний здания 
(ГОСТ Р 54859-2011)» 

ПО производит расчет значений параметров основ-
ного тона собственных колебаний зданий и сооружений: 
периода и логарифмического декремента по трем вза-
имно перпендикулярным осям в соответствии с государ-
ственным стандартом. 

Главное окно SCADA-проекта [11]: «Определение 
параметров основного тона собственных колебаний» 
содержит четыре страницы: «Спектр», «Результат», 
«Дополнительно» и «Настройки». 

На странице «Настройки» задаются сведения об ис-
следуемом объекте, сведения об исполнителе и заказ-
чике проведения измерений и параметры проведения 
измерений. 

Проект позволяет выбрать диапазон для проведения 
измерений 3 разными вариантами: 

- заданы границы расчёта основного тона из таблицы 
— программа по типу здания и количеству этажей под-
бирает параметры (по ГОСТ); 

- заданы границы основного тона по периоду — если 
конструкция здания не является типовой, но заданы па-
раметры спектра периода собственных колебаний зда-
ния; 

- заданы границы расчёта основного тона по частоте 
— если конструкция здания не является типовой, но из-
вестны границы диапазона частоты собственных коле-
баний здания. 

Значения периода определяются косвенно. Про-
цессы колебания здания регистрируются в трех взаимно 
перпендикулярных осях. Периоды и логарифмические 
декременты фиксируются отдельно для каждой из трех 
осей.  

Сведения об исследуемом объекте включают в себя: 
- адрес объекта; 
- назначение объекта. 
Параметры проведения измерений: 
количество усреднений — размер буфера для усред-

нения спектров; 
- длительность измерения — время накопления дан-

ных для расчёта одного спектра (чем больше, тем 
меньше шума будет в спектре); 

- частотное разрешение в диапазоне от 0,01 Гц до 5 
Гц — шаг полос по оси частот в 

спектре (чем меньше частотное разрешение, тем 
больше полос); 

- доверительная вероятность — выбирается из соот-
ветствующего выпадающего списка, исходя из назначе-
ния здания; 

коэффициент неопределённости — вычисляется по 
формуле: Kнеопр = длительность измерений × частот-
ное разрешение, 

и позволяет определить степень сглаживания шума 
в спектре (хорошие результаты получаются при значе-
нии не менее 1); 

- степень сглаживания — вычисляется по формуле: 
Kсглаж = Kнеопр × количество усреднений, и позволяет 
определить степень сглаживания шума в спектре при 
усреднении, для нормальных результатов значение 
должно быть не менее 1. Для получения отличных ре-
зультатов степень сглаживания должна быть не менее 
100. 

Также необходимо задать измерительные каналы в 
соответствии с ориентацией осей сейсмодатчика отно-
сительно осей здания (желательно всегда датчики кре-
пить вертикально, а ось X сейсмодатчика направлять 
вдоль большой оси здания). 
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Рис.1 – Главное окно SCADA-проекта. 
 

 
Рис.2 – Окно «Спектр» SCADA-проекта. 
 

На вкладке «Спектр» показываются диапазоны сиг-
налов измерительных каналов для зрительной оценки 
произведенных измерений. Полученные диапазоны 
имеют зависимость от значений, поставленных в пара-
метрах «Частотное разрешение», «Длительность изме-
рения», «Количество усреднений» установленных во 
вкладке «Настройки». 

По диапазону сигналов возможно изменить частот-
ный спектр. 

Для отражения на спектре графиков резонанса сле-
дует активировать соответствующую кнопку. 

На спектре можно наметить момент начала измере-
ний при данном количестве усреднений. 

В случае если опции заданы правильно, то график 
спектра должен соответствовать графику резонанса. 

Страница «Результат» предназначена для вычисле-
ния параметров, согласно ГОСТ Р 54859–2011. 

Запуск и остановка измерений осуществляется 
нажатием кнопки «Вкл» или «Выкл» соответственно. 

Расчёт параметров можно производить по выбран-
ному участку. Для этого необходимо активировать об-
ласть «Расчёт по избранным измерениям» и указать 
номер первого измерения и количество измерений в 
выборке, на графиках будет отображаться заданный 
участок и расчет параметров будет вестись по нему. 
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Рис.3 – Окно «Результат» SCADA-проекта. 

 
Для автоматического создания отчетов по задан-

ному шаблону можно воспользоваться кнопкой «Отчет». 
В файл отчета сохраняется численная информация. Об-
разец протокола измерений характеристик тона соб-
ственных колебаний строения или сооружения отвечает 
требованиям ГОСТ Р 54859–2011. 

 

 
Рис. 4 – Протокол измерений периода и логарифмического 
декремента основного тона собственных колебаний здания. 

 
Страница «Дополнительно» используется при зада-

нии параметров для длительной записи (не менее суток) 
сигналов. Также дополнительные параметры помогут в 
случае, когда алгоритм вычисления основного тона 
«цепляется» за второстепенный пик или использует 
лишние точки. 

При активации режима «Регулярная запись графи-
ков спектра в файлы» программа с заданным интерва-

лом будет записывать графики спектров. Данная функ-
ция реализована для случая, когда необходимо прове-
сти анализ данных с помощью сторонних программ. 

Для записи данных в формате .sqlite необходимо ак-
тивировать компонент «Запись структур в файл лога». 
Данные могут быть использованы в программе 
«TrendViewer» («Просмотровщик событий»).  

Вышеизложенная процедура позволяет значительно 
сократить сроки выполнения работ до одних суток на 
один многоквартирный жилой дом. Определить степень 
повреждения, установить категорию технического со-
стояния за сравнительно небольшие деньги – порядка 
20–30 тыс. р. за один жилой дом. 

Недостатком данного метода, на практике является то, 
что каждое здание является уникальной динамической си-
стемой с различными конструктивными системами, свой-
ствами грунтов основания и измеренные параметры коле-
баний могут отличаться от нормативного значения более 
чем на 10% [9]. Это означает, что оценка технического со-
стояния будет выполнена с погрешностями, которые, впро-
чем, идут в «запас» и имеют все шансы преуменьшить 
оценку состояния вполне прочного и устойчивого строения, 
но не напротив. Вследствие этого надежней в текущих 
условиях исследовать и сопоставлять частоты главных ко-
лебаний реального строения и его модели [10]. 

Исследователь получает возможность использовать 
современные, передовые технологии для построения 
идеальной модели объекта. Учитывая, что модель со-
держит в себе результаты обследования и отражает 
действительное состояние здания, в дальнейшем экс-
плуатирующие компании обязаны следить за актуализа-
цией модели в течение всего жизненного цикла здания. 
Появляется возможность своевременно и планомерно 
принимать решения о капитальном ремонте, возможно-
сти реконструкции или выводе из эксплуатации.  

В настоящее такими возможностями обладают: 
 ЛИРА-САПР, который осуществляет технологию 

информационного моделирования зданий (BIM) и со-
здан для проектирования и расчета строительных кон-
струкций различного назначения; 
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 SCAD Office — Вычислительный комплекс для 
расчета конструкций методом конечных элементов; 

 КАДФЕМ Си-Ай-Эс — Системы инженерного ана-
лиза; 

 Midas Gen — Технологии расчета конструкций 
различного назначения. 

И в заключении необходимо сказать, что метод кон-
троля изменения жесткости здания путем определения 
параметров главного тона собственных колебаний дол-
жен широко применяться при обследовании строений и 
сооружений.  

Подводя итог отмечу, что необходимость одновре-
менного сокращения числа операций по обследованию 
зданий и внедрения информационных технологий об-
следования зданий очевидна.  
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Features of the inspection of the technical condition of buildings and 
structures in Yuzhno-Sakhalinsk 

Likhachev A.A., Usoltseva O.A. 
Far Eastern State Transport University 
JEL classification: L61, L74, R53 
 
Currently, the owners of buildings and structures do not always have reliable 

information about the technical condition of facilities. Often, the inspec-
tion of the technical condition of residential buildings and structures in-
cludes the external boundaries of systems that determine the protective 
properties, while the internal parts of the sections remain unexamined. 
For a comprehensive assessment of the technical condition, the express 
method based on measuring the dynamic parameters of a building is 
most acceptable. The presented development is applicable to all current 
construction cycles, including those in operation. The article summarizes 
new material on the topic under study, as well as the experience of fa-
miliarization with technologies for measuring the dynamic parameters of 
a building when assessing the technical condition. As a result, it was de-
termined that the method of controlling the change in the stiffness of a 
building by determining the parameters of the main tone of natural vibra-
tions should be widely used in the examination of buildings and struc-
tures. The material is addressed to all interested specialists. 

Keywords: dynamic monitoring of buildings, oscillation decrement, oscillation 
period, building inspection. 
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Анализ последствий проявлений местных природно-
климатических факторов на подготовку аэродромных 
покрытий к эксплуатации в зимних условиях 
 
 
 
Недорезов Александр Александрович 
адъюнкт, ВУНЦ ВВС "ВВА", aanedorezov@yandex.ru 
 
В статье рассматриваются научно-методические основы ана-
лиза влияния природно-климатических условий на формирова-
ние алгоритма содержания элементов аэродрома (главным об-
разом, аэродромных покрытий) в течение зимнего периода 
года.  
Зимний период является наиболее сложным и ответственным 
этапом в отношении эксплуатационного содержания аэродром-
ных покрытий и аэродромного обеспечения взлетно-посадоч-
ных операций. Решение вопросов и последствий проявлений 
многочисленных климатических факторов (отдельного и сов-
местного воздействия ветра, температуры, осадков) является 
постоянно актуальной задачей обеспечения устойчивого и без-
опасного функционирования аэродромов в течение зимнего пе-
риода года.  
Получение актуальной и достоверной информации о каче-
ственных и количественных характеристиках природно-клима-
тических особенностей местности является важным и значи-
тельным фактором, определяющим эффективность организа-
ционно-технологических решений, направленных на разра-
ботку и практическую реализацию мероприятий по аэродром-
ному обеспечению полетов в зимних условиях.  
Разработка эффективной природно-климатической модели 
местности позволяет осуществлять адекватный прогноз выпа-
дения осадков и обосновывать объемы работ по очистке по-
верхности аэродромных покрытий от снежных и ледяных обра-
зований. 
Ключевые слова: природно-климатические факторы, аэро-
дромные покрытия, зимнее содержание, безопасность полетов, 
снежные и ледяные образования, объемы работ по очистке от 
снега и льда.  
 
 

Введение 
Трудоёмкость зимнего содержания элементов аэро-

дрома с искусственными покрытиями (аэродромными 
покрытиями) характеризуется совокупностью многочис-
ленных факторов, определяющих условия обеспечения 
устойчивости, безопасности и своевременности выпол-
нения установленной интенсивности воздушного движе-
ния. Факторы, определяющие трудоемкость аэродром-
ного обеспечения полетов в зимних условиях, можно 
распределить по следующим основным группам [1,2]: 

− природно-климатические; 
− проектно-строительные; 
− эксплуатационные. 
Постоянный прогресс и положительная динамика со-

вершенствования технического оснащения аэродромов, 
качества наземного обеспечения авиационной деятель-
ности не исключают необходимости априорного учета 
последствий негативных проявлений природно-клима-
тических факторов на условия выполнения полетов. 
Данное исследование является попыткой сбора, обоб-
щения и анализа имеющихся, но подчас разрозненных и 
несистематизированных данных о современных клима-
тических проявлениях и их влиянии на разработку и 
практическую реализацию стратегии поддержания экс-
плуатационно-технического состояния аэродромных по-
крытий в зимних условиях.  

 
Методы исследования 
Достижение цели исследований осуществляется с 

применением метода синоптико-статистического ана-
лиза параметров интенсивности и продолжительности 
характерных природно-климатических (атмосферных) 
явлений, данных многолетних наблюдений за парамет-
рами атмосферы, явлениями погоды, количеством и ви-
дами осадков, оказывающих влияние на состояние по-
верхности аэродромных покрытий в зимних условиях. 
Разработка методики оценки количественного и каче-
ственного состава атмосферных осадков и связанных с 
ними объемов снегоуборочных и льдоуборочных работ 
осуществлялась с использованием метода математиче-
ского анализа, теории вероятности и математической 
статистики, а также алгоритмов формирования органи-
зационно-технологической последовательности (плана) 
зимнего содержания аэродрома. 

 
Характеристика основных природно-климатиче-

ских характеристик местности (района расположе-
ния аэродрома) 

К числу основных видов природно-климатических 
факторов, оказывающих влияние на организационно-
технологические решения и мероприятия по эксплуата-
ционно-техническому содержанию аэродромов (прежде 
всего, аэродромных покрытий) в зимних условиях, отно-
сятся [3,4]: 
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− продолжительность зимнего периода (времени 
года, характеризующегося присутствием устойчивых от-
рицательных величин температуры воздуха); 

− температурный режим зимнего периода; 
− ветровой режим района расположения аэро-

дрома в зимних условиях; 
− характеристики количественного и качественного 

состава атмосферных осадков, способствующих сниже-
нию качества эксплуатационного состояния аэродром-
ных покрытий. 

Данные о параметрах природно-климатических фак-
торов определенного района расположения приводятся 
в разнообразных справочных, рекомендательных и нор-
мативных источниках. Альтернативным источником ин-
формации могут быть данные местных метеорологиче-
ских станций (включая станции, расположенные на тер-
ритории аэродрома), а также результаты метеорологи-
ческих наблюдений районов РФ с аналогичными при-
родно-климатическими характеристиками [3,5].  

Природно-климатическое районирование представ-
ляется одним из наиболее эффективных методов ана-
лиза и оценки влияния природно-географических и при-
родно-климатических условий именно на трудоёмкость 
эксплуатации аэродромов ВВС РФ в зимних условиях. 
Основу концепции районирования территорий субъек-
тов РФ, включенных в состав Западного ВО РФ [7], со-
ставляет обоснование планирования материально-тех-
нических ресурсов эксплуатационного содержания 
аэродромов в течение зимнего периода, с учетом при-
родно-климатических факторов разных в географиче-
ском отношении районов. В качестве признаков райони-
рования территорий по трудоемкости эксплуатационно-
технического содержания рассматриваются общие кли-
матические факторы (рассматриваемые одновременно, 
для условий проявлений снежно-метелевых явлений и 
явлений обледенения (гололёда)) и специфические осо-
бенности условий образований для каждого из проявле-
ний зимних условий [3,7,8]. 

 
Таблица 1 
Районирование по условиям эксплуатационного содержания аэродромов в зимних условиях при проявлении снежно-метеле-
вых образований 
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Таблица 2 
Районирование по условиям эксплуатационного содержания аэродромов в зимних условиях при проявлении ледяных образо-
ваний (гололёда) 

 

 
 
Основное значение рассматриваемого формата кон-

цепции районирования состоит в системном представ-
лении условий проявлений климатических факторов 
зимнего периода эксплуатации аэродромов, располо-
женных на территориях субъектов РФ, включенных в со-
став Западного военного округа. При необходимости, 
предложенный состав данных может быть расширен за 
счет анализа дополнительных климатических факторов 
(например, о количестве суток с «ледяными» дождями, 
максимальным количеством осадков, выпадающих за 
один снегопад) и/или более детального представления 
территориальных и географических особенностей 
(например, разделением приведенных районов по тру-
доёмкости зимнего содержания аэродромов на подрай-
оны, зоны, участки).  

 
Характеристика прогностической, природно-кли-

матической модели  
Обоснование необходимого уровня трудоемкости 

производства работ по зимнему содержанию аэро-
дрома, расположенного в конкретных географических 
(территориальных) и природно-климатических условиях 
производится посредством разработки соответствую-
щей прогностической модели. 

На Рисунке 1 представлен алгоритм разработки ин-
формационно-прогностической модели зимнего содер-
жания аэродрома, ориентированной на априорное выяв-
ление (идентификацию и моделирование) опасностей, 
связанных с оценкой возможных негативных послед-
ствий (рисков) проявлений природно-климатических 
факторов, характерных для зимних условий, с учетом 
количественных характеристик параметров снежных и 
ледяных образований (см. Таблицу 1,2). 

 

 
Рис.1 Алгоритм информационно-прогностической, при-
родно-климатической модели содержания аэродрома в зим-
них условиях  
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В предложенном алгоритме прогностической модели 
природно-климатические параметры принимаются неси-
стемными и случайными факторами, которые практически 
не зависят от технического, организационного и функцио-
нального состояния воздушного движения (включая аэро-
дромное обеспечение), но оказывают непосредственное 
влияние на объемы и трудоемкость выполнения работ по 
содержанию (эксплуатации) аэродромных покрытий в зим-
них условиях. Полученные в результате анализа (модели-
рования) природно-климатические параметры становятся 

расчетными значениями и обоснованием для разработки 
соответствующих технологических карт на производство 
работ по очистке (предупреждению) снеговых и/или ледя-
ных образований. 

На Рисунке 2 представлен пример разработки тех-
нологической карты на производство работ по очистке 
поверхности аэродромных покрытий, как результата 
анализа с применением прогностической природно-
климатической модели.  

 

 
Рис.2 Технологическая карта на производство снегоуборочных работ по очистке аэродромных покрытий (ИВПП) аэродрома 
класса 1 

 
Аналогичным образом производится разработка 

всех необходимых технологических карт зимнего содер-
жания аэродромных покрытий, учитывающих резуль-
таты анализа природно-климатических параметров 
местности с применением информационно-прогности-
ческой модели. 

 
Заключение 
В результате проведенных исследований получены 

следующие основные результаты и выводы: 
1. Установлена прямая зависимость объемов и тру-

доемкости работ по зимнему содержанию аэродромных 
покрытий от особенностей проявлений природно-клима-
тических факторов. 

2. Разработана концепция природно-климатического 
районирования территорий субъектов РФ по количе-
ственному и качественному составу метеорологических 
факторов, способствующих формированию снеговых и 
ледяных образованию на поверхности аэродромных по-
крытий. 

3. Разработан алгоритм формирования и примене-
ния прогнозной природно-климатической модели для 

оценки объемов и трудоемкости работ по содержанию 
(эксплуатации) аэродрома в зимних условиях. 

4. Приведен пример практической имплементации 
результатов анализа природно-климатических парамет-
ров к особенностям разработки организационно-техно-
логической последовательности работ по подготовке 
поверхности аэродромных покрытий к производству по-
летов.  
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Analysis of the consequences of manifestations of local natural and cli-

matic factors on the preparation of airfield pavements for operation 
in winter conditions 

Nedorezov A.A. 
Military Training and Research Center of the Air Force 
JEL classification: L61, L74, R53 
 
The article considers the scientific and methodological basis at the analysis 

the impact natural and climatic conditions on the formation algorithm for 
the state of airfield elements (mainly airfield pavements) during the winter 
period. 

The winter period is the most difficult and responsible stage with regard at the 
operational content for airfield pavements and airfield providing for take-
off and landing operations. Solving the issues and consequences of nu-
merous climatic factors (individual and joint effects of the wind, tempera-
ture, and precipitations) is a constantly urgent task to ensure the sustain-
able and safe operation airfields during the winter period. Obtaining up-
to-date and reliable information on the qualitative and quantitative char-
acteristics of natural-climatic features at the terrain is an important and 
significant factor determining the effectiveness for organizational and 
technological solutions aimed at the development and practical imple-
mentation measures for airfield providing of flights in winter conditions. 

The development an effective natural-climatic model of the terrain makes it 
possible to adequately predict precipitation and substantiate the volumes 
of cleaning the surface airfield pavements from snow and ice formations. 

Keywords: natural and climatic factors, airfield surfaces, winter content, flight 
safety, snow and ice formations, volumes of snow and ice clearance 
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Особенности планирования при размещении жилых зданий 
на территориях, прилегающих к магистралям  
 
 
Германова Татьяна Витальевна,  
к.т.н., доцент, доцент кафедры промышленной теплоэнерге-
тики Тюменского индустриального университета, 
ecogtv@mail.ru 
 
В сложившейся практике планировки и застройки поселений от-
мечаются различия в используемых планировочных инстру-
ментах. Это вносит определенные сложности в правовой и тех-
нический механизм преобразования территории. Одним из 
важных планировочных инструментов являются красные ли-
нии. Данная статья посвящена выявлению обстоятельств ис-
пользования красных линий улично-дорожной сети города, ко-
торая является источником воздействия как физического так и 
химического загрязнения воздушной среды прилегающих тер-
риторий.  
Для обеспечения благоприятного состояния воздушной среды 
для первого эшелона зданий на территориях, прилегающих к 
магистралям, необходима разработка градостроительного ре-
гламента и его применения для установления границ улиц, раз-
работки профилей улиц по ширине с мероприятиями по умень-
шению физического и химического воздействия, что должно 
навести порядок при размещении жилых и общественных объ-
ектов. 
Ключевые слова: магистральные улицы, красные линии, ши-
рина профиля, линия застройки 
 

Введение.  
Существующий процесс урбанизации сопровожда-

ется увеличением территорий городов, ростом авто-
парка данных городов и как следствие деградацией ка-
чества городской среды [1], повсеместным утрачива-
нием исторически ценных городских пространств. Исто-
рия развития планирования поселений показывает, что 
усложнение данной деятельности связано с возраста-
нием масштабов градостроительных преобразований, 
обусловленных социально-экономическими, техниче-
скими и государственными возможностями. В России 
только с реформами Петра I начался переход к регуляр-
ному градостроительству. Исторический опыт развития 
поселений привнес в современную практику градостро-
ительства понятие «красная линия». Это проверенный 
временем эффективный инструмент управления в 
сфере планирования, строительства и формирования 
недвижимого имущества.  

 
Основная часть. Основные направления развития 

города устанавливает генеральный план. Он основа для 
будущих идей и принятия управленческих решений ар-
хитекторам. В настоящее время возможная гибкость 
принятия решений в проектах планировки территории 
(ППТ) позволяет вносить требуемые изменения в разви-
тии территорий. Задача ППТ - установить конкретные 
границы планировочных элементов. К границам плани-
ровочных элементов относят красные линии. Градо-
строительным кодексом РФ (ГрК РФ) в п. 11 статьи 1 
определено «красные линии – линии, которые обозна-
чают существующие, планируемые (изменяемые, вновь 
образуемые) границы территорий общего пользования 
и (или) границы территорий, занятых линейными объек-
тами и (или) предназначенные для размещения линей-
ных объектов» [2, с.2]. Таким образом, разработка и 
утверждение данных линий является основным смыс-
лом современного проекта планировки. Со дня утвер-
ждения ППТ предусмотренные в нем красные линии 
имеют правовую основу. Важным документом по испол-
нению данных планировочных линии является РДС 30-
201-98 [3], не противоречащей ГрК РФ.  

Местоположение границ земельного участка опреде-
ляется с учетом красных линий, местоположения границ 
смежных земельных участков (при их наличии), есте-
ственных границ земельного участка» [4]. Согласно СП 
42.13330.2016 [5] категории улиц и дорог городов назна-
чаются с учетом их функционального назначения. Ос-
новные планировочные элементы и параметры попе-
речного профиля улицы следует определять расчетным 
путем [6,7]. Так формируется территория для постоян-
ного пропуска автотранспорта - подвижного источника 
воздействия (источника шума и химического загрязне-
ния) на прилегающую окружающую среду.  

На рисунке 1 схематично представлены возможные 
планировочные решения ширины улиц в пределах попе-
речного профиля элементов в границах улиц (красных 
линиях). Из представленного рисунка можно сделать 
вывод: расстояние от края основной проезжей части и 
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от расчетной точки - источника шума (ИШ) (представ-
лено в скобках) до красной линии составило, м: для ма-
гистральной улицы 1-го класса для двух вариантов: 1) 
12,5(6,9); 2) 22,5(16,9); для магистральной улицы 2-го 
класса: 17,2(11,6); для магистральной улицы 3-го класса 
в двух вариантах: 1) 10,6(5); 2) 14,25(8,6); для маги-
стральной улицы 3-го класса: 22(16,4). 

 

 
Рис. 1 Профиль улицы общегородского значения в красных 
линиях 
а - магистральная улица 1-го класса, б - магистральная улица 
2-го класса, в, г - магистральные улицы 3-го класса; ИШ – ис-
точник шума (расчетная точка ИШ на расстоянии 7,5 м от 
оси последней полосы и высоте 1,5 м); 60,0 – ширина улицы в 
красных линиях, м итого в сумме - 8 м. Исходя из этого полу-
чаем результаты, м: а) для магистральных улиц общегород-
ского значения, м: 1-го класса - 20,5 и 30,5; 2-го класса - 16, 
21.5 и 25,2; 3-го класса – 28,5, 30 и 43; б) для магистральных 
улиц районного значения, м: 15 и 16. Расстояние от края ос-
новной проезжей части магистральных дорог до линии регу-
лирования жилой застройки (линии застройки) согласно [5] 
следует принимать не менее 50 м, а при условии примене-
ния шумозащитных сооружений – не менее 25 м. Расстояние 
от края основной проезжей части улиц, местных или боко-
вых проездов до линии застройки следует принимать не бо-
лее 25 м. Как видим данные планировочные рекомендации 
для большинства вариантов улиц выполнены. Соответ-
ствует ли при этом требования [8] по качеству атмосфер-
ного воздуха с учетом акустического воздействия и химиче-
ского загрязнения?  

 
Рекомендуемая ширина улиц и дорог в красных ли-

ниях принимается, м: для магистральных дорог – 50-
100; магистральных улиц – 40-100; улиц и дорог мест-
ного значения – 15-30 и имеет незначительный запас 
расстояния до линии застройки первого эшелона зда-

ний. Граница застройки устанавливается при размеще-
нии зданий, строений, сооружений с отступом от красной 
линии – линией застройки [5]. Данная линия проводится 
параллельно красной линии с отступом: не менее 5 м 
для магистрали и не менее 3 м от проездов; не менее 3 
м до границ земельного участка. Охарактеризуем воз-
можный минимальный разрыв в метрах от края основ-
ной проезжей части до жилого здания для приведенных 
выше схем магистралей. Для этого прибавим к величине 
расстояния от границы последнего полотна до красных 
линий отступы: от красной линии до границ участка – 3 
м, от линии застройки до объекта – 5 м,  

 
Заключение. Для обеспечения благоприятного со-

стояния воздушной среды для первого эшелона зданий 
на территориях, прилегающих к магистралям необхо-
дима разработка градостроительного регламента и его 
применения для установления границ улиц, разработки 
профилей улиц по ширине с мероприятиями по умень-
шению физического и химического воздействия, что 
должно навести порядок при размещении жилых и об-
щественных объектов. 
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Features of planning when placing residential buildings in areas 

adjacent to highways  
Germanova T.V.  
Industrial University of Tyumen 
JEL classification: L61, L74, R53 
 
In the established practice of planning and development of settlements, there 

are differences in the planning tools used. This introduces some 
difficulties in the legal and technical mechanism for the transformation of 
the territory. One important planning tool is the ыtreet lines lines. This 
article is devoted to identifying the circumstances of the use of the street 
lines of the city's road network, which is a source of both physical and 
chemical air pollution in the surrounding territories. 

To ensure a favorable state of the air environment for the first echelon of 
buildings in areas adjacent to highways, it is necessary to develop urban 
planning regulations and their application to establish street boundaries, 
develop street profiles in width with measures to reduce physical and 



 

 151

 «И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И И

Н
В

ЕС
ТИ

Ц
И

И
». №

 9. 2021 

chemical impact, which should bring order to the placement of residential 
and public facilities. 

Keywords: main streets, street lines, profile width, building line 
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Применение геотермальной термостабилизации дорожной 
одежды на транспортных развязках 
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Настоящая работа посвящена исследованию практической 
применимости технологии термостабилизации в рамках внед-
рения принципов «Наилучших доступных технологий» в соот-
ветствии с ГОСТ Р 56828.15-2016 и соответствует концепции 
ESG-инвестирования. 
В работе рассматривается система оценки процесса термоста-
билизaции дорожной одежды ездового полотна путем исполь-
зования низкотемпературной геотермальной энергии, которая 
может снизить деформации дорожного покрытия на транспорт-
ных развязках и мостовых сооружениях, а также исключить об-
разование наледи в зимний период. На основании анализа ха-
рактерных видов повреждений одежды ездового полотна и рео-
логических моделей строения различных асфальтобетонов си-
стематизированы данные o механической сопротивляемости 
покрытий и ее зависимости от температуры. Определена роль 
термостабилизации c использованием низкотемпературной 
геотермальной энергии на дорожную одежду ездового полотна 
транспортных развязок в качестве перспективного способа ни-
велирования различных отрицательных климатических воздей-
ствий. 
Ключевые слова: дорожная одежда ездового полотна, ас-
фальтобетон, реологические модели, низкотемпературная гео-
термальная энергия, термостабилизация. 

Введение 
Движение по транспортным развязкам и мостам в 

любое время года должно быть безопасным для всех 
участников дорожного движения, что обеспечивается 
качественным состоянием покрытия одежды ездового 
полотна [1]. Однако практический срок службы дорож-
ного полотна редко достигает расчётного рабочего 
срока в двенадцать лет [2]. 

Основным материалом для устройства дорожной 
одежды ездового полотна является асфальтобетонная 
смесь, эксплуатационные свойства которой существен-
ным образом зависят от климатических условий и нагру-
зок. 

Физико-механические свойства асфальтобетонной 
смеси определяются вязкостью битума, количеством и 
структурой скелетообразующих частиц песка, щебня, 
минерального порошка, других добавок. Гранулометри-
ческую структуру битумо-минерального раствора после 
уплотнения также определяет содержание остающихся 
в минеральной части пор (остаточная пористость) [3].  

Таким образом, на практике требуется найти некий 
компромисс между двумя противоположными свой-
ствами покрытия – прочностью и вязкостью. Первая тре-
буется для сопротивления силовым деформациям, но 
приводит к охрупчиванию покрытия в зимний период, 
вторая положительно влияет на стабильность покрытия 
при пониженных температурах, но уменьшает сдвиго-
устойчивость в жаркое время года.  

Модификации составов асфальтобетонов направ-
лены на улучшение реологических характеристик сме-
сей, но при этом никак не способствуют уменьшению об-
леденения и остаточной скользкости. В то же время, 
предлагаемый авторами подход решает проблему ком-
плексно – стабилизирует покрытие, сужая температур-
ный интервал эксплуатации до такого, в котором проч-
ностные характеристики покрытия не выходят за прием-
лемые границы, и при этом радикально повышает об-
щую безопасность движения. 

Климатические условия района и местонахождение 
транспортной развязки определяют комплекс мероприя-
тий, их характер и требования к сезонному содержанию 
дороги. В частности, в настоящее время в регионах Рос-
сии необходимым является применение в зимнее время 
химических противогололедных реагентов [4,5]. При 
этом возникающая на поверхности покрытия плёночная 
(вязкая) скользкость не обеспечивает требуемый коэф-
фициент сцепления c покрышками (снижается на 30% по 
сравнению с мокрым асфальтом), приводя к вязкому 
aквоплaниравaнию [6]. Причиной возникновения плё-
ночной скользкости и вязкого aквопланирования явля-
ется рассольное увлажнения поверхности дорожного 
полотна химическими противогололёдньпми реаген-
тами (например, "ХКМ" или хлорид кальция модифици-
рованный), которые сами являются гигроскопичными, 
дополнительно увлажняя дорогу. Чем более вязкий ре-
агент, тем медленнее он покидает зону контакта со 
льдом и тем продолжительнее эффект предотвращения 
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образования наледи, однако при этом образуется проч-
ные вязкие тонкие плёнки рассола, которые разделяют 
область соприкосновения протектора покрышки с одеж-
дой ездового полотна, снижая коэффициент сцепления.  

Недостаточная коррозийная стойкость элементов 
мостовых и эстакадных конструкций к применяемым 
агрессивным химическим антигололедным реагентам 
приводит к сокращению сроков работы буферных анти-
коррозийных слоёв на металлической поверхности про-
езжей части ортотропной плиты [7]. Знакопеременные 
нагрузки ведут к усталостному и коррозионному рас-
трескиванию несущих конструкций. Остаточные рас-
солы являются щелочам и могут иметь pH, приближаю-
щийся к 8,5, вызывая не только деструкцию битумов, но 
и негативно влияя на человека и животных [8,9].  

Система термостабилизации одежды ездового по-
лотна c использованием низкотемпературной геотер-
мальной энергии, позволяющая практически полностью 
отказаться от применения химических реагентов, полно-
стью исключает образование эффекта плёночной (вяз-
кой) скользкости на путепроводах и на транспортных 
развязках, повышает общую безопасность движения и 
снижает опасность коррозионного растрескивания несу-
щих конструкций [10].  

К основным деструктивным повреждениям одежды 
ездового полотна при интенсивном движении можно от-
нести следующие [11]: 

 
Усталостное трещинообразование 
Формирование усталостных трещин возникает в ас-

фальтобетонных слоях под воздействием повторяю-
щихся знакопеременных изгибающих нагрузок на протя-
жении продолжительного периода времени. B итоге 
накапливаются внутренние агломерирующиеся де-
фекты, приводящие к возникновению микротpещин (как 
правило в виде сетки), которые под влиянием нагрузки 
растут и доходят до состояния, когда возникает рассло-
ение и разлом всего покрытия. Возникновение и разви-
тие трещин ускоряется по мере старения асфальтобе-
тона и снижения температуры. На рисунке 1 изображены 
усталостные трещины. 

 

 
Рисунок 1. Усталостное трещинообразование (Фотография 
сделана авторами. 

 
Колееобразование 
Колееобрaзовaние − это накопленные остаточные 

деформации асфальтобетона в слоях одежды ездового 
полотна, характеризующиеся вспучиванием слоя покры-
тия c двух сторон от полос наката и вдавливанием непо-
средственно на самой полосе. B итоге, на одежде ездо-
вого полотна образуются колеи, представляющие опас-
ность для движения автотранспорта, уменьшается об-

щий срок службы дорожного покрытия и может возни-
кать эффект динамического аквапланирования. Поверх-
ностное пластическое колееобрaзование возникает на 
одежде ездового полотна в одном или нескольких слоях. 
B районах c жарким климатом такой вид повреждения 
наиболее распространён. В средней полосе страны раз-
витие деформации провоцируется высокими температу-
рами в летний период. Наиболее подвержены повре-
ждениям участки дорог, где происходит разгон или тор-
можение транспорта (перекрестки или участки с посто-
янными пробками), за счет дополнительных сдвиговых 
усилий. На первом этапе ввода в эксплуатацию новой 
одежды обнаруживаются незначительные пластические 
деформации, которые c течением времени стабилизи-
руются. Перемещение зёрен состава происходит друг 
относительно друга, смесь переуплотняется и посте-
пенно достигает максимальных стабильных значений 
плотности. На рисунке 2 изображена колейность дорож-
ного полотна.  

 

 
Рисунок 2. Поверхностное пластическое колееобрaзование 
(Фотография сделана авторами) 

 
Температурные трещины  
Температурные трещины возникают в асфальтобе-

тонных слоях при естественном сжатии материала при 
воздействии низких температур и, соответственно, рас-
ширении при нагревании. Трещины на поверхности 
одежды ездового полотна начинают развиваются по 
краям покрытия, где концентрации механических напря-
жений являются самыми высокими, после чего посте-
пенно распространяются внутрь дорожного полотна. 
Температурное трещинообразование, как правило, рас-
пределяются перпендикулярно оси транспортного со-
оружения. Температурное трещинообразование может 
быть двух видов. Первый вид возникает при единовре-
менном резком снижении температуры, когда деструк-
ция происходит в течение сравнительно короткого пери-
ода ("эффект грозового дождя") . Температурный им-
пульс распространяется настолько быстро, что напря-
жения, возникающие в покрытии, не успевают рефлек-
сировать. Второй вид трещин возникает при плавных 
многократных термоциклических колебаниях c возник-
новением напряжений меньших, чем предел прочности 
покрытия. При этом трещины распространяются на всю 
ширину и глубину полотна. На рисунке 3 изображены 
температурные трещины. 
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Рисунок 3. Температурные трещины (Фотография сделана 
авторами) 

 
Выкрашивание 
Выкрашивание возникает из-за потери когезионных 

свойств битумов под влиянием антигололёдных химиче-
ских реагентов, солнечной радиации, неблагоприятных 
погодных условий. Причиной также могут стать наруше-
ния технологии укладки одежды ездового полотна, a 
именно, укладка смеси при атмосферных осадках или 
плохое перемешивание исходной смеси. На рисунке 4 
изображено выкрашивание из-за потери свойств би-
тума. 

 

 
Рисунок 4. Выкрашивание из-за потери свойств битума (Фо-
тография сделана авторами) 

 
Разрушения от динамического фактора (ямоч-

ность) 
Такие дефекты развиваются в местах с неровно-

стями подосновы дорожного покрытия (разнотолщин-
ность верхнего слоя) и на контактных границах одежды 
ездового полотна c деформационными швами. Воздей-
ствия ударных динамических нагрузок приводят к фор-
мированию выбоин и трещин, которые при последую-
щем лавинообразно нарастающем выкрашивании за-
канчиваются образованием глубоких ям и рытвин на всю 
толщину дорожного полотна. На рисунке 5 изображена 
ямочность проезжей части.  

 

 
Рисунок 5. Ямочность из-за ударного динамического дей-
ствия (Фотография сделана авторами) 

Сдвиговые деформации одежды ездового по-
лотна в виде гребёнок и волн  

Обычно такие деформации возникают от колёс авто-
мобилей в результате совместного резонансного дей-
ствия вертикальных и горизонтальных сил, которые за-
висят от интенсивности торможения, скорости движения 
перед возникновением торможения, дисбаланса колес и 
размера уклона продольного участка автомобильной 
дороги. Эти деформации увеличиваются при повыше-
нии температуры. На рисунке 6 изображён участок до-
роги на транспортной развязке длиной 12 м со сдвиго-
выми деформациями. 

 

 
Рисунок 6. Участок дороги на транспортной развязке дли-
ной 12 м со сдвиговыми деформациями (Фотография сде-
лана авторами) 

 
Таким образом, приведенные результаты показы-

вают, что наиболее существенное влияние на стабиль-
ность одежды ездового полотна оказывает температура 
окружающего воздуха [12,13]. Данные особенности 
определяются реологическим поведением органиче-
ского вяжущего – битума, в то время как механические 
свойства неорганических наполнителей практически не 
меняются. 

Ключевое влияние температуры на долговечность 
дорожного покрытия подтверждается примерами стран, 
где круглогодичная стабильность климата позволяет 
эксплуатировать дороги в течение 40 и более лет, не 
проводя даже косметические ремонты [14]: 

 Мельдин, Колумбия – постоянная температура 
21-23оС; 

 Сан-Паулу, Бразилия – постоянная температура 
17-23оС; 

 Канарские острова, Испания – постоянная темпе-
ратура 17-24оС; 

 Лоха, Эквадор – постоянная температура 22-
24оС; 

 Трухильо, Перу – постоянная температура 20-
26оС. 

В России под действием возросших к настоящему 
моменту транспортных нагрузок в дорожном полотне об-
разуются высокие горизонтальные напряжения и сдви-
гающие усилия, достигающие величин вертикальных 
нагрузок и равных 0,8-1,3 МПа и более.  

Для количественного описания процессов деструк-
ции дорожного полотна и его зависимости от темпера-
туры рассматриваются следующие нормативные пара-
метры прочности материала: 

 угол внутреннего трения (φ) – угол наклона пря-
молинейной части диаграммы, показывающей зависи-
мость сопротивления сдвигу. При давлении больше 
0,098 Мпа практически величина постоянная. Является 
показателем сил трения, возникающих при явлениях 
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сдвига. Иными словами, это коэффициент пропорцио-
нальности между максимальными касательными и нор-
мальными напряжениями при разрушении твёрдого 
тела; 

 удельное сцепление (с) – параметр прямой зави-
симости сопротивления материала срезу от вертикаль-
ного давления, определяемый как отрезок, отсекаемый 
этой прямой на оси ординат (ГОСТ 30416-2012). 

Следуя теории Мора [15,16], пограничные сопротив-
ления одноосному сдавливанию материала объеди-
нены со связью частиц между собой и трением, образу-
ющимся между ними внутри структуры: 

сопротивление растяжению: 
 𝑅  

 
  (1) 

 
сопротивление сжатию: 
 𝑅  2 𝐶 ∙ tg 𝜋

4
𝜑

2   (2) 
где: φ – угол внутреннего трения; 
С – сцепление, МПа. 
Стойкость к появленью пластических деформаций 

будет достигнута, только тогда когда, прочность одежды 
ездового полотна будет превышать следующую расчёт-
ное значение: 

𝑅расч.
∙ ∙ ∙

∙  
  (3) 

где: h – толщина слоя асфальтобетона, мм; 
σ – действующее расчётное напряжение на покры-

тие, МПа; 
λ – коэффициент, учитывающий действие совмест-

ных горизонтальных и вертикальных напряжений; 
φ – угол внутреннего трения; 
D – ширина следа колёс, мм. 
Метод исследования прочностных характеристик ас-

фальтобетонов Н.Н. Иванова (метод СоюзДорНИИ, 
ГОСТ 22733-77), опирающеийся на уравнение Кулона, 
разделяет общее сцепление на две составляющие: 
одна обусловливает вклад, вносимый битумными свя-
зями, вторая – зацеплением зёрен минеральных компо-
нентов. Метод базируется на способе вычисления 
осадки и предполагает интегрирование относительной 
вертикальной деформации не только по глубине слоя, 
но и слоистого пространства с суммированием переме-
щений. 

Для оценки температурных зависимостей вышепри-
веденных коэффициентов следует рассмотреть адсорб-
ционно-дисперсную модель строения асфальтобетонов. 

Для характеристики пограничных состояний асфаль-
тобетонов, как и в целом для полимеров, вводятся кри-
тические параметры – температуры размягчения (Тразм), 
хрупкости (Тхр) и стеклования (Тстекл). Область темпера-
тур, в которой эксплуатация дорожного полотна явля-
ется предпочтительной, находится в интервале Тхр – 
Тразм (интервал пластичности).  

Для рассмотрения влияния температуры на фазо-
вые переходы в смесях может быть применен доста-
точно общий для негомогенных вязко-упругих сред фи-
зико-химический подход [17], объясняющий обратную 
зависимость параметров φ и С от температуры. 

В общем случае, строение асфальтобетона можно 
представить как структурированный многокомпонент-
ный полимер, где минеральные компоненты с адсорби-
рованными на поверхности органическими фракциями 
агломерируются через адсорбционно-сольватные про-
слойки, дополнительно разделенные дисперсионной 
средой. 

Влияние температуры определяется обратимыми 
процессами перехода компонентов смесей из дисперси-
онной среды в адсорбционно-сольватную оболочку и за-
тем в твердую дисперсную фазу. При превышении Тразм 
дисперсная система переходит в свободнодисперсное 
состояние. При понижении температуры до Тхр происхо-
дит обратный процесс, сопровождающийся образова-
нием достаточно жестких внутренних связей. При даль-
нейшем снижении температуры до Тхр наблюдается пе-
реход всего адсорбционно-сольватного слоя в твердое 
состояние Тстекл, при котором смесь растрескивается 
при приложении любой незначительной нагрузки [18]. 

Зависимость реологических параметров от темпера-
туры рассматривалась рядом авторов в ходе исследо-
ваний по методике Я.Н. Ковалёва на примере ЩМА-15 и 
ЩМА-10 [19,20]. 

В работах определялись реологические характери-
стики асфальтобетонов, включая расчетные кинетиче-
ские параметры P1, P2 и P1/P2, характеризующие скоро-
сти развития деформаций в различных температурных 
интервалах [20]. 

Величина параметра P1/P2 квалифицирует жёсткость 
асфальтобетона. При максимальном значении отноше-
ния P1/P2 жёсткость минимальна. На рисунке 7 изобра-
жена зависимость P1/P2 от изменения температуры Т 
для асфальтобетонов ЩМА-15 с добавкой Viatop-66 и 
ЩМА-10 с добавкой Viatop-66.  

 

 
Рисунок 7. Соотношение значений 𝑃 /𝑃  от изменения темпе-
ратуры Т: 1 - ЩМА-15 с добавкой Viatop-66; 2 - ЩМА-10 с добав-
кой Viatop-66. Пунктирными линиями обозначен эксперимен-
тально определенный коридор комфортных температур  
(Рисунок сделан авторами) 

 
Таким образом, становится очевидным, что асфаль-

тобетонные смеси необходимо изготавливать с исполь-
зованием битумов, имеющих как можно более широкий 
интервал пластичности с температурами хрупкости и 
стеклования для умеренных широт на уровне соответ-
ственно ниже -20 оС и -45оС и температурой размягчения 
выше 70-80оС. 

Для промышленно используемых асфальтобетонов 
интервал пластичности находится в диапазоне от -10оС 
до +40оС. На основании этого авторы статьи предло-
жили альтернативный подход для повышения эксплуа-
тационных характеристик асфальтобетонных покрытий 
– а именно применить метод термостабилизации 
одежды ездового полотна c использованием низкотем-
пературной геотермальной энергии, ограничив темпера-
турный интервал эксплуатации областью комфортных 
температур. 

На базе научно-исследовательской лаборатории 
ФГАОУ ВО «Российский университет транспорта 
(РУТ(МИИТ))», коллективом авторов кафедры «Мосты и 
тоннели» разработана экспериментальная модель 
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одежды ездового полотна размером ≈1,15 м2, выполнен-
ная в масштабе 1:20 по отношению к размерам модели-
руемого предмета и управляющая процессом термоста-
билизации установка. Настоящая модель вместе с мо-
дификациями управляющей установки использовалась 
для экспериментов как с нагревом в зимний период, так 
и с охлаждением – в летний [10,21]. Общий вид модели 
во время проведения натурных экспериментов пред-
ставлен на рисунке 8. 

 

 
Рисунок 8. Модельная плита во время зимних экспериментов 
по нагреву (слева), во время летних экспериментов по охла-
ждению (в центре). Пирометрическое измерение темпера-
туры поверхности модели (справа). (Фотографии сделаны 
авторами). 

 
Проведенные авторами эксперименты показывают, 

что в средней полосе России данный температурный ко-
ридор может поддерживаться в диапазоне от +1оС до 
+37°С (на рисунке 7 обозначен вертикальными пунктир-
ными линиями). В этом случае природно-климатические 
воздействия сводятся к минимуму, а материалы одежды 
ездового полотна приобретают постоянную и стабиль-
ную прочность и сдвигоустойчивость. 

На рисунке 9 изображена общая характеристика ас-
фальтобетонного покрытия, предлагаемая совместно c 
системой термостабилизации одежды ездового полотна 
на транспортных развязках c использованием низкотем-
пературной геотермальной энергии. 

 

 
Рисунок 9. Общая характеристика асфальтобетонного по-
крытия, используемая совместно c системой термостаби-
лизации одежды ездового полотна на транспортных развяз-
ках: 1 – Смесь ЩМА-15 или ЩМА-20 толщиной 50мм; 2 – Мел-
козернистый плотный асфальтобетон тип “Б-1” или литой 
асфальтобетон толщиной 50мм; 3 – Защитный слой бе-
тона толщиной 40мм; 4 – Труба PEX D20; 5 – Металличе-
ская сетка 70×70мм; 6 – Теплоизоляция толщиной 60мм; 7 – 
Наплавляемая гидроизоляция; 8 – Бетон основания плиты. 
(Рисунок сделан авторами) 

 
Выводы 
Рассмотрены особенности различных модификаций 

асфальтобетонных покрытий дорожной одежды ездо-
вого полотна на транспортных развязках и наиболее 
распространенные виды их деструкции. Показано, что 
наиболее существенным фактором, влияющим на воз-

никающие повреждения, являются неблагоприятные по-
годные условия и, в первую очередь, – выходы темпера-
турных диапазонов за комфортные границы эксплуата-
ции, усугубляющие воздействия сочетанных нагрузок. 

На основании рассмотрения существующих моделей 
физико-механического поведения гетерогенных ас-
фальтобетонных смесей и анализа их реологических ха-
рактеристик сделан вывод о перспективности примене-
ния предлагаемого авторами метода термостабилиза-
ции одежды ездового полотна c использованием низко-
температурной геотермальной энергии, ограничи-ваю-
щего температурный интервал эксплуатации покрытий 
областью комфортных температур (от +1оС до +37°С) 
при применении корзиночных систем теплообмена [22].  

При обсуждении комплекса собственных экспери-
ментальных и аналитических работ авторами продемон-
стрирована возможность и целесообразность практиче-
ского внедрения технологии термостабилизации при по-
нимании того, что подобная методика ввиду своей за-
метной стоимости оправдана на критически важных 
участках дорог – а именно, на мостовых переходах и 
транспортных развязках. 
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Application of geothermal thermal stabilization of pavement at traffic 

intersections 
Kostenko S.A., Piskunov A.A., Fedorova E.V. 
Russian University of Transport, "National Research University" MPEI " 
JEL classification: L61, L74, R53 
 
This work is devoted to the study of the practical applicability of thermal 

stabilization technology within the framework of the implementation of 
the principles of "Best available technologies" in accordance with GOST 
R 56828.15-2016 and corresponds to the concept of ESG investment. 

The paper considers a system for assessing the process of thermal 
stabilization of the roadway pavement by using low-temperature 
geothermal energy, which can reduce deformation of the road surface at 
traffic intersections and bridge structures, as well as exclude the 
formation of ice in winter. Based on the analysis of the typical types of 
damage to the clothes of the driving road and the rheological models of 
the structure of various asphalt concrete, data on the mechanical 
resistance of coatings and its dependence on temperature are 
systematized. The role of thermal stabilization with the use of low-
temperature geothermal energy on the road clothes of the roadway of 
transport interchanges as a promising way of leveling various negative 
climatic influences has been determined. 

Keywords: pavement of the driving track, asphalt concrete, rheological 
models, low-temperature geothermal energy, thermal stabilization. 
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Системные особенности формирования холдингов  
в российской экономике 
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В данной работе изучается понятие холдинга и процесса его 
формирования. Изучение законодательства РФ на момент 
нахождения понятия посвященного холдингу. Рассматривается 
признаковые отличия от других организаций и различия между 
двумя базовыми разновидностями. Также была произведена 
попытка раскрытия особенности финансовых и смешанных ви-
дов холдинга. Особое внимание было уделено принципам 
управления холдингом. Также выделены пять факторов, оказы-
вающие влияние на формирование системы управления хол-
дингами. Регулирование вопросов деятельности холдингов в 
законодательных и подзаконных нормативных актах. Выявле-
ние трудностей в организации эффективной системы управле-
ния и необходимости её централизации. Изучения влияние на 
формирование системы юридических, организационно - фи-
нансовых, диверсификационных, управленческих и технологи-
ческих факторов. Анализируются особенности в Российской 
экономике. 
Ключевые слова. Холдинг, право, Российская экономика, про-
мышленность 
 
 

Холдинг (англ. «удерживание, владение») – это группа 
компаний, которые находятся под общим контролем и 
управлением. Обычно под холдингом подразумевают 
управляющую компанию, которая находится во главе 
группы компаний и владеет их акциями и/или долями в 
капитале [1, с.64].  

Главной целью холдинга является повышение эф-
фективности совместной деятельности нескольких ком-
паний, а также обеспечения защиты бизнеса, улучшения 
контроля над денежными потоками. Простыми словами, 
холдинг – это объединение под общим контролем раз-
личных организаций (компаний, фондов, партнерств, 
трастов и других форм). 

Понятие холдинговой компании или головной мате-
ринской компании определено было в Указе Президента 
от 16 ноября 1992 г. № 1392 «О мерах по реализации 
промышленной политики при приватизации государ-
ственных предприятий» [3], котором говорится о том, что 
является холдинговой компанией и имеется отсылка к 
тому, что дочерняя компания – это компания, контроль-
ные пакеты акций которой входят в состав активов хол-
динговой компании.  

Законодатель не уточнял какая организационно-пра-
вовая форма может являться дочерней, какая является 
головной (материнской) [1], следовательно, мы можем 
сделать вывод только из статьи 67.3 ГК РФ о том, что 
головной может быть хозяйственное общество и товари-
щество, дочерним предприятием не может быть хозяй-
ственное товарищество, также в силу ГК РФ [1].  

Развивать интересы холдинговых компании очень 
важно на международном уровне, так как легче осу-
ществлять техническую и финансовую интеграцию в 
государствах. В законодательстве РФ пока еще нет от-
дельного закона посвященного холдингам.  

Попытка принять соответствующий нормативный акт 
была в 2000 году, но проект закона отклонил президент, 
поскольку при его разработке не были достаточно четко 
определены экономические и юридические цели созда-
ния и регламентации деятельности такого образования 
как холдинг, поэтому Закон содержит большое количе-
ство неясных положений, применение которых будет за-
труднено, а отдельные его нормы противоречат ГК РФ и 
иным федеральным законам. Сегодня же понятие «хол-
динг» в российском законодательстве тесно связано с 
контролируемыми иностранными компаниями [5, с.21].  

Создание подобных компаний выгодно за счет объ-
единения финансов и ресурсов для построения проч-
ного устойчивого бизнеса. В этом виде структуры компа-
нии зачастую идет разделение обязанностей для увели-
чения эффективности работы объединения. Поэтому 
уже устоявшиеся компании начинают искать себе парт-
неров для совместного нахождения решений проблемы 
общими усилиями.  

Холдинг можно отличить от других организаций по 
таким признакам: 
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- обычно нет основных средств, предназначенных 
для производства, перевозки продукции, торговли или 
оказания услуг;  

- он владеет ценными бумагами и/или долями в ка-
питале предприятий из разных отраслей, которые нахо-
дятся в разных юрисдикциях;  

- для организации бизнеса используется структура 
многоступенчатой пирамиды, во главе которой нахо-
дится управленческая компания, а ниже – различные до-
черние компании;  

- организация управления всей группой компаний, ко-
торые входят в структуру холдинга, в частности разра-
ботка единой для всех участников тактики и стратегии, 
предоставление дочерним компаниям консультацион-
ных и технических услуг, межфирменные связи.  

Различают две базовых разновидности холдингов, 
от которых пошло огромное количество их типов. Итак, 
абсолютное все подобные структуры разделяются на:  

- финансовые;  
- смешанные.  
Финансовый холдинг – это организация, капитал ко-

торой больше чем на 50% состоит из акций других ком-
паний. Обычно их деятельность сконцентрирована на 
рынках капитала и ценных бумаг.  

Смешанный отличается от финансового тем, что в 
нем управленческая компания холдинга еще ведет соб-
ственную коммерческую деятельность. Подобные орга-
низации часто создаются в технологических и IT-компа-
ниях. Типов иностранных и российских холдингов огром-
ное количество, наиболее часто их разделяют в зависи-
мости: от формы управления:  

- имущественный – владеет контрольным пакетом 
акций дочерних предприятий;  

- договорный – контроль осуществляется на основа-
нии договоров, заключенных между материнской и до-
черними организациями. от наличия дополнительных 
видов деятельности управленческой компании:  

- чистый – в обязанности материнской компании вхо-
дит только контроль над предприятиями структуры;  

- смешанный – управленческая компания ведет еще 
и собственное направление (производство, торговля, 
перевозки и т.п.). от сложности структуры:  

- простой – в структуру входит только одна контроли-
рующая компания и несколько дочерних;  

- многоступенчатый – в данной структуре использу-
ются дополнительные контролирующие компании, кото-
рые управляют нижестоящими дочерними компаниями.  

Управленческая компания же контролирует деятель-
ность других дочерних предприятий. от специализации 
по виду деятельности:  

- агрохолдинги – в структуру входят только компании, 
работающие в сфере сельского хозяйства;  

- технологические холдинги – по аналогии с выше-
сказанным, но только касательно технологической 
сферы;  

- комбинированные – управленческая компания ве-
дет конкретное направление и параллельно осуществ-
ляет контроль на дочерними предприятиями;  

- конгломерат – структура компаний, где каждая из 
участниц занята в своем направлении или ведет отдель-
ный род деятельности, и не может оказывать влияние 
на других участников холдинга;  

- объединение – группа юрлиц, где каждая компания 
представляет собой одно звено цепочки технологиче-
ского цикла.  

Также существуют международные холдинги, инве-
стиционные холдинги, диверсифицированные холдинги. 
Типов и классификаций подобных структур ну просто 
огромное количество [4, с.23]. 

Выявление на основе классификации особенностей 
отдельных видов холдингов позволит более четко уре-
гулировать вопросы деятельности холдингов в законо-
дательных и подзаконных нормативных актах. Функцио-
нирование холдинга неразрывно связано с управле-
нием. Причем управлять они могут другими предприяти-
ями, активами, денежными потоками. Однако, чтобы 
управлять другими компаниями их необходимо сначала 
присоединить к структуре.  

Главными целями горизонтальной интеграции явля-
ется рост в своем сегменте бизнеса и снижение уровня 
конкуренции; - независимая интеграция – вхождение в 
структуру компаний, ведущих деятельность несвязан-
ную с другими участниками. Например, холдинг специа-
лизируется на изготовлении и сбыте молочной продук-
ции, а в его структуру вошла компания производитель 
программного обеспечения.  

Факт отсутствия единого нормативного документа не 
запрещает создание холдингов, не усложняет даже их 
создание, он просто усложняет работу специалистов в 
этом направлении.  

Структура холдинговой компании может быть го-
раздо более усложнена и продолжена. Например, до-
чернее хозяйственное общество может иметь еще одно 
дочернее хозяйственное общество и тогда его можно 
назвать «внучатым». По действующему законодатель-
ству можно иметь перекрестное участие, и тогда органи-
зуется субхолдинг. 

В фирменном наименовании ограничений на исполь-
зование слов «холдинг» или «холдинговая компания» 
нет, и это касается не только основного общества [1, 
с.10].  

Способы создания холдинговых компаний могут 
быть следующие:  

- в процессе приватизации государственного и муни-
ципального имущества; 

- путем приобретения контрольного пакета акций;  
- путем слияния, присоединения, поглощения компа-

нии;  
- путем увеличения уставного капитала и концентра-

ции пакета акций;  
- путем заключения договора;  
- в результате разукрупнения организации.  
По основанию возникновения экономической зависи-

мости холдинговые компании могут быть имуществен-
ными, договорными, организационными. По критерию 
предмета деятельности основного общества подразде-
ляются на чистые и смешанные [2, с.47].  

Современные экономические реалии требуют совре-
менных подходов к управлению холдингами. Успех и 
конкурентоспособность любой организации находятся в 
зависимости от эффективности системы управления.  

Концепция управления экономической структурой 
холдинга замыкается на централизованную систему 
принятия управленческих решений в процессе хозяй-
ствования.  

Сложность формирования системы управления хол-
дингом определяется его природой. Это обусловлено 
тем, что холдинг представляет собой не просто суммар-
ную совокупность входящих в него предприятий, а слож-
ное организационно-экономическое образование, тре-
бующее согласованности всех процессов.  
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Организации, входящие в холдинг, объединены 
также финансовыми связями, что определяет распреде-
лительный характер системы внутреннего управления в 
холдинге [3, с.22].  

Формирование системы управления холдингом осно-
вывается на интеграции разнообразной информации по 
каждой бизнес-единице, входящей в холдинг. В связи с 
этим возникают трудности в организации эффективной 
системы управления и необходимость её централиза-
ции. Главными трудностями формирования системы 
управления холдингом являются взаимосогласование 
целей компаний, входящих в холдинг, и определение 
стратегии холдинга с учётом установленных целей. 

Управление холдингом основано на следующих 
принципах:  

1) компетентность. Сотрудники холдинга должны 
быть экспертами в области техники, технологий и управ-
ления проектами. Компания должна инвестировать в 
своих сотрудников, их развитие и обучение;  

2) надежность. Проект, реализуемый холдингом, 
должен быть завершен в срок, в рамках установленного 
бюджета и на самом высоком уровне;  

3) индивидуальный подход. Учёт требований и мне-
ний клиентов и партнеров, выработка решений, макси-
мально соответствующих особенностям каждого кон-
кретного проекта;  

4) использование современных технологий и внедре-
ние инноваций. Отслеживание тенденций и развитие 
технологий, использование инноваций и применение 
успешной практики в работе с целью опережения рынка 
и определения новых стандартов деятельности;  

5) корпоративная социальная ответственность. Уча-
стие в развитии территорий как крупный работодатель и 
налогоплательщик, применение принципов корпоратив-
ной социальной ответственности по отношению к обще-
ству и собственному персоналу.  

Система управления холдингом включает управле-
ние такими процессами, как:  

1) управление бизнес-процессами; 
2) управление рисками;  
3) финансовый менеджмент;  
4) управление взаимоотношениями с клиентами, 

партнёрами и акционерами;  
5) управление маркетингом;  
6) управленческий учёт;  
7) технологии управления для высшего менедж-

мента и т. д.  
В связи с этим можно выделить факторы, оказываю-

щие влияние на формирование системы управления в 
холдинге:  

1) юридические факторы, т.е. различные юридиче-
ские лица, входящие в холдинг, и имеющие собствен-
ные цели, должны выстраивать свою стратегию в инте-
ресах материнской компании холдинга;  

2) организационно-финансовые факторы, наличие в 
разнородной структуре холдинга бизнес-единиц, реали-
зующих различные виды экономической деятельности, 
обусловливает усложнение процесса управления фи-
нансами и консолидации информации;  

3) диверсификация, т.е. сложность объединения раз-
нородных компаний, принадлежащих к различным биз-
нес-направлениям;  

4) управленческие факторы, т. е. либо использова-
ние различных управленческих технологий, либо, 
наоборот, попытка сосредоточения властных полномо-
чий исключительно в руках собственников холдинга;  

5) технологический фактор, в случае территориаль-
ного распределения бизнес-единиц холдинга усложня-
ется процесс интеграции системы и внедрения цифро-
вых технологий в управленческие, финансовые, кадро-
вые процессы [4, с.12].  

Влияние указанных факторов усложняет консолида-
цию информации в системе управления. В настоящее 
время нередко наблюдается несоответствие современ-
ного состояния систем управления в холдингах требова-
ниям времени. Так, например, объемы производства и 
реализации продукции увеличиваются, в то время как 
управление хозяйственной деятельностью замыкается 
на централизованной системе принятия решений.  

Итак, необходимость признания интересов и обеспе-
чение безопасности холдинговых компании очень важно 
со стороны государства. Холдинговые компании – это 
различные юридические лица, которые технически неза-
висимы, но которые управляются как единое экономиче-
ское лицо, то есть у нас есть компромисс между реаль-
ностью и юридической перспективой. Каждая компания 
юридически независима. 
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Определение приоритетных направлений как инструмент 
стратегического планирования социально-экономического 
развития региона 
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старший преподаватель кафедры государственного и муници-
пального управления, Вятский государственный университет, 
usr21368@vyatsu.ru 
 
Стратегическое планирование социально-экономического раз-
вития региона (его отдельных территорий) требует системного 
подхода, в том числе и при подготовке региональных стратеги-
ческих документов. Качество стратегических документов пред-
определяет план последующих действий органов государ-
ственной власти, а также предоставление государственной 
поддержки. Стратегические документы на региональном 
уровне должны определять основные направления, оказываю-
щие наибольшее влияние на экономику региона, вдобавок 
определять влияние отраслей на результирующий показатель 
регионального развития, что в свою очередь обеспечит разви-
тие отраслей и региона в целом. Также стратегические доку-
менты должны быть базовым ориентиром для органов государ-
ственной власти при оказании государственной поддержки на 
развитие отдельных территорий. При этом сама государствен-
ная поддержка на региональном уровне должна определяться 
не только из экономических традиций региона, но и четко ори-
ентироваться на объективные показатели, заложенные в си-
стему стратегического планирования. 
В рамках исследования использованы метод регрессионного 
анализа, системный и формализованный методы. Регрессион-
ный анализ применяется для определения основных направле-
ний оказывающих наибольшее влияние на экономику региона. 
Системный метод в рамках исследования позволяет рассмот-
реть регион как систему со сложными социально-экономиче-
скими связями, которые требуют постоянного совершенствова-
ния и развития. Формализованный метод, позволяет проанали-
зировать систему и содержание стратегических нормативных 
актов. 
Ключевые слова: стратегическое планирование, регион, ре-
грессионный анализ, социально-экономическое развитие, госу-
дарственная поддержка, сельское хозяйство.  
 
 

Введение. Социально-экономическое развитие на сего-
дняшний день является одной из базовых категорий, 
определяющих эффективность работы управленче-
ского аппарата, направленной на улучшение экономиче-
ских и социальных показателей объекта управления. 
Семантика развития подразумевает качественную 
трансформацию рассматриваемой системы: государ-
ство, регион, отрасль, предприятие.  

Развитие – это процесс, обеспечиваемый работой 
факторов управленческой системы, например, соци-
ально-экономическое развитие государства обеспечи-
вается федеральными органами исполнительной вла-
сти, включая так называемые отраслевые министер-
ства. Региональная система, получает развитие посред-
ством последовательных системных действий исполни-
тельных органов власти субъекта.  

Изучением социально-экономического развития ре-
гиона на основе стратегического планирования занима-
ются многие авторы, такие как: Аскаров А.А., Стовба 
Е.В., Стовба А.В. [11], Токарева П.В., Доменко Ю.Ю.[8], 
Карпов В.В., Чупин Р.И.[4] и др. 

Интересным также представляется позиция Пуши-
ной Л.Ю. и Закинчака А.И., которая определяет то, что 
развитие - это не просто процесс изменений, а измене-
ний необратимых, направленных на качественные изме-
нения объектов. Как утверждают авторы, если процесс 
является обратимым, то это не развитие, а функциони-
рование. При этом если отсутствуют закономерности ка-
чественных системных изменений, то это уже случай-
ные процессы катастрофического типа [7].  

 
Основная часть. 
Рассматривая социально-экономическое развитие 

региона как качественные, системные и необратимые 
изменения, отметим, что необходимо определить так 
называемые приоритеты.  

Процесс определения приоритетов социально-эко-
номического развития любой системы, в том числе и ре-
гиона, является наиболее значимым элементом страте-
гического планирования и управления в целом.  

Как утверждает Хайбуллин Л.Р. высокая значимость 
«правильного» выбора таких приоритетов объясняется, 
прежде всего, ограниченностью имеющихся ресурсов, 
как финансового (прежде всего, бюджетных), так и не-
финансового характера [10]. 

По данному вопросу, конечно, нельзя не согласиться 
с автором. Регионы в Российской Федерации в совре-
менных условиях представляют собой системы с огра-
ниченным количеством как финансовых, так и нефинан-
совых ресурсов, поэтому выбор приоритета зависит не 
только от ряда таких фундаментальных факторов как: 
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«экономическая формация» региона, ресурсный потен-
циал региона, наличие сильных экономических агентов, 
но и от гибкого реагирования органов власти. 

Российская система органов власти имеет много-
уровневый характер, что соответственно не всегда поз-
воляет оперативно и своевременно реагировать на ин-
ституциональные изменения среды, и приводит к тому, 
что управленческие структуры в том числе и экономиче-
ские агенты действуют по инерции.  

Нередко приоритеты социально-экономического раз-
вития предопределены устоявшимися управленческими 
и экономическими «традициями», что не всегда влечет 
за собой эффективное развитие, а напротив превра-
щает региональную систему, как было отмечено ранее в 
просто функционирующую систему.  

Одно из центральных мест в обеспечении соци-
ально-экономического развития региона занимает орга-
низация стратегического планирования, разработка и 
реализация собственной стратегии развития, которая 
поможет устранить актуальные проблемы, сдерживаю-
щие развитие региона [5]. 

Одним из главных стратегических документов соци-
ально-экономического развития региона является стра-
тегия-социально-экономического развития.  

Стратегия социально-экономического развития 
субъекта Российской Федерации - документ стратегиче-
ского планирования, определяющий приоритеты, цели и 
задачи государственного управления на уровне субъ-
екта Российской Федерации на долгосрочный период 
[1]. 

Так, например, в Стратегии социально-экономиче-
ского развития Омской области до 2025 года от 
24.06.2013 года определено, что по результатам соци-
ально-экономического развития Омской области 
наибольший удельный вес в структуре ВРП занимает в 
том числе и сельское хозяйство [2].  

Рассматриваемый документ, в разделе «Основные 
трансформации в экономике Омской области за пред-
шествующий период» определяет то, что сельское хо-
зяйство в основном успешно пережило кризисные 
этапы, несмотря на существенные сокращения объема 
производства, особенно в агропромышленном ком-
плексе.  

Программа развития агропромышленного комплекса 
Омской области до 2025 года определяет то, что состо-
яние и уровень развития АПК оказывают существенное 
влияние на уровень социально-экономического положе-
ния региона в целом, динамику развития сельских тер-
риторий [3]. 

Отметим, что первостепенной целью данной про-
граммы является обеспечение устойчивого роста эконо-
мического потенциала агропромышленного комплекса 
Омской области, объемов производства продукции.  

Для реализации поставленной цели необходимо 
определить перспективные направления хозяйственной 
деятельности для северных районов Омской области. 
Для этого был применён метод регрессионного анализа, 
который позволяет определить наиболее значимые 
направления деятельности сельскохозяйственных 
предприятий северных районов Омской области, кото-
рые влияют на зависимую переменную – прибыль.  

Методика данного анализа предполагает определе-
ние результирующего показателя в результате поэтап-
ного изменения абсолютных значений показателя на 
единицу [9].  

Рассмотрев несколько вариантов изменения фактор-
ных признаков Х при их увеличении на 1%,3%,5%,7% и 
10% и определив изменение результирующего показа-
теля, мы определили, какой из них оказывает наиболь-
шее влияние на формирование прибыли. 

В таблице 1 представлены результаты регрессион-
ного анализа, определяющие перспективные направле-
ния сельского хозяйства в северных районах Омской об-
ласти и необходимые ресурсы для их развития. К числу 
таких районов мы будем относить: Большереченский 
район; Большеуковский район; Знаменский район; Се-
дельниковский район; Тарский район; Тевризский район; 
Муромцевский район; Усть-Ишимский район. 

 
Таблица 1  
Необходимый объем ресурсов на развитие перспективных 
направлений сельского хозяйства в северных районах Ом-
ской области 

Район Матери-
ально-тех-
нические, 

руб. 

Трудовые, 
человек 

Земель-
ные, га. 

Финансо-
вые, руб.

Большере-
ченский 

Возделывание технических и кормовых культур
Не требу-

ется допол-
нительно 

Не требу-
ется допол-

нительно 

30766 - 

Производство птицы (на убой) 
19 650 000 9 65,4 19 650 

000 
Производства меда 

380 000 5 0,57 380 000 
Большеуков-
ский 

Производства меда 
440 000 26 3,14 440 000 

Знаменский 

Производство КРС (на убой) 

21 000 000 36 101428 21 000 
000 

Производство птицы (на убой) 

18 550 000 9 27 18 550 
000 

Седельников-
ский 

Производство яиц 
6 000 000 11 132,98 6 000 000

Производство КРС (на убой) 
10 200 000 13 19538 10 200 

000 

Тарский 

Производство КРС (на убой) 
7 000 000 9 13475 7 000 000

Производство птицы (на убой) 

18 550 000 9 27 18 550 
000 

Тевризский 

Производство зерновых и зернобобовых 
1 800 500 2 94 1 800 500

Производство КРС (на убой) 

10 000 000 12 13475 10 000 
000 

Муромцев-
ский 

Производство КРС (на убой) 
7 200 000 10 14598 7 200 000

Производство свиней (на убой) 
7 000 000 2 187,67 7 000 000

Производство овец и коз (на убой) 
3 200 000 4 120 3 200 000

Усть–Ишим-
ский 

Производство молока 

54 710 000 10 512,5 54 710 
000 

Производство овец и коз (на убой) 
3 000 000 4 100 3 000 000

 
Рассмотрим полученные показатели в разрезе госу-

дарственной поддержки сельского хозяйства в северных 
районах Омской области.  



 

 164 

«И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И

 И
Н

В
ЕС

ТИ
Ц

И
И

».
 №

 9
. 2

02
1 

На рисунке 1 представлены меры государственной 
поддержки сельского хозяйства Омской области в раз-
резе муниципальных образований  

 

 
 
Рисунок 1 – Государственная поддержка сельскохозяйствен-
ных организаций и КФХ северных районов Омской области 

 
В таблице 2 представлен общий объем требуемых и 

выделенных в 2019 году финансовых ресурсов для раз-
вития сельского хозяйства в северных районах Омской 
области 
 
Таблица 2  
Общий объем требуемых и выделенных в 2019 году финан-
совых ресурсов для развития сельского хозяйства в север-
ных районах Омской области 

№ Район Требуемые Финан-
совые ресурсы, 

руб. 

Выделенные 
Финансовые ре-

сурсы, руб. 
1 Большереченский  41 030 000 43 823 056,88 

 
2 Большеуковский  14 440 000 29 294 071,46 

 
3 Знаменский  43 550 000 42 429 692,34 

 
4 Седельниковский  27 760 000 15 524 818,28 

 
5 Тарский  30 550 000 51 505 540,29 

 
6 Тевризский  23 360 500 13 561 851,19 

 
7 Муромцевский  34 400 000 83 432 986,14 

 
8 Усть –Ишимский  

 
72 310 000 6 684 036,29 

 

Отдельно остановимся на тех муниципальных райо-
нах, в которых на определенные нами приоритетные 
направления, посредством регрессионного анализа ока-
зываемая поддержка государства недостаточна.  

В качестве перспективных направлений сельского 
хозяйства в Знаменском районе определено производ-
ство КРС (на убой). 

Для развития данного направления необходимо 21 
000 000 руб. Общий объем денежных средств в виде 
субсидий и грантов, выделенных на развитие сельского 
хозяйства в Знаменском районе в 2019 году составил 42 
429 692,34 руб. Из всех выделенных средств на разви-
тие сельского хозяйства Знаменского района по дан-
ному направлению можно отнести 17 408 550,00 руб. 
При этом 7 500 000,00 руб. выделены в рамках под-
держки малых форм хозяйствования «Гранты начинаю-
щим фермерам» и 9 375 550, 00 руб. на возмещение ча-
сти затрат на содержание маточного поголовья КРС спе-
циализированных мясных пород по системе «корова-те-
ленок».  

Производство птицы (на убой) также для сельского 
хозяйства Знаменского района является приоритетным 
направлением. Для развития данного направления 
необходимо 18 550 000 руб. Из всех выделенных 
средств в 2019 году на развитие сельского хозяйства 
Знаменского района по данному направлению можно от-
нести 7 500 000,00 руб. Данные средства предусмот-
рены в рамках поддержки малых форм хозяйствования 
«Гранты начинающим фермерам» [6].  

В качестве перспективных направлений сельского 
хозяйства в Седельниковском районе определено про-
изводство яиц.  

Для развития данного направления необходимо 6 
000 000 руб. Общий объем денежных средств в виде 
субсидий и грантов, выделенных на развитие сельского 
хозяйства в Седельниковском районе в 2019 году соста-
вил 15 524 818, 28 руб. Из данных средств на развитие 
сельского хозяйства Знаменского района по рассматри-
ваемому направлению можно отнести 3 000 000,00 руб. 
Данные средства выделены в рамках поддержки малых 
форм хозяйствования «Гранты начинающим ферме-
рам».  

Производство КРС (на убой) также для сельского хо-
зяйства Седельниковского района является приоритет-
ным направлением. Для развития данного направления 
необходимо 10 200 000 руб. Из всех выделенных 
средств в 2019 году на развитие сельского хозяйства 
Седельниковского района по данному направлению 
можно отнести 9 938 000,00 руб, из них 3 000 000,00 руб. 
выделено в рамках поддержки малых форм хозяйство-
вания «Гранты начинающим фермерам» и 6 900 000, 00 
руб. на «Гранты на развитие семейных животноводче-
ских ферм» [6].  

В качестве перспективных направлений сельского 
хозяйства в Тевризском районе определено производ-
ство зерновых и зернобобовых. 

Для развития данного направления необходимо 1 
800 500 руб. Общий объем денежных средств в виде 
субсидий и грантов, выделенных на развитие сельского 
хозяйства в Тевризском районе, в 2019 году составил 13 
561 851,19 руб. Из всех выделенных средств на разви-
тие сельского хозяйства Тарского района по данному 
направлению можно отнести 10 043 617,75 руб.  

Большая часть средств в размере 6 000 000,00 вы-
делена на гранты начинающим фермерам. Отметим, 
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что средства на возмещение части затрат на приобре-
тение элитных семян и на приобретение минеральных 
удобрений не предусмотрено [6].  

Производство КРС (на убой) также для сельского хо-
зяйства Тевризского района является приоритетным 
направлением. 

Для развития данного направления необходимо 10 
000 000 руб. Общий объем денежных средств в виде 
субсидий и грантов, выделенных на развитие сельского 
хозяйства в Тевризском районе в 2019 году составил 13 
561 851,19 руб. Из всех выделенных средств на разви-
тие сельского хозяйства Тевризского района по данному 
направлению можно отнести 6 550 750,00 руб. Из этих 
средств 99 000,00 руд выделены на возмещение части 
затрат на поддержку племенного крупного рогатого 
скота мясного направления, 451 750,00 руб. выделены 
на возмещение части затрат на содержание маточного 
поголовья КРС специализированных мясных пород по 
системе «корова-теленок» и 6 000 000,00 руб. на гранты 
начинающим фермерам.  

Отметим, что молочное направление животновод-
ства Тевризского района можно отметить как не пер-
спективное, т.к. при увеличении производства молока 
сельскохозяйственные предприятия района получают 
сокращение прибыли. Несмотря на это 2 967 483,44 руб. 
в 2019 году было выделено на возмещение части затрат 
на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного то-
варного молока.  

В качестве перспективных направлений сельского 
хозяйства в Усть-Ишимском районе определено произ-
водство молока. 

Для развития данного направления необходимо 54 
710 000 руб. Общий объем денежных средств в виде 
субсидий и грантов, выделенных на развитие сельского 
хозяйства в Усть-Ишимском районе в 2019 году соста-
вил 6 684 036,29 руб. Из всех выделенных средств на 
развитие сельского хозяйства Усть-Ишимского района 
по данному направлению можно отнести 5 282 887,80 
руб. Большая часть средств выделена на гранты начи-
нающим фермерам (3 000 000,00 руб).  

Производство овец и коз (на убой) также для сель-
ского хозяйства Усть-Ишимского района является прио-
ритетным направлением. Для развития данного направ-
ления необходимо 3 000 000 руб. Из денежных средств 
в виде субсидий и грантов, выделенных на развитие 
сельского хозяйства в Усть-Ишимском районе в 2019 
году, по данному направлению можно отнести 3 000 
000,00 руб., выделенных также на гранты начинающим 
фермерам [6]. 

Из представленных данных видно, что определен-
ные приоритетные направления сельского хозяйства се-
верных районов Омской области с помощью регресси-
онного анализа не всегда получают необходимой госу-
дарственной финансовой поддержки.  

 
Заключение:  
1. При формировании стратегических документов 

социально-экономического развития региона в части 
определения основных направлений, оказывающих 
наибольшее влияние на экономику региона, а также 
определения влияния отраслей на результирующий по-
казатель регионального развития необходимо исполь-
зовать регрессионный анализ.  

2. Меры государственной поддержки должны быть 
направлены в отношении тех отраслей (подотраслей, 

сфер и т.д.), которые определены в качестве перспек-
тивных.  

3. Государственная поддержка, направленная на 
социально-экономическое развитие региона, должна но-
сить системный характер, а конкретные выбранные 
меры и направления определяться не только исходя из 
учета хозяйственных и экономических традиций терри-
торий.  
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Identification of priority areas as a tool for strategic planning of socio-
economic development of the region 

Domenko Yu.Yu. 
Vyatka State University 
JEL classification: D20, E22, E44, L10, L13, L16, L19, M20, O11, O12, Q10, 
Q16, R10, R38, R40, Z21, Z32 
 
Strategic planning of the socio-economic development of the region (its indi-

vidual territories) requires a systematic approach, including in the prepa-
ration of regional strategic documents. The quality of the strategic docu-
ments predetermines the plan for the subsequent actions of the state 
authorities, as well as the provision of state support. Strategic documents 
at the regional level should determine the main directions that have the 
greatest impact on the economy of the region, in addition, determine the 
influence of industries on the resulting indicator of regional development, 
which in turn will ensure the development of industries and the region as 
a whole. Also, strategic documents should be a basic guideline for public 
authorities in the provision of state support for the development of indi-
vidual territories. At the same time, the state support itself at the regional 
level should be determined not only from the economic traditions of the 
region, but also clearly focus on objective indicators embedded in the 
strategic planning system. 

The study used the method of regression analysis, systemic and formalized 
methods. Regression analysis is used to determine the main areas that 
have the greatest impact on the economy of the region. The systemic 
method within the framework of the study allows us to consider the region 
as a system with complex socio-economic ties that require constant im-
provement and development. The formalized method allows you to ana-
lyze the system and content of strategic regulations. 

Keywords: strategic planning, region, regression analysis, socio-economic 
development, state support, agriculture. 
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В настоящее время Российское авиастроение занимает до-
стойное место на мировом рынке авиационной техники, обла-
дает мощным потенциалом самодостаточного развития, спо-
собно выполнить полный комплекс работ жизненного цикла 
авиационной техники. Несмотря на ощутимые успехи в разви-
тии, очевидна необходимость активизации роли российского 
авиастроения в инновационном преобразовании национальной 
экономики, достижении баланса между ее гражданскими и во-
енными сегментами, устранении проблем на пути укрепления 
позиций России в глобальной экономической системе. Реали-
зация новой стратегии развития авиастроительной отрасли 
требует внедрение новых методов автоматизированного 
управления ресурсами учитывающие современные экономиче-
ские условия деятельности авиастроительных предприятий.  
Исходя из современных требований, предъявляемых к каче-
ству работы финансового звена авиастроительного предприя-
тия, следует отметить, что эффективная работа его всецело 
зависит от уровня оснащения авиастроительного предприятия 
информационными технологиями. 
В статье рассматриваются основные проблемы автоматизации 
управления ресурсами на предприятиях авиастроения. Пред-
ложены методы финансового управления на авиастроитель-
ном предприятии. Предложен комплексный методический под-
ход управления финансовыми ресурсами на авиастроительных 
предприятиях в рамках внедрения информационных техноло-
гий. 
Ключевые слова: управление ресурсами, бизнес-процессы, 
автоматизация, учет затрат, методы автоматизации, авиастро-
ение. 

 

В настоящее время Российское авиастроение зани-
мает достойное место на мировом рынке авиационной 
техники, обладает мощным потенциалом самодостаточ-
ного развития, способно выполнить полный комплекс 
работ жизненного цикла авиационной техники. Не-
смотря на ощутимые успехи в развитии, очевидна необ-
ходимость активизации роли российского авиастроения 
в инновационном преобразовании национальной эконо-
мики, достижении баланса между ее гражданскими и во-
енными сегментами, устранении проблем на пути укреп-
ления позиций России в глобальной экономической си-
стеме. Реализация новой стратегии развития авиастро-
ительной отрасли требует внедрение новых методов ав-
томатизированного управления ресурсами учитываю-
щие современные экономические условия деятельности 
авиастроительных предприятий.  

Исходя из современных требований, предъявляе-
мых к качеству работы финансового звена авиастрои-
тельного предприятия, следует отметить, что эффектив-
ная работа его всецело зависит от уровня оснащения 
авиастроительного предприятия информационными 
технологиями. 

В настоящее время современная информационная 
система управления должна решать текущие задачи 
стратегического и тактического планирования, бухгал-
терского учета и оперативного управления авиастрои-
тельным предприятием. Большинство учетных задач ре-
шаются путем вторичной обработки данных финансово-
экономического управления, поэтому необходимо до-
полнительные средства контроля. При внедрении на 
предприятиях авиастроения современной автоматизи-
рованной информационной системы, можно спланиро-
вать и сбалансировать финансовые и экономические 
ресурсы, своевременно дать оценку управленческих ре-
шений, совершенствовать управление себестоимостью 
авиационной продукции и отслеживать выполнение про-
изводственного плана. Внедрение новых информацион-
ных систем финансового управления на авиастроитель-
ном предприятии позволят: повысить уровень обосно-
ванности принимаемых экономических решений за счет 
своевременного сбора и обработки информации; обес-
печить своевременность принятия управленческих ре-
шений управления в современных экономических усло-
виях; повысить рост экономической эффективности 
управления авиастроительным предприятием в рамках 
внедрения единого информационного пространства.  

Предлагаемый учет затрат на производство и реали-
зацию авиационной продукции, включаемых в себесто-
имость продукции, также во многом зависит от знания их 
классификаций по различным признакам и для различ-
ных целей их учета см. табл.1.  

Для решения проблемы учета затрат на авиастрои-
тельном предприятии существуют определенные при-
емы и способы отражения и контроля издержек произ-
водства и исчисления фактической себестоимости про-
дукции. Выбор метода учета затрат продукции произво-
дит само авиастроительное предприятие в зависимости 
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от специфики производственного процесса, его сложно-
сти, наличия незавершённого производства, длительно-
сти производственного цикла, номенклатуры вырабаты-
ваемой авиационной продукции. Чтобы понять какой ме-
тод наиболее рационален и прост в обращении, нужно 
проанализировать все существующие способы учёта за-
трат, выявить их сильные и слабые стороны, приспособ-
ленность к использованию в различных отраслях про-
мышленности (Таблица 2).  

 
Таблица 1 
Классификация затрат авиастроительных предприятий 

 
 
Рассмотрев и сравнив методы учета затрат, можно 

сделать вывод, наиболее предпочтительно использова-
ние позаказного метода учета затрат, т.к. на предприя-
тии изготовление изделий производится по производ-
ственным заказам, а в анализируемой таблице сказано, 
что позаказный метод применяется там, где каждая еди-
ница затрат отличается от любой другой единицы за-
трат и что объектом учета затрат и объектом калькули-
рования является отдельный производственный заказ, 
фактическая себестоимость которого определяется по-
сле его изготовления. 

Также данные метод учета затрат обладает рядом 
немаловажных преимуществ необходимых при учете за-
трат: 

 данный метод предоставляет возможность до-
статочно точно определить затраты на конкретный заказ 
и, соответственно, его цену; 

 нет необходимости распределять затраты между 
законченной продукцией и незавершенным производ-
ством; 

 есть возможность оценить эффективность от-
дельных заказов, выявить наиболее прибыльные за-
казы, как в целом, так и по отдельным операциям в ана-
логичных заказах; 

 возможно сформировать базу для планирования 
производственных затрат и отпускных цен по будущим 
заказам; 

 метод предоставляет данные для контроля за-
трат по заказам а также делает достаточно точное рас-
пределение накладных расходов между заказами. 

Процесс учета затрат на авиастроительном предпри-
ятии (рис.1) реализует задачу обеспечения оперативной 
аналитической информацией и отчетностью о плановых 
и фактических доходах и расходах. 

 

Таблица 2  
Сравнительная характеристика методов учета затрат 

Метод 
учета за-

трат

Главный при-
знак 

Условия при-
менения 

Преимущества 
метода 

Недо-
статки ме-

тода

Попро-
цессный 
метод 

1) Отсутствие 
полуфабрика-
тов завершен-
ного производ-
ства. 
2) Прямые и 
косвенные за-
траты учиты-
ваются по ста-
тьям калькуля-
ции на весь 
выпуск продук-
ции. 

Наличие норм 
расхода мате-
риальных, тру-
довых и финан-
совых ресур-
сов, нормати-
вов использо-
вания средств 
производства, 
организации 
учета отклоне-
ний фактиче-
ских расходов 
от этих норм и 
нормативов. 

1) Так как отпус-
каемые товары 
одинаковы, отпа-
дает необходи-
мость устанав-
ливать себестои-
мость любой 
конкретной еди-
ницы продукции 
2) Суммарные 
затраты произ-
водства, относя-
щиеся ко всем 
производимым 
единицам затрат 
до момента 
учета их в каче-
стве готовых из-
делий, можно 
определить в 
любое время. 

Поскольку 
процесс 
производ-
ства непре-
рывный, то 
невоз-
можно 
установить 
определен-
ное количе-
ство мате-
риала или 
производ-
ственное 
время, от-
веденное 
на каждое 
отдельное 
изделие. 

Попере-
дельный 
метод 

1) Обобщение 
затрат по пе-
ределам, без-
относительно 
к отдельным 
заказам, что 
позволяет 
калькулиро-
вать себестои-
мость продук-
ции каждого 
передела. 
2) Списание 
затрат за ка-
лендарный пе-
риод, а не за 
время изготов-
ления заказа. 
3) Организа-
ция аналити-
ческого учета 
к синтетиче-
скому счету 
«Основное 
производство» 
для каждого 
передела. 
4) Простота и 
дешевизна, 
отсутствует 
необходи-
мость распре-
делять косвен-
ные затраты. 
 

В промышлен-
ности попро-
цессный учет 
затрат может 
быть организо-
ван одним из 
следующих 
способов: 
1) бесполуфаб-
рикатный спо-
соб; 
2) полуфабри-
катный способ 
учета затрат. 
 

Бесполуфабри-
катный метод: 
1) проще и менее 
трудоемкий, чем 
полуфабрикат-
ный; 
2) отсутствие ка-
ких-либо услов-
ных расчетов, 
расшифровываю-
щих затраты 
предыдущих це-
хов и переделов, 
что повышает 
точность кальку-
лирования. 
 
Полуфабрикат-
ный метод: 
1) наличие бух-
галтерской ин-
формации о себе-
стоимости полу-
фабрикатов на 
выходе из каж-
дого передела;  
2) возможность 
учета остатков 
незавершенного 
производства в 
местах его нахож-
дения и контроле 
движения полу-
фабрикатов соб-
ственного произ-
водства. 

Бесполу-
фабрикат-
ный метод:
1) необхо-
димость 
проведе-
ния инвен-
таризации 
во всех це-
хах; 
2) невоз-
можность 
определить 
себестои-
мость по-
луфабрика-
тов при пе-
редаче их 
из одного 
передела в 
другой. 
 
 

Позаказ-
ный ме-
тод 

1) Использу-
ется при изго-
товлении уни-
кального либо 
выполняемого 
по специаль-
ному заказу из-
делия. 
2) Все прямые 
затраты учиты-
вается в раз-
резе установ-
ленных статей 
калькуляции по 
отдельным 
производствен-
ным заказам. 
Остальные за-
траты учитыва-
ются по местам 
их возникнове-
ния и включа-
ются в себесто-
имость отдель-
ных заказов в 
соответствии с 
установленной 
базой (ставкой) 
распределе-
ния. 

1) Применяется 
там, где каждая 
единица затрат 
отличается от 
любой другой 
единицы за-
трат. 
2) Объектом 
учета затрат и 
объектом каль-
кулирования 
является от-
дельный произ-
водственный 
заказ, фактиче-
ская себестои-
мость которого 
определяется 
после его изго-
товления. 

1) Метод делает 
возможным со-
поставление за-
трат между зака-
зами, показы-
вает наиболее и 
наименее рента-
бельные заказы, 
а также какие 
операции в ана-
логичных зака-
зах наиболее до-
рогостоящие, а 
какие наиболее 
эффективные. 
2) Обеспечивает 
базу для плани-
рования затрат и 
продажных цен 
по будущим за-
казам 
3) Предостав-
ляет данные для 
контроля затрат 
по заказам а 
также делает до-
статочно точное 
распределение 
накладных рас-
ходов между за-
казами. 

Требует 
достаточно 
большого 
уровня де-
тализации 
и, следова-
тельно, 
большей 
счетной ра-
боты. 
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Рис. 1 Принцип учета затрат на авиастроительном предприятии 

 
На рис. 2 представлен укрупненный бизнес-процесс 

«Планирование затрат» по местам их возникновения 
(МВЗ) и внутренним заказам до внедрения информаци-
онной подсистемы. 

Бизнес-процесс начинается с введения в отчет о за-
тратах основных данных (данные вводятся сотрудни-
ками отдела производственной себестоимости (ОПС)). 
Затем собираются отчеты за предыдущие периоды и 
анализируется их необходимость при учете затрат.  

На рис.3 представлен бизнес-процесс «Контроль 
бюджета затрат» по МВЗ и внутренним заказам до внед-
рения информационной подсистемы. Если данные вве-
дены верно, то происходит утверждение плана затрат в 
бюджет мероприятий и сбор дополнительных сведений 
о затратах от других подразделений завода, для более 
детального и всестороннего анализа. Анализ и учет всех 
затрат бухгалтерия проводит, только при условии нали-
чия всех необходимых данных.  

Для контроля бюджета затрат также необходимо про-
контролировать лимит, заложенный первоначально, если 
он превышен, то бухгалтерия направляет уведомление 
владельцу лимита о его превышении и рассматривает от-
ветные предложения. Если же лимит не превышен, то со-
трудники бухгалтерии еще раз проверяют все данные, 
утверждают бюджет мероприятий и передают его в Управ-
ление экономики для его дальнейшего использования при 
процедуре сбора фактических затрат. 

Внедрение автоматизированной информационной 
системы, позволит обеспечивать информационную под-
держку по учету затрат на авиастроительном предприя-
тии, а также сократить затраты за счет автоматизации 

ручного труда и формирования отчетности при обра-
ботке информации. Кроме того, автоматизированный 
учет затрат позволит вести учет сразу по нескольким 
направлениям: учет по местам возникновения затрат 
(МВЗ) и внутренним заказам, учет по проекту, учет по 
продукту, а также автоматизированный расчет фактиче-
ской калькуляции. На рис. 4 показан укрупненный биз-
нес-процесс «Планирование затрат» после внедрения 
автоматизированной информационной подсистемы. 

Автоматизированная подсистема учета затрат явля-
ется наиважнейшим компонентом в эффективном 
управлении себестоимостью продукции. Она предна-
значена для оптимизации работы руководства и сотруд-
ников всех служб авиастроительных предприятий. При 
внедрения информационной подсистемы учета затрат 
на авиастроительных предприятия предполагается до-
стичь следующих результатов: уменьшение трудоемко-
сти процесса учета затрат; оперативное извлечение по-
казателей себестоимости по статьям затрат; возмож-
ность извлечения структуры затрат по экономическим 
элементам; отслеживание мест возникновения затрат; 
проведение обзора запасов на складе; возможность из-
влечение данных о калькуляциях на продукцию; умень-
шение объема бумажного документооборота; сокраще-
ние затрат на расходные материалы. Посредством 
внедрения такой подсистемы обеспечится более эф-
фективный, точный ввод-вывод оперативной информа-
ции, ее учет, своевременная корректировка, быстрый 
поиск и хранение данных, а также повысится скорость 
обработки информации в целом.  
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Рис. 2 Укрупненный бизнес-процесс «Планирование затрат» до внедрения информационной подсистемы 
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Рис. 3 Бизнес-процесс «Контроль бюджета затрат» до внедрения автоматизированной информационной системы 
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Рис.4 Укрупненный бизнес-процесс «Планирование затрат» после внедрения автоматизированной информационной подси-
стемы 
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At present, the Russian aircraft industry occupies a worthy place in the world 

market of aviation technology, has a powerful potential for self-sufficient 
development, and is capable of performing a full range of work in the life 
cycle of aviation technology. Despite tangible progress in development, 
the need to enhance the role of the Russian aircraft industry in the inno-
vative transformation of the national economy, achieving a balance be-
tween its civilian and military segments, and eliminating problems on the 
way to strengthening Russia's position in the global economic system is 
obvious. The implementation of a new strategy for the development of 
the aircraft building industry requires the introduction of new methods of 
automated resource management, taking into account the modern eco-
nomic conditions of the activities of aircraft manufacturing enterprises. 

Based on the modern requirements for the quality of work of the financial link 
of an aircraft building enterprise, it should be noted that its effective work 
entirely depends on the level of equipment of the aircraft building enter-
prise with information technologies. 

The article discusses the main problems of automation of resource manage-
ment at aircraft manufacturing enterprises. Methods of financial 
management at an aircraft building enterprise are proposed. A 
comprehensive methodological approach to the management of financial 
resources at aircraft manufacturing enterprises within the framework of 
the implementation of information technologies is proposed. 

Keywords: resource management, business processes, automation, cost ac-
counting, automation methods, aircraft construction. 
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Российская Федерация обладает колоссальным туристским по-
тенциалом, при гармоничной реализации которого туризм мо-
жет стать одной из основных статей дохода государства. Ту-
ризм - это смежная сфера, поэтому коммерческий успех в этой 
индустрии зависит от уровня инфраструктуры во многих других 
областях, в особенности, это касается дорожно-транспортной 
сферы. В настоящее время особую актуальность приобретает 
аспект восстановления индустрии туризма, в частности наибо-
лее быстрые и эффективные способы. Составление стратегии 
развития туризма является основополагающем шагом на пути 
к качественному улучшению этой сферы. В статье рассматри-
ваются варианты стратегий развития туризма в Российской Фе-
дерации, анализируется состояние отрасли, определены прио-
ритетные виды туризма в России. Сформулированы задачи 
стратегии и выдвинуты предложения, способствующие разви-
тию сферы туризма.  
Ключевые слова: туризм, виды туризма, туристский потен-
циал, стратегия развития, направление развития.  
 
 

Туризм - это многогранное явление, связанное с пере-
мещением и пребыванием в туристических направле-
ниях за пределами постоянного места жительства путе-
шественника. Туризм - явно ресурсоориентированная 
отрасль, но может развиваться только тогда, когда со-
циально-экономический уровень человека достигает 
определенного уровня. В месте назначения концентра-
ция посетителей вместе с необходимыми удобствами и 
услугами будет иметь многомерное воздействие и вли-
яние, которое наиболее очевидно в изменениях в мест-
ных экономических показателях. 

Туризм - это экономика общих услуг, потому что ту-
ризм взаимодействует со многими отраслями в сфере 
услуг и имеет тесные связи. Турист, отправляющийся в 
поездку, будет пользоваться различными услугами, та-
кими как телекоммуникации, транспорт, финансы, тор-
говля, развлекательные услуги, услуги здравоохране-
ния и другие.  

Составление стратегии развития туризма является 
основополагающем шагом на пути к качественному 
улучшению этой сферы. Туризм - это одна из самых 
быстрорастущих статей международного экспорта, кото-
рая уже сейчас занимает третье место в несырьевом 
секторе. Для многих развитых стран темпы роста со-
ставляют от 4 до 7% в год. Для сравнения, процент 
темпа роста по статье “плата за пользование интеллек-
туальной собственностью” составляет 1,4.  

Стратегия развития определяет приоритетные 
направления в сфере туризма и основывается на состо-
янии индустрии, ее преимуществах и недостатках. По-
этому, чтобы составить качественный план развития, 
нужно ознакомиться со сложившийся на данный момент 
ситуацией в России и выделить наиболее значимые за-
дачи. 

Комитет по туризму Организации экономического со-
трудничества и развития сообщает, что туристический 
сектор составляет 3,8% ВВП и имеет потенциал для ста-
бильного роста.  

ВЦИОМ отмечает, что на протяжении 5 лет всего 
45% россиян отдыхали за пределами своего региона 
проживания, что свидетельствует о низкой туристской 
активности среди населения. Одни из основных причин 
такого пассивного поведения граждан это: недостаточно 
высокая доступность туристических продуктов для жите-
лей России и отсутствие мотивации к путешествиям на 
фоне падающей покупательной способности.  

Туристический поток в сфере въездного туризма от-
личается стабильностью. Больше половины всех тури-
стов приезжают только в Санкт-Петербург и Москву.  

Россияне совершают от 30 до 40 миллионов поездок 
за границу каждый год. Около 60% всех туров осуществ-
ляются в за пределами России. ВТО сообщает, что в 
2018 году Россия вошла в тройку лидеров по темпам ро-
ста расходов выездных туристов с показателем в 11%.  

На сегодняшний день туризм в России нуждается в 
помощи со стороны государства. При высоком потенци-
але в культурно-познавательном, оздоровительном, 
экологическом и многих других видах туризма, все еще 
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наблюдается достаточно низкий уровень его реализа-
ции. Отсутствие продуманной инфраструктуры в сфере 
туризма, гостиничного дела и транспорта, является пре-
пятствием для людей, желающих совершить путеше-
ствие. Также отмечается низкая информированность 
иностранцев о разнообразных туристических дестина-
циях в России, кроме городов федерального значения.  

Чтобы стимулировать туристскую сферу, предлага-
ется осуществить следующее: 

● повышение уровня инфраструктуры, качества 
предоставляемых услуг и квалификации кадрового ре-
зерва; 

● повышение уровня доступности статистических 
данных и их качества; 

●  повышение уровня развития цифровой инфра-
структуры туризма, создание и улучшение цифровых 
платформ; 

● актуализация требований безопасности в сфере 
туризма. 

Реализация этих предложений способствует уско-
ренному развитию туристического сектора и увеличи-
вает его роль в экономике государства. Создание каче-
ственного продукта с развитой инфраструктурой спо-
собно привлечь инвестиции и привлечь больший тури-
стический поток.  

Конкретными задачами стратегии развития туризма 
являются: 

1. Повышение доступности туристского продукта; 
2. Стимулирование спроса граждан; 
3. Совершенствование нормативно-правового ас-

пекта сферы и системы управления и контроля; 
4. Совершенствование системы сбора статистиче-

ских данных и их анализа. 
Туристический продукт часто является труднодо-

ступным для граждан. В первую очередь это обуслов-
лено его высокой стоимостью и ограниченной времен-
ной актуальностью. Для смягчения ситуации стоит обес-
печить потенциальных клиентов актуальной информа-
цией о возможностях туристского рынка. Нередко пред-
ставления граждан о курортах ограничиваются самыми 
популярными курортами, отдых на которых может быть 
затруднительным в финансовом плане и актуальный 
для курортов сезон может не подходить туристу. Однако 
существует множество курортов, не пользующихся 
столь высоким спросом, из-за чего затраты на них ниже. 
Также, стоит поощрять введение семейных туров и 
транспортных билетов. Сейчас во многих популярных 
среди туристов странах существуют специальные се-
мейные абонементы на все виды транспорта, посеще-
ния музеев, расселения в гостиницах и многое другое. 
Такой подход помогает сохранять и увеличивать тури-
стический поток. 

Мобильность является одной из особенностей 
сферы туризма, что затрудняет сбор актуальных стати-
стических данных. Достоверно отследить перемещения 
людей внутри страны очень сложно, так как пересечение 
границы региона никак не фиксируется и далеко не все 
туристы останавливаются в отелях и гостиницах, где ве-
дется учет. Поэтому рекомендуется прибегнуть к методу 
сбора данных с последующей обработкой результатов 
методами математической статистики, а для выявления 
факторов, влияющих на сферу, использовать расчетно-
аналитический метод исследования точности.  

В стратегии развития туризма в Российской Федера-
ции до 2035 года, утвержденной Правительством, выде-
ляются приоритетные виды туризма: 

● Детский туризм; 
● Культурно-познавательный туризм; 
● Горнолыжный туризм; 
● Круизный туризм; 
● Экологический туризм; 
● Деловой туризм.  
Для каждого из видов предлагается уникальная про-

грамма по развитию, так как каждый привлекает разные 
категории туристов, преследующие разные цели в путе-
шествиях. Однако существуют и общие аспекты, акту-
альные для всех отраслей: глубокая интеграция интер-
нет-ресурсов в работу предприятий и оптимизация зако-
нодательства.  

Есть вероятность, что спрос на круизный туризм упа-
дет после ситуации с карантином на лайнере Diamond 
Princess, что приведет к замедлению темпов развития 
данного вида на территории России. Стоит отметить, 
что и сейчас данная отрасль практически не развита, по-
казатели круизного судоходства стабильно невысоки и 
имеют тенденцию к уменьшению.  

Невозможно не отметить текущую ситуацию в усло-
вия постпандемического развития туристской индустрии 
России и мира. Советник Всемирной туристской органи-
зации X. Вавилон оценил, что вспышка Covid-19 серь-
езно повлияла на мировую туристическую и авиацион-
ную отрасль, став самым большим препятствием для 
роста. мировой экономический рост. По словам экс-
перта, спрос на авиаперелеты значительно снизился из-
за перевода Covid-19 и может привести к снижению до-
ходов авиакомпаний на 29 миллиардов долларов в этом 
году. По оценкам, 9–12% прибытий туристов сократи-
лись за счет авиакомпаний, что делает Азиатско-Тихо-
океанский регион наиболее пострадавшим регионом, из 
данных очевидно , что вспышка Covid-19 серьезно по-
влияла на мировую индустрию путешествий и авиации, 
став самым большим препятствием для мирового эконо-
мического роста. 

В настоящее время особую актуальность приобре-
тает аспект восстановления индустрии туризма, в част-
ности наиболее быстрые и эффективные способы. 

Тут эксперты выделяют следующие направления : 
во-первых, сосредоточить внимание на развитии внут-
реннего рынка на постковидный период. В условиях все 
еще сложной эпидемической ситуации во внешних стра-
нах, ведущей к возможности продления ограничения на 
международные рейсы, внутренний рынок «спасет» ту-
ристическую отрасль -особенно если рассматривать 
летний период. Таким образом, вместо того, чтобы рас-
считывать на выход на международный туристический 
рынок, турнаправлениям следует рассмотреть вопрос о 
приоритетности разработки продуктов или наличии спе-
циальной политики привлечения для внутреннего тури-
стического рынка в 2020 году. 

Однако при разработке продукта или коммуникаци-
онного плана для внутреннего рынка следует также об-
ратить внимание на возможность продления требова-
ний к изоляции, ограничения скоплений людей и сокра-
щения на некоторое время частоты полетов. длинный. 
Поэтому рекомендуется отдавать приоритет решениям 
по привлечению ближайших местных рынков, отдавать 
приоритет частным продуктам и избегать программ и 
мероприятий, направленных на привлечение большого 
количества людей.  

Многие эксперты утверждаю, что экономические про-
блемы не будут полностью решены после того, как эпи-
демия COVID-19 будет взята под контроль. Проблемы 
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со здоровьем могут длиться месяцами, в результате 
чего многие люди принимают решение о путешествии 
только при крайней необходимости. В этой ситуации це-
лесообразно: во-первых, принять меры, чтобы успоко-
ить туристов за счет усиления медицинских мер, таких 
как выделение ресурсов для обеспечения гигиены 
транспортных услуг, предоставление медицинских спра-
вок. 

В заключении хочется отметить, Российская Федера-
ция обладает колоссальным туристским потенциалом, 
при гармоничной реализации которого туризм может 
стать одной из основных статей дохода государства. Ту-
ризм - это смежная сфера, поэтому коммерческий успех 
в этой индустрии зависит от уровня инфраструктуры во 
многих других областях, в особенности, это касается до-
рожно-транспортной сферы. 
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The Russian Federation possesses a colossal tourism potential, with the har-

monious implementation of which tourism can become one of the main 
items of state income. Tourism is a related field, therefore commercial 
success in this industry depends on the level of infrastructure in many 
other areas, especially in the road transport sector. Currently, the aspect 
of the restoration of the tourism industry is acquiring particular relevance, 
in particular the fastest and most effective ways. Drawing up a tourism 
development strategy is a fundamental step towards a qualitative im-
provement in this area. The article examines the options for strategies 
for the development of tourism in the Russian Federation, analyzes the 
state of the industry, identifies priority types of tourism in Russia. The 
objectives of the strategy have been formulated and proposals have 
been made to promote the development of the tourism sector. 
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Цифровые стратегии развития ветряной и солнечной 
энергетики юга России в контексте энергетического 
перехода 
 
 
 
Садунова Ася Геворговна 
аспирант, Российский экономический университет им. Г.В. Пле-
ханова, asya.sadunova93@gmail.com 
 
Публикация затрагивает аспекты применения сквозных техно-
логий цифровой экономики для управления развитием ветря-
ной и солнечной энергетики юга России. Констатируется значи-
тельный потенциал альтернативной энергетики не только в 
контексте энергетического перехода, но и как средства реше-
ния проблем в сфере энергетического баланса в ряде террито-
рий страны. Обосновывается, что регионы юга России явля-
ются одними из наиболее перспективных в контексте развития 
ветряной и солнечной энергетики, включая производственную 
базу, особо необходимую для решения задач локализации вы-
пуска технологического оборудования. Отмечается, что разви-
тие массовой «зеленой» энергетики сдерживается ввиду дефи-
цита организационных и материально-технических ресурсов в 
сочетании с сохраняющейся высокой себестоимостью произ-
водства. Показано, что применение современных цифровых 
технологий способно существенно повысить качество управле-
ния ветряной и солнечной энергетики, стимулируя развитие от-
раслей. Среди перспективных цифровых технологий, предла-
гаемых к использованию в публикации – киберфизические си-
стемы для производственных нужд и осуществления вспомога-
тельных работ; применение искусственного интеллекта для 
проектирования, планирования и анализа внутренней и внеш-
ней среды развития ветряной и солнечной энергетики; «умные 
контракты» как инструменты управления тарифами и постав-
ками; цифровой контроль с использованием RFID-датчиков как 
средство снижения потерь при производстве, хранении и пере-
даче электрической энергии. Делается вывод, что субъектам, 
заинтересованным в развитии отрасли, важно интегрировать 
перспективный цифровой инструментарий и его использование 
в рамках стратегий цифрового развития ветряной и солнечной 
энергетики юга России, варианты которых предложены в ста-
тье. 
Ключевые слова: альтернативная энергетика, ветряная энер-
гетика, солнечная энергетика, энергетический переход, юг Рос-
сии, цифровые стратегии, цифровые технологии 

 
 

Введение. Актуальность настоящей публикации 
обусловлена стремительным развитием трендов по по-
вышению экологичности, в том числе, климатической 
нейтральности современной энергетики [1]. Российская 
Федерация, демонстрируя приверженность идеям 
устойчивого развития, не может оставаться в стороне от 
глобальных трендов, и является активным участником 
процессов декарбонизации экономики, стимулируя «зе-
леный», низкоуглеродный переход [2]. В этой связи ак-
туализируется проблематика ускоренного развития от-
раслей альтернативной энергетики, среди которых в 
определенных регионах страны значительным потенци-
алом обладают отрасли энергетики, основанные на вы-
соко экологичном использовании неисчерпаемых ресур-
сов – энергии солнца и ветра. Региона юга России обла-
дают уникальным природным потенциалом для разви-
тия одновременно ветряной и солнечной энергетики, 
тем более, что такое развитие будет способствовать ре-
шению проблемы сбалансированности региональной 
энергетики. Однако, развитию ветряной и солнечной 
энергетики препятствует множество факторов, включая 
нехватку опыта и технологий, невысокую производи-
тельность оборудования, сопоставимо высокую себе-
стоимость генерируемой электроэнергии.  

Несмотря на имеющиеся проблемы, при активном 
участии государства и его поддержке, включая инвести-
ционную и тарифную, начинают реализовываться мас-
штабные проекты по развитию ветряной и солнечной 
энергетики юга России. Для повышения эффективности 
таких проектов, представляется целесообразным обра-
тить внимание на использование передовых технологий 
цифровой эпохи, и на перспективу сформировать выбор 
стратегических альтернатив, руководствуясь которым 
субъекты практической деятельности могли бы скон-
струировать наиболее перспективную стратегию цифро-
вого развития ветряной и солнечной энергетики юга 
России. Варианты решения данной цели предлагаются 
в настоящей публикации. 

 
Материалы и методы. Исследование построено на 

основе системно-структурного подхода к анализу эконо-
мических аспектов развития альтернативной энергетики 
по выбранным сегментам и в контексте стратегических 
альтернатив, связанных со стимулированием такого 
развития на основе применения новейших цифровых 
технологий. Методология исследования опирается на 
концепции и парадигмы устойчивого развития, новой 
(цифровой, четвертой) индустриальной революции, де-
карбонизации экономики и «зеленого» энергетического 
перехода. При разработке набора цифровых стратегий 
для энергетики юга России использовалась матрица 
ключевых компетенций Г. Хамела и К. Прохлада [3]. При 
подготовке исследования использованы материалы ли-
тературного обзора, а также данные статистики 
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Минэнерго России, Российской ассоциации ветроинду-
стрии (РАВИ), авторитетных зарубежных консалтинго-
вых компаний. 

 
Результаты и их обсуждение. 
Состояние и потенциал развития ветряной и 

солнечной энергетики юга России. Необходимость 
развития альтернативной энергетики обусловлена 
необходимостью дальнейшего осуществления реформ 
в топливно-энергетическом секторе Российской Феде-
рации, направленных на энергетический переход, то 
есть на системно-структурную трансформацию отрас-
лей и сфер энергетического хозяйства для достижения 
целей декарбонизации, климатической эффективности 
в сочетании с решением задачи обеспечения положи-
тельного энергетического баланса всех территорий Рос-
сийской Федерации. Достижение указанных целей пред-
ставляется принципиально невозможным без развития 
отраслей энергетики, задействованных на генерирова-
ние энергетических ресурсов из возобновляемых источ-
ников энергии (ВИЭ) – так называемой «зеленой энерге-
тики», и ее ключевых направлений – ветряной и солнеч-
ной энергетики. 

Российская Федерация, располагая надлежащими 
климатическими ресурсами, могла бы стать лидером 
развития ветряной и солнечной энергетики в глобаль-
ном масштабе, однако, к сожалению, приходится конста-
тировать, что данные ВИЭ-отрасли проходят стадию до-
гоняющего развития, десятилетиями оставаясь в тени 
решения амбициозных задач развития промышленной 
энергетики, а, затем, приоритетного развития углеводо-
родной экономики Российской Федерации. 

Структура выработки электроэнергии в России по ис-
точникам в 2019 году приведена на Рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. Структура выработки электроэнергии в России 
по источникам в 2019 году  
Источник: [4] 

 
Можно констатировать, что на ветряные и солнечные 

электростанции (ВЭС и СЭС) приходится лишь 0,24 % 
от вырабатываемой в стране электроэнергии. Между 
тем, речь идет о стратегически важных направлениях 
развития топливно-энергетического комплекса, которые 
будут предопределять тренды развития на десятилетия 
вперед, тем более с учетом доминирования тепловой 
энергетики, характеризующейся наименьшей экономи-
ческой и экологической эффективностью, в структуре 
электроэнергии, производимой в нашей стране. 

Разворот в государственной энергетической поли-
тике к отрасли ВИЭ состоялся достаточно поздно, лишь 
в 2010-е годы, с более чем 20-летним отставанием от 
глобальных трендов. Несмотря на то, что мероприятия, 
связанные с конкурсным распределением договоров на 
поставку ВИЭ-мощностей (ДПМ ВИЭ [5]), реализован-
ные в последние годы, обеспечили существенный про-
гресс в развитии ветряной и солнечной энергетики, от-
расли по-прежнему не обеспечивают минимум энергети-
ческих потребностей в страновом масштабе, а их разви-
тие сдерживается такими обстоятельствами, как си-
стемная нехватка финансирования капитальных вложе-
ний для реализации масштабных проектов по возведе-
нию ветряных и солнечных электростанций с суще-
ственной установленной мощностью, по локализации 
технологического оборудования и проч. 

Территориальная распространенность, климатиче-
ская неоднородность в совокупности с обусловленной, в 
том числе, ими же, неоднородностью плотности народо-
населения (обширные территории России имеют плот-
ность населения менее 1 чел. на кв. км), предопреде-
лили неравномерность развития энергетической от-
расли в части территориального размещения. До насто-
ящего времени остаются отрезанными от единой энер-
гетической системы России (общих электрических се-
тей) потребители в ряде регионов - на Дальнем Востоке, 
на крайнем Севере. Воссоединение России и Крыма 
также усилило энергетический дисбаланс в локально-
территориальном масштабе, поскольку полуостров тра-
диционно характеризовался существенным энергетиче-
ским дефицитом [6]. 

Говоря о территории современной Российской Феде-
рации, следует отметить, что большая часть зон, соот-
ветствующих характеристикам, необходимым и доста-
точным для развития солнечной и ветроэнергетики, рас-
положена в степях юга России, на морских побережьях 
практически по всей территории России - от Северного 
Ледовитого океана до побережий Каспия и Черного 
моря, а также в отдельных ветровых зонах Байкала, Ка-
релии, Алтая, Республики Тыва.  

На юге России формируется уникальное сочетание 
климатических возможностей и объективных потребно-
стей в развитии альтернативной энергетики, ввиду тра-
диционного дефицита энергетического баланса [7]. На 
сегодня семь из 10 крупных проектов по созданию объ-
ектов ветряной и солнечной энергетики реализуется 
именно на юге России [8]. 

 
Проблемы развития ветряной и солнечной 

энергетики юга России. Для альтернативной энерге-
тики юга России сохраняются проблемы, характерные в 
целом ветряной и солнечной энергетике в глобальном 
масштабе, однако дополненные также региональной 
спецификой. Среди универсальных проблем ветряной и 
солнечной энергетики могут быть названы следующие: 

– дефицит технологического и вспомогательного 
оборудования, такого как солнечные панели, ветряки, 
накопители электроэнергии высокой емкости и др. Речь 
идет не только о дефиците передовых технологий, но 
также материалов и ресурсов, применяемых в производ-
стве оборудования для альтернативной энергетики, та-
ких как редкоземельные металлы. Для России соответ-
ствующая проблематика формируется наиболее остро, 
ввиду рисков, связанных с международными санкциями, 
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и требуется активная реализация крайне сложной за-
дачи локализации производства высокотехнологичного 
оборудования; 

– сложность в обслуживании солнечных и ветряных 
электростанций, которые, зачастую, расположены в 
труднодоступных, малонаселенных или вовсе безлюд-
ных местах. Например, для эффективной работы сол-
нечной электростанции требуется регулярная очистка 
передающих и принимающих поверхностей значитель-
ной площади, которая, как правило, производится вруч-
ную и требует значительного штата обслуживающего 
персонала; 

– высокая себестоимость генерируемой электро-
энергии, в том числе как порождение приведенных выше 
проблем. 

На юге России соответствующие проблемы развития 
ветряной и солнечной энергетики дополняются локаль-
ными особенностями – дефицитом высококвалифици-
рованного производственного персонала, нехваткой ин-
вестиционных ресурсов для развития отрасли (ряд ре-
гионов юга России относится к числу депрессивных), а 
также нехваткой опыта практической реализации мас-
штабных проектов по сооружению солнечных и, в осо-
бенности, ветряных электростанций высокой мощности 
(для обслуживания промышленных нужд). Особняком 
выступает Республика Крым с колоссальным потенциа-
лом развития солнечной энергетики, на территории ко-
торой в степной зоне расположены крупнейшие по мощ-
ности действующие солнечные электростанции (СЭС). 
По известным причинам, вся хозяйственная деятель-
ность в Крыму ограничивается международными санк-
циями, что оказывает исключительно негативное влия-
ние на отрасль, с учетом ориентированности преимуще-
ственно на использование технологического оборудова-
ния зарубежного производства. 

 
Цифровые технологии как инструмент ускоре-

ния развития ветряной и солнечной энергетики 
юга России. Несмотря на имеющиеся проблемы и про-
тиворечия, при активной поддержке государства и с при-
влечением компаний с государственным участием, в 
том числе в рамках ДПМ ВИЭ в последнее десятилетие 
был дан толчок для развития ветряной и солнечной 
энергетики юга России. Оценивая, в целом, положи-
тельно имеющиеся тенденции по реализации крупных 
проектов в области ветряной и солнечной энергетики 
юга России, следует оговориться, что без государствен-
ной поддержки такие проекты порой лишены практиче-
ского смысла. Как показывает статистика, более 80% 
вновь создаваемых мощностей связаны с проектами, 
реализуемыми крупными компаниями с государствен-
ным участием, и свыше 90% финансируется в рамках 
ДПМ ВИЭ [9, 10].  

С учетом изложенного и опираясь на представлен-
ные территориальные и отраслевые аспекты проблем 
развития, представляется целесообразным констатиро-
вать, что ускорение темпов развития ветряной и солнеч-
ной энергетики лежит в плоскости активизации примене-
ния цифровых технологий и инструментов.  

Цифровизация располагает колоссальным доказан-
ным потенциалом положительного влияния на совер-
шенствование практически любых социально-экономи-
ческих процессов [11]. За счет применения инструмен-
тов цифровой эпохи, в частности, появляется возмож-
ность идентификации резервов оптимизации процессов, 

перевода низкопродуктивного или небезопасного руч-
ного труда в автоматический, в том числе, роботизиро-
ванный, режим, формирование высокоточного дистан-
ционного мониторинга и контроля и многое другое. 

 
Стратегические направления цифровизации 

альтернативной энергетики юга России. Ниже 
представлены лишь некоторые наиболее перспектив-
ные направления цифровизации развития альтернатив-
ной энергетики юга России с учетом отраслевой и тер-
риториальной специфики. 

Прежде всего, это киберфизические производствен-
ные системы, то есть системы, основанные на сочета-
нии применения робототехники и интеллектуального ав-
томатизированного управления ею. Такие системы мо-
гут быть успешно использованы, прежде всего, при про-
ектировании и в рамках деятельности предприятий по 
производству технологического и вспомогательного 
оборудования для СЭС и ветряных электростанций 
(ВЭС). За счет возможности оперативного и безопасного 
выполнения сложнейших работ, внедрение киберфизи-
ческих систем позволит решить задачу локализации 
производства оборудования для альтернативной энер-
гетики, в том числе с его размещением в непосредствен-
ной близости к сооружаемым объектам. Киберфизиче-
ские системы могут быть применены на опасных и тру-
доемких обслуживающих работах, таких как чистка сол-
нечных панелей. 

Искусственный интеллект (ИИ) может быть исполь-
зован, в целом, для цифровизации управления и кон-
троля ВЭС, СЭС, а также процессов производства тех-
нологического оборудования, при хранении и передаче 
сгенерированной электроэнергии. ИИ может приме-
няться для проектирования производственных и обслу-
живающих систем, при разработке оптимизационных ре-
шений, в том числе в рамках идентификации «узких 
мест» традиционных производственных и управленче-
ских технологий, чему поспособствует инструментарий 
анализа «больших данных» о состоянии и траекториях 
развития внутренней и внешней среды развития ветря-
ной и солнечной энергетики. 

Цифровая эпоха также предлагает такую техноло-
гию, как платформы для поэтапного отслеживания ис-
полнения договорных обязательств с возможностью ин-
теллектуальной адаптации к изменяющимся условиям в 
режиме реального времени – «умные контракты» [12]. 
Такой инструментарий может быть применен, в частно-
сти, для гибкого управления тарифами и поставками 
электроэнергии, сгенерированной на южных ВЭС и 
СЭС. 

Снижение аварийности, технологических потерь и 
решение многих сопутствующих задач связано с опти-
мизацией процессов производственного мониторинга и 
контроля, которая в цифровую эпоху может быть 
успешно осуществлена на основе технологий с исполь-
зованием RFID-датчиков [13]. 

 
Необходимость формирования цифровых 

стратегий развития отрасли. Представленный пе-
речень цифровых технологий, перспективных к исполь-
зованию для стимулирования развития ветряной и сол-
нечной энергетики юга России, безусловно, может быть 
дополнен. В своей совокупности, применение цифровых 
технологий позволит повысить производительность и 
надежность альтернативной энергетики с учетом отрас-
левой и территориальной специфики, в конечном итоге 



 

 180 

«И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И

 И
Н

В
ЕС

ТИ
Ц

И
И

».
 №

 9
. 2

02
1 

существенно снизив себестоимость ее производства. 
Кроме того, применение цифровых технологий акту-
ально с учетом проблематики текущего момента, а 
именно обеспечения социального дистанцирования в 
целях борьбы с пандемией заболеваний, вызванных ко-
ронавирусной инфекцией COVID-19. 

Между тем, необходимо понимать, что лишь ком-
плексная цифровизация способна обеспечить истинный 
прорыв в развитии проектов по сооружению и промыш-
ленной эксплуатации крупных ВЭС и СЭС на юге Рос-
сии. Исследования [14,15] показывают, что полномас-
штабная цифровизация, на основе тенденций опережа-
ющего развития (то есть представлений не о том, как 
цифровизованы лидеры отрасли сегодня, а какой будет 
цифровизация через 5-7 лет и более), способна сфор-
мировать синергию, которая придаст дополнительный 
импульс развитию социально-экономических систем. 

Руководствуясь теоретическими разработками Г. Ха-
мела и К. Прохлада, ниже на Рисунке 2 представлена 
авторская разработка матрицы цифровых стратегий для 
субъектов, заинтересованных в опережающем развитии 
ветряной и солнечной энергетики юга России. 
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Комплексная цифровиза-
ция ключевых бизнес-про-
цессов путем применения 
наиболее перспективных 
цифровых технологий, как 
правило, путем их приоб-
ретения из числа извест-
ных на рынке 

Проактивная цифровизация: 
создание и воспроизводство 
цифровых технологий буду-
щего собственными силами 
или с привлечением партне-
ров, с опорой на видение 
цифровизации через 5-10 
лет. Расширенное инвести-
рование в цифровые разра-
ботки со стороны участников 
проектов в области альтер-
нативной энергетики 

Те
ку

щ
ие

 Частичная цифровизация 
ключевых бизнес-процес-
сов на основе имеющихся 
типовых технологий 

Проектирование СЭС, ВЭС, 
локализации производства 
технологического оборудо-
вания на основе частичной 
или полной цифровизации 
(«Индустрия 4.0») 

Текущие Новые 
 Рынок 
Рисунок 2. Матрица цифровых стратегий развития ветря-
ной и солнечной энергетики юга России 
Источник: Составлено автором. 

 
Перспективные цифровые стратегии развития ветря-

ной и солнечной энергетики юга России представлены в 
верхних квадрантах, при этом, крупным компаниям, за-
интересованным в развитии сегмента и располагающих 
достаточными ресурсами и компетенциями, предлага-
ется применять проактивную цифровую стратегию, 
представленную в правом верхнем квадранте, как 
наилучшую альтернативу ускоренного цифрового раз-
вития. 

 
Заключение. Развитие солнечной и ветряной энер-

гетики в Российской Федерации играет важнейшую роль 
в дальнейшей декарбонизации энергетического сек-
тора, повышении энергетической эффективности 
народного хозяйства, обеспечения баланса потребле-
ния электроэнергии, устранения энергетического дефи-
цита и, в целом, в контексте обеспечения энергетиче-
ской безопасности России, отдельно взятых регионов и 
территорий. Развитие ВИЭ сектора должно дополнять и 
развивать меры по энергосбережению и повышению 
энергоэффективности, и ни в коем случае не следует 

рассматривать в качестве альтернативы соответствую-
щим оптимизационным мерам.  

Цифровизация представляется источником ускоре-
ния развития ветряной и солнечной энергетики юга Рос-
сии. Для этих целей, заинтересованным субъектам, и, 
прежде всего, компаниям и корпорациям, задействован-
ным в реализации крупных проектов по сооружению и 
последующей эксплуатации ВЭС и СЭС предлагается 
разрабатывать и применять комплексные стратегии 
цифровизации проактивного характера, опирающиеся 
на использование максимально широкого арсенала но-
вых цифровых технологий преимущественно отече-
ственной разработки, инвестируя в дальнейшее разви-
тие цифровых технологий с опорой на долгосрочную 
перспективу. При реализации таких стратегий, появля-
ется возможность стимулирования производственной и 
управленческой синергии, за счет которой будет обес-
печено неуклонное повышение безопасности, техноло-
гичности и снижения себестоимости в сегментах альтер-
нативной энергетики с учетом регионально-территори-
альных особенностей. 
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Digital strategies for the development of wind and solar energy in the 

south of Russia in the context of energy transition 
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Q16, R10, R38, R40, Z21, Z32 
 
The publication touches upon the aspects of the application of end-to-end 

technologies of the digital economy to manage the development of wind 
and solar energy in the south of Russia. The significant potential of alter-
native energy is stated not only in the context of the energy transition, 
but also as a means of solving problems in the field of energy balance in 
a number of territories of the country. It is substantiated that the regions 
of the south of Russia are among the most promising in the context of 
the development of wind and solar energy, including the production base, 
which is especially necessary for solving the problems of localizing the 
production of technological equipment. It is noted that the development 
of mass "green" energy is constrained due to the lack of organizational 
and material and technical resources in combination with the continuing 
high cost of production. It is shown that the use of modern digital tech-
nologies can significantly improve the quality of wind and solar energy 
management, stimulating the development of industries. Among the 
promising digital technologies proposed for use in the publication are 
cyber-physical systems for production needs and for the implementation 
of auxiliary work; the use of artificial intelligence for the design, planning 
and analysis of the internal and external environment for the develop-
ment of wind and solar energy; “Smart contracts” as tools for managing 
tariffs and supplies; digital control using RFID sensors as a means of 
reducing losses in the production, storage and transmission of electrical 
energy. It is concluded that it is important for subjects interested in the 
development of the industry to integrate promising digital tools and their 
use within the framework of digital development strategies for wind and 
solar energy in southern Russia, the options for which are proposed in 
the article. 

Keywords: alternative energy, wind energy, solar energy, energy transition, 
southern Russia, digital strategies, digital technologies 
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Проблемы при проведении оценки вывоза капитала  
за рубеж в рамках финансовой безопасности РФ 
 
 
 
Табакова Анастасия Сергеевна  
преподаватель-исследователь, кафедра финансов и цен, РЭУ 
им. Г. В. Плеханова АТиСО , tas_007@inbox.ru 
 
Статья посвящена выявлению проблем оценки вывоза капи-
тала за рубеж в рамках финансовой безопасности страны. Ис-
следование проводилось на основе теоретических и методоло-
гических положений оценки капитала отечественных и зару-
бежных ученых, отдельное внимание уделено методологии 
Центрального Банка России. Установлено, что оценка масшта-
бов и эффекта вывоза капитала, оказываемого на экономику, 
требует учета терминологического толкования, специфики ис-
пользуемой статистической базы, структуры и качества транс-
граничного движения капитала. Сделан вывод о том, что при-
ведение к общему толкованию позволит очертить «границы» 
исследуемого явления и соответствующие методы оценки, что 
обеспечит её достоверность. Проведенный автором анализ ме-
тодик оценки вывоза капитала, предлагаемых в экономической 
литературе, показал, что применение каждой из них сталкива-
ется с трудностями доступа к статистической информации, со-
ставляющей основу расчетов, что снижает достоверность ре-
зультатов такой оценки. Обосновывается необходимость для 
обеспечения качественной оценки масштаба и эффектов вы-
воза капитала выделения составляющих данного процесса, 
применения определенных принципов в зависимости от цели 
оценки, осуществления анализа движения средств по активам, 
валютам, странам, экономическим субъектам, отраслям, ста-
диям инвестиционного процесса и других факторов, оказываю-
щих значимое воздействие на результаты.  
Ключевые слова: вывоз капитала, утечка капитала, нелегаль-
ные схемы вывоза капитала, оценка вывоза капитала, методы 
оценки, платёжный баланс, Банк России 
 

Введение. Вывоз капитала из России сегодня является 
проблемой, представляющей большой научный интерес 
в области экономики. Рознятся понятия и оценки мас-
штабов вывоза капитала из России. Результатом чего 
становятся сформировываются мнения, искажающие 
реальную информацию по данной проблеме. Применя-
емый понятийный аппарат и методы оценки вывоза ка-
питала являются ключевыми составляющими оценки 
масштабов и влияния вывоза капитала за рубеж. В за-
висимости от поставленных задач необходимо четко 
обозначать пределы первой компоненты, что даст воз-
можность выбора второй, что в свою очередь даст необ-
ходимые поставленным задачам результаты. Ввиду ак-
туальности проблемы вывоза капитала написано мно-
жество научных трудов. Многонаправленность данной 
проблемы определяет задачи, а также обосновывает 
дальнейшие исследования с получением результатов, 
закладываемых при оценки методического инструмен-
тария оценки экспорта капитала за рубеж. 

 
Постановка задачи. Целью статьи является опреде-

лить и разделить понятия и характеристики, их влияние 
на методы и результаты оценки масштабов и послед-
ствий вывоза капитала из России. 

 
Результаты.  
Сегодня глобализация международных экономиче-

ских отношений подразумевает свободное перемеще-
ние капиталов между странами, что с одной стороны 
стимулирует экономический рост, а с другой – несет 
угрозу национальной безопасности страны – экспортера 
капитала [10]. 

Проблеме оттока капитала за рубеж уделяется боль-
шое внимание в научных трудах, при этом довольно ча-
сто не учитываются термины и понятия, используемые 
в дискуссиях. 

В современной науке отсутствуют общие понятия 
терминов «экспорт», «отток», «вывоз», «утечка», «бег-
ство капитала», кроме того, количество определений 
этих терминов достаточно обширно, что влечет за собой 
сложность и неоднозначность их применения. 

В науке зачастую происходит смешивание терминов 
«оттока», «утечки», «бегства капитала», что обуславли-
вает необходимость разъяснения авторами в каждом 
конкретном случае предмета оценки, цели, а также при-
менимой методики [15]. 

Большинство ученых полагают, что вывоз капитала 
за рубеж оказывает негативное воздействие на эконо-
мику страны – экспортера, а также идет в разрез с ее 
внутренними и внешнеполитическими интересами. 

Вывоз капитала из России ежегодно Центральный 
банк РФ публикует в платежном балансе страны в графе 
«Финансовые операции частного сектора» [17]. 

В таблице 1 содержатся данные о финансовых опе-
рациях частного сектора за период с 2018 по 1-й квартал 
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2021 гг. Этот показатель являет собой сальдо финансо-
вых операций частного сектора и носит скорее бухгал-
терский характер, нежели экономический. 

ФОчс = ∑ (Сфоб + Сфопр),  
где ФОчс – финансовые операции частного сектора, 
Сфоб – сальдо финансовых операций банков, 
Сфопр – сальдо финансовых операций прочих сек-

торов (включая статью «чистые ошибки и пропуски»). 
 

Таблица 1 
Финансовые операции частного сектора за 2018 – 1 кв. 2021 гг. 

Годы Всего чи-
стый 

ввоз/вы-
воз, млрд. 

долл. 

Банки, 
млрд. 
долл. 

Доля 
банков, 

% 

Прочие 
сек-

торы, 
млрд. 
долл. 

В т.ч. чи-
стые 

ошибки и 
пропуски

Доля 
прочих 
секто-
ров, %

2018 65,5 32,6 49,8 32,9 2,1 50,2 
2019 22,6 17,7 78,3 4,8 -1,2 21,7 
2020 50,5 21,7 43,0 28,8 3,7 57,0 
1 – й 
кв. 

2021 
18,3 3,0 16,4 15,3 1,1 83,6 

 Составлено и рассчитано по данным Центрального банка 
РФ [18] 

 
Методология ЦБ РФ включает в данный показатель 

как естественное движение капитала за рубеж, так и ре-
альный вывод средств. Специфика методики расчетов, 
применяемая в нашем государстве, послужила основа-
нием для проведения ее анализа различными компани-
ями как зарубежными, так и отечественными, результа-
том чего стали выводы о завышении цифр по объемам 
вывезенных капиталов. В итоге, было предложено взять 
за основу показатель Мирового банка «частные потоки 
капитала» [19]. 

ЧПК = ∑ (Чпр + Чпортф) - Чоп,  
где ЧПК – частные потоки капитала, 
Чпр – чистые прямые инвестиции, 
Чпортф – чистые портфельные инвестиции,  
Чоп – статья платежного баланса «чистые ошибки и 

пропуски». 
Для достоверной оценки вывоза капитала необхо-

димо опираться на определенные принципы в соответ-
ствии с поставленной целью – для инвестирования, вне-
сения законопроектов на рассмотрение, регулирования 
вывоза капитала из страны, соблюдение национальных 
интересов и т. д.  

Анализ вывоза капитала по его различным крите-
риям помогает выявить положительные и негативные 
стороны рынков капитала, его отдельных сегментов, 
структуру и динамику экспорта капитала, чтобы дать до-
стоверную оценку рискам и перспективам инвесторам.  

Динамику показателя ФОчс за период 2018 – 1-й 
квартал 2021 гг. отражает рисунок 1. 

 
Рис. 1. Финансовые операции частного сектора за период 
2018 – 1-й кв. 2021 гг. 

Показатель ФОчс не полностью отображает ситуа-
цию на рынке капитала в РФ. По мнению многих ученых 
связи между показателем ФОчс и состоянием экономики 
страны не существует. Центральные банки зарубежных 
стран используют сальдо текущих операций для оценки 
динамики прямых инвестиций, не представляя иных по-
казателей для оценки инвестиций. 

Собрание всех сделок в одном показателе для 
оценки вывоза капитала из страны дает искаженную 
картину. Так, например, данные статьи платежного ба-
ланса «Чистые ошибки и пропуски», относящаяся к вы-
возу капитала, подверглись жесткой критики со стороны 
зарубежных центральных банков. Некоторые виды пря-
мых и прочих инвестиций можно отнести к вывозу капи-
тала за рубеж, но имеют под собой экономическое обос-
нование: приобретение активов за рубежом, взаимное 
кредитование и т. д. При возникновении трудностей с 
ликвидностью зарубежных банков, открывается актив-
ное финансирование структуры за счет дочерних фили-
алов (кредитование, повышение остатков на счетах), об-
ладающих более высокой ликвидностью. Кроме того, 
более внимательного изучения требуют сделки слияния 
и поглощения, в которых участвуют российские компа-
нии, приобретая активы (технологии, интеллектуальную 
собственность) за рубежом.  

Сегодня существует множество методик оценки экс-
порта капитала, некоторые из них являются основопо-
лагающими, другие – производными. Применение лю-
бой из существующих методик оценки сталкивается с 
проблемой получения доступа к статистическим дан-
ным, заложенным в основу расчётов, что в свою очередь 
влечет недостоверность получаемых результатов. 

 
Выводы.  
Проведенное автором исследование позволяет сде-

лать следующие выводы: 
1. Дискуссия по вопросы вывоза капитала ведется 

как в научных, так и в ненаучных кругах. При это следует 
отметить, что нет четкого определения понятий «вы-
воз», «утечка», «отток капитала», что не дает сделать 
четкие выводы по этому вопросу. Что ставит перед уче-
ными задачу приведения понятий к одному определе-
нию. Это позволит при исследовании данного явления 
получать достоверные выводы. 

2. Для оценки вывоза капитала в РФ используется 
показатель ФОчс платежного баланса ЦБ РФ, в то время 
как вывоз капитала включает в себя не только сумму 
экспорта капитала, но и бегство капитала. При включе-
нии всех сделок в один показатель получается недосто-
верная картина, описывающая воздействие вывоза ка-
питала экономику страны и ее финансовую безопас-
ность. Методология ЦБ РФ отражает вывоз капитала, а 
не его отток. Для достоверного учета вывоза капитала 
необходимо опираться на принципы, согласно целям ис-
следования. Проводить исследование вывоза капитала 
по географии, отраслям экономики, экономическим 
субъектам, валютам, видам активов и т. д. 

3. Методология оценки вывоза капитала за рубеж 
из России опирается на данные платёжного баланса 
ЦБ РФ. Тем не менее, их использование не дает до-
стоверной картины, так как показатели легального и 
нелегального вывоза капитала из России в платежном 
балансе отражены в виде суммы, что в свою очередь 
объясняет необходимость доработки учета данных 
показателей.  
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The article is devoted to identifying the problems of assessing the export of 

capital abroad within the framework of the financial security of the coun-
try. The study was conducted based on theoretical and methodological 
provisions of the capital assessment of domestic and foreign scientists, 
special attention is paid to the methodology of the Central Bank of Rus-
sia. It is established that the assessment of the scale and effect of capital 
export exerted on the economy requires taking into account the termino-
logical interpretation, the specifics of the statistical base used, the struc-
ture and quality of cross-border capital movement. It is concluded that 
bringing to a common interpretation will allow delineating the "bounda-
ries" of the phenomenon under study and the appropriate assessment 
methods, which will ensure its reliability. The author's analysis of the 
methods of assessing capital outflow proposed in the economic literature 
showed that the application of each of them faces difficulties in accessing 
statistical information that forms the basis of calculations, which reduces 
the reliability of the results of such an assessment. The necessity for 
providing a qualitative assessment of the scale and effects of capital out-
flow of the allocation of the components of this process, the application 
of certain principles depending on the purpose of the assessment, the 
analysis of the movement of funds by assets, currencies, countries, eco-
nomic entities, industries, stages of the investment process and other 
factors that have a significant impact on the results is substantiated. 

Keywords: capital export, capital flight, illegal schemes for capital export, as-
sessment of capital export, assessment methods, balance of payments, 
Bank of Russia 
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Авторами исследования была проведена критическая оценка 
эффективности практического применения систем в области 
управления качеством. Определено, что программно-аппарат-
ный инструментарий, который направлен на повышение уровня 
оптимизации организационных процессов является неполным. 
В статье обосновываются преимущества от использования 
процессного подхода при повышении уровня оптимизации 
структуры бизнес-процессов (БП), которые в первую очередь 
применяются в основной деятельности авиастроительных 
предприятий. 
Сделан вывод о том, что изменение существующей на 
авиастроительном предприятии системы управления может 
быть эффективно только в случае её взаимосвязанности со 
стратегическим уровнем управления предприятием. Четкие 
бизнес-процессы, у которых отсутствует противоричевость и 
которые обладают высоким уровнем адаптации в постоянно 
меняющейся конъюнктуре рынков, в совокупности с верно 
определенными стратегическими приоритетами предприятия, 
желаемыми экономическими показателями, реструктуризиро-
ванные путем использования реинжиниринга, могут стать драй-
вером экономического роста авиастроительного предприятия. 
Ключевые слова: авиастроительная отрасль промышленно-
сти, бизнес-процесс, реинжиниринг. 

 

На современном этапе экономического развития с 
большой уверенностью можно сказать о том, что обес-
печение высокого уровня эффективности деятельности 
системы управления предприятиями авиастроительной 
отрасли требует от их руководства повышения уровня 
информатизации (автоматизации) ключевых бизнес-
процессов предприятия на всех этапах жизненного 
цикла продукции [4, c. 186]. 

Фундаментом системы управления качеством на 
авиастроительных предприятиях Российской Федера-
ции считается система менеджмента качеством (СМК) 
предприятия, которая разработана согласно требова-
ниям МС ИСО 9000:2008. Вместе с тем, исключитель-
ным требованием для деятельности предприятий 
авиастроительной отрасли является использование 
СМК согласно требованиям ГОСТ Р ЕН 9100-2011, кото-
рый содержит все ключевые минимальные требования 
к уровню стабильности управления качеством на любом 
авиастроительном предприятии [1].  

До недавнего времени, одним из основных путей раз-
вития системы управления предприятия считалось со-
вершенствование системы управления предприятием 
на основе СМК [3,7].  

На сегодняшний же день, данный тезис является не-
очевидным, так как отсутствуют какие-либо прямые до-
казательства повышения эффективности управления 
предприятием благодаря использованию СМК. К тому 
же, можно сказать, что СМК не приводит к появлению 
конкурентных преимуществ у предприятия. 

Внедрение СМК подразумевает наличие документа-
ции системы управления и тотальное документирова-
ние деятельности. Очевидно, что в подобной ситуации 
наступают проблемы, связанные с тем, что документа-
ция не в полной мере соответствует реальному положе-
нию дел предприятия, актуальности его бизнес-процес-
сов, а также его основной деятельности. Таким образом, 
это приводит к тому, что её внедрение будет неэффек-
тивно, что отражается в формальном внедрении СМК с 
высоким содержанием дополнительной документации, 
не обладающей возможностью её применения на прак-
тике.  

На наш взгляд, необходимо также отметить тот факт, 
что СМК на сегодняшний день не обладает полноценной 
связи с существующими в России требованиями стан-
дартов. В связи с чем, некоторые отечественные специ-
алисты определяют текущее положение СМК в России, 
как удовлетворительное [2].  

Таким образом, значительное число разногласий с 
требованиями ГОСТ Р ИСО 9001, вызывает появление 
новых проблем, связанных с формированием единой по 
применению и анализу СМК на авиастроительном пред-
приятии. 

Однако нельзя отрицать и того факта, что СМК в слу-
чае необходимости может обеспечить высокий уровень 
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оптимизации функциональных областей в рекордно ко-
роткие сроки, что позволяет более эффективно прове-
сти оптимизацию существующих организационных про-
цессов на авиастроительном предприятии. 

Но обеспечиваемый высокий уровень оптимизации 
функциональных областей является скорее формаль-
ным в связи с тем, что повышение уровня их автомати-
зации требует большего объема затрат на связь между 
единицами производственных цепочек авиастроитель-
ных предприятий. По мнению некоторых специалистов, 
инновационные информационные технологии, а также 
программные продукты при высоком уровне автомати-
зации внешне устраняют структурные проблемы, но на 
деле – они всего лишь устраняют следы их проявления. 

В связи с чем, наиболее эффективным средством 
повышения эффективности системы управления пред-
приятием является максимальновозможное снижение 
числа внутренних организационных интерфейсов, а 
также дальнейшем проведением анализа бизнес-про-
цессов авиастроительного предприятия. 

Теоретические подходы к управлению бизнес-про-
цессами не являются чем-то новым, а даже наоборот, 
получили активное развитие на отечественных предпри-
ятиях. Хотелось бы отметить, что аналогично развитию 
инновационных технологий происходит и эволюция под-
ходов к управлению предприятиями. 

По мнению З. Г. Сангадиева и Ч. З. Сангадиева [6], 
на текущий момент наблюдается «вторая волна» инте-
реса к методам повышения эффективности бизнес-про-
цессов на авиастроительных предприятиях в современ-
ной истории России, или фактически «третья волна», 
включая СССР. Так, основоположником оптимизации 
производственных процессов на авиастроительных 
предприятиях был А. Н. Туполев, который сформировал 
такой тип управления, при котором наблюдается актив-
ное повышение эффективности технологических про-
цессов в совокупности с интенсивным проведением 
НИОКР в области самолетостроения [5]. 

Очевидно, что текущие тенденции в области 
авиастроения свидетельствуют о росте требований к ис-
пользуемым в отрасли информационным технологиям. 
Несмотря на то, что качество продукции отечественного 
авиастроения является примерным, экономический курс 
на импортозамещения также повышает требования к их 
качеству. 

Таким образом, авиастроительной отрасли промыш-
ленности в условиях санкционного давления, а также 
неординарностью конкуренции, необходимо активнее 
внедрять инновационные технологии и решения, 
направленные на повышение их конкурентоспособности 
и качества выпускаемой продукции [4, с. 188].  

Очевидно, что внедрение процессного подхода на 
авиастроительных предприятиях не может быть быст-
рым и эффективным. История её внедрения и развития 
схожа с историей внедрения СМК. Значительное число 
авиастроительных предприятий внедряя процессных 
подход останавливаются после описательной части и 
частичной автоматизации существующих БП, что не яв-
ляется полноценным внедрением.  

По нашему мнению, для эффективного внедрения 
процессного подхода необходимо обеспечить высокий 
уровень организации цикла управления бизнес-процес-
сами авиастроительного предприятия, при которой бу-
дут достигнуты следующие цели: 

 полностью изучены существующие на авиастрои-
тельном предприятии бизнес-процессов; 

 проведено моделирование данных бизнес-процес-
сов, а также проведена их структуризация; 

 реализация данных бизнес-процессов регламинти-
руется; 

 обеспечение контроля за уровнем исполнения биз-
нес-процессов; 

 активный мониторинг расчетных значений эффек-
тивности бизнес-процессов, а также их соотношение с 
плановыми показателями; 

 определение как концепции совершенствования 
бизнес-процессов авиастроительного предприятия, так 
и его источников. 

 
Ниже нами будут представлены ключевые методы 

процессного управления, которые были выделены для 
того, чтобы определить какой из методов будет обла-
дать высоким уровнем эффективности, соответствовать 
целям реинжиниринга бизнес-процессов на предприя-
тии и др. (рисунок 1). 

 
 

Рисунок 1 – Ключевые методы процессного управления, ко-
торые применяются при реструктуризации предприятий 
Источник: составлено авторами 

 
Выделенные выше методы процессного управления 

при их комплексном использовании в единой интегриро-
ванной структуре в той или иной степени определяет 
возможные перспективы реинжиниринга бизнес-процес-
сов авиастроительного предприятия. Вместе с тем, су-
ществует высокая вероятность достижения мультипли-
кативного эффекта при их объединении и внедрении. 
Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что это 
позволит повысить уровень эффективности основной 
деятельности авиастроительного предприятия благо-
даря реинжинирингу бизнес-процессов с учетом суще-
ствующих спефицических условий деятельности дан-
ных предприятий. 

В целом же, можно сказать, что реинжиринг бизнес-
процессов в рамках повышения эффективности си-
стемы управления авиастроительного предприятия, яв-
ляется проектной деятельностью, направленной на ре-
структуризацию организационной, экономической и 
даже корпоративной информационных систем, которые 
являются элементами интегрированной структуры. От-
метим, что данная деятельность в полной мере соответ-
ствует требованиям, предъявляемым к исполнению и 
документированию основных этапов жизненного цикла 
определенного проекта авиастроительного предприя-
тия. 

Вместе с тем, авиастроительные предприятия зани-
маются выпуском технологически сложной продукции, в 
связи с чем, вырастает и сложность проведения ренжи-
ниринга их бизнес-процессов. Так, значительное число 
связанных друг с другом бизнес-процессов требует бо-
лее равномерного распределения ресурсов. Кроме того, 
повышение уровня сложности реинжиниринга также 



 

 187

 «И
Н

Н
О

В
А

Ц
И

И
 И И

Н
В

ЕС
ТИ

Ц
И

И
». №

 9. 2021 

обусловлено системностью задач в рамках перепроек-
тирования организационно-экономической системы. 

В данном случае, основной упор при проведении ре-
инжиниринга бизнес-процессов на авиастроительных 
предприятиях основывается на успешном формирова-
нии информационной системы, что обеспечит эффек-
тивность реструктуризации организационно-экономиче-
ской системы. Таким образом, реинжиниринг бизнес-
процессов оказывает влияние не только на трансформа-
цию бизнес-процессов, но также и положительно сказы-
вается на изменении организационно-экономической 
системы, обеспечивая равномерность развития всех 
ключевых её элементов. 

Определено, что в условиях, когда бизнес-процессы 
уже были подвергнуты реинжинирингу, необходимо 
обеспечить эффективный мониторинг их исполнения, а 
также в дальнейшем анализировать их для соотноше-
ния с ключевыми критериями эффективности деятель-
ности авиастроительного предприятия. Верный анализ 
измененных бизнес-процессов позволит руководству 
предприятий повысить скорость принятия решений по 
бизнес-процессам для обеспечения высокого уровня их 
адаптации к внешним условиям. Для чего, в рамках дан-
ного анализа планируется наблюдение за следующими 
компонентами: 

 экономические показатели от внедренного или из-
мененного бизнес-процесса на предприятии; 

 соотношение текущих показателей от внедрения 
или изменения бизнес-процесса с его плановыми значе-
ниями; 

 оценка эффективности бизнес-процессов на 
кратко-, средне- и долгосрочную перспективу. 

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что 
изменение существующей на авиастроительном пред-
приятии системы управления может быть эффективно 
только в случае её взаимосвязанности со стратегиче-
ским уровнем управления предприятием. Ясные бизнес-
процессы, у которых отсутствует противоричевость и ко-
торые обладают высоким уровнем адаптации в посто-
янно меняющейся конъюнктуре рынков в совокупности с 
верно определенными стратегическими приоритетами 
предприятия, желаемыми экономическими показате-
лями, реструктуризированные путем использования ре-
инжиниринга, могут стать драйвером экономического 
роста авиастроительного предприятия. 
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The authors of the study carried out a critical assessment of the effectiveness 

of the practical application of systems in the field of quality management. 
It was determined that the software and hardware tools aimed at increas-
ing the level of optimization of organizational processes is incomplete. 
The article substantiates the advantages of using the process approach 
while increasing the level of optimization of the structure of business pro-
cesses (BP), which are primarily used in the main activities of aircraft 
manufacturing enterprises. 

It is concluded that the change in the existing management system at an air-
craft building enterprise can be effective only if it is interconnected with 
the strategic level of enterprise management. Clear business processes 
that do not have anti-riches and that have a high level of adaptation in 
the constantly changing market conditions, together with correctly de-
fined strategic priorities of the enterprise, desired economic indicators, 
restructured through the use of reengineering, can become a driver of 
economic growth of an aircraft building enterprise. 
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Обеспечение энергоперехода редкими и редкоземельными 
металлами 
 
 
 
Серегина Антонина Александровна 
к.п.н., доцент кафедры мировой экономики Дипломатической 
академии МИД России, durdyyeva@mail.ru 
 
В связи с необходимостью снижения антропогенного воздей-
ствия топливно-энергетического комплекса на окружающую 
среду человечество пришло к процессу «четвёртого энергопе-
рехода». Этот процесс включает в себя три основных пункта: 
декарбонизация, децентрализация и цифровизация. 
Предпосылки к энергетическому переходу были сформиро-
ваны в 2015 г. в Парижском климатическом соглашении, вслед-
ствие которого планируется ограничение роста глобальной 
температуры до 2 °С. 
В условиях глобальной трансформации энергосистем, наце-
ленной на решение климатической проблемы посредством пе-
рехода на безуглеродную энергетику, разрабатывается боль-
шое количество возобновляемых источников энергии. С этой 
целью проводятся исследования различных «материалов 
энергоперехода», в число которых входят редкие и редкозе-
мельные металлы. Сверхпроводимость, магнитные, ферромаг-
нитные свойства этих металлов делают их уникальными мате-
риалами для энергетической сферы России и мира в целом. 
Мировые тенденции требуют пристального внимания к этим ви-
дам сырья, разработки мер по оптимизации добычи, импорта, 
а также реализации редких и редкоземельных металлов в Рос-
сийской Федерации. 
Ключевые слова: энергопереход, сверхпроводимость, безуг-
леродная энергетика, редкоземельные металлы, глобальная 
трансформация энергосистем 
 

Введение 
В отчете Всемирного банка за 2020 год выделено 17 

видов минерального сырья, которые важны для энерго-
перехода, утверждается, что для достижения целей Па-
рижского соглашения потребуется 3-3,5 млрд. тонн та-
ких материалов [3]. Возобновляемые источники энергии 
и меры по повышению энергоэффективности потенци-
ально могут обеспечить 90% необходимого сокращения 
выбросов углерода. 

Переход на безуглеродную энергетику – в качестве 
цели энергоперехода, имеет два аспекта: с одной сто-
роны, возобновляемую энергетику действительно свя-
зывают с щадящим воздействием на состояние атмо-
сферы (по сравнению с производством энергии при ис-
пользовании традиционных топлив): так, по оценкам 
Международного энергетического агентства в случае 
реализации различных сценариев сокращения выбро-
сов и ограничения повышения температуры до 2°C, 4°C 
или 6°C доля ВИЭ в энергобалансе вырастет до 18% 
(сценарий 6°C) или 44% (сценарий 2°C) [4] (Рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Прогноз Международного энергетического 
агентства по изменению спроса на энергию по видам топ-
лива на 2030 год [5] 

 
С другой стороны, интенсивное развитие таких чи-

стых энергетических технологий требует все возрастаю-
щего количества невозобновляемых ресурсов — в част-
ности, редкоземельных металлов. Добыча руд РЗМ и 
производство чистых металлов из них обостряют про-
блему рационального освоения и эффективного исполь-
зования природных ресурсов, к которым, несомненно, 
относятся полезные ископаемые. 

По прогнозам Международного энергетического 
агентства рост спроса энергетического сектора на РЗМ 
в период 2020-2040 гг. будет зависеть от сценария сни-
жения выбросов СО2. В случае реализации сценария на 
основе текущей политики спрос на РЗМ вырастет на 
340%, при сценарии устойчивого развития – на 730%.  
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По мнению МЭА, рост спроса на РЗМ будет сталки-
ваться с определенными трудностями, которые будут 
создавать риски для мировой экономики: 

 Доминирование Китая в производственно-сбы-
товой цепочке: от добычи и переработки РЗМ до произ-
водства комплектующих для ВИЭ; 

 Негативные экологические характеристики не-
которых производственных операций; 

 Расхождения в прогнозах спроса на отдельные 
РЗМ, что может привести к скачкам цен на наиболее 
востребованные РЗМ (неодим) и наименее востребо-
ванные РЗМ (церий). 

Общие мировые запасы редких металлов состав-
ляют примерно 120 миллионов метрических тонн [6]. 
Большая часть этих запасов находится на территории 
Китая и оценивается примерно в 4,4 миллиона метриче-
ских тонн. Соединенные Штаты также обладают значи-
тельными запасами, которые, по оценкам, составляют 
1,5 миллиона метрических тонн. После Китая крупней-
шими странами с редкоземельными элементами по объ-
ему запасов являются Вьетнам, Бразилия и Россия. С 
более чем 140 000 метрическими тоннами, добытыми на 
шахтах в 2020 году, Китай также был крупнейшим в мире 
производителем РЗМ. Китай производит большую часть 
РЗМ в юго-восточной части страны, например, в провин-
циях Цзянси и Фуцзянь, однако производство также про-
исходит в других частях страны, таких как Внутренняя 
Монголия и Сычуань.  

Суммарный по всем элементам показатель мирового 
производства редких и редкоземельных металлов на 
2020 год - достигает 930 000 тонн ежегодно [6], из них 
около 790 000 тонн – редкие металлы, и около 140 000 – 
редкоземельные. Лидером по объёмам добычи с целью 
последующего промышленного применения- молибден, 
производство которого ежегодно превышает 200 000 
тонн в концентрате. Второе место по объемам занимает 
производство вольфрама (около 115 000 тонн), а третью 
группу по объёмам промышленного производства фор-
мируют ниобий и литий: от 70 000 до 85 000 тонн еже-
годно. Наконец, в четвертрую группу попадают все 
остальные РМ: их производство и потребление не пре-
вышает 2 000 тонн ежегодно. На рисунке 2 изображено 
элементное распределение производства РЗМ в мире. 

 

 
Рис. 2. Структура мирового производства РЗМ по элемен-
там (по состоянию на 2016 год) 

 

Российская промышленность РЗМ и РМ характери-
зуется неоднородным развитием, как в части распреде-
ления ресурсов и компетенций в технологических цепоч-
ках, так и в части отдельных металлов. В отрасли оста-
ются нерешенными проблемы, препятствующие разви-
тию добычи и производства РЗМ и РМ, а также росту их 
потребления. По экспертным оценкам, скандий, ниобий, 
тантал, германий, вольфрам, молибден отнесены в 
группу полезных ископаемых, запасы которых при лю-
бых сценариях развития экономики удовлетворят необ-
ходимые потребности до 2035 года и в последующий пе-
риод [7]. 

Цирконий, бериллий, литий, рений, редкие земли ит-
триевой группы включены в группу дефицитных полез-
ных ископаемых, внутреннее потребление которых в 
значительной степени обеспечивается вынужденным 
импортом и (или) складированными запасами. Место-
рождения этих металлов характеризуются преимуще-
ственно низким качеством. Однако некоторые место-
рождения РЗМ сопоставимы по качеству с разрабатыва-
емыми месторождениями за рубежом, что делает осо-
бенно актуальным разработку и применение специаль-
ных механизмов стимулирования их освоения. Для воз-
обновления добычи лития и бериллия необходимо 
внедрение эффективных технологий обогащения и пе-
реработки минерального сырья. 

Выгодное отличие РЗМ и РМ состоит в том, что в от-
личие от ископаемых энергоносителей они могут быть 
использованы повторно для промышленных нужд. Од-
нако это требует улучшенного подхода по развитию пе-
реработке отходов, поскольку на данный момент уро-
вень повторного использования РЗМ и РМ (литий) нахо-
дится на крайне низком уровне даже в сравнении с дру-
гими металлами. 

Таким образом, России в условиях энергоперехода 
необходимо наращивание производства РЗМ, такую по-
зицию в том числе, неоднократно озвучивает Минпром-
торг России. 

 
Тенденции в отрасли РМ и РЗМ в условиях Энер-

гоперехода 
Технологические, институциональные и экономиче-

ские тенденции в отрасли редких и редкоземельных ме-
таллов неоднократно становились предметом дискурса 
[8].  

К технологическим тенденциям можно отнести внед-
рение автоматизации в процессы добычи и переработки 
металлов, извлечение РМ и РЗМ из отходов производ-
ства и нетрадиционных источников, а также повышение 
эффективности использования минерально-сырьевой 
базы. 

По величине запасов минерально-сырьевая база 
России занимает первое место в мире [9], но по качеству 
руд, условиям отработки и доступности российские ме-
сторождения уступают зарубежным аналогам. 

Сырьевая база молибдена в РФ, характеризующа-
яся сравнительно высокими качественными показате-
лями, представлена более 2,1 млн запасов, из которых 
более 1 млн т. относятся к разрабатываемым и осваи-
ваемым месторождениям (Республика Хакасия, Челя-
бинская область, Забайкальский край и т.д.).  

Общие запасы бериллиевых руд в России – 49,8% от 
мировых, при этом балансовые запасы бериллия превы-
шают мировые подттверждённые (120,6%) (Завитин-
ское, Ермаковское месторождения). 
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Также Россия является одним из лидеров по объёму 
запасов лития, прогнозные ресурсы оцениваются в 260 
тыс. т. 

Для повышения эффективности использования сы-
рья необходимо добиться максимального извлечения 
металлов, а также комплексного использования мине-
рально-сырьевой базы. Также для повышения эффек-
тивности разработки месторождений РМ и РЗМ, прово-
дится объединение небольших по запасам или трудно-
доступных месторождений. 

Под институциональными тенденциями в первую 
очередь подразумевается снижение зависимости госу-
дарства от импорта редких и редкоземельных металлов, 
а также оптимизация процессов переработки и утилиза-
ции токсичных отходов. 

К мировым национальным программам по развитию 
данной отрасли относится, например, принятый в США 
20 декабря 2017 г. указ №13817 «Федеральная страте-
гия обеспечения безопасных и надёжных поставок кри-
тических видов сырья» [10]. Также в ЕС была запущена 
«Сырьевая инициатива» в 2008 г., в 2013 – 2017 гг. – 
проект EURARE. В России программой, направленной 
на снижение импорта РМ и РЗМ, является принятая по-
становлением Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. 
№328 программа «Развитие промышленности и повы-
шение её конкурентоспособности», включающая в себя 
подпрограмму «Развитие промышленности редких и 
редкоземельных металлов». В соответствии с этой 
Стратегией к 2035 году планируется увеличение количе-
ства новых источников сырья с 0 до 10, мощностей по 
разделению РЗМ от 100 до 15000 тонн, а также сниже-
ние импорта РМ и РЗМ с 85 до менее 40%. 

Помимо технологических и институциональных су-
ществуют также соответствующие экономические тен-
денции, включающие в себя повышение спроса в част-
ности на литий, причиной чего является развитие рыка 
электромобилей, а также рост потребности в сплавах, 
связанный с освоением Арктики. 

Применение РМ и РЗМ элементов в энергетике: до-
бавки в урановое топливо, ветровая энергетика, катали-
заторы крекинга нефти. В этих целях, в основном, при-
меняется лантан, церий, неодим, диспрозий и эрбий. 

Церий, неодим, лютеций, молибден (молибденовые 
катализаторы при гидроочистке и гидродесульфирова-
нии, содержат от 3 до 20 % молибдена) применяются в 
процессах по переработке нефти; рений – для производ-
ства турбин.  

Также, применение РЗМ находят в производстве ка-
тализаторов для крекинга нефти, химических процес-
сов, конвенторов, дизельных добавках, каталитических 
фильтрах. Поэтому в катализаторах крекинга катионы 
натрия замещают в том числе и ионами редкоземель-
ных элементов, в качестве которых используются лан-
тан, гольмий, неодим, диспрозий. 

Немаловажными сферами потребления РЗМ в мире 
в целом также выступают: производство постоянных 
магнитов состава неодим-железо-бор или самарий-ко-
бальт (Nd, Tb, Dy, Gd, Pr, Sm), широко применяемых в 
электронике, электромобилях, ветроэнергетических 
установках (35%), и катализаторов для нефтеперера-
ботки и автокатализаторов (La, Ce). 

Некоторые элементы находят своё применение 
только в нефтегазовом секторе ТЭК (например, цирко-
ний) или только в электроэнергетическом (например, 
тантал или рений), что обусловлено химическими или 
физическими свойствами элементов, подходящими для 

выполнения конкретных узкоспециализированных за-
дач.  

Наиболее широкую по количеству областей приме-
нений востребованность в РМ и РЗМ секторов ТЭК за-
нимает атомная и ядерная энергетика, остро нуждаю-
щаяся в материалах с малым радиусом сечения и высо-
кой жаропрочностью. Под эти характеристики подходят 
молибден, вольфрам, цирконий, ниобий, бериллий и 
иные металлы, однако в связи с капиталоёмкостью их 
добычи, очистки от примесей и внедрения в технологи-
ческий процесс некоторые из них (цирконий, вольфрам) 
используются в малых количествах, иные (бериллий, 
германий), по причине относительно малого объёма за-
пасов, имеют лишь перспективу использования, но ре-
ального их потребления не наблюдается или практиче-
ски не наблюдается. 

 
РМ и РЗМ для ВИЭ: поэлементный анализ в кон-

тексте Российской Федерации 
Накопители энергии, позволяющие обеспечить бес-

перебойное снабжение электричеством в случае отсут-
ствия других ресурсов (ветровой, солнечной энергии), 
являются одной из ключевых составляющих чистой 
энергетики. Металлами, необходимыми для производ-
ства таких накопителей энергии, являются литий и ко-
бальт. 

 
Литий в ТЭК РФ 
В настоящее время ключевыми производителями 

лития остаются Австралия и страны Южной Америки. 
Аналитика мировых тенденций показывает, что с ростом 
популярности возобновляемых источников энергии по-
явятся новые проекты по добычи лития в Канаде, США, 
Великобритании, Чехии. Российские компании за 2020 
год увеличили потребление лития на 2000 тонн. 

 

 
Рис. 3. Ключевые драйверы роста спроса на литийсодержа-
щую продукцию в РФ 

 
В России государственным балансом запасы лития 

учтены в 17 месторождениях. В распределенном фонде 
числится 4 месторождения, однако литиевые месторож-
дения не разрабатываются и литиевое сырье на терри-
тории Российской Федерации в настоящее время не 
производится. Переработка литийсодержащей продук-
ции происходит полностью на импортном сырье на 3 
предприятиях – ПАО «ХМЗ», ООО «ТД «ХАЛМЕК», и 
ПАО «Новосибирский завод химконцентратов». Получа-
емую продукцию (гидроксиды лития, металлический ли-
тий) эти предприятия преимущественно экспортируют. 
Нераспределенный фонд составляют 13 месторожде-
ний. В их число входят и 7 собственно литиевых место-
рождений в сподуменовых пегматитах – Вороньетунд-
ровское, Колмозерское, Полмостундровское в Мурман-
ской области. 
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Перспективными источниками лития могут стать ли-
тийсодержащие руды и хвосты обогащения флюорито-
вых месторождений Пограничное и Вознесенское, а 
также литийсодержащие рассолы артезианских бассей-
нов в Иркутской области. Имеются несколько проектов 
развития сырьевой базы лития, находящихся на разных 
стадиях реализации, которые до 2030 гг. смогут обеспе-
чить спрос на литий в случае их успешной реализации.  

Литий-ионные аккумуляторы (ЛИА), благодаря их 
низкому саморазряду и большому количеству циклов за-
рядки/разрядки, широко применимы в альтернативной 
энергетике. В ближайшем будущем именно компании 
ТЭК должны стать основными заказчиками литий-ион-
ных аккумуляторов. Металлический литий используется 
при изготовлении анодов в производстве первичных ис-
точников тока с твёрдыми катодами из диоксида мар-
ганца марганца (АО «Энергия», АО «Литий-Элемент»)), 
полифторуглерода (АО «НИИЭИ», АО «НПК «АЛЬ-
ТЭН»), дисульфида железа (Энергия) и ряда других 
(НИАИ Источник), жидкими катодами из тионилхлорида 
(ЗАО «ИФ «Орион-ХИТ», ООО «НПП «Литий»), резерв-
ные ХИТ (АО «Литий-Элемент»).  

В виде сложных многокомпонентных систем литий 
используется в составе катодов ЛИА (которых насчиты-
вается более 30 модификаций, включая варианты с им-
мобилизованным в полимерном геле электролитом, 
иногда называемым литий-полимерными) (АО «Энер-
гия», ПАО «Сатурн», ОАО «Уралэлемент», ОАО «АК 
«Ригель»). 

В виде солей различной сложности литий использу-
ется для жидких электролитов (включая иммобилизо-
ванные) источников тока упомянутых электрохимиче-
ских систем, а также щелочных электролитов никель-
кадмиевых аккумуляторов (ПАО «Завод АИТ», «Велико-
лукский завод щелочных аккумуляторов, «Курский Акку-
мулятор») и компонентов расплавляемых электролитов, 
в частности в тепловых батареях (АО Энергия). 

Пока что Россия импортирует весь потребляемый 
карбонат лития. Cтруктуры Росатома заявляют о планах 
наращивания производства и формирования собствен-
ной минерально-сырьевой базы. Другие российские по-
требители также выступали с заявлениями о своих пла-
нах по увеличению спроса на это сырье. 

В первую очередь этот тренд будет способствовать 
росту импорта. В текущий момент основным (около 2/3) 
поставщиком на рынок карбоната лития в России явля-
ется Чили. Конкуренцию чилийским поставщикам со-
ставляют также компании из Аргентины и КНР. Контракт-
ные цены на поставки из Китая примерно на 50% выше, 
чем импорт из Чили. 

 
Стратегия удовлетворения спроса на литий в 

ТЭК России 
Основными показателями, играющими роль в произ-

водстве и использовании литий-ионных аккумуляторов, 
являются их ёмкость, мощность и цена [11]. Главным 
фактором, оказывающим влияние на эти показатели, яв-
ляется материал катода в ЛИА. 

Самым распространённым из катодных материалов 
является оксид кобальта (LiCoO2). Особенностями дан-
ного соединения являются пологая зарядно-разрядная 
кривая, высокая эффективность, циклируемость, а 
также относительно высокая ёмкость и малый самораз-
ряд.  

LiCoO2 кристаллизуется в пространственной группе 
R-3m. (Рис. 4) Структура представлена слоями, сложен-
ными октаэдрами CoO6, соединёнными между собой рё-
брами. Между слоями октаэдров располагаются кати-
оны Li, координационное число также равно 6. 

 
Рис. 4. Кристаллическая структура LiCoO2. Вид в плоскости 
bc. 

 
Основываясь на близости ионных радиусов и равен-

стве зарядов, в данном соединении возможен изомор-
физм по следующей схеме: 

Li+  Na+. 
Как было показано в [12,13,14], натрий-ионные акку-

муляторы (НИА) являются наиболее перспективными 
кандидатами на замену ЛИА. НИА имеют большое коли-
чество преимуществ перед ЛИА, заключающихся в ос-
новном в большей доступности и более низкой стоимо-
сти сырья. К минусам этого типа аккумуляторов можно 
отнести долгое время заряда и разряда, связанное с 
большим размером ионов натрия, но в настоящий мо-
мент разрабатываются различные технологические ре-
шения, связанные со строением электрода. 

Натрий является пятым из наиболее распространён-
ных в природе металлов. Его содержание в земной коре 
– 2,27% и большая его часть входит в состав различных 
алюмосиликатов. Также распространённым источником 
натрия, отличающимся относительной простотой про-
мышленной добычи металла, являются эвапоритовые 
месторождения галита. В России наиболее крупными 
месторождениями галита являются Усольское место-
рождение (Иркутская область), Илецкое месторождение 
(Оренбургская область), Светлоярское месторождение 
(Волгоградская область), а также Баскунчанское место-
рождение (Астраханская область). 

Таким образом, рост добычи технической соли для 
выделения натрия, а также модернизация устройства 
электрода в натрий-ионных аккумуляторах может позво-
лить снизить потребность России в импорте лития.  

 
Производство натрия в России 
В соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 10 сентября 2016 № 897 «О 
внесении изменения в приложение к постановлению 
Правительства Российской Федерации от 7 августа 2014 
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г. № 778» соль была внесена в перечень санкционных 
товаров.  

Наиболее крупной компанией, занимающейся добы-
чей галита в России, является ООО «Руссоль». Данное 
предприятие является одним из крупнейших в стране.  

Одним из стратегически важных месторождений га-
лита является разрабатываемое ООО «Руссоль» Илец-
кое месторождение в Соль-Илецком районе Оренбург-
ской области. Максимальная производственная мощ-
ность этого месторождения по полезному ископаемому, 
выдаваемому из шахты, составляет 1,7 млн т в год.  

Отработка Илецкого месторождения ведётся камер-
ной системой разработки с применением проходческо-
очистных комплексов оборудования на всех стадиях вы-
емки с навсегда оставляемыми междукамерными и меж-
дуэтажными целиками, продолжительность отработки 
вскрытых запасов каменной соли при проектных показа-
телях производительности составляет 16 лет. 

На данный момент на Илецком месторождении про-
изведена реконструкция шахты, позволяющая повысить 
производительность производимых работ по добыче 
сырья. 

Тенденция увеличения добычи галита позволяет 
сделать вывод о возможности увеличения производства 
технической соли с последующим выделением натрия, 
являющегося материалом для изготовления НИА, пред-
ставляющих собой альтернативу литий-ионным аккуму-
ляторам.  

 
Главные редкоземельные металлы для ВИЭ  
Использование неодима и диспрозия в постоянных 

магнитах в ветряных турбинах делает генераторы более 
эффективными. По прогнозам потребление этих метал-
лов к 2040 году достигнет значений 29760 и 4000 тонн 
соответственно. Спрос на эти металлы продолжает 
расти, что связано в первую очередь с ростом популяр-
ности возобновляемых источников энергии, ветрогене-
раторов, электродвигателей. Также неодимовые маг-
ниты применяются в производстве экологического вида 
транспорта. В связи с активно растущим спросом на эти 
металлы многими странами было принято решение от-
нести неодим, наряду с другими редкоземельными эле-
ментами, к критическим элементам. В связи с частыми 
проблемами в поставках редкоземельных металлов, ве-
дется активный поиск металлов, способных заменить 
редкоземельные элементы в магнитах. На данный мо-
мент поиск подходящих альтернатив неодиму, дис-
прозию и тербию не дал положительного резуль-
тата.  

 
Неодим  
Неодим практически не добывается на территории 

России.  
Неодим добывают из таких руд, как бастнезит и мо-

нацит, в которых он связан с другими лантаноидами и 
прочими элементами. Основные районы добычи данных 
минералов находятся в Китае, США, Бразилии, Индии, 
Шри-Ланке и Австралии. Большие запасы неодима были 
также обнаружены на юге провинции Гильменд (Афгани-
стан).  

Традиционно, большая часть предприятий, исполь-
зующих неодим в производстве, пользуются сырьем, 
импортируемым из Китая. Единственное предприятие в 
России, которое создает неодим – Соликамский магние-
вый завод. Данная компания производит карбонаты и 

оксиды самария, европия, гадолиния, лантана, 
неодима, прометия, церия.  

В России существует ряд предприятий, продукция 
которых включает в себя неодим в качестве одного из 
составляющих компонентов. Например, ООО “Непра” 
занимается производством поискового оборудования, и 
многие товары этой организации создаются с использо-
ванием неодима, как например поисковые магниты. 
ООО "НПК "Магниты и системы" также предлагает на 
продажу неодимовые магниты, имеющие широкий 
спектр применения. 

Производство неодима в России: АО «Иртышский хи-
мико-металлургический завод», АО «Уралредмет». К 
2024 году АО «ТВЭЛ» планирует локализовать произ-
водство редкоземельного магните системы неодим-же-
лезо-бор.  

Неодим используется во многих производствах за 
счет своих полезных свойств. При помощи этого РЗМ 
легируются линзы, которые впоследствии используются 
совместно с лазерами в системах большой мощности, 
например, в экспериментах по инерционному сдержива-
нию.  

Другим распространенным способом применения 
неодима является его использование в качестве усили-
вающего компонента в сплавах, используемых для изго-
товления мощных высокопрочных постоянных магнитов. 
Они широко используются в таких продуктах, как микро-
фоны, профессиональные громкоговорители, науш-
ники-вкладыши и других товарах, в которых требуется 
малая магнитная масса или сильные магнитные поля.  

Большие неодимовые магниты также применяются в 
электродвигателях с большой мощностью и весом 
(например, в гибридных автомобилях – именно поэтому 
в ближайшее время критическим ингредиентом для про-
изводства электромобилей станет неодим), и генерато-
рах (например, электрические генераторы воздушных 
судов и ветряных электростанций). Неодим входит в со-
став, которым легируются конструкционные сплавы 
стали. 

 
Диспрозий  
Данный материал один из самых редких среди всех 

редкоземельных металлов. Хоть его месторождения и 
разбросаны по всему земному шару и включают в себя 
территорию десятка стран. Однако, в одном своём ме-
сторождении Диспрозий хранит крайне малые количе-
ства своей руды. Данный материал также является со-
ставной частью земной коры, его содержание рассчиты-
вается как 5 грамм на 1 тонну земной коры. Помимо 
этого, Диспрозий находится в океанической воде, но в 
малых количествах.  

Неизменным лидером по добыче данного материала 
является Китай. Процесс его добычи и искусственного 
синтеза достаточно тяжелый, для производства диспро-
зия необходимо специальное оборудование и примене-
ние способа кристаллического обогащения и восстанов-
ления оксидов, путём добавления в них натрия или ли-
тия. Этот процесс занимает длительный период вре-
мени и несёт за собой большие временные, трудовые и 
финансовые затраты. 

Диспрозий, его соединения, а также продукцию на их 
основе на территории РФ выпускают АО «Уралредмет» 
и ЗАО «Завод редких металлов» [15]. 

Диспрозий используется вместе с ванадием и дру-
гими элементами при производстве лазерных материа-
лов и коммерческого освещения, а также в дозиметрах 
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для измерения ионизирующего излучения. Нановолокна 
из соединений диспрозия обладают высокой прочно-
стью и большой площадью поверхности, ввиду чего их 
можно использовать для усиления других материалов 
или в составе катализаторов. Например, металл исполь-
зуется в производстве ветровых турбин, где его приме-
нение помогает повысить уровень производимой энер-
гии до 0,36 МВт на килограмм материала. Иодид диспро-
зия и бромид диспрозия используются в металлогало-
генных лампах. 

Согласно экспертной оценке ООО «ГК СММ», сего-
дня металл также активно используется в ядерной энер-
гетике, электронике и металлургии.  

 
Молибден 
Запасы молибдена в недрах страны превышают 2,1 

млн. тонн, а в разрабатываемых и осваиваемых место-
рождениях заключено более миллиона тонн металла. 
Практически вся сырьевая база молибдена сосредото-
чена в Забайкальском крае, Республиках Бурятия, Хака-
сия и Кабардино-Балкарии.  

Прогнозируемый объём ресурсной базы на 2020 год 
составил 2,5 млн. тонн, что почти втрое больше, чем го-
дом ранее. Аналогичным образом наблюдался прирост 
показателя в 2019 году в сравнении с фактом 2018 года.  

В сравнении с мировыми объёмами доля России по 
запасам оценивается в 2%. 

Отечественная сырьевая база молибдена сформи-
рована месторождениями, сопоставимыми с зарубеж-
ными по качеству руд и масштабами оруднения, кото-
рые, в большинстве своем, находятся в районах с раз-
витой инфраструктурой и в целом являются инвестици-
онно привлекательными. Однако перспективы их освое-
ния напрямую зависят от ситуации на мировом рынке 
молибдена.  

Основные молибденовые месторождения РФ и их 
характеристики в подробном виде представлены в таб-
лице ниже. 

Государственным балансом запасов полезных иско-
паемых Российской Федерации учтено 34 месторожде-
ния молибдена, включая четыре только с забалансо-
выми запасами. В распределенном фонде находятся 23 
объекта, в том числе десять месторождений урана 
Стрельцовского рудного района с попутным молибде-
ном. Среди не переданных в освоение месторождений 
есть такие крупные объекты как Орекитканское и Мало-
Ойногорское в Республике Бурятия.  

 

 
Рис. 5. Показатели по молибдену в РФ, агрегированно  

 

 
Рис. 6. Прогнозирование производства молибдена согласно 
отчетам USGS 
 

 
Рис. 7. Прогнозирование добычи молибдена согласно (распо-
ряжение Правительства РФ № 2914-р) 

 
Объем импорта концентратов не постоянен и в сред-

нем за 2016-2018 гг. составил 3,0-3,3 тыс. тонн. Доля им-
порта в общем потреблении молибденовых концентра-
тов составляет в среднем 45-55%.  

В сравнении с мировыми объёмами доля России по 
производству оценивается в 1%. Совокупный объём 
производства на 2019 г. составил 6,5 тыс. тонн, в 2018 
году – 7,3 тыс. тонн, в 2017 году – 10,7 тыс. тонн. 

В Российской Федерации деятельность по добыче 
молибдена осуществляет одно предприятие - ООО 
«Сорский ГОК», входящее в структуру УК «Союзме-
таллресурс». На ООО «Сорский ГОК» приходится прак-
тически 100 % физического объема добычи молибдена 
в Российской Федерации.  

В цепочку производства входит ООО «Сорский фер-
ромолибденовый завод» с потенциальной мощностью 
переработки 7500 тонн молибденового концентрата и 
производства 4500 тонн ферромолибдена в год. Добыча 
молибденового сырья ведется в Республике Хакасия.  

Еще одним крупным производителем ферромолиб-
дена в стране является ЗАО «Камышинский литейно-
ферросплавный завод» в Волгоградской области, годо-
вой мощностью 1500 т продукта. Собственной сырьевой 
базы предприятие не имеет и работает на импортных 
концентратах. Предприятие выпускает ферромолибден 
с содержанием молибдена 62 %. 

Основным направлением поставок российского мо-
либдена в виде ферромолибдена является экспорт (бо-
лее 80%), на внутреннем рынке реализуется менее 20%. 
Для обеспечения мощностей предприятий по производ-
ству ферромолибдена, таких как ООО «Молирен», ООО 
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«Нижневолжский ферросплавный завод» и других пред-
приятий металлургии, не имеющих собственного отече-
ственного сырья, ежегодно импортируются молибдено-
вые концентраты.  

Доля импорта оксидов и гидроксидов молибдена со-
ставляет 100 %.  

Обладая высокой степенью тугоплавкости, ковко-
стью и коррозионной стойкостью, молибден в основном 
используется в качестве легирующей присадки в стали, 
чугуне и жаропрочных сплавах для увеличения прокали-
ваемости. Поэтому его используют в производстве вет-
ровых турбин в объемах 116-136 кг/МВт производимой 
энергии. Молибден также применяется в химической 
промышленности в качестве катализатора, в нефтепе-
реработке при гидроочистке и гидродесульфировании, и 
для производства смазочных материалов, активно при-
меняется на АЭС. 

Потребление молибдена, титана и ванадия в ТЭК 
России (по результатам опроса компаний) оценивается 
более чем в 40 тонн в год.  

В целом в Российской Федерации имеются значи-
тельные запасы и потенциал роста добычи молибдена 
на разведанных месторождениях. К 2030 г. за счет реа-
лизации проектов по разработке месторождений 
Бугдаинское (Забайкальский край), Агаскырское (Рес-
публика Хакасия) российские потребители будут полно-
стью обеспечены отечественным молибденовым сы-
рьем, а организация производства оксида молибдена на 
базе Унечского завода тугоплавких металлов, принад-
лежащего АО «Компания «Вольфрам», позволит сни-
зить долю его импорта.  

В перспективе дефицит молибденового сырья может 
быть снижен за счет разработки молибден-урановых ме-
сторождений Аргунское и Жерловое в Забайкальском 
крае с производством молибденовых концентратов в ка-
честве попутного продукта. Подготовка технического 
проекта по разработке месторождений осуществлялась 
в 2017 г.  

 
Выводы 
По итогам контрольного мероприятия Счетной па-

латы «Оценка эффективности управления государ-
ственным фондом недр в 2018-2019 годах и истекшем 
периоде 2020 года в целях устойчивого обеспечения ба-
зовых отраслей экономики страны видами минераль-
ного сырья, ресурсы которых недостаточны и обеспечи-
ваются в том числе за счет импорта» [16] было выяв-
лено, что Управление государственным фондом недр 
осуществляется недостаточно эффективно, о чем сви-
детельствует низкий уровень достижения показателей 
по воспроизводству дефицитных и стратегических по-
лезных ископаемых (снизился с 63 % в 2018 году до 32 
% в 2020 году), исполнения бюджетных назначений по 
геологоразведочным работам (снизился с 78,8 % в 2018 
году до 72,3 % в 2020 году), недостаточность норма-
тивно-правового регулирования в сфере недропользо-
вания и межведомственного взаимодействия, а также 
отсутствие системы управления рисками .  

В этой связи уже сегодня важно обеспечить внесе-
ние изменений в стратегические и нормативные акты по 
конкретизации мероприятий в части рационального ис-
пользования недр. 

Отсутствие комплекса мер по импортозамещению 
дефицитных стратегических видов минерального сырья 
создает риски для национальной безопасности страны в 

условиях неопределенности внешнеполитической ситу-
ации. 

Для некоторых стратегических видов минерального 
сырья, таких как редкоземельные элементы иттриевой 
группы рений, бериллий, тантал, ниобий, сами мине-
ралы не импортируются, а их переработка и соединения 
импортируются. Так, поскольку производство бериллия 
и рения в России не ведется, потребности российской 
промышленности удовлетворяются за счет импорта со-
единений бериллия (перрената бериллия), металличе-
ского бериллия, лигатур бериллия и перрената аммо-
ния. 

В связи с отсутствием производства лития в России, 
который является одним из наиболее важных редких ме-
таллов в контексте энергетического перехода, с целью 
сокращения импорта, следует обратить внимание на до-
бычу и производство натрия, являющегося аналогом ли-
тия в производстве возобновляемой энергии. 
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In connection with the need to reduce the anthropogenic impact of the fuel 

and energy complex on the environment, mankind has come to the 
process of the “fourth energy transition”. This process includes three 
main points: decarbonization, decentralization and digitalization. 

The preconditions for the energy transition were formed in 2015 in the Paris 
Climate Agreement, as a result of which it is planned to limit the rise in 
global temperature to 2 ° C. 

In the context of a global transformation of energy systems aimed at solving 
the climate problem through a transition to carbon-free energy, a large 
number of renewable energy sources are being developed. For this 
purpose, studies are being carried out on various "energy transition 
materials", which include rare and rare earth metals. Superconductivity, 
magnetic, ferromagnetic properties of these metals make them unique 
materials for the energy sector of Russia and the world as a whole. 
Global trends require close attention to these types of raw materials, the 
development of measures to optimize production, imports, as well as the 
sale of rare and rare earth metals in the Russian Federation. 

Keywords: energy transition, superconductivity, carbon-free energy, rare 
earth metals, global transformation of energy systems 
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ЧЕЛОВЕК МЕСЯЦА – Наталья Евгеньевна Шиян:  
Инновационный подход к управлению здравоохранением 
 
 

 
 
Наталья Евгеньевна Шиян  
кандидат биологических наук, преподаватель кафедры мо-
лекулярной биологии МГУ им. М.В. Ломоносова, руководи-
тель российского подразделения офтальмохирургии 
Johnson&Johnson 

 

В результате повышения уровня социальной напря-
женности и экономических факторов борьба с COVID-19 
приобрела общемировой характер. Уже в начале 2020 
года вопрос разработки вакцины от коронавируса яв-
лялся устремлением множества ведущих специалистов 
в сфере медицины. 

Максимальные усилия лучших умов просто не имели 
шансов на неудачу. Вакцины были разработаны, прове-
рены и одобрены к использованию. Среди стран, став-
ших родиной авторов успешных вакцин – США, Герма-
ния, Китай, Россия, Швеция, Великобритания.  

Как и в каждом деле, успешная разработка вакцин не 
могла существовать в условном вакууме. Множество 
специалистов в различных сферах обеспечивали успех 
решения этой задачи. Сам прогресс в биотехнологиче-
ском секторе следует считать естественной и законо-
мерной стадией существования нашего общества на 
данном технологическом этапе человеческой цивилиза-
ции. Соответственно, управление здравоохранением 
как частью системы медицинского сообщества также яв-
ляется важной частью процесса разработки вакцин от 
COVID-19. 

Весомый вклад в формирование, усовершенствова-
ние и активное внедрение инновационных решений в 
сфере здравоохранения внесла героиня нашей сего-
дняшней статьи, Наталья Евгеньевна Шиян, возглавля-
ющая в настоящее время российское отделение оф-
тальмохирургического направления бизнеса компании 
Johnson&Johnson (Johnson&Johnson Surgical Vision) в 
России. 

Её путь с юных лет был нацелен в область меди-
цины. Выбрав биохимию как направление своего обуче-
ния, Наталья в 2001 году более чем успешно окончила 
Московский государственный университет имени М.В. 
Ломоносова, получив диплом с отличием.  

Степень специалиста по направлению «Биохимия» 
не стала пределом мечтаний, и в период с 2001 по 2003 
год Н.Е. Шиян продолжила научную деятельность за 
границей. Её зарубежной альма-матер стал Универси-
тет штата Пенсильвания в США. В этом учебном заве-
дении, входящем в ТОП-15 лучших финансируемых 
налогоплательщиками американских университетов, 
Наталья занимала должность младшего научного со-
трудника. За время пребывания за рубежом ею в соав-
торстве с другими учёными были опубликованы резуль-
таты семи научных разработок, посвящённых исследо-
ванию механизмов компактизации хроматина. Эти ра-
боты были замечены в научных кругах после обсужде-
ний на специализированных медицинских форумах. 

За время пребывания в Университете штата Пен-
сильвания Наталье удалось накопить достаточно мате-
риала для завоевания следующей ступени на пути в 
науку. По возвращении в Россию в 2006 году она защи-
тила кандидатскую диссертацию по теме «Изучение 
роли негистоновых белков в организации хроматина на 
границах β-глобинового домена генома GallusGallus». 
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Кроме научной деятельности, Наталья, разумеется, 
и занимала позиции в структурах, ведущих коммерче-
скую деятельность в сфере здравоохранения. Пройдя 
путь от самых простых должностей с чётким кругом обя-
занностей до мест в руководящих составах корпораций 
с мировым именем, она в каждой точке своего рабочего 
пути стремилась к усовершенствованиям существую-
щего положения дел, развивала инновационные мето-
дики в управленческой сфере и прикладывала макси-
мум усилий к внедрению современных технологий. 

Одним из самых известных проектов с её участием 
стала масштабная работа, инициированная Натальей 
Шиян и реализованная совместно корпорацией IBM и 
российским подразделением Johnson&Johnson, компа-
нией Ortho Clinical Diagnostics. 

Ortho Clinical Diagnostics поставляет и занимается 
обслуживанием оборудования и реагентов для in vitro 
диагностики, используемых в больницах скорой по-
мощи, родильных домах, детских реанимациях и феде-
ральных медицинских центрах – таких, как Научный 
центр сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева, 
Российская детская клиническая больница, Центр 
нейрохирургии имени Н. Н. Бурденко и др. 

При возникновении в работе медицинского оборудо-
вания каких-либо неисправностей работа над их устра-
нением должна быть проведена в минимальные сроки – 
нередко от этого зависят в буквальном смысле слова че-
ловеческие жизни.  

До внедрения новейших технологий, интегрирован-
ных IBM, диагностика, замена запчастей и ремонт лабо-
раторного оборудования, в котором были обнаружены 
неполадки, занимал не менее суток. Благодаря новей-
шему программному обеспечению, внедренному с помо-
щью IBM, этот процесс сократился до двух часов. Таким 
образом, скорость обслуживания жизненно важного обо-
рудования в медицинских учреждениях выросла более 
чем в 10 раз! 

Проведённое обновление программного обеспече-
ния в высшей степени позитивно сказалось на эффек-
тивности сервисных работ по диагностическому обору-
дованию. Деятельность Н.Е. Шиян была высоко оценена 
коллегами и руководством медицинских учреждений, с 
которыми работает «Орто Клиникал Диагностик». 

Проявив себя как инновационный учёный-исследо-
ватель, Наталья Шиян продемонстрировала одновре-
менно и высокий уровень навыков общего руководства. 
Она стала ключевым лицом и инициатором большин-
ства инициатив при выделении диагностического диви-
зиона компании Johnson&Johnson в отдельную струк-
туру – Ortho Clinical Diagnostics, что позволило более 
нацелено подойти к разработке офтальмологических 
решений для населения. Возглавив «Орто Клиникал Ди-
агностик», она стала руководителем команды из 25 че-
ловек, решающих важнейшие задачи по оптимизации 
медицинской сферы. 

Инновационные факторы играют значительную роль 
в развитии практически любой сферы. Медицина, осо-
бенно в свете развернувшейся глобальной борьбы с 
пандемией COVID-19, не стала исключением из этого 
правила. 

Как автор десятков научных статей, почётный член 
ряда федеральных и международных организаций и 
преподаватель с внушительным стажем, Наталья может 
оценить теоретический потенциал тех или иных иссле-
дований. Как руководитель отделения крупной корпора-
ции, отвечающий за инновационные решения в разви-
тии компании и управление деятельностью множества 
сотрудников, она решает, как те или иные предложения 
можно реализовать в реальности. 

Её методы и результаты работы высоко оценивают 
не только коллеги в сфере здравоохранения и руковод-
ство Johnson&Johnson. Наталья Шиян – обладатель-
ница множества наград, вручавшихся ей Министер-
ством здравоохранения РФ и Инновационным центром 
«Сколково». Кроме того, её достижения признали ряд 
общественных и благотворительных организаций феде-
рального масштаба. Наталья Евгеньевна так же явля-
ется экспертом мирового класса, который оценивает ра-
боты коллег в национальных и международных конкур-
сах, проводимых Минздравом России и фондом «Скол-
ково».  

Здравоохранение в современном мире стало играть 
значительную роль, что подтверждается в том числе и 
положением, сложившимся в ходе пандемии. Шиян Н.Е. 
оказала значительное влияние на формирование инно-
вационного подхода к решению насущных проблем в 
сфере медицины и сопредельных областей. Достиже-
ния учёных по разработке вакцин от COVID-19 и его ди-
агностике стали в том числе и достижениями таких ин-
новаторов, как Наталья Шиян. Ей удалось достичь впе-
чатляющих результатов не только благодаря знаниям, 
приобретённым в ходе проведения научных разработок 
и различных исследований, но и за счёт практического 
применения имеющихся навыков в сфере здравоохра-
нения. Осуществляя руководство подразделением од-
ной из ведущих мировых компаний, она успешно внед-
рила инновационные методики и повлияла на резуль-
таты совместной деятельности двух известных корпора-
ций, что в конечном итоге привело к значительному по-
вышению эффективности и оказало позитивное влия-
ние на бесперебойность функционирования множества 
крупных учреждений здравоохранения. 
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