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Цифровая трансформация бизнеса: 
определения, характеристики 
 
 
 
 
 
 
Гудаковский Борис Дмитриевич 
бакалавр, Департамента менеджмента и инноваций, Финансовый университет при Правительстве РФ, 
bgudakovsky@mail.ru 
 
В век цифровых технологий стремительно меняется облик экономики и социальной сферы. В корне ме-
няется структура производства и потребления, традиционные бизнес–модели и методы функционирова-
ния компаний на рынке. Цифровая экономика завязана на деятельности компаний, функционирующих на 
базе цифровых технологий, которые позволяют им сокращать производственный цикл с помощью элек-
тронной коммерции, получать большую прибыль с помощью конвергенции систем и т.д. Широкое распро-
странение сети Интернет позволяет создавать единые платформы для всех участников экономической 
деятельности компании: производители, поставщики, потребители и иные стейкхолдеры. Это решение 
рационализирует процесс производства и использования ресурсов, удовлетворяет потребности конечных 
потребителей в более полном объеме. 
Переход на новый виток технологического развития вызывает необходимость перестройки текущих биз-
нес–моделей существующих компаний, в том числе и инфокоммуникационных. В большей мере этот 
переход затрагивает те из них, которые функционируют на перенасыщенном традиционными услугами 
предоставления мобильной и фиксированной связи рынке, в силу того, что деятельность по предостав-
лению связи уже не способна обеспечить достаточный уровень прибыли, а затраты на строение, модер-
низацию и поддержание сетевой инфраструктуры только растут. Поэтому поиск новых решений и расши-
рение спектра услуг, которые завязаны на цифровых технологиях становится очень актуальным. 
Ключевые слова: цифровизация, цифровая трансформация, бизнес, эффективность, Forrester, инфор-
мационные технологии, Big Data, Web-технологии. 

 
С течением времени и развитию технологий доля компьютеризации в экономике 

только растет, все популярнее становится идея о цифровой трансоформации, так 
как уже сложно представить себе процессы в жизни людей и компаний, которые не 
были бы охвачены ей. Компании с умом внедряющие эти технологии в свои бизнес–
процессы функционируют гораздо эффективнее конкурентов игнорирующих новые 
реалии. Стоит отметить, что новейшее оборудование и цифровые технологии явля-
ются далеко не единственной составляющей успеха компании в рамках цифровиза-
ции, оцифровывая бизнес–процессы организация также должна иметь четкое пред-
ставление о целях, результатах и особенностях самих бизнес–процессов, понима-
ние которых очень затруднительно без знания теоретических основ и некоторой 
терминологии этой области. Так как явление в последнее время только набирает 
популярность и распространяется на все большее количество отраслей можно 
встретить множество прочтений явлений «цифровая экономика», «цифровая 
трансформация бизнеса». 

Приведу некоторые из определений «цифровой трансформации бизнеса»: 
Forrester — достижение операционной эффективности и гибкости с использованием 
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цифровых технологий; Gartner — бизнес–модель, которая позволяет создавать цен-
ности и получать доход; Deloitte — экспоненциальный рост связей; Altimeter Group 
— привлечение клиентов в любой точке соприкосновения. 

Если не ограничиваться узким определением, то процесс цифровизации бизнеса 
все еще продолжается, и специалисты разных областей отводят лидирующую роль 
в нем совершенно разным вещам. Программисты и разработчики склонны считать 
ядром цифровой трансформации компаний техническую сторону вопроса, техноло-
гии, на которых завязан весь процесс. Специалисты из консалтинга считают, что во 
главе всего должно стоять переосмысление стратегии существования бизнеса. HR 
делает ставку на людей с новым, свежим мышлением, развитыми навыками и пони-
манием цифровых технологий. Это и есть камень преткновения в однозначном от-
вете на вопросы, – что такое цифровая трансформация бизнеса, когда это явление 
появилось и чем можно измерить успех. Эксперты выделяют три точки зрения при 
ответе на эти вопросы. 

Содержание первой заключается в том, что с появлением цифровых технологий 
люди сразу же начинали искать пути, как их можно внедрить в бизнес для автомати-
зации процессов. Из чего можно сделать вывод, что процесс цифровой трансфор-
мации имеет уже приличную историю длиной в несколько десятилетий и закончится 
только тогда, когда будет выпущена последняя технология. 

Приверженцы второй точки зрения сходятся во мнении, что цифровая трансфор-
мация бизнеса зародилась в определенный момент развития информационных тех-
нологий, а конкретнее в момент популяризации так называемой третьей платформы 
(BigData, облачные технологии, интернет вещей и т.д.), которая стала поводом к по-
явлению новых компаний, использующих новые технологии и акселератором пере-
хода некоторых уже существующих от привычной бизнес–модели к новой, предпо-
лагающей минимизацию нецифровых активов. 

Сущность третьей точки зрения заключается в том, что ядром явления считаются 
бизнес аспекты, помимо всего прочего приверженцы этой точки зрения считают, что 
цифровая трансформация важна не только для бизнесов, занятых в цифровом сек-
торе, но и в реальном. В последнем случае компаниям стоит в большей мере де-
лать акцент на экономических условиях, нежели на технологиях, чтобы понимать, 
как адаптировать существующую бизнес–модель под реальные условия и как найти 
новые бизнес возможности и необходимые технологические инструменты для со-
здания конкурентных преимуществ. 

На основании этих точек зрения можно выстроить представление о характери-
стиках цифровой трансформации бизнеса: 

1. Процесс автоматизации производства в том числе завязан и на цифровых 
технологиях. В таком случае вполне справедливым можно считать точку зрения, 
указанную выше, что процесс цифровой трансформации имеет солидную историю и 
прекратится только тогда, когда перестанут выпускаться новые технологии. 

2. Цифровая трансформация бизнеса напрямую связана с развитием ИКТ, от-
правной точкой стала популяризация третьей платформы, которая стала поводом 
для рождения новых бизнесов и бизнес–моделей, завязанных на минимизации не-
цифровых активов, берущих за основу новые цифровые технологии (BigData, об-
лачные технологии, интернет вещей). 

3. Цифровая трансформация важна не только для бизнесов в цифровом секто-
ре, но и в реальном, специфическим отличием вторых здесь является смещение 
фокуса внимания с технологий на экономическую ситуацию и подстраивание суще-
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ствующей бизнес–модели под новые реалии, выискивание бизнес возможностей, в 
том числе и возможностей применения новых технологий для выстраивания конку-
рентных преимуществ. 

 
Подходы, признаки и измерение цифровой трансформации бизнеса 
Более подробно опишем подходы к цифровизации бизнеса, первый подход рас-

сматривает цифровую трансформацию как трансформацию на основе ИКТ. Сущ-
ность данного подхода определяется тем, что каждый временной промежуток харак-
терен определенными цифровыми технологиями. То есть можно ясно увидеть, как 
некоторые совокупности новых ИКТ–технологий положительно влияют на эффек-
тивность и результативность труда в рамках определенных промежутков времени. 

Рассматривая трансформацию на базе ИКТ, можно заметить, что она отлично 
вписывается в историю сменяющихся технологических укладов, где представляет 
на данный момент последний технологический уклад (см. рис.1). 

 

 
Рисунок 1– Карта смены технологических укладов и технологий–трансформаторов 
Источник: составлено автором 

 
Технологические инновации, как составляющие определенного уклада, способ-

ствуют не только повышению производительности труда, но и смене этих самых 
укладов. Как я уже отметила каждую веху экономического прогресса можно деком-
позировать на более мелкие составляющие, в рамках которых будут существовать 
присущие этому этапу инновации. Существует множество периодизаций, рассмот-
рим периодизацию, предложенную Сеифом Хардиди. [1] Автор предлагает рассмат-
ривать 5 этапов в рамках этого уклада, начиная с TCP/IP, заканчивая облачными 
сервисами или же приложениями «эластичного потребления» (см. рис.2). 

В качестве примера более подробного анализа каждого из этапов приведем де-
композицию этапа web–технологий (см. рис.3). 
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Рисунок 2– Эволюция ИКТ 
Источник: составлено автором. 

 

 
Рисунок 3– Эволюция web–технологий 
Источник: составлено автором. 

 
Очевиден также факт влияния эволюции технологий на бизнес. Рассмотрим это 

влияние на примере развития ИТ. 
Этап 1: разработка и внедрение программного обеспечения back–end поспособ-

ствовали «фрагментированной» и «консолидированной» автоматизации, которые 
представляют собой два последовательных периода. 

Этап 2: разработка и внедрение программного обеспечения front–end поспособ-
ствовали созданию сервисов для сходных клиентских групп. 

Этап 3: разработка и внедрение ПО, поддерживающих социальных связей и оп-
тимизации опыта клиента способствовали тому, что сервисы могут удовлетворять 
потребности отдельных пользователей, тут можно выделить два последовательных 
периода: интерактивный и «реального времени». 
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Следующий подход к определению цифровой трансформации бизнеса — это 
трансформация на базе технологий третьей платформы. В то время как привержен-
цы других подходов придерживаются мнения, что цифровая трансформация компа-
ний начинается с создания и последующего внедрения любой цифровой техноло-
гии, начиная с сайта, заканчивая ERP–системой или же о том, что это новый тренд, 
порожденный совокупностью определенных технологий, приверженцы этого подхо-
да считают, что цифровая трансформация бизнеса ознаменована именно рождени-
ем третьей платформы, которая стала своеобразной точкой отсчета в истории циф-
ровой трансформации. Все предыдущие технологии, если рассматривать их в рам-
ках этого подхода, служат лишь фундаментом для развертывания цифровой транс-
формации, благодаря ним компании могли лишь автоматизировать уже существую-
щие бизнес–процессы, инструменты по типу MRP, ERP, CRM способны лишь под-
держивать уже сложившийся уклад и бизнес–модель компании, они не были заду-
маны как подрывающая технология для смены «правил игры». Такими технология-
ми, по мнению приверженцев этого подхода, как раз являются технологии третьей 
платформы, которые совершили переворот на рынке и помогли бизнесам скоррек-
тировать бизнес–модель в сторону минимизации нецифровых активов, простроить 
систему взаимодействия между ключевыми участниками бизнес–процессов и клиен-
тами. 

Также следует дать маленькую теоретическую справку из истории платформ и 
объяснить, откуда взялось название третьих платформ. «Третьи платформы» назы-
ваются так в силу того, что идут третьими по порядку в эволюции платформ. Если 
первые платформы базировались на мейнфреймах и терминалах, вторые на ПК и 
клиент–сервисной архитектуре, то третья платформа базируется на привычных нам 
мобильных телефонах, мобильном интернете, социальных сетях, а также облачных 
технологий, технологий Big Data и интернета вещей, которые являются базой для 
функционирования так называемой «умной» экономики (см. рис.4). 

 

 
Рисунок 4– История развития технологий 
Источник: составлено автором. 

 
На вопрос почему такие разные технологии существуют под одним «куполом» 

третьих платформ есть абсолютно логичный ответ–эти технологии очень хорошо 
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дополняют друг друга и многие решения предполагают их использование в совокуп-
ности (см. рис.5). 

 

 
Рисунок 5– Взаимодействие технологий «третьей платформы» 
Источник: составлено автором. 

 
Поскольку пользователи мобильных устройств каждый день генерируют массу 

контента для его хранения на данный момент не подойдет ни одно решение кроме 
как использование облачных технологий, при этом использование облаков также 
позволяет удобно передавать этот контент между пользователями мобильных 
устройств. В дополнение ко всему количество мобильных устройств с каждым днем 
только растет, что обуславливает увеличение востребованности облаков. Этот кон-
тент генерится в том числе и с использованием социальных сетей, и тут с управле-
нием и анализом всех этих данных отлично справляется Big Data, которая работает 
на основе данных которые хранятся в облаках. 

Среди преимуществ решений реализованных с помощью технологий третьей 
платформы можно выделить, гибкость ценообразования, легкодоступность (можно 
воспользоваться сервисом с любого устройства и в любое время), возможность пе-
реноса CAPEX на покупку ИТ–решений в OPEX. 

Далее опишем третий подход к цифровой трансформации бизнеса–
трансформация бизнеса. Этот подход рассматривает цифровизацию уже не с тех-
нической стороны, а со стороны бизнеса и стратегии, акцент делается уже на слово 
«трансформация».  

Этот подход применяется специалистами из консалтинга, которые не склонны 
рассматривать это явление только через техническую призму. Технологии рассмат-
риваются ими в ключе инструментов, которые позволяют бизнесу делать то, что он 
привык делать, только в разы эффективнее и результативнее. 

В рамках этого подхода набор инструментов для развития бизнеса получается 
еще более широким нежели если рассматривать бизнес просто с точки зрения «тех-
нических» подходов, потому что консультанты–аналитики работают над тем, чтобы 
выработать методологию внедрения цифровых технологий для оптимизации дея-
тельности. Из тех решений, которые уже можно проанализировать, можно выделить 
следующие: модернизация наследуемых ИКТ–платформ; упрощение ИТ–
приложений; стандартизация ИТ–инфраструктуры; развитие аналитических возмож-
ностей; «консьюмеризация» ИТ; использование геймификации в корпоративном 
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управлении; внедрение технологий быстрого обучения и гибкой организации коллек-
тива и т.д.  

Теперь поговорим о признаках цифровой трансформации бизнеса. Обращаясь к 
определению цифровой трансформации бизнеса, которое дает Microsoft, можем 
умозаключить, что основная цель, которую она преследует заключается в развитии 
конкурентных преимуществ и обеспечении устойчивого роста в VUCA среде. 

Основным отличием цифровой трансформации бизнеса от автоматизации явля-
ется существенное повышение эффективности. Именно поэтому, как было отмечено 
мной выше последствием трансформации является появление компаний, функцио-
нирующих по новой бизнес–модели и соответственно перестраивание бизнес–
модели уже существующих предприятий под новые реалии. Поэтому называть лю-
бое внедрение новых технологий в деятельность компании не вполне корректно. 

Рассмотрим категоризацию признаков цифровой трансформации бизнеса, кото-
рую предлагает Microsoft[1]: 

1. Существенное увеличение эффективности. 
2. Применение технологий третьей платформы (Big Data, интернет вещей, об-

лачные технологии, ИИ). 
3. Трансформация не носит локальный характер, она порождает изменения сра-

зу нескольких областей бизнеса. При таком раскладе клиенты становятся не просто 
конечными потребителями, а непосредственными участниками процесса, массовое 
производство совмещается с индивидуальным подходом, продукты трансформиру-
ются в сервисы, а обратная связь от пользователей позволяет повышать качество 
этих самых сервисов. Трансформация развивает гибкость внутренних структур и 
бизнес–процессов, иерархичность уступает место гибкому управлению. Корпора-
тивная культура также претерпевает изменения, сотрудники заинтересованы в сов-
местной работе и открытой коммуникации не только в пределах своего отдела, пер-
сонал видит результат своей работы, понимает ответственность за выполнение це-
лей компании и в результате работает производительней. 

4. Накопление, анализ и совместное использование знаний сотрудниками и 
внешними экспертами. 

Опишем измерение результатов цифровой трансформации бизнеса. Что касается 
России, то до 2030 года одним из приоритетных направлений развития страны является 
именно цифровая трансформация.[2] Контроль достижения этой цели планируется 
осуществлять посредством оценки результатов по 4 показателям: степень «цифровой 
зрелости» ключевых отраслей экономики и социального сектора; достижение порога в 
95% оцифрованных социально значимых сервисов; достижение порога в 97% граждан, 
имеющих широкополосный доступ к Интернету; рост доли вложений в ИТ в 4 раза по 
сравнению с 2019 годом. Эти показатели вполне способны обеспечить понимание 
фронта работ и точек контроля для администрации, но, чтобы всесторонне оценить 
цифровую трансформацию как явление этих показателей будет недостаточно.  

Чтобы посмотреть, как можно комплексно описать измерение этого явления, 
можно обратиться к работе ОЭСР «Measuring the Digital Transformation: A Roadmap 
for the Future». Анализ измерения цифровой трансформации бизнеса в данном ис-
следовании осуществляется через призму внедрения технологий третьей платфор-
мы, также берется во внимание сбор и анализ информации, включая Big Data. Авто-
ры также акцентируют внимание на изменение спроса на цифровые компетенции. 
Актуальными остаются вопросы доли широкополосного подключения людей к сети 
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Интернет. Влияние изменений на общество оценивается метриками, отражающими 
благосостояние (см. рис.6). 

 
Рисунок 6– Сферы, оцениваемые в рамках цифровизации 
Источник: составлено автором 

 
Эти показатели в свою очередь можно декомпозировать на более детализиро-

ванные метрики. Некоторые из них уже пользуются популярностью среди аналити-
ков (стандартизированы и общеприняты), некоторые только прорабатываются. Важ-
но отметить, что для комплексного анализа следует использовать набор этих пара-
метров, так как измерить цифровую трансформацию компаний какой–то единствен-
ной метрикой не получится. 

Так как в обществе бытует страх, связанный с утечкой персональных данных и 
безопасного существования в цифровом пространстве, а также всеобщее непони-
мание каким будет финал, к которому приведут нас цифровые технологии, немало-
важным становится также измерение эффектов цифровой трансформации. При та-
кой оценке можно оперировать категориями вовлеченности людей и бизнесов в 
трансформацию, количество новых моделей поведения и бизнес–схем, размах при-
менения новых технологий в социальной и экономической сфере, в том числе коли-
чество и степень цифровой зрелости электронных сервисов (включая не только 
коммерческие, но и государственные), динамика появления новых технологий и ме-
тодологий их использования в рамках функционирования экономики. 

Современное состояние цифровизации и отраслевая специфика цифровой 
трансформации бизнеса 

Вне зависимости от того что подразумевают люди под цифровой трансформаци-
ей бизнеса, фактом остается то, что через подобные трансформационные, подрыв-
ные периоды уже прошло подавляющее большинство отраслей, если в 50–60–х го-
дах прошлого века это были ЭВМ, в 70–80–х годах предпринимались первые мас-
штабные попытки автоматизации производственной деятельности, еще через 10 лет 
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уже появились персональные ПК и в начале 21 века такой трансформационной тех-
нологией стала сеть Интернет. Все эти технологии вне сомнений дали хороший тол-
чок к развитию уже существующих бизнесов, а также стали базой для развития сле-
дующего поколения технологий. 

Опишем современную технологическую ситуацию: 
1. Новый этап развития технологий. 
Технологии нового поколения, технологии третьей платформы, речь о которых 

уже шла выше, на данный момент являются одним из самых важных столпов, на 
которых базируется цифровая трансформация, в том числе и трансформация биз-
неса. Аналогов этим инструментам, которые могли бы обеспечить хотя бы равную 
эффективность и точность, например, в прогнозировании, позволяли бы предприя-
тию снизить затраты в разы, а клиентам получать максимально оптимистичный «по-
требительский опыт» на сегодняшний момент нет. Это объясняет то факт, что инве-
стиции именно в передовые технологии занимают существенную долю в общем 
объеме инвестиций в ИКТ, который с каждым годом продолжает расти. Если гово-
рить более предметно, то по прогнозам к 2023 году эта доля может составить 23,4%. 
Также довольно показательным оказался тот факт, что во время пандемии в 2020 
году затраты на передовые технологии выросли на 16%, одновременно с тем как 
затраты на ПО, оборудование и другие «стандартные» технологии сократились на 
3% (см. рис.7). 

 

 
Рисунок 7– Затраты на ИКТ по миру, млрд долл. 
Источник: составлено автором  

 
Россия в своем развитии в сфере цифровых технологий вполне соответствует 

намеченным в мире трендам. Технологии, которые сейчас активно развиваются в 
России, и которые пока не попали в наш фокус внимания (см. рис.8). 
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Рисунок 8– Применяемые в России и мире ИКТ 
Источник: составлено автором 

 
2. Стремительный рост популярности цифровых технологий. 
Популярность цифровых технологий и спрос на них среди людей и бизнесов 

объясняется тем, что все большее количество людей учится пользоваться и полу-
чает положительный опыт и результат взаимодействия с продуктами и сервисами, 
которые представлены в сети. Использовать онлайн–сервисы просто, быстро, удоб-
но, для этого не нужны особые навыки, и число тех, кто опробовал их и лично и убе-
дился в этом с каждым днем все растет. На данный момент доля российских руко-
водителей, которые планируют масштабировать использование цифры в своем 
бизнесе уже сегодня составляет 46%, доля тех, кто планирует сделать то же самое 
в течение 5 лет составляет около 30%. Ситуация в мире аналогичная, более поло-
вины опрошенных топ–менеджеров придерживаются такой же стратегии. 

3. Уменьшение жизненного цикла технологий. 
Увеличение популярности и рост спроса на цифровизацию стал толчком не толь-

ко к увеличению доли инвестиций в передовые технологии, но и сократил время на 
разработку и выход новых технологий. В качестве примера можно указать кванто-
вые технологии. По прогнозам уже через 3–5 лет они могут гарантировать каче-
ственно новый уровень работы с информацией. Для применения некоторых «све-
жих» технологий не обязательно ждать 3–5 лет, их можно использовать уже сейчас. 
Так, например, во время пандемии в Канаде уже применялись облачные технологии 
квантовых вычислений от D–Wave для измерения и анализа результатов борьбы с 
вирусом.  

Успех последующих технологических разработок будет зависеть от навыков из-
быточного использования предыдущего опыта разработок, комбинирования уни-
кальных технологий и создание новых глубинных на базе их пересечения. Удача 
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состоит в том, что это легко монетизируемая отрасль, это и объясняет ее привлека-
тельность для венчурных инвестиций. Сейчас ситуация такова, что каждая пятая 
компания «единорог» [4] представляет DeepTech. 

В подтверждение тому, что успех новых быстрых разработок отчасти будет зави-
сеть от навыков комбинирования нескольких решений, приведем пример стреми-
тельного развития систем на базе так называемых «цифровых двойников», которые 
вобрали в себя решения из IoT, ИИ, технологий беспроводной связи, сенсорики и 
многое другое. По прогнозам развитие этого рынка в период 2020–2026 годов будет 
характеризовать ежегодным приростом примерно в 58%. 

Если приводить еще примеры успешного избыточного использования и комбини-
рования технологий, то в эту линейку попадут квантовый IoT, квантовый ИИ и т.д. 
Машинное обучение с использованием квантовых нейронных сетей станет в разы 
быстрее, это положительно скажется в том числе на таких важных для общества 
отраслях как здравоохранение и энергообеспечение. В сфере квантовых технологий 
Россия входит в топ–10 «поставщиков» фундаментальных исследований, но стоит 
отметить, что прикладная часть вопроса очень сильно отстает от теоретической 
(доля от общего объема патентов по миру 0,93%). 

Развитие беспроводных сетей 5 и 6 поколения (5G, 6G) также обеспечат прогресс 
во многих отраслях. Высокая скорость связи и низкая задержка, то что поможет вы-
вести коммуникацию на кардинально новый уровень, такие вещи как тактильный 
Интернет, телеприсутствие и 3D–голограммы, которые сейчас кажутся просто неве-
роятными вполне могут стать частью нашей жизни уже через 5–10 лет.[2] Сферы, 
которые предполагают присутствие конкретных людей в определенном месте в кон-
кретное время, получат очень мощный технологический инструмент: хирургия, 
управленческое дело и в принципе оцифровка рутинных операций для последующе-
го выполнения роботами с возможностью отслеживания результатов в режиме ре-
ального времени. 

4. Пандемия как драйвер в развитии цифровизации. 
То какими сейчас мы видим глобальные технологические тренды мы в основном 

«обязаны» эпидемии COVID–19, которая сформировала в корне новые потребности 
бизнеса и граждан. Мало того, что расширилась область применения цифровых 
технологий, помимо этого возросла их роль в жизни людей, цифровые сервисы ста-
ли для пользователей необходимостью, новой реальностью, в которой сервисы 
должны закрывать как минимум базовые потребности, где бы человек ни находился. 
Стоит также акцентировать внимание на скорости развития цифровизации (бизнес–
процессов, сервисов, продуктов) в это время, объем изменений в первые месяцы 
пандемии соизмерим с объемом предыдущих 3–4 лет. [2] 

Новые реалии, навеянные пандемией, кардинально перевернули представление 
людей о нормальной, безопасной жизни. Физический мир буквально слился с циф-
ровым из–за дистанционной работы и общения преимущественно в социальных се-
тях. Люди не остались обделенными из–за физических ограничений, цифровизация 
практически на сто процентов закрыла все потребности граждан своим обилием 
сервисов (рост онлайн–ритейла на четверть, онлайн–доставки на 27%, спортивные 
сервисы выросли на треть[1]). Помимо растущего количества онлайн–сервисов не-
маловажную роль сыграли цифровые решения, которые в свою очередь помогали 
уже аналитикам, врачам и правительству (уже упомянутые мной прогнозы развития 
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пандемии на базе ИИ, молекулярный дизайн лекарств, роботизация доставки и 
уборки зараженных помещений и т. д.). 

5. Рост технологических и социальных рисков. 
Описывая текущую ситуацию, невозможно не затронуть вопрос рисков. Несмотря 

на то, что у цифровой трансформации целый ряд неоспоримых плюсов, она имеет 
множество рисков, которые ставят под сомнение все положительные эффекты. 
Первый из них это кибербезопасность. Сейчас уже сложно представить себе про-
цесс, который не проходил бы в онлайн или не имел бы цифровых двойников. Од-
ним из драйверов увеличения внимания вопросам кибербезопасности стал переход 
жителей на дистанционный режим работы (на втором месте защита данных системы 
здравоохранения), так как практически в половину возросло количество незащи-
щенных устройств, которые предназначались для обмена корпоративной информа-
цией. Для наглядности приведу долю затрат на развитие технологий во время пан-
демии: кибербезопасность–84%; облачные технологии–74%; искусственный интел-
лект–59%. 

Помимо безопасности своих персональных данных людей также волнует вопрос 
их занятости и перспективы возможного сокращения рабочих мест в связи с роботи-
зацией некоторых рутинных функций и процессов. Если обращаться за конкретикой 
к отчетам ОЭСР[3] доля может составить 32%. Как я уже отметила в зоне риска от-
расли с большим количеством рутинных операций: промышленность, строительство 
и т. д. Помимо этого имеет место быть риск более специфического характера–
алгометрическая дискриминация. С помощью датчиков движений и постоянного мо-
ниторинга действий сотрудника осуществляется контроль за эффективностью рабо-
ты.  

Перейдем к отраслевой специфике цифровой трансформации бизнеса. Опреде-
ления, которые были приведены выше, применимо к отдельной отрасли становятся 
слишком общими и требуют уточнения, так как каждая отрасль имеет свой перечень 
трансформирующих технологий и управленческих инициатив. Если говорить пред-
метно, то для операторов сотовой связи это расширение привычной сферы дея-
тельности и действующей бизнес–модели (помимо предоставления услуг связи в 
B2C и B2B сегментах массово предоставлять еще и сервисы развлекательного и 
финансового характера). Если речь идет о «домашних» пользователях, то здесь 
можно говорить о предоставлении широкополосного доступа в интернет, преимуще-
ственно с целью доставки тяжелого видеоконтента и организация «умного дома». 
Говоря о корпоративных клиентах, можно упомянуть уже известные нам облачные 
сервисы и Big Data. 

Также приоритетным вектором трансформации для операторов сотовой связи 
является внедрение и переустройство комплекса сетей посредством внедрения 
SDN/NFV, которые помогают исключить ручную настройку сетевого оборудования, 
заменив ее программными настройками и минимизировав при этом OPEX и CAPEX. 

Интернет вещей также важен для телекоммуникационного бизнеса, помимо того, 
что это в корне новый вид услуг, он также совершил «революцию» в привычном по-
нимании категории «пользователь», теперь пользователи– это не только люди, но и 
подключенные к сети устройства. 

Если говорить о компаниях, работающих в финансовом секторе тут основопола-
гающими технологиями являются интернет–банкинг и блокчейн. Для ритейла таким 
решением выступает перевод бизнеса в онлайн–формат. Производственные пред-
приятия также, как и телеком операторы нуждаются в интернете вещей и отдельно в 
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3D–печати. Логистическим предприятиям и транспорту подойдут беспилотники и 
дроны. 

Поэтому при работе в компании определенной отрасли важно иметь представле-
ние не только об общих трендах цифровизации, но и о специфических особенностях 
отдельно взятой отрасли. 
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Financial University under the Government of the Russian Federation 
In the age of digital technologies, the face of the economy and the social sphere is rapidly changing. The structure of production 

and consumption, traditional business models and methods of functioning of companies in the market are changing 
radically. The digital economy is tied to the activities of companies operating on the basis of digital technologies, which allow 
them to shorten the production cycle through e-commerce, make more profits through system convergence, etc. The wide 
dissemination of the Internet allows you to create a single platform for all participants in the economic activity of the 
company: manufacturers, suppliers, consumers and other stakeholders. This solution rationalizes the process of production 
and use of resources, satisfies the needs of end users to a greater extent. 

The transition to a new round of technological development makes it necessary to restructure the current business models of 
existing companies, including infocommunication companies. To a greater extent, this transition affects those that operate in 
a market oversaturated with traditional mobile and fixed communication services, due to the fact that communication 
activities are no longer able to provide a sufficient level of profit, and the costs of building, upgrading and maintaining 
network infrastructure only grow. Therefore, the search for new solutions and expanding the range of services that are tied 
to digital technologies is becoming very relevant. 
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Статья посвящена актуальной теме – влиянию глобализационных процессов на инновационное развитие 
общества. Глобализация рассматривается как многогранное явление. В статье подчеркивается, что, с 
одной стороны, глобализация, будучи объективным процессом в развитии экономики, несет несомненные 
блага: бурное развитие компьютерной техники и телекоммуникаций, свободная торговля, появление вы-
сокоскоростного и более экономного транспорта и т.д. А с другой стороны, глобализация порождает реги-
ональную нестабильность, приводит к конфликтным ситуациям между богатыми и развивающимися 
странами и т.п. Общий вывод – глобализационные процессы требуют стратегического предвидения и 
раздельного управления, предполагающего баланс интересов между всеми участниками глобализацион-
ных процессов. 
Ключевые слова: глобализационные процессы, экономическая интеграция, международное экономиче-
ское сотрудничество, интеграция хозяйственной деятельности, баланс позитивных и негативных послед-
ствий глобализации, глобальный финансовый кризис, экономика догоняющего развития, экономика пост-
индустриального общества, экономика знаний. 

 
Среди актуальных проблем современности тема глобализации уже давно зани-

мает особое место и привлекает пристальное внимание исследователей: экономи-
стов, юристов, социологов, политологов и др. Большинство из них рассматривают 
глобализацию в виде закономерного процесса усиливающихся хозяйственных и 
экономических связей между субъектами национальных и межнациональных эконо-
мик. Глобализация — это сложная категория с многоплановым и многофакторным 
взаимодействием экономических, нравственных, юридических, социальных, полити-
ческих, этнических, религиозных, психологических и военных явлений международ-
ной жизни. Последнее явление (военное) в свете современных реалий международ-
ной жизни (события на Украине, например) приобретает особую опасность для ми-
рового сообщества. 

Разумеется, в этих условиях глобализация обуславливает необходимость про-
гнозирования и анализа возможных угроз, разработки мероприятий по минимизации 
рисковых и преодолению конфликтных ситуаций в объединенном мировом хозяй-
стве.  
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Необходимо отметить, что глобализационные процессы стимулирует развитие 

наукоемких отраслей и технологий. Современная концепция глобализации позволя-
ет выделить несколько уровней регулирования хозяйственных связей, представлен-
ных в таблице 1. 

 
Таблица 1 
Глобализационные уровни регулирования хозяйственных связей 

Уровень глобализации Хозяйственные связи 
мировой международные, межгосударственные, региональные  
экономический внешнеторговые, валютные, финансовые, ресурсные 
корпоративный инновационные, степень цифровизации 
микроуровень коммерческие, кредитно-финансовые, операционные, про-

ектные 
социально-культурный социальные, экологические, культурные  

 
Преобразование корпоративной инновационной системы при реализации концепции 

четвертой промышленной революции (Индустрия 4.0) предполагает ускоренное разви-
тие авиационной и ракетостроительной отрасли, космической, атомной, электронной и 
микробиологической промышленности, создание искусственного интеллекта и т. д. при-
водят к необходимости увеличения расходов на НИОКР. Например, 

 научный проект создания Международной космической станции  
(МКС), в котором кроме России и США, участвовали еще 16 стран, среди которых 

Канада, Япония и страны Европейского сотрудничества, оценивается в 160 млрд 
долларов; 

 международные проекты Росатома по строительству АЭС:  
«Пакш-2» (Венгрия)-12,5 млрд евро, «Эд-Дабаа» (Египет)-30 млрд долларов, 

«Куданкулам» (Индия) - 6,4 млрд долларов и др.; 
 проект строительства транспортного тоннеля через пролив Ла- 
Манш (Франция и Англия) составил 2,6 млрд фунтов стерлингов; 
 стоимость всех работ проекта строительства международного  
автомобильного моста через реку Амур между Россией (Благовещенск- Амурская 

область) и Китаем (Хэйхэ - китайская провинция Хэйлунцзян) была оценена в 20 
млрд руб., и т.д. [1].  

По данным UIS об исследованиях и экспериментальных разработках (R&D), до-
ступных по состоянию на июнь 2020 года, мировые затраты на НИОКР составляют 
почти 1,7 трлн. долл., при этом 80% расходов приходится на десять стран (таблица 
2). 
 
Таблица 2 
Инновационные страны мира 

Группы стран Расходы на НИОКР в млрд долл. 
Страны Азиатско-Тихоокеанский региона, в том числе Более 40 
 Китай 19,6 
Северная Америка (США) 28 
Страны ЕС 19 
Страны Латинской Америки и Карибского бассейна Более 3% 
Арабские страны 2% 
Россия  1,7 
Страны Африки  0,7% 
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По версии информагентства Bloomber Россия сумела занять только 27 место. К 
2030 году страны мира должны значительно увеличить государственные и частные 
расходы на НИОКР [2]. 

Возьмем, к примеру, транспорт, который в условиях глобализации превратил-
ся в важнейшую отрасль экономики. Для эффективного процесса формирования 
крупных транснациональных корпораций необходимо постоянное наращивание 
средств в развитие транспортных и информационных коммуникаций, осуществ-
ляемых на разных уровнях, начиная от отраслевого и регионального, и заканчи-
вая международным уровнях. Важная роль при этом принадлежит интеграцион-
ным процессам. 

Международная миграция капиталов и трудовых ресурсов, развитие торговых от-
ношений, создание единой электронной телекоммуникационной сети, строительства 
и эксплуатации магистральных газо- и нефтепроводов, ЛЭП, деятельность между-
народных экономических и финансовых организаций и корпораций и т. д. Все эти 
факторы свидетельствуют об образовании пространства глобальной экономики, 
включающую в себя все без исключения национальные хозяйства.  

События последних десятилетий показали, что любого рода нарушения в этих 
связях влекут за собой риски для каждого из участников. Поэтому страны должны 
приспосабливаться к качественно новому состоянию интернационализации произ-
водства и обмена, учитывать не только позитивные, но и негативные последствия 
глобализации. 

Процесс объединения и взаимного влияния национальных экономик невозможен 
без проведения единой межгосударственной политики в области производственно-
хозяйственной деятельности, включая научно-техническое кооперирование, торго-
во-экономического сотрудничества и развития валютно-финансовых связей.  

Международная экономическая интеграция предполагает формирование разного 
рода межгосударственных (межправительственных) объединений независимых гос-
ударств на основе договора, определяющего порядок совместной деятельности в 
области экономического и политического сотрудничества через различные формы 
кооперации и объединений (зон свободной торговли, таможенных, экономических, 
валютных союзов и других), которые, однако, не всегда преследуют исключительно 
экономические цели. 

На основании вышеизложенного можно дать следующее определение: «эконо-
мическая интеграция — это процесс экономического и политического взаимо-
действия стран, который приводит к созданию новой целостности – однородного 
обособленного хозяйственного комплекса с единой валютой, органами управления и 
инфраструктурой. Для данного процесса характерно наличие целенаправленного 
регулирования интеграционных процессов и как следствие этого - разработка ско-
ординированной экономической стратегии и политики, где большая роль отводится 
наличию развитой инфраструктуры и развитию международной кооперации в обла-
сти производства и НИОКР. 

Изучение интеграционных процессов требуют внимания не только на государ-
ственном (макро) уровне, но и на корпоративном, т. е. микроуровне. 

В настоящее время выделяются классификация типов развития государственных 
экономических систем, включающая в себя три основных блока, каждый из которых 
по-своему влияет на процесс глобализации. Специфика каждой из этих систем 
представлена в таблице 3. 
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Таблица 3 
Характеристика типов развития государственных экономических систем 
Типы развития государствен-

ных экономических систем 
Характеристика Страны 

Ресурсно-ориентированная 
экономика [5] 
 

страны, обладающие больши-
ми запасами углеводородных 
энергоносителей -нефть и газ, 
добыча и экспорт которых со-
ставляют более 10 процентов 
ВВП и 40 процентов экспорта  
 

страны ОПЕК – около 50% 
всего экспорта нефти в мире; 
Россия – доля нефтегазового 
сектора в ВВП в 2020 году со-
ставила более 15,2% , сни-
зившись с 21, 1% по сравне-
нию с 2018 годом,  
Норвегия -14%, Казахстан- 
13,3%, ОАЭ-30% 

Экономика догоняющего раз-
вития 

К ним относятся  
2 группы стран: 
1) страны, стремящиеся при-
близиться по уровню общего и 
технологического развития к 
передовым странам мира за 
счет приобретения у них высо-
ких технологий и на этой базе 
разработке собственных тех-
нологий. Доля прямых ино-
странных инвестиций состав-
ляет до 40% в общем объеме 
ВВП.  
2) Развивающиеся страны, 
которые выступают в качестве 
поставщиков сырья, и трудо-
вых ресурсов, потребляющие 
технологические новшества, 
созданные в развитых странах 
и не претендующие на их са-
мостоятельную разработку  

 
 
Южная Корея, 
Япония,  
Тайвань, 
Сингапур, 
Бразилия,  
Мексика,  
Китай, 
Финляндия 
 
 
 
Чили,  
Индия,  
Китай,  
Мексика,  
Бразилия,  
ЮАР,  
Турция,  
Египет,  

Экономика постиндустри-
ального общества (инфор-
мационная экономика) [6] 

страны, где на долю «третич-
ного сектора», т. е. сферы 
услуг (транспорт, связь, тор-
говля, туризм, наука, образо-
вание, финансовые услуги и 
т.д.) приходится более 60% 
ВВП  
 
 

США,  
Япония,  
Южная Корея, 
Канада,  
Австралия, 
Германия, Франция, Велико-
британия, Израиль, 
Сингапур, Нидерланды, Люк-
сембург и др.  

  
В основе современного этапа социально-экономического развития, получившего 

развитие во второй половине ХХ века, лежит экономика знаний, основанная на по-
вышении качества жизни людей через знание высоких технологий и инноваций и 
оказания высококачественных услуг.  

В настоящее время существует множество рейтингов (индексов) экономики зна-
ний. Часть из них является относительно объективной, большинство же - нет. Так, в 
2018 году швейцарская бизнес-школа IMD опубликовала свою версию международ-
ного рейтинга конкурентоспособности в цифровой среде. Россия отведена 40-я по-
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зиция из 63-х. Впереди нас оказались Казахстан, Польша, Латвия, Эстония, Слове-
ния. Лидеры рейтинга - США, Сингапур, Швеция, Дания, Швейцария. Институт ста-
тистических исследований и экономики знаний НИУ Высшей школы экономики вы-
делил России в 2019 году лишь 28-е место по индексу цифровизации бизнеса [3]. 

Рассматривая последствия глобализационных процессов, необходимо учитывать 
не только различные точки зрения на эти явления, но и интересы, которые отстаи-
вают носители разных оценок глобализации - одни видят в глобализации серьезную 
угрозу мировой экономической системе, другие же, наоборот, - средство дальней-
шего прогресса экономики. По нашему мнению, альтернативы ей нет и это доказы-
вают следующие положения:  

1. Глобализация — это высшая стадия интернационализации мировой  
экономики (хозяйственной жизни). В основе понятия «интернационализация хо-

зяйственной жизни» лежат процессы сближения национальных экономик, проявля-
ющиеся в тесной взаимосвязи и усиленном взаимовлиянии экономик отдельных 
стран. Это приводит к развитию международного товарооборота, ускорению движе-
ния капиталов и миграции рабочей силы, усилению взаимного влияния на такие 
важные экономические стороны жизни как уровень цен и кредитная политика. 

2. Развитие международного экономического сотрудничества приводит к  
международной экономической интеграции, которая подразумевает формирова-

ние механизма целенаправленного управления согласованной политикой в различ-
ных областях деятельности (международной торговли, культурных связей, туризма, 
использования природных ресурсов, товарно-денежных отношений, научно-
технической и образовательной деятельности и т.д.), позволяющему устанавливать 
устойчивые хозяйственные связи и обеспечивать выход воспроизводственного про-
цесса за рамки национальных границ на основе межгосударственных соглашений и 
согласованно регулируемых межгосударственными органами в интересах достиже-
ния баланса интересов всех участников интеграционных процессов [4]. 

Однако в реальной жизни баланс интересов не всегда достижим. Рыночное рав-
новесие, как показывает практика, не может быть постоянным и зависит прежде все-
го от проводимой государствам- участниками политики. Например, США в условиях 
наступившей в 20-м веке глобализации, присвоив себе монопольное право быть 
эталоном демократии для всего мира, стали повсеместно насаждать свою модель 
рыночной экономики. Многие, поверив Америке, стали взирать на нее с надеждой, 
стараясь понять, каким должен быть правильный баланс между государством и 
рынком, какими должны быть институты и какие политические мероприятия способ-
ствуют бесперебойному функционированию рыночного механизма. Америка стара-
лась везде, где только можно, навязать свою практику хозяйствования: ведения бух-
галтерского учета, формирования бюджета, налогообложения, ценообразования – 
при этом всем рекомендовала свести к минимуму влияние государства на экономи-
ку. Политики, эксперты и аналитики провозгласили наступление новой экономики, 
несущей благоденствие всему миру, способной разрешить глобальные проблемы 
современности. 

Оправдались ли ожидания? Увы! К концу 1990-х годов («ревущих 90-х», как 
назвал их Дж. Стиглиц, видный американский экономист, автор рыночных реформ), 
стало очевидным, что что-то пошло не так, как хотелось, что новая эра более похо-
жа на кратковременный взрыв экономической активности или, может быть, гиперак-
тивности, неизбежно сменяемой крахом, — явление, характерное для капитализма 
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уже в течение 200 лет. Исключение состояло лишь в том, что на сей раз «мыльный 
пузырь» — бум в экономике и на фондовом рынке — был гораздо больше, и, соот-
ветственно, были гораздо серьезнее его последствия; новая эра стала новой эрой и 
для Соединенных Штатов, и для всего мира. Поэтому и последовавший крах был 
крахом не только для США, но и для большей части остального мира. Лауреат Но-
белевской премии по экономике Дж. Стиглиц откровенно признался в том, что 
надежды, связанные с глобализацией, не оправдались, что в ходе глобального фи-
нансового кризиса потоки капитала резко сократились и для некоторых регионов 
мира их направление сменилось на противоположное — богатые страны перешли в 
разряд бедных. «Проблема заключалась в том, может ли глобализация стать доб-
рой силой, приносящей благо бедным всего мира, — конечно же, она это может. Но 
ею следует правильно управлять, чего слишком часто не делалось» [3]. 

Сегодня крупные международные компании выбирают глобальные стратегии для 
своего развития и заключают глобальные стратегические союзы с целью повысить 
рентабельность и обрести конкурентные преимущества для своих организаций. Это 
объяснимо и, надо признать, естественно для рыночной экономики. Однако важно 
понимать и другое – в погоне за прибылью нельзя забывать обеспечение глобаль-
ной безопасности во всем мире. 
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The article is devoted to the actual topic - the impact of globalization processes on the innovative development of society. 

Globalization is seen as a multifaceted phenomenon. The article emphasizes that, on the one hand, globalization, being an 
objective process in the development of the economy, brings undoubted benefits: the rapid development of computer 
technology and telecommunications, free trade, the emergence of high-speed and more economical transport, etc. On the 
other hand, globalization generates regional instability, leads to conflict situations between rich and developing countries, 
and so on. The general conclusion is that globalization processes require strategic foresight and separate management, 
which implies a balance of interests between all participants in globalization processes. 
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В статье приводятся результаты исследования, посвященного изучению влияния использования иннова-
ционной инфраструктуры, создаваемой при вузах, на результаты инновационной и научно-
исследовательской деятельности в секторе высшего образования Российской Федерации. Была выдви-
нута гипотеза о взаимосвязи между наличием эффективно функционирующей инновационной инфра-
структуры (бизнес-инкубаторов, технопарков, центров коллективного пользования научным оборудовани-
ем) и величиной доходов, получаемых высшими учебными заведениями от научных исследований и раз-
работок. Была осуществлена проверка наличия указанной взаимосвязи с использованием ранговых и 
точечных бисериальных коэффициентов корреляции. В ходе исследования было выявлено отсутствие 
значимой корреляции между наличием объектов инновационной инфраструктуры при вузах и их дохода-
ми от научных исследований и разработок. Полученные результаты не позволили подтвердить наличие в 
секторе высшего образования Российской Федерации эффективно функционирующей инновационной 
инфраструктуры. 
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Введение 
Современные концепции организации высшего образования (в т.ч. концепции «трой-

ной спирали» [1], предпринимательского университета [2,3], университета третьего по-
коления [4] и др.) предполагают расширение сферы деятельности университетов. Наука 
и образование в соответствии с такими концепциями должны дополняться предприни-
мательской деятельностью, направленной на коммерциализацию и внедрение научных 
исследований и разработок, интеллектуальной собственности, созданных в высших 
учебных заведениях. Практическая реализация такого подхода дает ряд преимуществ: 
укрепление взаимосвязи образования, науки и бизнеса, повышение экономической от-
дачи от университетской науки, диверсификация источников финансирования универ-
ситетов и т.д. В Российской Федерации государство осуществляет контроль и регули-
рование деятельности вузов. Более того, порядка 70% вузов в России относятся к госу-
дарственному сектору высшего образования [5]. В этой связи, перед государством 
встает важная задача по повышению инновационной активности университетов. 

Один из шагов, направленных на предпринимательскую трансформацию универ-
ситета – формирование вокруг высшего учебного заведения инновационной инфра-
структуры, позволяющей стимулировать работу преподавателей, научных работни-
ков, студентов, направленную на коммерциализацию результатов научных исследо-
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ваний и разработок. В соответствии с российским законодательством, инновацион-
ная инфраструктура – это «совокупность организаций, способствующих реализации 
инновационных проектов, включая предоставление управленческих, материально-
технических, финансовых, информационных, кадровых, консультационных и органи-
зационных услуг» [6]. К числу основных объектов инновационной инфраструктуры, 
создающихся высшими учебными заведениями, относятся бизнес-инкубаторы, тех-
нопарки, центры коллективного пользования научным оборудованием. 

Работа по созданию и расширению инновационной инфраструктуры в системе 
высшего образования России проводится достаточно давно. Так, первый российский 
технопарк – «Томский научно-технологический парк» – был создан в 1990 году [7], 
при участии трех высших учебных заведений: Томского государственного универси-
тета, Томского политехнического университета и Томского государственного уни-
верситета систем управления и радиоэлектроники. Таким образом, уже можно сде-
лать определенные выводы о результатах данной работы, оценить ее влияние на 
результаты инновационной и научно-исследовательской деятельности университе-
тов России. В этой связи, представляется целесообразным изучить вклад функцио-
нирования объектов инновационной инфраструктуры в результаты научно-
исследовательской, инновационной деятельности университетов в Российской Фе-
дерации. 

В научной литературе широко обсуждается проблематика, связанная с формирова-
нием и развитием инновационной инфраструктуры. Рассматривается понятие, сущ-
ность инновационной инфраструктуры, анализируется опыт зарубежных стран [8], вклад 
функционирования и развития инновационной инфраструктуры в экономическое и ин-
новационное развитие территорий [9], особенности создания и работы отдельных объ-
ектов инновационной инфраструктуры вузов [10] и т.д. Интерес исследователей вызы-
вает и проблематика, связанная с оценкой эффективности функционирования иннова-
ционной инфраструктуры, в том числе создаваемой вокруг высших учебных заведений. 

Наибольшее распространение в российской научной литературе по данной теме 
получили работы, посвященные оценке эффективности функционирования иннова-
ционной инфраструктуры на основе индикаторного [11] и интегрального подхо-
дов[12–15]. Индикаторный подход предполагает осуществление оценки эффектив-
ности на основе анализа набора показателей, отражающих основные результаты, 
свойства и характеристики функционирования объектов инновационной инфра-
структуры. Интегральный подход является развитием индикаторного подхода, до-
полнительно предполагает расчет соответствующего обобщающего показателя. 
Различные авторские методики, разработанные на основе данных подходов, отли-
чаются набором используемых критериев, показателей и индикаторов, порядком 
расчета обобщающего показателя, используемыми методами определения весов 
разных индикаторов и т.д. 

Указанные подходы имеют как преимущества, так и недостатки. В числе преиму-
ществ можно выделить информационную доступность, простоту применения. Рас-
чет интегрального показателя позволяет формировать рейтинги эффективности 
объектов инфраструктуры, предприятий, организаций, регионов и т.д. С другой сто-
роны, применение указанных подходов не позволяет определить вклад функциони-
рования инновационной инфраструктуры в обеспечение инновационного развития.  

Нивелировать указанный недостаток в рамках индикаторного либо интегрального 
подходов не представляется возможным без соответствующих изменений методологии 
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сбора статистической информации, характеризующей состояние инновационной ин-
фраструктуры, результаты научно-исследовательской деятельности, инновационную 
активность вузов. В этой связи, представляется целесообразным осуществить оценку 
вклада функционирования инновационной инфраструктуры в результаты инновацион-
ной и научно-исследовательской деятельность вузов с использованием других подхо-
дов и методов. 

 
Методы 
Создание объектов инновационной инфраструктуры по определению осуществ-

ляется с целью обеспечения необходимых условий для осуществления инноваци-
онной деятельности. Инновационная деятельность высших учебных заведений в 
свою очередь связана преимущественно с осуществлением научных исследований 
и разработок, коммерциализацией их результатов. Следовательно, наличие работо-
способной, эффективной инновационной инфраструктуры при вузе должно сказы-
ваться на инновационной и научно-исследовательской активности высших учебных 
заведений. На основании вышеизложенного была выдвинута гипотеза о наличии 
непосредственной взаимосвязи между наличием эффективно функционирующей 
инновационной инфраструктуры и результатами научно-исследовательской дея-
тельности университетов. Проверку выдвинутой гипотезы можно осуществить по-
средством сопоставления результатов инновационной и научно-исследовательской 
деятельности высших учебных заведений, при которых функционируют объекты ин-
новационной инфраструктуры, с соответствующими результатами вузов, которые 
таковых объектов не имеют. При таком сопоставлении следует учитывать размер 
высшего учебного заведения. 

В ходе исследования был проведен анализ данных о наличии и количестве сле-
дующих созданных при высших учебных заведениях объектов инновационной ин-
фраструктуры: 

- бизнес-инкубаторов; 
- технопарков; 
- центров коллективного пользования научным оборудованием (ЦКП). 
Оценка сопоставимых результатов научно-исследовательской и инновационной 

деятельности проводилась на основе анализа общего объема доходов от НИОКР 
вуза в расчете на 1 научно-педагогического работника (без внешних совместителей 
и работающих по договорам ГПХ) – удельного объема доходов от научных исследо-
ваний и разработок. Количественная оценка взаимосвязи между наличием различ-
ных объектов инновационной инфраструктуры и удельным объемом доходов от 
научных исследований и разработок была произведена путем расчета точечного и 
рангового бисериального коэффициента корреляции. Расчеты проведены в про-
граммной среде вычислений R [16], расчет бисериальных коэффициентов корреля-
ции проводился с использованием пакета «psych» [17]. 

Расчеты проводились на основе набора данных, сформированного на базе ре-
зультатов мониторинга эффективности деятельности организаций высшего образо-
вания Российской Федерации за 2020 год [18]. Результаты мониторинга включают 
данные о деятельности 1218 образовательных организациях высшего образования 
(в т.ч. 529 филиалов) в 2019 году. В связи с тем, что объекты инновационной ин-
фраструктуры созданы менее чем в 10% филиалов высших учебных заведений, фи-
лиалы не были включены в сформированный набор данных. В сформированный 
набор данных так же не были включены высшие учебные заведения, демонстриру-
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ющие экстремально высокие удельные доходы от научных исследований и разрабо-
ток. Исключение таких наблюдений проводилось следующим образом. Из исходной 
выборки, содержащей данные о высших учебных заведениях (без учета филиалов), 
участвовавших в мониторинге эффективности деятельности образовательных орга-
низаций высшего образования, были исключены наблюдения, удельный объем до-
ходов от научных исследований и разработок которых превышает величину третье-
го квартиля более чем на полтора межквартильных интервала. 

 
Результаты 
В ходе проведенного исследования были получены следующие результаты. 
Во-первых, выявлено отсутствие объектов инновационной инфраструктуры ис-

следуемых типов в значительной части высших учебных заведений Российской Фе-
дерации. Так, на основе информационно-аналитических материалов была сформи-
рована выборка, включающая 688 вузов, что составляет порядка 98% от общего 
числа высших учебных заведений (без учета филиалов), действовавших в Россий-
ской Федерации в 2019 году [19]. По меньшей мере один объект инновационной ин-
фраструктуры исследуемого типа действовал в 314 вузах, что составляет 45,6% от 
общей численности вузов, включенных в выборку. В 374 вузах не создано ни одного 
объекта инновационной инфраструктуры. В 60 вузах Российской Федерации дей-
ствует по меньшей мере один технопарк, бизнес-инкубатор и ЦКП. В целом, при ву-
зах (без учета филиалов), включенных в исходную выборку действовал 201 бизнес-
инкубатор, 135 технопарков, 510 ЦКП. 

Во-вторых, было выявлено исключительно неравномерное распределение дохо-
дов от научных исследований и разработок среди вузов, включенных в исходную 
выборку. Так, 53 вуза из 688 (8,6%) не получили в 2019 году доходов от научных ис-
следований и разработок. Самые высокие удельные доходы от научных исследова-
ний и разработок в 2019 году показал АНОО ВО «Сколковский университет науки и 
технологий» – 9,77 млн. рублей на 1 НПР. В свою очередь, медианное значение 
удельных доходов от научных исследований и разработок по выборке составило 
147,4 тыс. рублей. Неравномерность распределения доходов вузов от научных ис-
следований и разработок можно подтвердить с помощью расчета коэффициента 
Джинни, величина которого составляет 0,835, что свидетельствует об очень высокой 
неравномерности распределения доходов от научных исследований и разработок. 

 
Таблица 1 
Результаты расчета бисериальных коэффициентов корреляции для различных объектов инноваци-
онной инфраструктуры* 

Тип объекта Бисериальные коэффициенты корреляции 
Ранговый Точечный 

Бизнес-инкубатор 0,168 0,201 
Технопарк 0,241 0,246 
ЦКП 0,127 0,171 
Бизнес-инкубатор, Технопарк и ЦКП 0,154 0,223 

* Рассчитано автором по [18] 
 
В-третьих, была проведена процедура исключения из исходной выборки наблю-

дений, характеризующихся исключительно высоким уровнем удельных доходов от 
научных исследований и разработок. В результате из выборки были исключены 15% 
наблюдений, сформирован отфильтрованный кадр данных, включающий 586 выс-
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ших учебных заведений. На основе полученного кадра данных были рассчитаны 
ранговые бисериальные коэффициенты корреляции и точечные бисериальные ко-
эффициенты корреляции Пирсона. Результаты приведенных расчетов представле-
ны в таблице 1. 

Таким образом, расчет бисериальных коэффициентов корреляции не позволил 
выявить заметную взаимосвязь между доходами от научной, инновационной дея-
тельности вузов и наличием бизнес-инкубаторов, технопарков, ЦКП при университе-
тах. 

 
Обсуждение 
Отсутствие заметной корреляции между наличием в высшем учебном заведении 

технопарков, бизнес-инкубаторов, ЦКП свидетельствует о недостаточной эффек-
тивности использования указанных объектов инновационной инфраструктуры в сек-
торе высшего образования в России. Инновационная инфраструктура не вносит за-
метного вклада в результативность инновационной деятельности российских вузов. 
Таким образом, создание при высшем учебном заведении в Российской Федерации 
бизнес-инкубатора, технопарка, ЦКП не гарантирует соответствующего роста дохо-
дов от научных исследований и разработок. 

Создание объектов инновационной инфраструктуры направлено на формирова-
ние благоприятных условий для инновационной деятельности в университетах. 
Следует также учитывать сравнительно низкую инновационную и научно-
исследовательскую активность значительной части вузов Российской Федерации, 
выявленную исключительно высокую неравномерность распределения доходов от 
научных исследований и разработок. Таким образом, невысокий вклад функциони-
рования инновационной инфраструктуры в результаты научной и инновационной 
деятельности вузов в совокупности с неравномерной инновационной и научно-
исследовательской активностью может свидетельствовать о наличии системных 
проблем в секторе высшего образования Российской Федерации. 

Недостаточная эффективность использования инновационной инфраструктуры 
высших учебных заведений в Российской Федерации может быть обусловлена от-
сутствием заметной заинтересованности научно-педагогических работников, обуча-
ющихся, выпускников – низким спросом со стороны потенциальных пользователей 
соответствующих объектов университетской инновационной инфраструктуры. Низ-
кий спрос, в свою очередь, тесно связан с небольшими доходами значительной ча-
сти российских вузов от научных исследований и разработок, а также их невысокой 
инновационной и научно-исследовательской активностью. Так, недостаточная инно-
вационная активность не позволяет вузам обеспечивать стабильные доходы от 
коммерциализации результатов научных исследований и разработок. Это, в свою 
очередь, заметно сокращает возможности университетов обеспечивать финансиро-
вание перспективных инновационных проектов и научных исследований. В условиях 
недостаточного финансирования заметно снижаются мотивация и возможности НПР 
осуществлять научные исследования и разработки, что в свою очередь негативно 
сказывается на инновационной активности университетов. 

Таким образом, в целях интенсификации инновационного развития сектора выс-
шего образования в Российской Федерации необходимо активно работать не только 
над созданием объектов инновационной инфраструктуры при высших учебных за-
ведениях, но и над повышением эффективности их использования. В высших учеб-
ных заведениях, при которых созданы технопарки, бизнес-инкубаторы, ЦКП, необ-
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ходимо проводить работу по информированию научно-педагогических работников, 
студентов, выпускников о наличии соответствующих объектов инновационной ин-
фраструктуры, возможностях их использования. При создании новых объектов ин-
новационной инфраструктуры следует исходить из наличия спроса на такие объек-
ты, их потенциальную востребованность. 

Заключение 
На основании результатов проведенного исследования можно сделать вывод о 

наличии системных проблем в сфере инновационной и научно-исследовательской 
деятельности высших учебных заведений в Российской Федерации. Такие систем-
ные проблемы проявляются следующим образом. 

Во-первых, в Российской Федерации охват сектора высшего образования инно-
вационной инфраструктурой ограничен. Более чем в половине университетов отсут-
ствуют технопарки, бизнес-инкубаторы, центры коллективного пользования научным 
оборудованием. Более того, менее чем при 10% филиалов вузов созданы какие-
либо объекты инновационной инфраструктуры. 

Во-вторых, выявлено исключительно неравномерное распределение доходов от 
научных исследований и разработок среди высших учебных заведений, что под-
тверждается высоким значением коэффициента Джинни. Большая часть доходов от 
научных исследований и разработок, полученных сектором высшего образования, 
приходится на небольшое число ведущих университетов. 

В-третьих, не выявлена заметная взаимосвязь между наличием при университе-
те объектов инновационной инфраструктуры и величиной удельных доходов от 
научных исследований и разработок. Это свидетельствует о недостаточной эффек-
тивности использования инновационной инфраструктуры в секторе высшего обра-
зования Российской Федерации. Это может быть обусловлено в том числе недоста-
точным спросом, предъявляемым на объекты университетской инновационной ин-
фраструктуры со стороны потенциальных пользователей, что связано с низкой ин-
новационной активностью в секторе высшего образования и невысокими доходами 
от научных исследований и разработок большей части университетов в Российской 
Федерации. 

Полученные результаты могут служить основой для дальнейших исследований 
состояния инновационной и научно-исследовательской деятельности вузов в Рос-
сийской Федерации, перспектив инновационного развития сектора высшего образо-
вания. Наиболее перспективными представляется дальнейшее изучение причин и 
последствий неравномерного распределения доходов от научных исследований и 
разработок в секторе высшего образования Российской Федерации.  
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Успех предприятия, работающего в новой сфере, во многом зависит от того, удалось ли удовлетворить 
желания потребителя. Маркетинговая деятельность и инновации, как два основополагающих аспекта в 
компании, которые создают эффективность продукту или услуге, не могут существовать сами по себе, 
они опираются на операционную стратегию компании. Операционная стратегия, таким образом опреде-
ляет как компания управляет своими ресурсами для достижения поставленных целей. Но прежде чем 
приступать к разработке и внедрению стратегии необходимо понимать, что и для кого ты производишь. 
Анализ потребительских предпочтений позволяет производителю изучить конкурентные преимущества, и 
на основании этих данных приступать к разработке операционной стратегии. 
Актуальность выбранной темы состоит в том, что разработка операционной стратегии и дальнейшее ее 
внедрение в компанию является основанием эффективного развития бизнеса через расширение рыноч-
ного охвата, расширение потребительской секции и повышение экономической эффективности деятель-
ности предприятия.  
Процесс осуществления разработки и внедрения новой операционной стратегии включает в себя боль-
шое количество этапов, которые состоят в принятии разного вида управленческих решений. В первую 
очередь, - обоснование необходимости разработки новой операционной стратегии, планирование затрат 
через определение должного количество различного рода ресурсов, и т.д. Перед внедрением новой опе-
рационной стратегии необходимо изучить свои приоритеты, проанализировать предпочтения клиентов и 
оценить свои возможности и финансовую привлекательность в новой нише. 
Ключевые слова: операционная стратегия, менеджмент, бизнес, производственная компания, BSC, 
стратегическая цель, operations management. 

 
Для того, чтобы наиболее точно определить значение словосочетания «операци-

онная стратегия» необходимо обратиться к истокам, изучить труды ученых в этой 
области и на основе полученной информации дать точное определение, наиболее 
подходящее к современным реалиям. 

В экономической литературе общепринятым мнением является то, что операци-
ями следует управлять со стратегической точки зрения и использовать их в качестве 
конкурентной силы в бизнесе. [1] 

Эта точка зрения была первоначально представлена Уикхемом Скиннером в 
1969 году. Она впервые появилась в статье “Недостающее звено”, а впоследствии 
развита, расширена и повторена многими другими. Скиннер отметил, что производ-
ство было предоставлено таким специалистам, как промышленные инженеры и 
компьютерные технологи. В то время Скиннер считал, что «высшие руководители, 
как правило, избегают участия в разработке производственной политики, менедже-
ры по производству ничего не знают о корпоративной стратегии, и функция, которая 
могла бы быть ценным инструментом корпоративной стратегии, вместо этого стано-
вится обузой». 
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Операции стали, согласно литературе, наименее понятной и наиболее недоис-

пользуемой из всех функций, способствующих достижению бизнес-целей организа-
ции. Многие исследователи считают, что в снижении производительности американ-
ской промышленности и потере традиционных рынков для японцев и европейцев 
можно винить безразличие высшего руководства к производству. Во многом благо-
даря такому подходу производство стало реактивным, краткосрочным участником 
важнейших планов организаций. Вскоре, такие исследователи как Эдвин Буз, 
Джеймс Аллен, Карл Гамильтон, Уикхем Скиннер и другие соглашаются с таким ви-
дением причинно-следственной связи между снижением производительности и без-
различным отношением высшего руководства к операционной деятельности и со-
гласуют решение: включить производство в стратегическое направление фирмы. По 
словам Скиннера, «Слишком часто высшее руководство упускает из виду производ-
ственный потенциал, который может усилить или ослабить конкурентоспособность 
компании». 

Литература последовательна в своем утверждении, что операции, а именно опе-
рационная стратегия, является “недостающим звеном” в корпоративной страте-
гии.[1] Однако в литературе эмпирически не проверялась обоснованность утвер-
ждения о том, что операции придают бизнесу конкурентную силу. 

Хотя аргументы в пользу операционной стратегии очевидны, в литературе нет 
четкого или последовательного определения стратегии операций. Скорее наоборот, 
многие термины используются свободно, а иногда и противоречиво.  

Например, ученый Джозеф Мур определяет производственную стратегию как 
«План, описывающий способ производства и распространения продукта. Производ-
ственные стратегии определяют выбор технологии технологического процесса, сте-
пень вертикальной интеграции, количество и расположение объектов, направлен-
ность производства и производственную инфраструктуру.” 

Уикхем Скиннер определяет производственную стратегию тем, что он называет 
производственной задачей, четкой концепцией того, что должно выполнить произ-
водство. Скиннер говорит: «Производственная задача – это изложение философии 
производства в том смысле, что ”философия" связывает цели и средства и концеп-
туально связывает их с общим планом и его обоснованием». Далее он говорит, что 
разработка производственной стратегии - это процесс, и что сам процесс так же ва-
жен, как постановка производственной задачи. 

Ученые Роберт Хейс и Стивен Уилрайт определяют производственную стратегию 
как последовательную модель принятия решений. Далее они объясняют восемь ос-
новных категорий решений в производстве и то, как эти решения могут приниматься 
последовательно.  

Хейс и Уилрайт говорят – «Невозможно переоценить тот факт, что именно струк-
тура фактически принятых решений и степень, в которой эта структура поддержива-
ет бизнес-стратегию, составляют операционную стратегию, а не то, что говорится 
или написано в годовых отчетах или документах по планированию.» 

Некоторые исследователи используют отдельные термины для описания широ-
кой концепции операционной стратегии. Скиннер использует концепцию производ-
ственной задачи. Эдвин Буз, Джеймс Аллен и Карл Гамильтон используют концеп-
цию производственной миссии. Они описывают миссию как способ получения, про-
изводства и распространения продукта. Миссия также должна определять уровни 
гибкости процессов, ассортимент продукции, обслуживание клиентов, качество про-
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дукции, стоимость продукции, производительность и другие производственные тре-
бования. 

Терри Хилл предлагает подход к производственной стратегии который подчерки-
вает важное требование увязки маркетинговых и производственных перспектив для 
определения наилучших стратегий для бизнеса в целом. Подход Хилла к производ-
ственной стратегии служит для увязки корпоративных целей, маркетинговых страте-
гий и производственной структуры и инфраструктуры посредством оценки того, как 
различные продукты (существующие или планируемые) получают или теряют зака-
зы на рынке, а также предполагает следующие особенности разработки операцион-
ной стратегии. 

Необходимость идти на компромиссы. Под компромиссом мы подразумеваем 
предоставление одной операционной цели преимущественного режима по сравне-
нию с другой. Например, что имеет более высокий приоритет в данной ситуации, 
стоимость продукта или обслуживание клиентов? 

Приоритет, отдаваемый стоимости продукта, безусловно, приведет к совершенно 
иным решениям по процессу и дизайну продукта по сравнению с теми решениями, 
которые принимаются с более высоким приоритетом, уделяемым обслуживанию 
клиентов.[3] Процесс переговоров и принятия стратегических решений, связанных с 
торговлей, часто бывает болезненным и почти всегда утомительным. Но, не зная, 
что должно может быть поставлен под угрозу или снижен приоритет для достижения 
цели, организация не может оценить или даже признать существование соответ-
ствующих альтернатив. По словам Уилрайта, “основная проблема заключается в 
том, что большинство решений, особенно в производстве, требуют компромиссов 
между различными критериями. 

Увязка операционной и корпоративной стратегий. В более успешных организаци-
ях исследователи обнаружили, что операционный менеджер является активным 
участником процесса стратегического планирования. Эти организации нашли способ 
преобразовать маркетинговую и финансовую ситуацию в эффективную операцион-
ную политику. 

Исследование Ричардсона, Тейлора и Гордона (1985) предоставило некоторые 
доказательства необходимости взаимосвязи между корпоративной стратегией и 
производственной стратегией. Согласно этому исследованию, компании с сильным 
соответствием между бизнес-миссией и производственной задачей являются более 
прибыльными. Значительная взаимосвязь была установлена на основе данных о 
шестидесяти четырех канадских компаниях, производящих электронику. 

Существует два способа просмотра взаимосвязи порядка или приоритета между 
операционной стратегией и корпоративной стратегией. Следует ли корректировать 
возможности операционной деятельности для достижения корпоративных целей 
или корпоративные цели должны ограничиваться тем, что способна выполнять опе-
рационная деятельность? Все сходятся во мнении, что основная роль операций за-
ключается в поддержке корпоративных целей. Ученые Хейс и Шменнер (1978) ре-
зюмируют преобладающее мнение: “Производство функционирует наилучшим об-
разом, когда его оборудование, технологии и политика соответствуют признанным 
приоритетам корпоративной стратегии. Только тогда производство сможет повысить 
эффективность, не тратя впустую имеющиеся ресурсы. 

Таким образом, мы понимаем насколько объёмным являет нам себя процесс 
разработки операционной стратегии. Насколько важно учитывать все факторы, вли-
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яющие на производство компанией того или иного продукта, а также устанавливать 
взаимосвязь производственной стратегии с основной стратегической стратегией 
компании. 

 
Уточнение сущности и роли операционной стратегии 
Прежде чем, приступать к формулированию операционной стратегии необходимо 

сформировать определение операционной стратегии и выявить её роль в жизни 
компании, на основе проанализированных научных журналов и статей, рассмотрен-
ных в предыдущем параграфе. 

 Операционная стратегия – это совокупность действий, принимаемых относи-
тельно производственной системы компании, реализующие ее долгосрочную стра-
тегию, обеспечивающие ей лидерские позиции в своей нише за счет качества, опе-
ративности и низкого уровня брака, а также способствующие реализации стратегии 
компании. Операционная стратегия компании это инструмент, дающий возможность 
добиться высокого уровня конкурентоспособности и эффективности своей основной 
деятельности путем выстраивания своей корпоративной политики. 

Основные цели операционной стратегии: 
1. Оптимальное использование мощностей 
2. Снижение производственных затрат 
3. Качество производимой продукции 
4. Качество процесса производства (снижение процента брака и технических 

ошибок) 
5. Ориентация производства на спрос потребителей 
Операционная стратегия это составная часть общего планирования деятельно-

сти в компании. Она разрабатывается на основе последующих нескольких лет. Ос-
новным отличием операционной стратегии от общей стратегии компании заключа-
ется в большем влиянии внутренних факторов (т.е. финансовые, производственные 
и технологические возможности). Основные вопросы которые должны быть решены 
в процессе разработки операционной стратегии выглядят так: 

 как мы взаимодействуем с окружающей средой, с конкурентами и обществом 
 составление календарного графика этой стратегии и основных стратегически 

важных задач, решаемых в период использования стратегии 
 определение товарно-материальных ресурсов. 
Операционная стратегия должна быть гибкой и иметь возможность корректиро-

ваться со временем. Поскольку мы живем в современном обществе, а одна из ха-
рактерных особенностей современного общества это высокий уровень динамично-
сти. Нужно учитывать то, что структура рынка и потребности клиентов имеют осо-
бенность изменяться со временем.  

Определяя операционную стратегию для производственной компании нужно учи-
тывать преимущества каждого возможного варианта и, соответственно, то чего не 
получится добиться при том или ином выборе. Выявление наиболее привлекатель-
ной стратегии для предприятия начинается с постановки владельцам и главным ли-
цам компании вопроса: Что у вас в приоритете? 

Для того, чтобы разработать наиболее подходящую и эффективную операцион-
ную стратегию, нужно четко понимать в какую сторону хочет двигаться компания, на 
какую целевую аудиторию она рассчитывает, нужно объективно определить свой 
потенциальный рост и уровень амбиций. 



№6 2022/ 38 
 
 

Также, для объективности выбора, стоит определить операционную стратегию на 
основе неких критериев, на которые мы будем обращать особое внимание. К таким 
критериям можно отнести: 

1. Уровень производственных мощностей 
2. Уровень загрузки человеческих ресурсов в течение года 
3. Соответствие текущим потребностям покупателя 
4. Сбалансированность загрузки производственных материальных ресурсов и 

денежных поступлений. 
Операционная стратегия базируется на приоритетах, которая себе ставит компа-

ния. Приоритеты имеют свою специфику, т.е. для одной ниши могут подходить при-
оритеты качества и надежность поставок, для другой они имеют значительно мень-
шее значение. 

Качество продукта и качество производства. Этот критерий важен для компании, 
производящих одну и ту же продукцию, но ориентированную на разных потребите-
лей. Как например компания по производству велосипедов. Допустим, компания 
производит качественные профессиональные велосипеды и детские велосипеды. 
Одна и та же продукция, но критерии оценки качества разные. Также для таких ком-
паний характерна высокая значимость качества самого процесса производства. Ка-
чество процесса производства достигается высоким уровнем контроля за процессом 
производства продукции, точность в измерении характеристик продукции, точный 
подсчет необходимых ресурсов для производства партии продукции. 

Издержки производства. Второй приоритет, на основе которого выбирается опе-
рационная стратегия в компании это уровень затрат на производство. Как правило, 
такие компании создают продукцию имеющую постоянный спрос и не имеющие от-
личительных характеристик. Поскольку такие товары качественно, визуально и тех-
нически почти не имеют различий, основной аспект, по которому производители та-
ких товаров соревнуются, это цена. Соответственно, выигрывает по этому приори-
тету та компания, которая предоставляет продукт с наименьшей ценой (при прочих 
равных условиях) 

Срок выполнения заказа. На некоторых сегментах рынка, наивысшим приорите-
том является срок выполнения заказа. Этот приоритет имеет место быть в тех ком-
паниях, которые предоставляют специализированные услуги. [4] Например, компа-
ния предоставляющая услуги по вскрытию дверных замков. Допустим, у человека 
захлопнулась дверь и он не может попасть в свою квартиру после тяжелого рабоче-
го дня. Соответственно, компания, которая сможет предоставить мастера по вскры-
тию замка быстрее и если этот мастер быстрее сможет закончить свою работу, бу-
дет иметь большой приоритет в сравнении с другими компаниями. 

Способность реагировать на меняющийся спрос. Следующим приоритетом в 
определении операционной стратегии является способность компании реагировать 
на изменение спроса. Здесь все просто, если компания может быстро перестраи-
вать свое производство и удовлетворять меняющиеся потребности потребителей, 
то такая компания в выигрыше. Это обуславливается тем, что если в компании есть 
продукция спрос на которую находится на стабильно высоком уровне или даже про-
должает расти, такая компания в следствие этого экономит на масштабах производ-
ства и реже сталкивается с ситуациями, когда запланированные продажи оказались 
выше фактических по окончанию месяца или квартала.  
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Надежность поставок – это приоритет, который присутствует в компаниях, про-

дукция которых производится из комплектующих товаров. Например, компания про-
изводящая компьютеры находится в высокой зависимости от компании поставщика 
комплектующих товаров. Поскольку компания, производящая компьютеры, не может 
организовать свою деятельность и выполнять базовую функцию коммерческой ком-
пании, если компания поставщик комплектующих нарушает сроки поставки или за-
держивает их. 

Таким образом, мы можем сделать вывод что операционная стратегия позволяет 
компании задать вектор ее развития. Сама по себе, операционная стратегия пред-
ставляет собой систему, а как известно работу системы обеспечивает работоспо-
собность ее составных частей.[5] Процесс ее разработки должен базироваться на 
основе целей компании, ее текущего этапа в жизненном цикле и ее организационной 
структуры. 

Операционная стратегия компании определяется особенностью компании, в ко-
торой она будет использована и сильно зависит от того, какой продукт производит 
компания. Именно операционная стратегия стоит в основе пирамиды эффективно-
сти. Её значимость нельзя недооценивать, потому что без ее эффективной работы, 
компания не будет осуществлять свою основную функцию – предоставление каче-
ственного продукта своему потребителю. 

Операционная стратегия также выполняет функцию выстраивания обратной свя-
зи с основными корпоративными целями компании. Компания ставит себе основную 
стратегическую цель – повышение стоимости компании. Операционная стратегия 
реализует эту цель путем определения процессов, методик, технологий и объемов 
продукции, которую мы будем производить. В свою очередь, эффективность опера-
ционной стратегии может проверяться инструментами, которые доступны в компа-
нии. Соответственно, в зависимости от того, насколько эффективно реализуется 
операционная стратегия мы понимаем, насколько четко главные стратегические це-
ли компании понятны и приняты сотрудниками этой компании, что и является обрат-
ной связью. 

Необходимость в качественно проработанной операционной стратегии строится 
на том, что сам процесс ее формирования проходит таким образом, что он так или 
иначе пронизывает всю структуру компании. Такая стратегия, в совокупности с кор-
поративной стратегии представляет собой всю сущность компании.  

В настоящее время, операционная стратегия выстраивается путем успешного 
операционного менеджмента в компании. Ключевыми элементами системы опера-
ционной стратегии с самого рождения этой науки были фокусировка операций и по-
литика сбыта продукции. 

 
Сбытовая политика. 
В 70-х годах суть системы операционной стратегии, в которой основополагаю-

щими элементами являются вышеперечисленные, заключалась в невозможности 
добиваться успешных результатов по всем направлениям деятельности компании. 
Отсюда возникает необходимость сосредотачивать силы и доступные товарно-
материальные ресурсы на выстраивание одной, наиболее оптимальной, стратегии. 

В том случае, если компания избирает стратегию низких издержек, то она уже не 
имеет возможности быстро реагировать на меняющийся спрос и неспособна предо-
ставлять широкий ассортимент. Примерно в то же время появляется теория, пред-
ложенная исследователем Уикхемом Скиннером «завод в заводе» или PWP – суть 
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теорию заключается в определении для каждой технологической линии индивиду-
альной операционной стратегии. [6] Согласно этой концепции, даже рабочих нужно 
отделять друг от друга, чтобы избежать путаницы из-за смены стратегии в одной 
технологической линии. 

Стратегии фокусирования на конкретных целях и концепция PWP широко приме-
няются и по сегодняшний день. Однако учитывая нынешние тенденции рынка, глав-
ная необходимость теперь заключается в успешном развитии компании во всех 
стратегических направлениях. Такой подход стал основой, необходимой для опре-
деления последующих приоритетов компании. 

Место, занимаемое компанией на рынке, не только демонстрирует высокий уро-
вень ее подготовки и амбиций, профессиональный подход к руководству, высоко-
классный маркетинг и способность быстрого реагирования на меняющиеся потреб-
ности клиентов, но и способствует определению операционной стратегии. Компа-
ния, сумевшие занять лидерские позиции на международном рынке называют ком-
паниями мирового класса. Рыночная среда на таком высоком уровне ведения биз-
неса характеризуется высоким уровнем конкуренции и неопределенности. 

Для того, чтобы конкурировать на таком уровне, многие компании пересматрива-
ют свою операционную стратегию. Так как правильная операционная стратегия гла-
венствует над сбытовой политикой. Именно в тот период менеджеры начали осо-
знавать тот факт, что теперь на экономическом рынке в приоритете будут другие 
операционные стратегии. 

Подводя итоги вышесказанного, операционная стратегия определяет деятель-
ность компании и пути её развития. А формирование начинается с расстановки при-
оритетов компании, учитывающих видение руководства компании и потребителей. 

 
Формализация операционной стратегии и разработка системы управления 

по показателям 
Формализация операционной стратегии подразумевает построение информаци-

онной модели реального объекта, т.е. выражение его с помощью таблицы, рисунка 
или чертежа. Формализация операционной стратегии начинается с постановки руко-
водством компании стратегических целей, что в последствии даёт возможность 
сформулировать четкий план действий по реализации стратегического видения.  

Для того, чтобы связать операционную стратегию со стратегической необходимо 
определить стратегические цели компании, декомпозировать их на всех уровнях и 
установить взаимосвязи, оценить влияние одной цели на достижение другой. В этом 
параграфе будут затронуты базовые принципы построения операционной стратегии 
и методология по разработке системы управления по показателям. 

Процесс разработки операционной стратегии начинается с определения компа-
нией своего целевого рынка. [7] Это важно выполнить по той причине, что проана-
лизировав свой рынок и целевую аудиторию компания выявляет наиболее привле-
кательные для себя ниши с точки зрения доходности и возможных ограниченных 
возможностей.  

Самое первое, что мы делаем при формировании операционной стратегии, это 
получаем информацию от потребителей нашей продукции относительно существу-
ющих продуктов или тех продуктов, которые мы планируем производить. На основе 
полученной информации мы выстраиваем приоритеты, которые в дальнейшем, ста-
новятся обязательными в процессе производства продукции. Соответственно, на 
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основе этих приоритетов мы определяем свои возможности и основное направле-
ние, куда мы будем двигаться. 

Для того, чтобы приступить к разработке стратегии, нам нужно проанализировать 
текущий спрос на производимую нами продукцию и уметь прогнозировать спрос на 
продукцию, которую еще не производим. Весь операционный менеджмент и управ-
ление деятельностью предприятия строится на прогнозировании спроса и он дает 
специалистам компании возможность предугадать изменения покупательского спро-
са на ту или иную продукцию и соответственно отреагировать на эти изменения пу-
тем внесения корректировок в процесс производства продукта и соответственно из-
менить его характеристики в пользу потребителя. Прогнозирование спроса дает 
компании возможность обеспечить себя необходимым количество производствен-
ных мощностей и товарно-производственных запасов, необходимых для успешного 
и своевременного реагирования на меняющийся спрос. Кроме того, точное прогно-
зирование спроса позволяет компании избежать ситуации, в которой она производит 
больше продукции чем необходимо, когда такое происходит, компания тратит день-
ги на содержание лишней продукции в складах. 

Подводя итоги вышесказанного, мы можем сделать вывод что для правильного 
определения и дальнейшего выстраивания операционной стратегии необходимо 
провести аналитику всего предприятия. Начиная от его организационной структуры 
и правовой формы ведения бизнеса и заканчивая анализом цепочки исполнения 
заказа.  

Правильное определение и выстраивание операционной стратегии в компании 
во многом определяет возможные пути развития на рынке. Компания, как и любая 
сложная система, состоящая из большого количества людей, которым необходимо 
принимать действия сообща, должна содержать в себе структуру. Последователь-
ность действий, если угодно. 

Разработка системы управления по показателям.  
Среди большого ассортимента управленческих инструментов по разработке, 

фиксированию, выявлению и внедрению стратегий в компанию мною был выбран 
инструмент, разработанный Дэвидом Нортоном и Робертом Капланом. Основная 
цель этой модели – внедрение управления по показателям в компании разных раз-
меров, форм и структур. Преимущество модели, в сравнении с другими, заключает-
ся в более детальном анализе компании, в том, что стратегическая карта Нортона и 
Каплана позволяет работать на нескольких уровнях абстракции:  

 Миссия и видение 
 Приоритеты 
 Цели в числовом выражении 
 Инициативы и планы действий 
Также ССП предпочтительнее по причине того, что представляет визуальное 

изображение проделанного анализа, что облегчает процесс восприятия и вынесе-
ния суждений относительно проделанной работы, также следствием легкого для 
восприятия визуального изображения становится то, что из него легче рождаются 
обсуждения. Людям, которым необходимо изучить проделанную работу чтобы вне-
сти изменения в структуре компании не нужно читать классический стратегический 
план на десятки страниц. И финальным, самым значимым преимуществом является 
то, что ССП позволяет доступным образом каскадировать цели высших подразде-
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лений для низших. Разберемся более подробно в самом процессе разработки стра-
тегической карты и выясним, как она применима к нашей компании. 

Система сбалансированных показателей представляет собой стратегическую 
карту, разделенную на 4 основных блока: Финансовая составляющая; Клиентская 
составляющая; Бизнес-процессы и Обучение.[8] Карта BSC позволяет конкретизи-
ровать стратегические цели и наиболее точно определить возможности реализации 
этих целей. Сбалансированная система показателей очень полезный инструмент 
для определения базовой ориентации компании и вследствие этого, правильно вы-
строенная система показателей осуществляет мотивационную функцию по отноше-
нию к сотрудникам компании, поскольку когда каждый сотрудник в компании пони-
мает свою стратегическую цель, понимает для чего он работает здесь, то работа 
получается лучше. Основная идея этого управленческого инструмента состоит в 
том, чтобы все стратегические цели сотрудников из более низкого звена способ-
ствовали достижению стратегических целей их непосредственных начальников, а 
цели начальников отделов способствовали достижению целей вышестоящих долж-
ностей и так по цепочке вверх, пронизывая всю структуру компании. 

Стратегические цели компании формируются на основе тех результатов, которых 
компания хочет достичь. Высшие стратегические цели являются конечными и клю-
чевыми целями компании. После чего для каждой из поставленных целей выраба-
тываются финансовые и нефинансовые показатели достижения той ил иной цели. 
Следующим шагом является определение конкретных мероприятий, способных спо-
собствовать достижению этих целей. 

Блок «Финансы» - стратегические цели, выстроенные исходя из финансовых 
ожиданий наших высших лиц компании. 

Блок «Клиенты» - стратегические цели, определяющие структуру и наиболее 
полно отвечающие требованиям наших клиентов, достижение которых способствует 
достижению финансовых стратегических целей. 

Блок «Внутренняя составляющая» или «Бизнес-процессы» - это такие стратеги-
ческие цели, которые нам необходимо поставить, относительно операционной дея-
тельности компании и оптимизации отдельных процессов производства достижение 
которых будет способствовать достижению вышестоящих целей (целей из блока 
«Клиенты») 

Блок «Обучение и развитие» - это стратегические цели, достижение которых ха-
рактеризует наш потенциал и показывают чего мы способны достичь совершен-
ствую корпоративную культуру и профессиональные навыки каждого отдельно взя-
того сотрудника. 

Для того, чтобы разработать наиболее эффективную систему сбалансированных 
показателей, необходимо наибольшие усилия приложить в процесс её внедрения. 
Для того, чтобы новая система была успешно внедрена, необходимо чтобы структу-
ра, существующая в данный момент была гибкой и продуманной. Внедрение этой 
системы не заканчивается на постановке стратегических целей, разработке показа-
телей и конкретных мероприятий. Суть внедрения заключается в том, что оно пере-
страивает систему менеджмента в компании, она меняет саму структуру, обеспечи-
вающую жизнедеятельность компании, внедрение сравнимо с адаптацией челове-
ческого организма под определенный климат. Соответственно процесс внедрения 
системы показателей должен осуществляться поэтапно. 
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Рисунок 1- Модель внедрения сбалансированной системы показателей 
Источник: Внедрение сбалансированной системы показателей/ Horvath & Partners; Пер. с нем. — М.: 
Альпина Бизнес Букс. — 478 с. — (Серия «Модели менеджмента ведущих корпораций») 

 
1. Создание организационных условий. 
Первый этап внедрения ССП заключается в создании в компании подходящих 

организационных и структурных условий для этого внедрения. Для начала, руково-
дители компании должны определить концептуальные правила, по которым будет 
осуществляться деятельность компании и которые имеют особую значимость для 
сбалансированной системы показателей. Одно из таких правил, это формирование 
собственных перспектив и принятие решение, в какие отделы, для каких бизнес 
единиц конкретно эта система показателей необходима. Как правило, некоторые 
компании и вовсе внедряют пилотную версию ССП для одного из отделов компании. 

Этот этап имеет особую важность, поскольку чем больше отделов, после прове-
дения анализа, окажутся в положении острой необходимости внедрения системы 
показателей тем это лучше для компании, по той причине, что чем больше отделов 
работают по одной системе, тем лучше каскадировать цели вышестоящих органов 
по отношению к нижестоящим. 

Следующим, немаловажным шагом, является определение перспектив. Перспек-
тивами называются те блоки (сферы влияния), которые для себя выделяет компа-
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ния. Финансы, Клиенты, Бизнес процессы и Обучение. Они могут быть самыми раз-
ными в зависимости от специфики компании, но представленные выше наименова-
ния являются наиболее универсальными. Например, в компаниях из банковской 
сферы верхняя перспектива может быть «Акционеры», в оптовой компании перспек-
тива «поставщики» может иметь отдельное место, заменив клиентов и т.д. 

Важно не забывать, что в процессе разработки и внедрения ССП должны прини-
мать активное участие все сотрудники компании, и в особенности руководящие ли-
ца. По той причине, что одна из основных целей ССП – это выстраивание системы 
двусторонней связи между уровнями иерархии в компании, которая позволяет 
успешно распространять идея относительно стратегии компании с верхнего уровня к 
нижнему. Если руководство предприятия хочет добиться результата и достичь по-
ставленных целей – придется углубиться в этот процесс. 

2. Проведение стратегического анализа. 
Сущность второго этапа внедрения системы BSC заключается в осознании, что 

ССП – это на разработка принципиально новых стратегий, а лишь их внедрение. Из 
этого мы приходим к выводу – если мы хотим внедрить систему сбалансированных 
показателей, прежде всего необходимо определить стратегию, на основе которой 
мы будем строить систему показателей. Например, компания может выбрать основ-
ным стратегическим направлением освоение рынков в другой части континента, со-
ответственно внедрить BSC, которая будет способствовать реализации этой страте-
гии необходимо максимально точно сформулировать стратегию и поставить цели по 
клиентской перспективе, по процессам и по персоналу. Сбалансированная система 
показателей не может провести стратегический анализ, провести SWOT анализ, 
определить этап жизненного цикла нашего продукта и выявить основные КФУ, не 
может определить приоритетные для нас сегменты рынка или за нас выбрать стра-
тегию лидерства по издержкам или лидерства по качеству. Все эти действия осу-
ществляются заинтересованными во внедрении ССП лицами заблаговременно и по 
итогу обсуждения и дебатов они должны прийти к общему решению. 

Одним из самых удобных способов внедрения ССП является выражение суще-
ствующей стратегии компании в системе показателей. Процессы разработки или 
переработки стратегии осуществляются при использовании BSC в ходе стратегиче-
ского планирования деятельности компании на следующий год. Таким путём может 
быть создана организация, сфокусированная на стратегию. 

3. Разработка системы сбалансированных показателей. 
На этом этапе сбалансированная система показателей может быть внедрена в 

одной из подразделений или отделов компании. На момент реализации этого этапы 
мы уже должны иметь: выстроенный базовый «скелет» BSC (перспективы, цели и 
т.д.), проинформированная, мотивированно подготовленная команда, большая 
часть участников которой это высшей руководство компании и зафиксированная и 
четко сформулированная стратегия, которая планируется к внедрению. 

Отдел, внедряющий ССП организует ряд последовательных действий: постанов-
ка целей на всех уровнях (перспективах), установление причинно-следственной свя-
зи между этими целями, иными словами это называется «построение стратегиче-
ской карты». [9] Далее выбирает целевые показатели и наконец составляет список 
мероприятий, способствующих реализации нашей стратегии. 

Как показывает опыт различных компаний, внедряющих BSC, необходимо пом-
нить, что ядро всей сбалансированной системы заключается в целях, а не в индика-
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торах. Самые точные и лучшие индикаторы не имеют никакого смысла, если лежа-
щие в их основе цели не полностью отражают сущность реализуемой нами страте-
гии. 

Количество стратегических целей, распределенных по всем перспективам ком-
пании в среднем доходит до 20. В реализации этого этапа необходимо потратить 
много внимания на установление причинно-следственных цепочек между целями. 
Если цель из перспективы «Клиенты» не будет способствовать достижению цели из 
«Финансов» стратегия не будет реализована. 

Выраженная в системе менеджмента ССП представляет собой фильтр, при по-
мощи которого отсекаются не способствующие реализации нашей стратегии меро-
приятия. Однако бывает и так, что некоторые мероприятия в компании регулярно 
выполняются, но при этом прямого влияния на реализацию стратегии они не оказы-
вают. Скорее всего это мероприятия, необходимость выполнения которых предпи-
сывается на уровне федеральных законов и т.д. И отказаться от таких действий не 
получится, несмотря на то, что ограниченные ресурсы компании тратятся на непри-
оритетные задачи. 

4. Управление каскадированием. 
Сущность этого этапа заключается в правильном выстроенном процессе переда-

чи информации. Вертикальная интеграция целей заключается в том, что цели вы-
шестоящих подразделений последовательно декомпозируются и становятся целями 
нижестоящих подразделений. При установлении такой взаимосвязи внедрение ССП 
ведёт к повышению качества стратегического управление. Также и с горизонтальной 
интеграцией целей. Цели подразделений, находящихся в иерархии на одном уровне 
должны быть в связке. Цели такого уровня могут быть лучше согласованы и наибо-
лее точно определены благодаря ССП, выступающему в роли инструмента комму-
никации. 

5. Обеспечение последовательного использования сбалансированной системы 
показателей. 

Последним этапом внедрения ССП в компанию является интерпретация ССП как 
системы менеджмента. Если бы процесс внедрения системы показателей заканчи-
вался постановкой целей, определением показателей и выполнением мероприятий, 
то это было бы просто единоразовым фокусированием на стратегии. Для того чтобы 
система сбалансированных показателей «прижилась» в компании, её необходимо 
интегрировать в систему менеджмента. Это непростой процесс, так как «скелет» 
системы менеджмента в компании базируется на взаимоотношениях между иерар-
хическими уровнями. Грубо говоря, для того чтобы это работало, необходимо пони-
мать что привычная система управления будет изменяться. Распределение ответ-
ственности за реализацию целей в рамках ССП просто на основе организационной 
структуры будет невозможно. Уровни взаимосвязи и взаимовлияния между действи-
ями, установленные в 3 этапе приносят свои плоды. Ответственность за достижение 
целей в определенной степени будет лежать на всех сотрудниках. Подотчетность 
одного подразделения другому может изменится в противоположном направлении. 

Исходя из представленной выше инструкции по разработке операционной стра-
тегии на основе ССП мы можем сделать вывод, что для того, чтобы добиться 
наименьшего сопротивления при внедрении стратегии, нужно уметь правильно 
формулировать цели и создавать коллектив, готовый работать на достижение этих 
целей при этом не забывая про свои. 
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Features of the development of an operational strategy and the opinions of various authors on its definition 
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Financial University under the Government of the Russian Federation 
The success of an enterprise operating in a new field largely depends on whether it was possible to satisfy the desires of the consumer. 

Marketing activity and innovation, as two fundamental aspects in a company that create the effectiveness of a product or service, 
cannot exist on their own, they are based on the company's operating strategy. The operating strategy thus defines how the 
company manages its resources to achieve its goals. But before you start developing and implementing a strategy, you need to 
understand what and for whom you produce. The analysis of consumer preferences allows the manufacturer to study competitive 
advantages, and on the basis of these data, start developing an operating strategy. 

The relevance of the chosen topic lies in the fact that the development of an operating strategy and its further implementation in 
the company is the basis for effective business development through the expansion of market coverage, the expansion of 
the consumer section and the increase in the economic efficiency of the enterprise. 

The process of developing and implementing a new operational strategy includes a large number of stages, which consist in making 
various types of management decisions. First of all, the rationale for the need to develop a new operational strategy, cost planning 
through determining the proper amount of various kinds of resources, etc. Before implementing a new operating strategy, you need 
to study your priorities, analyze customer preferences and assess your capabilities and financial attractiveness in a new niche. 
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В данной статье рассматриваются особенности разработки стратегии повышения конкурентоспособности 
современной организации. В условиях повышенной конкуренции руководство компаний все больше вни-
мания уделяет направлениям, позволяющим занимать лидирующие позиции. Уровень конкурентоспособ-
ности предприятия зависит от развития и роста экономики, совершенствования инновационного процес-
са, уровня жизни, значимости страны на мировых рынках, уровня экономической безопасности. 
Авторы статьи выявили основные недостатки деятельности ООО «Сибирская генерирующая компания», 
влияющие на ее конкурентоспособность. В результате проведенного анализа было установлено, что для 
данной компании, таковыми являются: недостаточная узнаваемость компании, недостаточный опыт и 
квалификация сотрудников, неравномерное развитие сети предприятия. Для обеспечения повышения 
конкурентоспособности ООО «Сибирская генерирующая компания», в статье предложены мероприятия, 
которые позволят улучшить положение компании, относительно конкурентов отрасли.  
Ключевые слова: конкурентоспособность, организация, конкуренты, бизнес-среда, стратегия, стратеги-
ческая цель компании, конкурентное преимущество.  

 
 
Российские компании работают в рыночной среде, они должны постоянно осу-

ществлять стратегические разработки, направленные на обеспечение лидирующих 
позиций в отрасли и повышение своей конкурентоспособности. Успех и лидерство в 
конкурентной экономике возможны в случае объективного изучения и оценки соб-
ственного потенциала и потенциала конкурентов. 

Компании, которые лучше всего преуспевают в рыночных отношениях, являются 
наиболее конкурентоспособными. Будет ли компания лидером напрямую зависит от 
ее способности предоставлять товары и услуги, точно отвечающие потребностям 
клиентов и рынка в целом.  

Конкурентоспособность — это самое сложное понятие, имеющее различные зна-
чения. Такие аспекты деятельности, как товар или услуга и их основные/ отличи-
тельные свойства и качества; технология производства; актуальность; доступность 
для клиента, включены в эту концепцию любой организацией. 

Современные организации функционируют в сложной бизнес-среде. Эта среда 
часто оказывается нестабильной, враждебной, непредсказуемой или беспорядочной 
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по следующим причинам: новые технологии и рыночные возможности возникают в 
результате развития науки и техники и международных рынков - процессов вне ор-
ганизации. Эта ситуация подчеркивает важность способности организации получать 
и поддерживать конкурентное преимущество в долгосрочной перспективе и показы-
вает, что достижение конкурентного преимущества невозможно без правильной 
стратегии. 

Энергетику называют основной отраслью современной экономики, потому что 
она напрямую связана со всеми системами жизнеобеспечения общества, социаль-
ными условиями и экономическим развитием. Без современной в технологическом 
отношении, ориентированной на инвестиции электроэнергетики, устойчивый рост 
ВВП и повышение конкурентоспособности российской обрабатывающей промыш-
ленности будут невозможны. Сегодня перед электроэнергетикой стоят серьезные и 
ответственные задачи, и их решение требует эффективных результатов. 

ООО «Сибирская генерирующая компания» стремится занять лидирующую пози-
цию в сфере энергетики, соответствовать запросам потребителей, а также создать 
благотворную среду для персонала, инвесторов и партнеров. При этом для компа-
нии важно получение статуса единой теплоснабжающей организации по всей терри-
тории своего нахождения. 

Политика компании направлена на решение следующих направлений стратеги-
ческого развития [5]: 

 расширение рынка: сотрудничество с новыми потребителями, нахождение бо-
лее выгодной альтернативы взамен нерациональным источникам тепла в городах 
присутствия компании; 

 продуктивное регулирование генерациями: в приоритете использование коге-
неративных установок (для одновременной выработки тепла и электричества), учет 
ситуации на рынке при передаче тепловой и электрической энергии источникам; 

 развитие теплового бизнеса: автоматизированный централизованный опера-
тивный контроль и управление технологическими процессами теплотранспортной 
системы, качественное и надежное обеспечение теплом потребителей. объедине-
ние отдельных звеньев выработки энергии в единый технологический процесс: 
«Производство – Передача – Сбыт»; 

 улучшение качества работы с потребителями: переход на прямые расчеты, 
совершенствование клиентских сервисов, четкость и организованность в платежной 
дисциплине. 

Для руководства важно, чтобы поставка электро- и теплоэнергии была надёжной 
и безопасной. Производственные и экономические показатели также занимают вы-
сокую строчку в списке приоритетов компании с учётом безупречного следования 
правилам безопасности и охраны труда. 

Основные экологические приоритеты компании: охрана атмосферного воздуха; 
рациональное использование водных ресурсов и охрана водных объектов; охрана 
почвы и земельных ресурсов; сокращение объемов образования отходов и их ути-
лизация; экологическое воспитание и социально-экологические мероприятия.  

Территория, на которой реализуется работа компании, характеризуется концен-
трацией природных ресурсов, наличием большого количества промышленных пред-
приятий, многомиллионным населением, которое должно доверять действиям руко-
водства и персонала организации. Это и является главной задачей, которую ставит 
перед собой компания, - создавать рабочие места и комфортные условия труда для 
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людей и, как следствие, давать им ощущение стабильности и уверенности в буду-
щем. 

Стратегическая цель компании - стремление быть лучшими, занимать лидирую-
щие позиции на рынке, полностью удовлетворять потребителей качественной про-
дукцией и услугами. 

Для определения направлений повышения конкурентоспособности, сформируем 
«дерево» проблем ООО «Сибирская генерирующая компания» (рис. 1). 

 

Рисунок 1 - «Дерево» проблем ООО «Сибирская генерирующая компания» * 
*Составлено авторами  

 
Рассмотрим основные недостатки, деятельности ООО «Сибирская генерирую-

щая компания», влияющие на ее конкурентоспособность. 
1. Недостаточная узнаваемость компании. Компания имеет официальный сайт 

(https://sibgenco.ru), который профессионально и привлекательно оформлен, имеет 
необходимую информацию для потребителей и партнеров. Но в поисковом запросе, 
данный сайт отображается не на первых трех позициях, что говорит о том, что ин-
тернет-пользователи из других регионов, в которых ООО «Сибирская генерирующая 
компания» не так широко известна, не сразу могут найти данный сайт. Например, 
при вводе в поиск ключевых слов «генерирующая компания», исследуемой органи-
зации вообще нет в списке, что значительно сокращает поиск новых потенциальных 
клиентов и партнеров (рис. 2).  

При вводе ключевой фразы, поисковик выдает 8 тыс. результатов, сайт ООО 
«Сибирская генерирующая компания» лишь на шестой позиции поиска. 

При вводе ключевой фразы «энергетическая компания», поиск предлагает 9 млн. 
результатов, сайта исследуемой компании на первой странице поиска вообще нет, 
ООО «Сибирская генерирующая компания» находится лишь на 4 странице или 39 
месте.  

Так как, на сегодняшний день, интернет – является ключевым элементом к про-
движению предприятия или бренда, становится важным повышать узнаваемость 
компании именно в сети. Помимо всего, узнаваемость ООО «Сибирская генерирую-
щая компания», слабо развита соцсетях Telegram, «ВКонтакте». 
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Рисунок 2 – Результаты поиска по ключевому слову «генерирующая компания» * 
*Составлено авторами  

 
 
2. Недостаточный опыт и квалификация сотрудников. За последние несколько 

лет, произошло снижение затрат на обучение персонала, а также сократилось коли-
чество работников, прошедших развивающее обучение и обязательное обучение. 
Анализ развития и повышения квалификации персонала ООО «Сибирская генери-
рующая компания» представлен в таблице 1. 

Как видно из таблицы 1, в компании ООО «Сибирская генерирующая компания» 
существует система развивающего и обязательного обучения персонала. Но, за по-
следние два года, в связи с пандемией COVID-19, наблюдается резкое снижение 
количества работников, прошедших повышение квалификации или переобучение, 
что негативно влияет на производительность труда, уровень развития персонала, 
недостаточные знания развития отрасли.  

3. Неравномерное развитие сети предприятия. ООО «Сибирская генерирующая 
компания» имеет филиалы в Алтайском крае (7 предприятий), Абаканский филиал 
(5 предприятий), Красноярский филиал (8 предприятий), Кузбасский филиал (6 
предприятий), Новосибирский филиал (6 предприятий). Также, компания имеет ре-
монтные и сервисные представительства в Кемерово, Красноярске. Как можно за-
метить, в центральной части страны нет офисов-представительств компании, что 
значительно усложняет работу с клиентами и поставщиками. Партнерам компании 
из других регионов, приходится работать с ООО «Сибирской генерирующей компа-
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нией», преимущественно в онлайн формате, а разница в часовых поясах, затрудня-
ет процесс проведения переговоров и уточнения некоторых рабочих вопросов.  

 
Таблица 1  
Анализ развития и повышения квалификации персонала ООО «Сибирская генерирующая компания»* 

Показатель 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. Отклонение 2021 
г./2017 г. 

Абсо-
лютное, 

+- 

Относи-
тельное, 

% 
Красноярский край 

Прошедшие обяза-
тельное обучение, чел 

1277 1230 1241 812 877 -400 -31,3 

Прошедшие развива-
ющее обучение, чел. 

1168 1170 1135 782 791 -377 -32,3 

Затраты на обучение, 
млн. руб. 

20 18,8 18,9 12,1 12,2 -7,8 -39 

Алтайский край 
Прошедшие обяза-
тельное обучение, чел 

0 0 211 141 157 157 0 

Прошедшие развива-
ющее обучение, чел. 

506 524 520 211 274 -232 -45,8 

Затраты на обучение, 
млн. руб. 

7 7,2 7,1 3,2 3,4 -3,6 -51,4 

Кемеровская область   
Прошедшие обяза-
тельное обучение, чел 

2696 2710 2734 1023 1028 -1688 -61,9 

Прошедшие развива-
ющее обучение, чел. 

1120 1136 1147 801 823 -297 -26,5 

Затраты на обучение, 
млн. руб. 

32 32,2 32,3 16,7 16,8 -15,2 -47,5 

Хакасия 
Прошедшие обяза-
тельное обучение, чел 

46 49 52 30 33 -13 -28,3 

Прошедшие развива-
ющее обучение, чел. 

254 258 263 112 119 -135 -53,1 

Затраты на обучение, 
млн. руб. 

3,8 3,9 4 1,7 1,8 -2 -52,6 

Составлено авторами по данным [4] 
 
Для того, чтобы повысить конкурентоспособность ООО «Сибирская генерирую-

щая компания», необходимо разработать мероприятия, которые улучшит положение 
компании, относительно конкурентов отрасли.  

Ниже представлено «дерево» решений, для ООО «Сибирской генерирующей 
компании» (рис. 3). 
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Рисунок 3 - «Дерево» решений для повышения конкурентоспособности ООО «Сибирская генерирую-
щая компания»* 
*Составлено авторами  

 
Рассмотрим предложенные мероприятия более подробно. 
1. Для того, чтобы повысить поисковую выдачу официального сайта ООО «Си-

бирская генерирующая компания», необходимо обратиться в компанию по SEO оп-
тимизаций сайтов. Специалисты компании должны провести технический аудит сай-
та, анализ сайтов конкурентов, осуществить подбор семантического ряда, произве-
сти внутреннюю и внешнюю оптимизацию сайта, а также, нарастить ссылочную мас-
су. Также, на сайте компании, есть устаревшая и неактуальная информация, ее 
необходимо удалить и обновить, по всем разделам. Также, необходимо проработать 
элементы навигационных запросов, информационных запросов, транзакционных 
запросов. Необходимо проработать поиск по ключевым фразам для того, чтобы 
сайт был виден в поисковых запросах, при вводе различной информации. Также, 
нужно на сайте оставить ссылки на социальные сети ООО «Сибирской генерирую-
щей компании».  

2. Организация обучения персонала. Как было сказано выше, в ООО «Сибирской 
генерирующей компании» уже существует система обучения, благодаря которой, 
ежегодно проходят обучение сотни работников. Но за последние два года интенсив-
ность обучения значительно снизились. В связи с текущей геополитической ситуа-
ций в мире, предприятию необходимо сохранить текущий квалификационный уро-
вень кадров, а также способствовать их развитию. Помимо внешнего обучение, сле-
дует увеличить количество внутренних мероприятий по повышению уровня теорети-
ческих и практических знаний персонала. 

Динамика реорганизации традиционных тепловых схем, т.е. восстановления 
энергетического оборудования, срок службы которого истек, и ввода в эксплуатацию 
принципиально новых систем комбинированного цикла, возрастает, и ожидается, 
что произойдут значительные изменения в функциональных уровнях и принципах 
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производственного энергетического процесса. Эксплуатация выработавшего свой 
срок энергетического оборудования с постоянными требованиями к повышению эко-
номичности его работы невозможна без принятия неординарных мер по совершен-
ствованию технологий управления этим оборудованием. 

Эти проблемы могут быть решены наличием группы узкоспециализированных 
инженеров, не только профильных специалистов на руководящих должностях про-
изводственных объединений, но и инженеров-технологов, работающих в промыш-
ленных областях, и инженеров-энергетиков, которые непосредственно организуют и 
управляют техническими процессами производственного цикла энергетических ком-
паний. Для решения этих проблем профессионализм команды инженеров - как орга-
низовывающей внедрение, так и принимающей и в дальнейшем обеспечивающей 
эксплуатацию энергетического оборудования является основополагающим и наибо-
лее важным ресурсом. 

Быстро изменчивые отраслевые требования, требуют постоянное развитие пер-
сонала. В связи с этим, предлагается внедрить обязательное ежегодное обучение 
для всего административно-управляющего персонала, а также для инженерных и 
производственно-технических работников. Можно рекомендовать административно-
управленческому персоналу ежегодно проводить четыре вида обучения, в том чис-
ле, для получения нового опыта и знаний, необходимо участвовать в различных 
научных проектах, как отечественных, так и международных. А для инженерных и 
производственно-технических работников предпочтительнее проходить обучение 
три раза в год.  

3. Развитие сети предприятия. Для того, чтобы оптимизировать процесс сотруд-
ничества с поставщиками, потребителями, партнерами, необходимо открыть офисы, 
в Омске и Иркутске. Данные офисы будут располагать актуальной информацией по 
тендерам, проектам, закупкам ООО «Сибирская генерирующая компания». Кроме 
того, наличие таких офисов, упростит обратную связь с руководством филиалов 
компании.  

Таким образом, предложенные мероприятия, должны дать ООО «Сибирская ге-
нерирующая компания» преимущество, перед своими конкурентами, а также увели-
чить финансовые показатели деятельности предприятия, за счет совершенствова-
ния ее основных функционирующих элементов. Реализация данных мероприятий в 
краткосрочном периоде позволит компании сохранить лидерские позиции и добить-
ся в долгосрочной перспективе существенных преимуществ по отношению к воз-
можным конкурентам. 
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Инновации оказывают серьезное влияние на социально-экономический рост, являются фундаментом 
прогресса общества. Инновации определяют тенденции развития в сфере производства и торговли, 
улучшают уровень жизни населения. Статья посвящена исследованию инновационной активности регио-
нов Российской Федерации на основе кластерного анализа с использованием методов машинного обуче-
ния. Информационную основу исследования составили данные официальной статистики по 82 субъектам 
Российской Федерации за 2020 год. Исследование проведено на наборе данных, включающем 574 запи-
си по 7 показателям, характеризующим различные аспекты инновационной активности регионов России. 
Кластерный анализ проводился с использованием метода «k-means». По результатам исследования 
выявлено 5 основных кластеров, различающихся уровнем инновационной активности регионов. 
Ключевые слова: инновации, инновационная активность, кластеризация, машинное обучение.  

 
 
Введение 
Инновации оказывают серьезное влияние на социально-экономический рост, яв-

ляются фундаментом прогресса общества. Инновации определяют тенденции раз-
вития в сфере производства и торговли, улучшают уровень жизни населения. Со-
временное постиндустриальное общество, в том числе в Российской Федерации, 
тесно связано с увеличением роли инноваций и их интеграцией во все сферы дея-
тельности. Инновации ускоряют и воспроизводственные процессы, что и оказывает 
серьезное влияние на обновление материально-технической базы и, как следствие, 
стимулируют рост экономики. В связи с этим, повышение инновационной активности 
становится основной задачей инновационного развития. 

Инновационная активность – это многофакторная характеристика осуществляе-
мой субъектом инновационной деятельности, ее интенсивности и объема. Управле-
ние инновационной активностью на уровне региона в первую очередь предполагает 
оценку состояния его инновационной деятельности, определение проблем, перспек-
тив и возможностей инновационного развития. Такая оценка невозможна без срав-
нительного анализа. Одним из инструментов, применяемых в ходе такого рода ана-
лиза, является кластеризация. Следует отметить, что кластерный анализ с исполь-
зованием методов машинного обучения нашел широкое применение в исследова-
ниях различных аспектов регионального развития. Например, такие инструменты 
используются при исследовании социально-экономического развития регионов [1]. 
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В целом, кластерный анализ регионов Российской Федерации по уровню иннова-
ционной активности позволяет не только составить рейтинговые группы регионов, 
но и выявить ключевые характеристики каждого кластера, определяющие отличи-
тельные черты регионов, входящих в соответствующие кластеры. Практические ре-
зультаты кластеризации регионов по уровню инновационной активности можно при-
менить при разработке мероприятий, направленных на воздействие на инновацион-
ную активность регионов и при разработке стратегии их инновационного развития. 
Необходимость учета региональных особенностей при разработке стратегий инно-
вационного развития, инновационной политики показали в том числе Суховей А.Ф., 
Голова И.М. [2, 3]. 

 
Методы 
Целью кластерного анализа является выявление однородных региональных кла-

стеров на основании чего можно проводить стратегирование с учетом особенности 
соответствующих кластеров. Кластерный анализ предполагает решение следующих 
задач: 

–  подбор показателей и сбор исходных статистических данных для кластерного 
анализа; 

– предобработка данных; 
– стандартизация данных; 
– применение методов кластеризации, выделение однородных региональных 

кластеров на основе выбранных показателей; 
– выявление характеристик и особенностей кластеров, в том числе на основе 

анализа зависимости значений средних показателей по выявленным кластерам. 
В ходе данного исследования проводился кластерный анализ инновационной ак-

тивности регионов, которая при этом рассматривалась через результативность ин-
новационной деятельности. В качестве результирующего показателя используется 
валовой региональный продукт. Для уменьшения ошибок и повышения точности ре-
зультатов кластерного анализа было решено использовать относительные темпо-
вые показатели. 

Кластерный анализ проводился на основе системы показателей, представленной 
в таблице 1. 

 
Таблица 1 
Система показателей инновационной активности регионов 
Обозначение Показатель 

X1 Объем отгруженных инновационных товаров 
X2 Объем затрат на инновации 
X3 Объем затрат на НИОКР 
X4 Количество используемых современных технологий 
X5 Удельный вес организаций, осуществлявших технологические инновации 
X6 Количество поданных патентных заявок на изобретения и полезные модели 

на персонал, занятый в исследованиях и разработках 
VRP Валовый региональный продукт 

 
Подбор показателей производился исходя из принципов достаточного разнооб-

разия, минимальной существенной достаточности и целевой ориентации Выбран-
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ные показатели имеют наибольшее влияние на инновационную активность регио-
нов.  

На рисунке 1 приведена тепловая карта корреляции между выбранными показа-
телями. 
 

 
Рис. 1. Тепловая карта корреляции показателей инновационной активности регионов 

 
Кластерный анализ проводился с использованием машинного обучения без учи-

теля. В частности, был выбран метод статистической кластеризации «k-средних» [5]. 
Это обусловлено тем, что данный метод обладает высокой эффективностью при 
сравнительной простоте применения. Кластеризация реализована с использовани-
ем языка программирования Python (версия 3.9) с применением подключаемых биб-
лиотек Pandas, Sklerarn, Matplotlib, Numpy. Предварительная стандартизация дан-
ных с целью приведения показателей к одному формату проведена с использовани-
ем библиотеки Sklearn. 

Кластерный анализ проведен на основе данных официальной статистики за 2020 
год по 82 субъектам Российской Федерации [4]. Сформированный набор данных 
включает 574 записи. 

 
Результаты 
По результатам кластерного анализа получены следующие результаты. Во-

первых, определено оптимальное число кластеров. Для этого было проанализиро-
вано расстояние до центров кластеров, зависимость которого от числа кластеров 
представлена на рисунке 2. 
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Рис. 2. График изменения расстояний до центров кластеров 

 
На рисунке 2 верхний график иллюстрирует абсолютное изменение расстояние 

до центра кластеров, нижний – динамическое изменение. Исходя из критерия рас-
стояния до центров кластеров, их рекомендованное число– два кластера. Следует 
учитывать, что чем меньше расстояние до центроидов кластеров, тем больше они 
становятся похожими на друг на друга. С другой стороны, при слишком малом числе 
кластеров, расстояние некоторых элементов до центра кластера будет слишком 
большим, что снизит достоверность результата. Наименьшее изменение расстояния 
наблюдается после 5 кластеров, динамическое изменение значительное, что позво-
ляет сделать вывод о том, что оптимальное число кластеров – 5.  

Распределение субъектов Российской Федерации по выделенным в ходе иссле-
дования кластерам представлено в таблице 2. 

 
Таблица 2 
Группировка субъектов Российской Федерации по кластерам 

Кластер Регионы 
1 Калинингpадская область, Мурманская область, Республика Крым, Омская об-

ласть 
2 Ивановская область, Калужская область, Курская область, Липецкая область, 

Московская область, Тульская область, Новгородская область, Республика Ады-
гея (Адыгея), Республика Калмыкия, Краснодарский край, Астраханская область, 
г. Севастополь, Республика Дагестан, Республика Северная Осетия – Алания, 
Ставропольский край, Кировская область, Саратовская область, Курганская об-
ласть, Челябинская область, Иркутская область, Забайкальский край, Камчат-
ский край, Магаданская область 

3 Чеченская Республика, Республика Ингушетия 
4 Костромская область, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Алтай, Белго-

родская область, Брянская область, Владимирская область, Воронежская область, 
Орловская область, Рязанская область, Смоленская область, Тамбовская область, 
Тверская область, Ярославская область, г. Москва, Республика Карелия, Республика 
Коми, Архангельская область, Вологодская область, Ленинградская область, Псков-
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ская область, г. Санкт-Петербург, Волгоградская область, Ростовская область, Ка-
бардино-Балкарская Республика, Республика Башкортостан, Республика Марий Эл, 
Республика Мордовия, Республика Татарстан, Удмуртская Республика, Чувашская 
Республика, Пермский край, Нижегородская область, Оренбургская область, Пен-
зенская область, Самарская область, Ульяновская область, Свердловская область, 
Тюменская область, Республика Тыва, Республика Хакасия, Алтайский край, Крас-
ноярский край, Кемеровская область- Кузбасс, Новосибирская область, Томская об-
ласть, Республика Бурятия, Республика Саха (Якутия), Приморский край, Хабаров-
ский край, Амурская область, Сахалинская область 

5 Еврейская автономная область, Чукотский автономный округ 
 
Территориальное распределение регионов по кластерам показано на картограм-

ме (рисунок 3). 
 

Рис. 3. Распределение регионов Российской Федерации по кластерам 
 
В целях идентификации каждого кластера были рассчитаны средние темпы приро-

ста показателей по каждому кластеру. Результаты расчетов представлены в таблице 3. 
Регионы, относящиеся к первому кластеру, характеризуются наиболее высоким 

темпом роста затрат на инновации и НИОКР. Единственный показатель, значение 
которого меньше единицы – отношение количества поданных патентов к численно-
сти персонала, занятого в научных исследования и разработках. Это позволяет сде-
лать вывод, что регионы, входящие в первый кластер, характеризуются наиболее 
высокой интенсивностью инновационной деятельности.  

Второй кластер, в свою очередь, характеризуется средней интенсивностью инно-
вационной деятельности и высокими темпами роста затрат на НИОКР.  

Третий кластер характеризуется высокими темпами роста объема отгружаемой 
инновационной продукции.  

Четвертый кластер наиболее многочисленный, характеризуется средними тем-
пами роста показателей. Ряд показателей демонстрируются незначительные изме-
нения. Средний темп прироста ВРП минимальный. Это позволяет сделать вывод о 
том, что осуществляемые в данных регионах мероприятия по повышению иннова-
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ционной активности недостаточны для обеспечения интенсивного роста валового 
регионального продукта.  

 
Таблица 3 
Средние темпы изменения показателей по кластерам 

Показатель Кластер 1 Кластер 2 Кластер 3 Кластер 4 Кластер 5 
Объем отгруженных инноваци-
онных товаров 

1,16 1,20 3,64 1,21 1,24 

Объем затрат на инновации 6,82 0,98 0 1,23 0,41 
Объем затрат на НИОКР 3,36 2,11 15,12 1,360 0,26 
Количество используемых со-
временных технологий 

1,08 1,10 1,03 0,94 0,00 

Удельный вес организаций, 
осуществлявших технологиче-
ские инновации 

1,18 0,87 1,92 0,95 1,63 

Количество поданных патентных 
заявок на изобретения и полез-
ные модели на персонал, заня-
тый в исследованиях и разра-

ботках 

0,96 0,84 1,11 1,64 0,26 

ВРП 1,07 1,05 1,02 0,99 1,20 
 
Регионы, входящие в пятый кластер, характеризуются наиболее высоким сред-

ним темпом роста ВРП при самом низком темпе роста затрат на инновации и 
НИОКР. Таким образом, высокий темп роста ВРП обусловлен не высокой инноваци-
онной активностью, а другими факторами – вкладом добычи полезных ископаемых, 
ввозом современных технологий из других регионов, импортом из-за границы, что 
может компенсировать инновационное отставание. 

 
Обсуждение 
По результатам кластерного анализа можно сделать вывод, что большая всего 

регионов относится к четвертому кластеру, характеризуются умеренными значения-
ми средних темповых показателей инновационной активности. Значение среднего 
темпа прироста ВРП ниже 1, что позволяет сделать вывод о его сокращении в реги-
онах кластера в 2020 году по сравнению с предшествующим периодом. Это позво-
ляет сделать вывод о том, что уровень инновационной активности в большей части 
субъектов Российской Федерации недостаточен, требуется осуществление меро-
приятий, направленных на активизацию инновационной деятельности в регионах, 
относящихся к четвертому кластеру. При этом особое внимание следует обратить 
на показатели, характеризующие темп роста затрат на инновации и НИОКР. При 
разработке подходов и мероприятий по управлению инновационной активностью 
регионов следует учитывать необходимость стимулирования затрат на инновации, 
научные исследования и разработки. В то же время следует учитывать и необходи-
мость внедрения разрабатываемых инноваций среди наибольшего число действу-
ющих в регионе предприятий и организаций. 

 
Заключение 
Результаты проведенного исследования инновационной активности субъектов 

Российской Федерации позволяют сделать вывод о том, что инновационная актив-
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ность большинства регионов недостаточна для обеспечения интенсивного экономи-
ческого развития. Необходимо разрабатывать и осуществлять мероприятия, 
направленные на повышение инновационной активности регионов. В этой связи, 
представляется целесообразным на основе результатов проведенного кластерного 
анализа подобрать инструменты и меры государственной политики, поддержки ин-
новационной деятельности в регионах. Таким образом, результаты проведенного 
исследования можно использовать при планировании инновационной политики как 
на федеральном, так и на региональном уровне. 
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Развитие рынка альтернативной энергетики РФ  
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Предмет / тема. Статья посвящена исследованию возможностей и угроз развития рынка альтернатив-
ной энергетики РФ в рамках стратегии формирования зеленой экономики. 
Методология. При подготовке теоретического раздела научного исследования, посвященному компаратив-
ному анализу отечественного и зарубежного опыта формирования и развития рынка альтернативной энергети-
ки применялись общенаучные методы (наблюдение, сравнение, измерение, анализ и синтез, метод логическо-
го рассуждения, критический обзор научной литературы и профессиональных публикаций). Для проведения 
анализа количественных параметров состояния российского рынка альтернативной энергетики использова-
лись конкретно-научные методы (статический анализ, графический метод), для формирования предложений 
по стимулированию его развития использовался экспертный метод и метод сценариев (методика Форсайт). 
Результаты. В рамках научного исследования проведен компаративный анализ отечественного и зарубеж-
ного опыта формирования и развития рынка альтернативой энергетики, дана количественная и качественная 
оценка его развития, определены основные проблемные аспекты, тормозящие его развитие. В завершении 
исследования были сформулированы предложения по стимулированию развития рынка альтернативной энер-
гетики с учетом опыта лучших мировых практик и актуальных вызовов и угроз для Российской Федерации. 
Выводы / значимость. Исходя из представленных выше аналитических данных о состоянии рынка альтер-
нативной энергетики, были определены ключевые барьеры и стоп-факторы его развития в ближайшем 
будущем: 1) концентрация интересов и финансовых средств в узком кругу государственных корпораций и про-
грамм развития; 2) сравнительно более низкий уровень развития института ESG-стандартов и предъявляемых 
к энергетическим бизнесам экологических требований; 3) высокий уровень импортозависимости в части 
трансферта технологий и комплектующих для формирования альтернативных энергогенерирующих активов; 4) 
слабая вовлеченность нефтегазовых бизнесов в процессы развития альтернативной энергетики в качестве 
финансовых доноров проектов. Наиболее перспективными предложениями по развитию рынка альтерна-
тивной энергетики и активизации бизнеса являются: 1)формирование сегмента «зеленого финансирова-
ния» на национальном фондом рынке; 2) развитие практики ГЧП-моделей реализации энергетических проектов 
в сфере ВИЭ; 3) формирование на базе крупнейших банков департаментов зеленого финансирования; 4) 
формирование на базе нефтегазовых бизнесов экспорто-ориентированных водородных производств. 
Применение. Результаты научного исследования состояния и перспектив развития рынка альтернатив-
ной энергетики будет полезно экспертам в сфере энергетической безопасности при формировании про-
гнозов и сценариев социально-экономического развития России в условиях глобальных трендов форми-
рования зеленой экономики. 
Ключевые слова: Альтернативная энергетика, зеленая экономика, устойчивое развитие, ESG-
инвестиции, государственно-частное партнерство, энергетическая безопасность. 

 
 
Введение. 
Экстенсивный путь использования человечеством ископаемых энергетических 

ресурсов все более остро ставит вопрос об их конечности и необходимости поиска 
альтернативных источников энергии. Мировая экономика по-разному подходит к 
данному вопросу, но обобщая практику ведущих стран можно сказать, что основной 
акцент делается, во-первых, на общей декарбонизации национальных экономик, т.е. 
снижению участия углеводородных источников в формировании конечных энергети-
ческих активов, во-вторых, собственно развитии альтернативной энергетики как 
новой ступени организации энергообеспечения человечества. По данным Bloomberg 
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NEF, 58 стран объявили о цели стать углеродно нейтральными; 18 из них приняли 
официальные документы, подтверждающие эти намерения [1]. 

Для Российской Федерации стратегия развития альтернативной энергетики содер-
жит определенный дуализм в контексте ее практической реализации: так, с одной сто-
роны, страна обладает значительными запасами углеводородов (по оценкам специали-
стов DeGolyer & MacNaughton, запасов нефти хватит на 59-60 лет, газа – на 103-105 
лет) [2,3], что позволяет энергетическому рынку чувствовать себя более комфортно, с 
другой стороны, ратификация Правительством России Киотского протокола (2005 г.) и 
Парижского соглашения по климату (2019 г.) накладывает определенные обязательства 
по приложению усилий в части формировании низкоуглеродной (зеленой) экономики, 
которая объективна невозможна без развития рынка альтернативной энергетики, что 
собственно и обуславливает актуальность и практическую значимость научного иссле-
дования. 

Целью научной публикации является изучение текущее состояние рынка альтер-
нативной энергетики в РФ и определение возможностей и угроз для его развития в 
контексте стратегии формирования зеленой экономики. 

 
Обзор литературы и исследований. 
Теоретико-методологической основой подготовки научной публикации является 

обзор научных публикаций отечественных (В.С.Литвиненко, П.С.Цветков, 
М.В.Двойников, Г.В.Буслаев; А.М. Мастепанов; Ю.А. Плакиткин, Л.С. Плакиткина; 
С.А. Гатальский) и зарубежных (Т. Кёнинг; Г. Вустенхаген, М. Билхарц; Жан Абрель, 
С. Раух, К. Стрейтберг) авторов, специализирующихся на вопросах альтернативной 
энергетики, зеленой экономики и устойчивого развития. Информационно-
аналитической основной научной публикации выступили публичные статистические 
и аналитические отчеты российских энергетических компаний (ПАО «Газпром», ПАО 
«Роснефть»; ГК «Росатом») и специализированных отечественных и зарубежных 
консалтинговых агентств (KMPG, Bloomberg NEF; Консалтинговая группа «Текарт»). 

Как показал критический обзор научной литературы и тематических публикаций экс-
пертов и аналитиков в области эволюции энергетической парадигмы человечества ин-
терес к формированию низкоуглеродной экономики и декарбонизации бизнес-
процессов производства энергетических активов не является однозначным в части пре-
следуемых целей, как может показаться на первый взгляд. Бесспорно, исходным драй-
вером интереса к альтернативной энергетике следует отнести обострение глобальных 
экологических проблем человечества и истощение ископаемых углеводородов, но 
дальше имеет место быть не только бифуркация интересов, но и стремительное увели-
чение числа стейкхолдеров, несмотря на специфичность и внутреннюю сложность 
энергетики как отрасли мировой экономики, что наглядно демонстрирует проведенный 
компаративный анализ практики организации «зеленого перехода» энергетической от-
расли в РФ и странах мировых лидерах (таблица 1). 

Как следует из результатов проведенного компаративного анализа развитие рын-
ка альтернативной энергетики в РФ является больше перспективной задачей, чем 
целью ближайших лет, кроме этого именно в российской практике сфера энергетики 
является наиболее зарегулированной и закрытой для входа частных инвесторов, а 
реализуемые проекты в сфере альтернативной энергетики проводятся практически 
полностью нефтегазовыми флагманами отрасли в рамках корпоративных стратегий 
проактивного развития и диверсификации собственного бизнес-портфеля. Второй 
точкой интереса является получение такими компаниями финансовой поддержки от 
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государства, гораздо реже – в рамках международных программ ЕС по снижению 
углеродного следа и декарбонизации процессов добычи углеводородов (несмотря 
на санкционное давление на энергетику России, формальное право участвовать в 
конкурсах на получение т.н. финансирования «зеленых проектов» у нее остается).  

 
Таблица 1 
Опыт организации «зеленого перехода» энергетической отрасли в РФ и странах мировых лидерах:  
компаративный анализ 
Критерии 
сравнения 

РФ США ЕС, Великобритания КНР 

1. Драйве-
ры инте-
реса к 
альтерна-
тивной 
энергетике 

– снижение зависимо-
сти национальной эко-
номики от нефтегазо-
вых доходов; 
– ратификация между-
народных соглашений 
о декарбонизации 
энергетической сферы; 
– ужесточение экологи-
ческих норм со стороны 
энергетических рынков 
ЕС и США; 
– обострение внутрен-
них экологических про-
блем 

– циклическое повто-
рение энергетическо-
го дефицита [4]; 
– лоббирование «зе-
леной повестки» в 
Конгрессе и ее попу-
ляризация в обще-
стве [5]; 
– формирование 
самостоятельного 
класса «зеленых 
инвесторов» 
– переход к модели 
локальных энергети-
ческих центров ВИЭ. 

– инициация всесоюз-
ного соглашения о 
декарбонизации эко-
номики к 2050 г. «Зе-
леная сделка»; 
– запуск наднацио-
нальной платформы 
финансирования зеле-
ной экономики; 
– лечение зависимости 
от российской «энерге-
тической иглы» [6] 

– принятие программы 
«Голубое небо» по де-
карбонизации экономи-
ки к 2060 г.; 
– формирование нацио-
нального рынка зеленых 
энергетических проек-
тов; 
– применение ESG 
принципов развития 
энергетики [7] 

2. Бизнес-
модель 
формиро-
вания 
рынка 
альтерна-
тивной 
энергетики 

Крупнейшие нефтега-
зовые бизнесы и госу-
дарственные корпора-
ции формируют дочер-
ние бизнес-единицы 
для реализации проек-
тов в сфере альтерна-
тивной энергетики в 
рамках энергетическо-
го холдинга 

Управляющие компа-
нии (нефтегазовые 
бизнесы; банки; ин-
вестиционные фон-
ды) применяют моде-
ли MBI (покупка доли 
в компании в обмен 
на заемный капитал) 
или MBO (финанси-
рование проекта с 
последующей прода-
жей доли в компании 
/ проекте) 

Используются гибрид-
ные модели:  
– ограниченные парт-
нерства (банки и госу-
дарственные целевые 
фонды в рамках кон-
цессии реализуют 
проекты, а затем про-
дают его / привлекают 
Управляющего парт-
нера; 
– портфельная модель 
(учреждается специ-
альный фонд зеленых 
инвестиций для управ-
ления проектами в 
сфере энергетики [8] 

Превалирует модель 
LBO (выкуп по оконча-
нию финансирования 
прав на управление 
проектом и (или) бизне-
сом) или BOT (частный 
партнер в рамках кон-
цессии эксплуатирует 
энергетический бизнес в 
течение срока окупае-
мости, а затем передает 
его государству) [9] 

3. Источ-
ники фи-
нансиро-
вания 

– государственное (фе-
деральные программы и 
целевые бюджетные 
фонды; 
– кредитные средства 
государственных корпо-
раций устойчивого раз-
вития (ГК «ВЭБ.РФ»); 
– собственные инвести-
ционные фонды нефте-
газовых компаний; 
– специальный налого-
вый режим 

– коллективные инве-
стиции, привлеченные 
в ESG-сегменте фон-
довой биржи; 
– средства корпора-
тивных инвестицион-
ных и инновационных 
фондов; 
– система налоговых 
льгот и преференций, 
а также бюджетные 
ассигнования [10] 

– средства фондов 
рамочных программ 
формирования зеле-
ной экономики; 
– средства междуна-
родных финансовых и 
банковских организа-
ций; 
– займы ч/з сегмент 
фондовой биржи зеле-
ных облигаций; 
– банковское проект-
ное финансирование; 
– средства инвестици-
онных фондов [10] 

Превалирует ГЧП-модель 
финансирования про-
грамм альтернативной 
энергетики в формате 
BOT (строительство-
владение-передача), 
BOOT (строительство-
владение-управление-
передача). Ключевыми 
донорами являются Банк 
Китая, China Construction 
Bank, инвестиционные 
фонды энергетических 
компаний.  

Примечание – Источник: составлено автором по данным [11 – 15]. 
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Опираясь на установленные особенности ландшафта российского рынка альтер-

нативной энергетики, следующим этапом научного исследования является изучение 
его количественных характеристик развития и оценку перспектив. 

 
Результаты.  
Количественная характеристика российского рынка альтернативной энергетики 

начинается с анализа динамики ключевых показателей его развития, которые путем 
агрегации данных статистической отчетности и тематических публикаций крупней-
ших отечественных энергетических компаний представлены в сравнении с мировы-
ми (по отдельным позициям) в таблице 2.  

 
Таблица 2 
Ключевые индикаторы развития российского рынка альтернативной энергетики за 2015 – 2020 гг. (в 
сравнении с мировыми индикаторами по отдельным позициям) [16-22] 

Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
1. Доля альтернативной энер-
гетики в производстве электро-
энергии, в % 

      

1.1 Мир в целом 23,1 24,1 24,8 25,6 28,4 38,7 
1.2 США 13,6 15,3 17,4 17,5 18,3 18,8 
1.3 Китай 24,1 25,3 25,7 26,3 29,2 31,8 
1.4 ЕС 29,9 30,1 30,4 32,7 33,5 34,6 
1.5 РФ 16,0 17,2 17,0 17,2 17,9 18,2 
2. Совокупная мощность источ-
ников альтернативной энерге-
тики, МВт 

      

2.1 Мир 1893 2006 2017 2351 2537 2799 
2.2 РФ 51,3 51,3 54,3 54,6 55,2 60,1 
3. Инвестиции в развитие аль-
тернативной энергетики (вклю-
чая расходы на НИОКР), млн 
долл. США 

      

3.1 Мир 3670 7180 3150 2792 2820 3030 
3.2 РФ 233,3 583,3 816,7 957,1 1250,0 1366,7 
4. Динамика вводов альтерна-
тивных энергогенерирующих 
активов в РФ, всего, ед. 
В том числе: 

61 70 160 342 644 432 

4.1 ВЭС 6 - 35 50 - 278 
4.2 СЭС 55 70 104 290 594 84 
4.3 МГЭС (включая накоплен-
ные отложенные вводы) 

- - 21 - 50 70 

Примечание – Источник: разработано автором. 
 
Как следует из данных таблицы в РФ процессы развития альтернативной энерге-

тики отличаются низкой динамикой, что подтверждается устойчивостью удельного 
веса альтернативной энергетики в производстве электроэнергии: в 2020 г. по срав-
нению с 2015 г. она изменилась с 16,0 до 18,2 % (темп роста – 113,8%), в то время 
как в мире рост составил 15,6 п.п., или 167,5 %. Такая же картина складывается и в 
части анализа мощности источников альтернативной энергетики: в РФ прирост за 6 
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лет составил 8,8 ГВт (темп роста –117,2%), в мире – 906 ГВт (147,9%), однако при 
анализе объемов инвестиций удельный вес вложений в альтернативную энергетику 
особенно значителен в 2019 – 2020 гг. (удельный вес российских инвестиций соста-
вил 44,3 и 45,1 % соответственно). Однако такой рост вложений не связан прямо со 
стремлением руководства страны совершить зеленый переход, это обусловлено 
строительством отрасли практически с нуля, во-вторых, с учетом обострения санк-
ционного давления, были приняты решения о формировании собственной произ-
водственной базы по производству инфраструктуры для генерации альтернативной 
энергетики; в-третьих, высокий удельный вес занимают предынвестиционные рас-
ходы, связанные с подготовкой территорий для устройства энергетической инфра-
структуры (ряд объектов находится в зонах с экстремальными климатическими ха-
рактеристиками, что ведет к удорожанию проекта).  

В структуре вводов альтернативных энергогенерирующих активов следует отме-
тить интерес рынка к СЭС, которые доминировали на протяжении всего периода 
анализа, а интерес к ВЭС сформировался существенно позднее: так, пик строитель-
ства и ввода ВЭС наблюдается только в 2020 г. Следует также отметить, что созда-
ние СЭС является в высшей мере региональным решением, призванным решить 
проблему энергообеспечения южных районов РФ, а также способствовать снижению 
расходов на ее потребление прежде всего бизнесами в сфере АПК, т.е. решение 
носит во многом точечный, отраслевой характер.  

 
Обсуждение.  
Исходя из представленных выше аналитических данных о состоянии рынка аль-

тернативной энергетики, были определены ключевые барьеры и стоп-факторы его 
развития в ближайшем будущем: 

1. Концентрация интересов и финансовых средств в узком кругу государ-
ственных корпораций и программ развития – по оценке авторов, проведенных на 
основе данных статистических отчетов о развитии топливно-энергетического ком-
плекса, 75,0% всех инвестиций являются средствами программы поддержки разви-
тия Возобновляемых источников энергии (ВИЭ) 2.0 [6], и только 8,5 – 10 % прихо-
дятся на корпоративные инвестиции ведущих нефтегазовых бизнесов (например, 
ОАО «Газпром нефть» строит инфраструктуру [23] возобновляемых источников 
энергии для повышения автономности собственных производственных объектов в 
Сибири; аналогичную практику ведет и ПАО «Роснефть» совместно с норвежской 
компанией Equinor для повышения энергетической автономности собственных про-
изводственных активов [24]). 

2. Сравнительно более низкий уровень развития института ESG-стандартов 
и предъявляемых к энергетическим бизнесам экологических требований – в РФ 
пока только формируется корпоративная парадигма применения ESG-стандартов, 
одной из аспектов которой является развитие альтернативной энергетики как меры 
по декарбонизации национальной экономики, но реальное применение ESG-
стандартов сводится исключительно к получению выгод и преференций от отрасле-
вых регуляторов, снижении издержек при экспорте продукции на внешние рынки 
(ЕС, Великобритания), а также доступ к получению международного финансирова-
ния по льготным, «зеленым» ставкам [25]. 

3. Высокий уровень импортозависимости в части трансферта технологий и 
комплектующих для формирования альтернативных энергогенерирующих акти-
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вов – по разным оценкам (экспертные оценки ГК «Роснано; РБК) удельный вес им-
портных комплектующих в производстве конечного энергогенерирующего актива 
составляет 49,3 – 54,8%, особенно это касается систем цифрового управления 
(микросхемы, контроллеры, элементы IoT-сетей) [26], что в контексте нарастания 
торговых рестрикций и эмбарго негативно влияет на конечную стоимость проекта, а 
также влечет перенос запуска производственных мощностей [27]. 

4. Слабая вовлеченность нефтегазовых бизнесов в процессы развития аль-
тернативной энергетики в качестве финансовых доноров проектов – отличи-
тельной проблемной чертой развития рынка альтернативной энергетики в РФ явля-
ется пассивная позиция нефтегазовых бизнесов и даже наличие косвенного лоб-
бистского сопротивления процессам увеличения количества и масштаба проектов в 
сфере формирования альтернативных энергогенерирующих активов. В мировой 
практике данная группа бизнесов, напротив, является основным финансовым доно-
ром таких проектов, получая не только экономический эффект от диверсификации 
бизнес-портфеля, но и доступ к сегменту «зеленого финансирования» для улучше-
ния собственных позиций в инвестиционных рейтингах и пролонгации жизненного 
цикла собственных компаний [28].  

Исходя из выявленных ключевых проблем развития рынка альтернативной энер-
гетики, в заключение научного исследования были сформулированы следующие 
предложения (таблица 3). 

 
Таблица 3 
Основные предложения по развитию рынка альтернативной энергетики в РФ  
(с учетом мировых тенденций) 

Предложение Описание предложения, оценка возможностей / угроз, примеры надлежащей практики
1. Формирование 
сегмента «зеле-
ного финансиро-
вания» на нацио-
нальном фондом 
рынке 

Описание предложения: вопрос развития альтернативной энергетики является капи-
талоемким, но бремя финансирования можно разделить путем формирования пулов 
коллективных инвестиций, в т.ч. через банковские инструменты инвестирования и 
сбережения (например, т.н. зеленые облигации, акции специализированных энергети-
ческих компаний-операторов альтернативных энергогенерирующих активов и их ин-
фраструктуры. 
Оценка возможностей / угроз: в качестве преимуществ следует отметить диверсифи-
кацию инвестиций, возможность привлечения иностранных фондов и компаний, заин-
тересованных в развитии альтернативной энергетики, гармонизация национального и 
международного опыта применения практики «зеленого финансирования» и включе-
ния отечественных компаний в специальные рейтинги; в качестве угроз следует отме-
тить ослабление государственной монополии на энергетическую сферу, необходи-
мость проработки портфеля налоговых и регулятивных преференций, косвенные рис-
ки потери контроля над альтернативных энергогенерирующих активов путем проведе-
ния недружественных сделок M&A с иностранными бизнесами. 
Примеры надлежащей практики: АО «Атомэнергопром» в 2020 г. разместил на Мо-
сбирже эмиссию зеленых облигаций в размере 10 млрд. руб. для рефинансирования 
ранее понесенных расходов на программу «Ветроэнергетика»; вторым примером яв-
ляется предоставление кредитной линии компании «Энелт» для строительства парка 
СЭС в Республике Якутия [29]. 

2. Развитие прак-
тики ГЧП-
моделей реали-
зации энергети-
ческих проектов в 
сфере ВИЭ 

Описание предложения: для системного и долгосрочного вовлечения инвесторов и 
бизнесов в развитие энергетических проектов в сфере ВИЭ необходимо сформиро-
вать привлекательный и прозрачный ландшафт интересов сторон, и ГЧП позволяет 
наиболее гибко балансировать ими на долгосрочном горизонте: со стороны государ-
ства будут предоставляться налоговые преференции и обеспечиваться процедуры 
защиты интересов инвесторов, со стороны бизнеса – возможность реализации энер-
гопроектов в комфортных условиях «регулятивной песочницы», в которой будут ми-
нимизированы проверки и налоговое бремя. Наиболее подходящими вариантами 
реализации являются: строительство – владение – управление – передача (Build-



№6 2022/ 68 
 
 

Operate-Transfer, BOT); строительство – владение – управление (Build-Own-Operate, 
ВОО). 
Оценка возможностей / угроз: 1) для бизнеса применение ГЧП означает защиту соб-
ственных интересов, а также стабильный горизонт планирования бизнес-модели экс-
плуатации энергогенерирующих активов и их инфраструктуры; 2) для государства – 
снижение финансовых расходов на полный цикл работ по вводу в эксплуатацию объ-
ектов ВИЭ; 3) для рынка в целом – повышение прозрачности и структурированности 
участников и портфеля проектов, а также развитие сложных инструментов финанси-
рования (проектное, мезонинное, концессиональное); 4) основными недостатками 
является точечная практика применения ГЧП и сильное влияние местных институтов 
власти на условия реализации концессии (коррупция, лоббирование интересов круп-
нейших девелоперов, затягивание процедур выдачи разрешений и т.п.) 
Примеры надлежащей практики: ЗАО «Норд Гидро» в рамках ВОО-модели реализо-
вало проект строительства МГЭС в Республике Алтай; ГК «Роснано» и группа компа-
ний «Ренова» создали в рамках концессии дочернюю компанию по производству сол-
нечных панелей «Хэвел» (формат BOT) [35]. 

3. Формирование 
на базе крупней-
ших банков де-
партаментов 
зеленого финан-
сирования  

Описание предложения: для формирования траектории устойчивого развития рынка 
альтернативной энергетики рекомендуется на базе крупнейших банков (ПАО «Сбер-
банк»; ПАО «Банк ВТБ»; ПАО «Россельхозбанк») и банка развития (ГК «ВЭБ.РФ») 
сформировать самостоятельные бизнес-структуры, управляющие жизненным циклом 
проектов создания энергогенерирующих активов в следующих форматах: Design-Build-
Operate (DBO, полный цикл проектирования, финансирования и строительства объек-
та с сохранением прав владения); государственные контракты с инвестиционными 
обязательствами частного сектора (финансирование проекта по заказу государства и 
получение части прибылей от его реализации в течение 7 – 10 лет) [36].  
Оценка возможностей / угроз: 1) вовлечение капитала крупнейших банков в долго-
срочные инвестиционные проекты; 2) повышение качества и строгости контроля за 
всеми бизнес-процессами проекта с привлечением квалифицированных экспертов; 3) 
диверсификация рисков проекта между государством, банками и девелоперами; 4) к 
недостаткам следует отнести необходимость допуска частного сектора к распределе-
нию прибылей от проекта, а также возможен сценарий приватизации объекта (выкупа 
прав у государства) в пользу частных инвесторов, в т.ч. иностранных; доступность 
такого участия ограничена только наиболее крупными банками с достаточной ресурс-
ной базой. 
Примеры надлежащей практики: в 2020 г. было подписано соглашение о синдициро-
ванном кредите «Сбербанк», «Банк ВТБ», «Газпромбанк» с Фондом развития ветро-
энергетики для строительства парка ВЭС в Ростовской области [37]. 

4. Формирование 
на базе нефтега-
зовых бизнесов 
экспорто-
ориентированных 
водородных про-
изводств 

Описание предложения: с учетом имеющихся запасов природного газа и наличия оте-
чественных технологий его переработки, целесообразно включить в корпоративные 
стратегии ПАО «Газпром», «Роснефть», «ЛукОйл» формирование и развитие само-
стоятельного бизнес-направления по производству водорода как наиболее чистого 
источника энергии с последующим экспортом в страны ЕС по уже имеющейся трубо-
проводной инфраструктуре. 
Оценка возможностей / угроз: водород является одним из перспективных источников 
энергии в ЕС в рамках зеленого перехода к 2050 г.; нефтегазовые компании из РФ 
имеют самую выгодную логистику поставок такого продукта в ЕС; выработка водорода 
из природного газа является наиболее экологически чистым способом его получения; 
к недостаткам следует отнести значительные стартовые расходы на формирование 
производственной инфраструктуры, существуют риски отказа (эмбарго) стран ЕС от 
поставок российского водорода в рамках политики санкций. 
Примеры надлежащей практики: в настоящее время Минэнерго подготовило дорож-
ную карту развития водородной энергетики на 2020 – 2024 гг., в которой в качестве 
основных производителей определены «Газпром», НОВАТЭК и «Росатом». На реали-
зацию данной инициативы планируется финансирование в размере 88,5 млрд. руб, в 
т.ч. 45,0 млрд. руб. – бюджетные ассигнования [38].  

Примечание – Источник: разработано автором по данным [30-34]. 
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Таким образом, для формирования полноценного рынка альтернативной энерге-

тики в РФ следует приложить немало усилий как со стороны государственных регу-
ляторов энергетической отрасли, так и со стороны корпоративного бизнеса в нефте-
газовой сфере и самостоятельных неуглеводородных бизнесах, что в свою очередь 
требует проработки механизма экономического стимулирования интереса к реали-
зации «зеленых инициатив» и принятия экологически ответственного мышления, 
являющегося общемировым трендом XXI века. 

 
Заключение. 
По итогам научного исследования было установлено, что развития рынка аль-

тернативной энергетики РФ в рамках стратегии формирования зеленой экономики 
больше перспективной задачей ввиду высокой зарегулированности и закрытости 
для входа частных инвесторов, а также достаточностью ископаемых углеводородов. 
Вместе с тем Россия понимает важность участия в процессах зеленого перехода и 
декарбонизации национальной экономики ввиду принятых обязательств в рамках 
Парижского соглашения по климату, а также наличия торговых рисков в части экс-
порта традиционных энергетических активов (нефть, газ) на рынки ЕС, Великобри-
тании, а начиная с 2020 г. – КНР и Японии (несмотря на санкционное давление на 
энергетику России, формальное право участвовать в конкурсах на получение меж-
дународного финансирования «зеленых проектов» у нее остается).  

Исходя из представленных выше аналитических данных о состоянии рынка аль-
тернативной энергетики, были определены ключевые барьеры и стоп-факторы его 
развития в ближайшем будущем: 1) концентрация интересов и финансовых средств 
в узком кругу государственных корпораций и программ развития; 2) сравнительно 
более низкий уровень развития института ESG-стандартов и предъявляемых к энер-
гетическим бизнесам экологических требований; 3) высокий уровень импортозави-
симости в части трансферта технологий и комплектующих для формирования аль-
тернативных энергогенерирующих активов; 4) слабая вовлеченность нефтегазовых 
бизнесов в процессы развития альтернативной энергетики в качестве финансовых 
доноров проектов. 

Наиболее перспективными предложениями по развитию рынка альтернатив-
ной энергетики и активизации бизнеса являются: 1)формирование сегмента «зе-
леного финансирования» на национальном фондом рынке; 2) развитие практики 
ГЧП-моделей реализации энергетических проектов в сфере ВИЭ; 3) формирование 
на базе крупнейших банков департаментов зеленого финансирования; 4) формиро-
вание на базе нефтегазовых бизнесов экспорто-ориентированных водородных про-
изводств. 
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Subject / theme. The article is devoted to the study of opportunities and threats to the development of the RF alternative energy 

market within the framework of the strategy of forming a green economy. 
Methodology. General scientific methods (observation, comparison, measurement, analysis and synthesis, the method of logical 

reasoning, a critical review of scientific literature and professional publications) were used to prepare the theoretical section 
of the research, devoted to the comparative analysis of domestic and foreign experience of formation and development of 
the market of alternative energy. To analyze quantitative parameters of Russian alternative energy market we used specific 
scientific methods (static analysis, graphic method), to make suggestions for promoting its development we used expert 
method and method of scenarios (Forsyth method). 
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Results. As part of the scientific research a comparative analysis of domestic and foreign experience of alternative energy 

market formation and development was made, the quantitative and qualitative assessment of its development was given, the 
main problem aspects, delaying its development were determined. At the end of the study, suggestions on alternative 
energy market development stimulation have been formulated taking into account the best international practices and 
current challenges and threats to the Russian Federation. 

Conclusions/importance. Based on the presented above analytical data on the state of the alternative energy market, we have 
identified key barriers and stop-factors for its development in the near future: 1) concentration of interests and financial 
resources in a narrow range of public corporations and development programs; 2) a relatively low level of development of 
ESG-standards and environmental requirements placed on energy businesses; 3) high level of import dependence in 
transfer of technologies and components for alternative energy forms; 4) insufficient financing of alternative energy sources. 
The most perspective proposals on alternative energy market development and business activation are the following: 1) 
formation of a "green finance" segment on the national stock market; 2) development of PPP-models for energy projects in 
renewable energy; 3) formation of green finance departments on the basis of major banks; 4) formation of export-oriented 
hydrogen production on the basis of oil and gas businesses. 

Application. The results of scientific research into the status and prospects of alternative energy market development will be 
useful for experts in the field of energy security when forming forecasts and scenarios of socio-economic development of 
Russia in terms of global trends of green economy formation. 

Keywords: Alternative energy, green economy, sustainable development, ESG-investments, public-private partnership, energy 
security 
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С использованием метода дифференциальной сканирующей калориметрии изучено влияние природного 
волластонита марки МИВОЛЛ 10-97, наиболее «длинноигольчатого» с повышенной белизной, и синтети-
ческого волластонита, полученного из карбоната кальция и золы рисовой шелухи, на процесс отвержде-
ния эпоксидной смолы ЭД-20 аминофенолом АФ-2. Выявлено, что экзотермический пик в области темпе-
ратур 50-130ºС, связанный с образованием полимерной сетки по реакции эпоксидных и аминных групп 
после смешивания компонентов исчезает спустя 24 часа. При введении волластонита, как природного, 
так и синтетического, в эпоксидные композиции, вышеупомянутый экзотермический пик смещается в об-
ласть более высоких температур, что приводит к заметному снижению теплового эффекта отверждения в 
первый момент времени, по сравнению с базовым составом. Второй экзотермический пик (в области 170-
240ºС) существенно меньше по интенсивности в сравнении с первым и обусловлен реакцией доотвер-
ждения. В присутствии природного волластонита энтальпия процесса доотверждения существенно ниже, 
а температура начала выше, по сравнению с модификацией синтетическим волластонитом. Волластонит 
как природного, так и синтетического происхождения заметно повышает адгезионную прочность и жизне-
способность эпоксидных композиций, что делает перспективным их использование в качестве клеев.  
Ключевые слова: аминофенольный отвердитель, эпоксидные полимеры, дифференциально-
сканирующая калориметрия, природный волластонит, синтетический волластонит.  

 
 
Введение. 
Для улучшения свойств эпоксидных клеев определенный интерес представляет 

волластонит [1]. Это объясняется тем, что в вязкотекучем состоянии этот силикат 
кальция обеспечивает тиксотропность и седиментационную устойчивость клеевой 
композиции [2], а также способен увеличивать прочность отвержденного клеевого 
шва. Это обусловлено как анизодиаметрической, игольчатой формой его частиц, так 
и кислотно-основным балансом поверхности. Последнее может оказывать влияние 
на процесс отверждения эпоксидных композиций [3]. 
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В связи с ограниченностью запасов природного волластонита, а также отсутстви-
ем его месторождений во многих странах, активно развивается направление, свя-
занное с получением синтетического волластонита с использованием отходов раз-
личных производств, в том числе золы рисовой шелухи [4-6].  

Целью данного исследования является оценка влияния синтетического волластони-
та, полученного с использованием золы рисовой шелухи, на процесс отверждения эпок-
сидных олигомеров, происходящий в присутствии развитой твердой поверхности, а 
также показано его влияние на адгезионную прочность полимерного материала. 

 
Объекты и методы исследования 
Для получения эпоксидных композиций была использована эпоксидно-диановая 

смола марки ЭД-20 (ГОСТ 10587-84), в качестве отвердителя использовался ами-
ноалкилфенол АФ-2 (ТУ 2494-052-00305423-2004) в соотношении со смолой 100:30 
в масс.ч. [7]. 

В качестве наполнителей применяли синтетический волластонит, получаемый из 
золы рисовой шелухи и карбоната кальция, и для проведения сравнительного ана-
лиза был использован природный волластонит марки МИВОЛЛ 10-97, получаемый в 
соответствии с ТУ 5777-006-40705684-2003. 

Для получения синтетического волластонита использовали карбонат кальция 
фирмы Yen Bai Mineral Industry Ltd (Содержание CaCO3 98,5%), золу, полученную из 
рисовой шелухи из Вьетнама (Содержание, %: SiO2 − 89÷90; CaO − 1.0÷2.0; Al2O3 − 
1.0÷2.5; K2O − 0.2÷0.5; Na2O − 0.4÷0.5).  

Размер частиц наполнителей измеряли при помощи лазерной дифракции по тре-
бованиями ГОСТ Р 8.777-2011 «Определение размеров частиц по дифракции ла-
зерного излучения». 

Оценивая адсорбцию газа по методу Брунауэра – Эммета-Теллера, в соответ-
ствии с ISO 9277:2010, определяли удельную площадь поверхности наполнителей.  

Рентгенографический количественный фазовый анализ (РКФА) проводился с ис-
пользованием многофункционального дифрактометра Rigaku Smart Lab. Параметры 
съемки были следующие: угловой интервал составлял от 30 до 650 при шаге скани-
рования 0,02, экспозиция - 1 секунда в точке, скорость сканирования составляла 
10/мин. Дифрактограммы обрабатывали и расшифровывали с помощью программ-
ного обеспечения PDXL-2 с применением базы данных ICDD PDF-2. 

Экзотермические эффекты, сопровождающие отверждение композиций, фикси-
ровали с помощью дифференциально-сканирующего калориметра марки DSC 1 
STAR System фирмы Mettler Toledo (производство США), при скорости нагрева об-
разца 10 град/мин. Испытания проводили в атмосфере воздуха. 

Гель-золь анализ полимерных пленок по истечении семи суток после их изготов-
ления осуществляли путем экстракции в аппарате Сокслета горячим ацетоном в 
течение 6 час [8] 

Адгезионную прочность клеевого соединения алюминий-алюминий определяли 
методом отрыва по ГОСТ 32299— 2013.  

Жизнеспособность композиций, определяли по времени гелеобразования [9].  
 
Обсуждение результатов 
Количественное соотношение оксидов кальция и кремния в составе исходной 

смеси для синтеза волластонита оказывает влияние на его свойства [10], поэтому 
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мы варьировали его при получении синтетического волластонита из карбоната 
кальция и золы рисовой шелухи (ЗРШ).  

Массовое соотношение CaCO3 и ЗРШ составляло: 1,2:1 (Волластонит-1), 1:1 
(Волластонит-2) и 1:1,2 (Волластонит-3), соответственно. Синтез вели при темпера-
туре 11000C в течение 3 часов. Выбор температуры реакции основан на данных ра-
бот [10-13]. Фазовый состав природного и синтетического волластонита представлен 
в таблице 1. 

 
Таблица 1  
Фазовый состав природного и синтетического волластонита 

Обозначение Содержание, % мас. 
β-

волласто-
нит 

Ларнит Кристоба-
лит 

Псевдоволластонит Волластонит 
1А 

Миволл 10-97* 80 20 - - - 
Волластонит-1 30 2 4 60 4 
Волластонит-2 1 22 0 77 7 
Волластонит-3 7 43 0 38 11 

 
Снижение количества карбоната кальция в исходной смеси для синтеза волла-

стонита приводит к росту удельной площади поверхности частиц полученного про-
дукта (таблица 2).  

 
Таблица 2  
Зависимость среднего размера частиц, удельной площади поверхности и значение рН природного и 
синтетического волластонитов от молярного соотношения карбоната кальция и золы рисовой ше-
лухи 

Oбразец Средний размер 
частиц волластони-

та, мкм 

Удельная площадь поверх-
ности частиц волластонита,

см2/г 

pН водной суспензии 
при 200С 

МИВОЛЛ-10-97 10,7 - 9,7 
Волл-1 9,9 75682 11,5 
Волл-2 13,5 82034 11,5 
Волл-3 10,3 85087 11,2 

 

 
Рисунок 1: Распределение частиц синтетического волластонита по размерам в зависимости от со-
отношения СаСО3 и SiO2 (1 – Волластонит-1, 2 – Волластонит-2, 3 - Волластонит-3) 
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Следует отметить, что число частиц размером 0,1-1 мкм практически не зависит 
от соотношения СаСО3 и SiO2, используемых при синтезе (рис. 1), и составляет до 
27% мас. Тогда, как природный волластонит МИВОЛЛ 10-97 содержит не более 
1,5% мас. частиц данного размера. 

Максимальное содержание СаСО3 в составе имеет волластонит-1 (рис.1, кривая 
1). При этом доля частиц со средними размерами (5-30 мкм) для полученных образ-
цов наиболее высока, в то время как размер частиц волластонита природного про-
исхождения ниже.  

Как видно из рисунка 1, наиболее высокое содержание крупных частиц размером 
от 40 до 100 мкм характерно для синтетического волластонита-2, получаемого из 
смеси с равным молярным соотношением СаСО3 и SiO2 (кривая 2).  

 

 
Рисунок 2 – ДСК-диаграммы не модифицированной эпоксидной композиции, снятые через различные 
промежутки времени после смешивания компонентов (час.): 1 – 0; 2 –24 

 
Рисунок 3 – ДСК-диаграммы модифицированной эпоксидной композиции (Волластонит-1: мольное со-
держание СаСО3 : SiO2 = 1,2:1), снятые через различные промежутки времени после смешивания ком-
понентов (час.): 1 – 0; 2 –24 
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Оценка влияния волластонита на процесс отверждения эпоксидной смолы про-

ведена с использованием метода дифференциально-сканирующей калориметрии 
(ДСК), выбор которого обусловлен экзотермическим характером процесса сополи-
меризации эпоксидных смол и аминов [14]. Волластонит вводили в количестве 10 
мас.ч. на 100 мас.ч. эпоксидно-диановой смолы ЭД-20. Рисунки 2-6 подтверждают 
наличие на ДСК-диаграммах двух экзотермических пиков в области температур 50-
130 С и 170-240 С, соответственно для базовой композиции и для аминоэпоксид-
ных композиций, модифицированных волластонитом.  
 

 

 
 
Рисунок 4 – ДСК-диаграммы модифицированной эпоксидной композиции (Волластонит-2: мольное со-
держание СаСО3 : SiO2 = 1:1), снятые через различные промежутки времени после смешивания компо-
нентов (час.): 1 – 0; 2 –24 

 
Рисунок 5 – ДСК-диаграммы модифицированной эпоксидной композиции (Волластонит-3: мольное со-
держание СаСО3 : SiO2 = 1:1,2), снятые через различные промежутки времени после смешивания ком-
понентов (час.): 1 – 0; 2 –24 
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Рисунок 6 – ДСК-диаграммы эпоксидной композиции, модифицированной природным Волластонитом 
МИВОЛЛ-10-97, снятые через различные промежутки времени после смешивания компонентов (час.): 
1 – 0; 2 –24 

 
Как свидетельствуют полученные ДСК-диаграммы, основной процесс отвержде-

ния модифицированных волластонитом эпоксидных композиций начинается при бо-
лее высокой температуре T0, по сравнению с базовой композицией (таблица 3). Эти 
данные также подтверждает рост жизнеспособности эпоксидных композиций (таб-
лица 4).  

При этом в модифицированных композициях отмечено снижение ΔH экзотерми-
ческого пика сразу после смешивания компонентов (табл. 3). Энтальпия активного 
отверждения в большей степени снижается, а температура T0 повышается при мо-
дифицировании композиций природным волластонитом, в сравнении с синтетиче-
ским (табл. 3). Это может быть связано с большим содержанием β волластонита в 
составе МИВОЛЛ10-97 и его большей пористостью [15] 

На величину теплового эффекта отверждения существенно влияет состав синте-
тического волластонита. Так, в случае применения синтетического волластонита с 
равным мольным содержанием оксидов кремния и кальция, т.е. волластонит-2, сни-
жение энтальпии реакции отверждения наблюдается в меньшей степени.  

Это коррелирует с большей жизнеспособностью эпоксидных композиций, моди-
фицированных синтетическим волластонитом этого состава (табл.4) и может быть 
обусловлено большим размером его частиц, а следовательно, меньшей поверхно-
стью раздела фаз.  

С увеличением времени выдержки композиций при комнатной температуре, вне 
зависимости от состава, фиксируется снижение энтальпии первого пика отвержде-
ния. Данный эффект связан со снижением числа не прореагировавших функцио-
нальных групп, участвующих в реакции отверждения. При комнатной температуре 
процесс отверждения базовой и модифицированных волластонитом эпоксидных 
композиций завершается менее, чем за 24 часа выдержки, что подтверждается от-
сутствием экзотермического пика, характерного для протекания этой реакции, на 
ДСК-диаграммах, полученных через 24 час после смешивания компонентов (рис. 2-
6).  



ЭКОНОМИКА СТРОИТЕЛЬСТВА      / 83 
 

 
 
 

Таблица 3  
Термодинамические характеристики первого пика отверждения АФ-2 наполненных волластонитом и 
базовых композиций 

Характеристика Модификатор
- Волл-1 Волл -2 Волл-3 МИВОЛЛ-10-97 

Начальный момент времени
 

ΔH, Дж/г 207 175 204 194 165 
T0,°С 43 50 49 52 55 
Tк,°С 134 126 127 126 123 
ΔТ 91 76 78 74 68 

Через 2 часа
ΔH, Дж/г 100 89 128 104 88 

T0,°С 50 60 51 52 59 
Tк,°С 132 130 128 129 129 
ΔТ 82 70 77 77 79 

Степень отвержде-
ния 

0,52 0,49 0,38 0,47 0,48 

*  где ΔНT –количество тепла, выделившееся при отверждении исходной смеси; 
ΔНR - количество тепла, выделившееся в результате отверждения образца по истечении 

времени t [16] 
 

Таблица 4  
Термодинамические характеристики высокотемпературного пика для не модифицированных эпоксид-
ных композиций, отвержденных аминоалкилфенолом АФ-2 и содержащих синтетический волластонит 

Характеристика Модификатор
- Волл-1 Волл-2 Волл-3 МИВОЛЛ-10-97 

Начальный момент времени
ΔH, Дж/г 39 39 36 35 18 

T0,°С 176 172 169 172 190 
Тм,°С 209 207 206 206 209 
Tк,°С 236 239 231 236 233 

Через 2 час
ΔH, Дж/г 41 40 36 29 20 

T0,°С 194 173 173 165 187 
Тм,°С 209 208 176 204 209 
Tк,°С 242 239 234 230 234 

Через 24 час
ΔH, Дж/г 40 40 38 28 18 

T0,°С 173 169 172 177 163 
Тм,°С 208 208 208 208 201 
Tк,°С 238 241 234 241 213 

 
В области высоких температур на ДСК-диаграммах присутствует второй экзотер-

мический пик, намного менее интенсивный по сравнению с первым экзотермическим 
пиком (рис. 2-6). Данный эффект наблюдается для базовой композиции, а также для 
композиции, в составе которой присутствует волластонит. Следует отметить, что 
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тепловой эффект процесса доотверждения в присутствии природного волластонита 
существенно ниже, чем в присутствии синтезированных силикатов кальция. 

Когда время выдержки образцов при комнатной температуре увеличивается до 
24 часов, по сравнению с первым экзотермическим пиком, на ДСК- диаграммах вы-
сокотемпературный пик также присутствует, а не исчезает, что свидетельствует о 
повышении степени отверждения базовой композиции и композиций, наполненных 
волластонитом, с повышением температуры отверждения.  

Следует отметить, что по сравнению с первым экзотермическим процессом 
наличие синтетического волластонита в исследуемой композиции объясняет в пер-
вый момент времени сдвиг его начала в область более низких температур (таблица 
3). Это можно связать с повышением реакционной способности оставшихся эпок-
сидных групп в композиции вследствие их поляризации за счет образования водо-
родных (или донорно-акцепторных) связей с ОН группами волластонита [17] 

Количество гель-фракции модифицированных композиций выше, чем базовой 
(таблица 5). Однако, принимая во внимание наличие в составе композиций 10 масс. 
% нерастворимого в ацетоне волластонита, следует говорить об увеличении коли-
чества непрореагировавших исходных реагентов.  

 
Таблица 5 
Зависимость свойств эпоксидных композиций от типа применяемого модификатора 

Свойство Тип модификатора 
- Волл 1 Волл 2 Волл 3 МИВОЛЛ 10-97 

Жизнеспособность, мин. 20 27 28 27 25 
Количество гель-
фракции, % 

90,7 93,7 94,1 95,0 94,7 

Прочность при отрыве, 
МПа 

1,86 2,81 3,01 2,62 2,43 

 
Исследования показали (табл. 5), что при модификации эпоксидных композиций 

волластонитом, как природного происхождения, так и синтетическим, наблюдается 
закономерное возрастание прочности при отрыве. При этом, степень данного эф-
фекта находится в зависимости от соотношения кальций- и кремнийсодержащих 
компонентов в составе исходной смеси для синтеза волластонита, которое опреде-
ляет фазовый состав получаемого силиката кальция.  

Адгезионная прочность эпоксидных материалов выше при модификации их син-
тетическим воластонитом, полученным при избытке в исходной смеси карбоната 
кальция (волластонит 1), за счет большего содержания в нем (табл. 1) компонента с 
игольчатой формой частиц (β волластонита). 

 
Заключение  
По результатам проведенного методом ДСК исследования авторами было уста-

новлено замедление процесса отверждения эпоксидных композиций при их напол-
нении волластонитом, как природным, так и синтетическим. Это подтверждается 
ростом жизнеспособности и сдвигом экзотермического процесса в область более 
высоких температур. При этом, наблюдаемый эффект наиболее ощутим в случае 
применения волластонита марки МИВОЛЛ 10-97, являющегося природным метаси-
ликатом кальция.  
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Авторами работы показано, что волластонит природного и синтетического проис-

хождения повышает адгезионную прочность эпоксидных материалов, что делает 
эффективным его применение для склеивания металлических конструкций.  
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The impact of natural and synthetic wollastonite based on rice husk ash on the hardening process of epoxy glue 

compositions 
Gotlib E.M., Phuong Ha Thi Nya, Cherezova E.N., Sokolova A.G.  
Kazan National Research Technological University, National Research Moscow State University of Civil Engineering,  
Using differential scanning calorimetry, the influence of natural occurring wollastonite Miwoll 10-97 and synthetic wollastonite 

made of calcium carbonate and rice husk ash on curing of epoxy resin ED-20 with aminophenol AF-2 was studied. It was 
discovered that the exothermic peak in the temperature range of 50-130ºC due to formation of polymer cross-linkage in the 
reaction of epoxy and amine groups disappeared after 24 hours after mixing the components. When wollastonite, both 
naturally occurring and synthetic one, is introduced into epoxy compositions, the above exothermic peak shifts to a higher 
temperature region, resulting in a marked reduction of the curing thermal effect in the first moment compared to the base 
composition. The second exothermic peak (in the region of 170-240ºC) is significantly less intense than the first one and is 
due to the post-curing reaction. In the presence of natural wollastonite, the enthalpy of the post-curing process is 
significantly lower and the start temperature is higher compared to the modification with synthetic wollastonite. Wollastonite 
of both natural and synthetic origin markedly increases the adhesive strength and viability of epoxy compositions, which 
makes their use as adhesives promising.  

Keywords: amino phenolic hardener, epoxy polymers, differential scanning calorimetry, natural wollastonite, synthetic 
wollastonite. 
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Глобальное изменение климата многими учеными связывается с антропогенной эмиссией парниковых газов, 
главными источниками которых являются сжигание ископаемого топлива, сельскохозяйственное производство 
и изменения землепользования. Существенное влияние на углеродный баланс оказывают лесные пожары. В 
статье приведены результаты выбросов парниковых газов при лесных пожарах на примере Нерюнгринского 
лесничества Республики Саха (Якутия) по методическим указаниям по количественному определению объема 
поглощения парниковых газов (2017 г.) в сравнении с суммарным бюджетом углерода для покрытых лесом 
земель. Для сравнения представлена оценка пожарной и послепожарной эмиссии CO2 по А.С. Шейнгаузу по 
данным лесничества и космомониторингу. Приведенные данные позволяют судить о возможности лесов лес-
ничества компенсировать выделение парниковых газов при лесных пожарах. 
Ключевые слова: углеродный баланс, лесные пожары, космомониторинг, пожарная и послепожарная 
эмиссия, парниковые газы, загрязняющие вещества. 

 
 
Введение 
Одним из проявлений современного экологического кризиса является глобальное 

изменение климата, главной причиной которого называют антропогенную эмиссию 
углекислого газа, обусловленную сжиганием ископаемого топлива, сельскохозяй-
ственным производством и изменениями землепользования. В Шестом националь-
ном сообщении информация по выбросам исчисляется по данным основных эмит-
теров парниковых газов [1]:  

– энергетика [сжигание топлива (CO2+CH4+N2O) + технологические выбросы и 
утечки (CO2+CH4+N2O)],  

– промышленность (CO2+CH4+N2O+F-газы),  
– сельское хозяйство (CH4+N2O),  
– переработка отходов (CH4+N2O). 
Структура выбросов парниковых газов (ПГ) в РФ: ТЭК – 79 % (порядка 1,8 млн 

т/год, структура выбросов CO2 - 85,7 %, CH4 - 14,0 %, и N2O - 0,3 %); промышлен-
ность – 11 %, сельское хозяйство – 6 %, отходы – 4 % [2]. 

Источниками выбросов углекислого газа в лесном хозяйстве являются заготовка 
древесины, пожары, перевод лесных земель в земли поселений (обезлесение), 
осушение заболоченных лесных почв. Выбросы других парниковых газов (СН4 и 
N2O) обусловлены главным образом лесными пожарами [3]. 

Снижению антропогенных выбросов парниковых газов посвящен ряд документов. 
На 21-ой Конференции Сторон по изменению климата (2015 г.) было принято Па-



№6 2022/ 88 
 
 
рижское соглашение, которое закрепляет основные принципы действий всех госу-
дарств на период с 2020 года и ставит целью сдерживать потепление на уровне не 
более +2 °С. Соответственно все страны должны разработать и реализовывать дол-
госрочные стратегии «низкоуглеродного» развития [1]. В России принята Климати-
ческая доктрина и комплексной план ее реализации до 2020 г. [4], в которых, в част-
ности, предусмотрены минимизация последствий увеличения количества лесных и 
торфяных пожаров, разработка и реализация комплекса мер по предотвращению 
негативных последствий пожаров в лесах. 

Опубликован Федеральный закон № 296-ФЗ, направленный на создание условий 
для устойчивого и сбалансированного развития экономики России при снижении 
уровня выбросов ПГ [5]. 

Лесные пожары оказывают существенное влияние на состояние лесов, безопас-
ность населения и хозяйственных объектов на сопредельных территориях, а также 
являются одним из важных источников выбросов парниковых газов (ПГ) в мире и в 
России [6]. 

 Влияние лесных пожаров на углеродный баланс определяется с одной стороны, 
физико-химическими процессами (пожарная эмиссия), и, с другой стороны, доволь-
но длительным биологическим процессом высвобождения CO2 в результате биоло-
гической деструкции (гниения) растительных остатков (послепожарная эмиссия). 
Второй процесс может продолжаться до нескольких десятилетий. В связи с этим, 
обширные эмиссии углерода в экстремальные пожароопасные сезоны с повышен-
ной горимостью лесов могут оказаться некомпенсированными его депонированием в 
течение продолжительного периода. 

Количество углерода, поступающего в атмосферу в результате пожаров, опреде-
ляется массой сгорающих лесных горючих материалов и их химическим составом. 

На территории России ежегодная площадь выгорания близка к 135 тыс. км2 с 
ежегодным выделением в атмосферу 0,12 ПгС год [7]. 

Интересные данные приведены в работе [8] по динамике лесных пожаров и еже-
годной эмиссии углерода, где идентифицируется два аномальных года (2003 и 
2012), в которые абсолютные размеры пирогенных эмиссий составляли 127,1 МтС и 
83,8 МтС соответственно. Площади поврежденных лесов и интенсивность прямых 
пирогенных выбросов углерода после 2012 года увеличились в 1.4 раза. До 2012 
года средняя площадь поврежденных лесов и размеры эмиссий составляли 3,95 
млн. га и 29,2 МтС, а за последние 9 лет – 5,7 млн. га и 41,1 МтС [8]. 

По данным на 2020 год первое место в РФ по ландшафтным и лесным пожарам 
занимает ДФО [9]. В составе ДФО максимальная горимость лесов отмечена в Рес-
публике Саха (Якутии) (Рис. 1) [10]. 

В 2021 году лесные пожары в Якутии стали самыми крупными в мире. 
Приведенные выше данные определяют актуальность оценки воздействия лес-

ных пожаров на эмиссию, запас и баланс углерода в лесах. В данной работе такая 
оценка выполнена на примере Нерюнгринского лесничества Республики Саха (Яку-
тия). 
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Рисунок 1 – Площадь лесов, пройденных пожарами, в расчете на 1 пожар в разрезе субъектов Дальне-
восточного федерального округа в 2020 г., га/1 пожар. 
Источник: [10] 

 
Материалы и методы 
В настоящее время существует значительное количество публикаций, освещаю-

щих различные аспекты углеродного бюджета лесов России [11].  
В качестве методологической основы расчетов углеродного бюджета леса ис-

пользован балансовый подход, разработанный в экологии и лесоводстве. В эколо-
гии скорость ежегодного депонирования фитомассы или чистая продуктивность эко-
систем NEP определяется как разность между чистой первичной продуктивностью 
растений NPP и гетеротрофным дыханием Rh (то есть питанием и дыханием нефо-
тосинтезирующих микроорганизмов экосистемы).  

Расчёт выбросов парниковых газов от лесных пожаров выполнен в соответствии 
с [12]. 

Lпожар = A · MB · Cf · Gef · 10-3, (1) 
где Lпожар – количество выбросов от пожара, тонн каждого парникового газа, 

например, CO2, CH4, N2O; 
A – площадь, пройденная пожаром, га; 
MB – масса доступного для горения топлива (биомасса, подстилка и мертвая 

древесина), тонн га-1; 
Cf – коэффициент сгорания. Значение 0,43 для верхового пожара и 0,15 для ни-

зового пожара в бореальных лесах; 
Gef – коэффициент выбросов, г кг-1 сжигаемого сухого вещества.  
Пересчет в СО2 – эквивалент выполнен по формуле 2. 
CO2 – экв. = ПГ·ПГП (2) 

Где CO2 – экв. – величина выбросов или поглощения иных парниковых газов, 
кроме CO2, в единицах CO2 эквивалента, тонн; 
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ПГ – величина выброса или поглощения иного парникового газа, кроме CO2, тонн; 
ПГП – потенциал глобального потепления данного парникового газа, не имеет 

размерности (25 для CH4; 298 для N2O). 
Расчеты проведены по данным о пожарах, учтенных лесничеством, и данным 

космомониторинга.  
Расчёт пожарной и послепожарной эмиссии СО2 выполнен по методике, предло-

женной А. С. Шейнгаузом [13]. 
По данным А. С. Шейнгауза, масштаб пожарной эмиссии углерода (G) определя-

ется через массу (М) ежегодно сгораемых органических материалов и содержание 
углерода в ней [13]: 

G = 0,5·r·M, (3) 
где 0,5 – доля углерода в сгорающей органической массе;  
r – коэффициент конверсии углерода в СО2 = 3,68. 
Масса (М) рассчитывается через расходы лесных горючих материалов (ЛГМ) на 

единицу пройденной огнем территории с учетом видов пожаров (верховых, низовых, 
подземных). В среднем на долю верховых пожаров на Дальнем Востоке приходится 
11, низовых – 88, подземных – 1 %. Масса сгорающих органических материалов при 
верховых пожарах – 30, низовых – 12, подземных – 120 т/га, в среднем 15 т/га [13]. 

Масштабы послепожарной эмиссии углерода (R), обусловленной медленным вы-
свобождением СО2 при деструкции и гниении погибших от огня, но не сгоревших 
растений, оцениваются через массу ежегодно отмирающей от воздействия огня 
древесной растительности и продолжительность распада древесины:  

R=0,5t·P/T, (4) 
где Р – масса годичного послепожарного отпада, т;  
Т – средняя продолжительность деструкции, 60 лет;  
t – время послепожарного лесовосстановления, 40 лет. 
Масса отмерших деревьев при верховых пожарах составляет – 51,0; при низовых 

– 12,8; подземных – 33,1 т/га, т. е. в среднем – 17 т/га. 
Пересчёт масштабов послепожарной эмиссии СО2 производился с коэффициен-

та конверсии углерода в СО2 (3,68). 
Средние значения массы доступного для горения топлива (биомасса, подстилка, 

мёртвая древесина) для лесных земель, тонн/ га указаны в Табл. 1. 
 

Таблица 1 
Средние значения массы доступного для горения топлива 

Пулы Покрытые лесной раститель-
ностью земли 

Непокрытые лесной расти-
тельностью земли 

Биомасса 87,9 10,4 
Мертвая древесина 17,4 1,1 
Подстилка 16,1 10,9 
Всего 121,4 22,4 

 
Основная часть 
Нерюнгринское лесничество расположено в южной части Якутии, на территории 

двух административных районов, Нерюнгринского – 9760105 (83,5 %) га и части 
Олекминского – 1927203 (16,5 %) га, общая площадь которых, составляет – 
11687308 (100 %) га. Протяженность территории лесничества с севера на юг 250 км, 
с востока на запад 1000 км. Общая площадь земель лесного фонда лесничества по 
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состоянию на 01.01.2018 года составляет 11 687 308 га. Из них лесные земли со-
ставляют 86,8 %, лесопокрытые – 72,8 %, нелесные – 16,2 % [14]. 

Территория Нерюнгриского лесничества относится к зоне таёжных лесов Восточ-
но – Сибирского таёжного мерзлотного района. Основной породой является лист-
венница даурская. Продуктивность древостоя низкая (V – Vа класс бонитета). 

За период с 2013 года по 2017 год зарегистрировано 40 лесных пожара, а именно: 1 
лесной пожар в 2013 году; 7 – в 2014; 23 – в 2015, 2 – в 2016, 7 – в 2017 году (Рис. 2). 

 

Рисунок 2 – Динамика лесных пожаров в Нерюнгринском лесничестве 
 

Рисунок 3 – Космоточки лесных пожаров  
 
Правительством Республики Саха (Якутия) было принято постановление по кос-

момониторингу от 25 мая 2016 года № 177 «Об Утверждении зон контроля лесных 



№6 2022/ 92 
 
 
пожаров на территории лесного фонда Республики Саха (Якутия)» (в редакции по-
становления Правительства Республики Саха (Якутия) от 07.07.2017 № 238). 

По результатам космомониторинга (Рис. 3) в 2016 году было зарегистрировано 8 
термальных точек из них 2 лесных пожара и в 2017 году зарегистрировано 74 тер-
мальных точек, из них 6 лесных пожаров. 

Наибольшая горимость лесов по данным космомониторинга отмечена в 2017 го-
ду, уничтожено пожаром 8481,06 га. 

Рост площади лесных пожаров обусловлен тем, что лес в районах пожаров в ос-
новном состоит из хвойных пород, с зарослями кедрового стланика, имеется хвой-
ный подрост, преобладает горная местность, что затрудняет доступ к отдельным 
очагам возгорания. Отсутствие осадков, порывы сильного ветра способствовали 
местами переходу низового пожара в верховой и распространению огня с большой 
скоростью и на большие территории. 

Суммарные выбросы парниковых газов от пожаров приведены на Рис. 4, 5. 
Детализированные выбросы Lпожар, т по данным лесничества за 2013-2017 гг. 

представлены в Табл. 2. 
 

 
Рисунок 4 –Выбросы от лесных пожаров по данным лесничества 
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Рисунок 5 –Выбросы от лесных пожаров по данным космомониторинга 
 

Таблица 2  
Выбросы парниковых газов от лесных пожаров, Lпожар, т 

Годы CO2 CH4 N2O NОx СО итого 
2013 142,857 0,42794 23,673 273,15 9742,35 449,85 
2014 5660,1 16,9548 0,93791 10,8222 385,992 6074,72 
2015 164929 494,05 27,33 315,35 11247,5 177013 
2016 1142,86 3,4235 0,1894 2,1852 77,939 1226,6 
2017 8171,44 24,74778 1,3541 15,6242 557,262 8770,43 
 
По данным космомониторинга выбросы за 2016 – 2017 гг. составили: CO2 – 

250573,68 т, СH4 – 737,66 т, N2O – 159,05 т, NOx – 1835,23 т, CO – 65413,65т. В экви-
валенте СО2: CO2 – 250573,68 т, СH4 – 19864,31, N2O – 47397,86, NOx – 1835,23, CO 
– 65413,65 т, что в 28,9 раза превышает данные Нерюнгринского лесничества за 
счет более детального учета пожаров. 

Шейнгауз А.С. предложил другую методику расчёта выбросов углекислого газа 
при пожарах. 

Лесные пожары вызывают: 
– интенсивную разовую эмиссию СО2 и других ПГ непосредственно при горении 

(пожарные эмиссии); 
– медленное высвобождение СО2 при деструкции и гниении погибших от огня, но 

не сгоревших растений (послепожарные эмиссии). 
Второй процесс в наших климатических условиях может продолжаться очень 

долго, до нескольких десятилетий. Часто на гарях возникают повторные пожары, и 
тогда один процесс накладывается на второй 

Расчёты пожарной и послепожарной эмиссии СО2 в результате пожаров в лесах 
Нерюнгринского лесничества за 2013–2017 гг. представлены в Табл. 3, 4. 

По методике Шейгауза А.С. масштаб пожарной эмиссии СО2 за 2013 – 2017 гг. 
составил 164650,56 т, с учетом послепожарной эмиссии –322858,3 т. По методике 
[12], не учитывающей послепожарную эмиссию – 198455,63 т. 
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Таблица 3 
Расчёты пожарной и послепожарной эмиссии СО2 

Год Площадь 
пожара, F 

(га) 

Масса сгорае-
мых органиче-
ских материа-
лов, M, т/год 

Масштаб 
пожарной 
эмиссии 
СО2, G, 

т/год 

Масса годич-
ного после-
пожарного 
отпада, Р, 

т/год 

Масштаб по-
слепожарной 
эмиссии угле-
рода, R, т/год 

Масштаб по-
слепожарной 
эмиссии СО2, 
R1, млн. т/год 

2013 5 75 138 85 28,33 104,2544 
2014 198,1 2971,5 5467,56 3367,7 1122,57 4131,0576 
2015 5436,5 81547,5 150047,4 92420,5 30806,83 113369,1344 
2016 40 600 1104 680 226,67 834,1456 
2017 286 4290 7893,6 4862 1620,67 5964,0656 
Итого 5965,6 89484 164650,56 101415,2 33805,06667 158207,7276 

 
Таблица 4 
Расчёты пожарной и послепожарной эмиссии СО2 (космомониторинг) 

Год Площадь 
пожара, F 

(га) 

Масса сгора-
емых органи-
ческих мате-
риалов, M, 

т/год 

Масштаб 
пожарной 
эмиссии 

СО2, G, т/год

Масса годично-
го послепожар-
ного отпада, Р, 

т/год 

Масштаб по-
слепожарной 
эмиссии угле-
рода, R, т/год 

Масштаб по-
слепожарной 
эмиссии СО2, 

R1, т/год 

2016 239 4063 7475,92 4063 1354,33 4983,93 
2017 8481,06 144178 265287,557 144178,02 48059,34 176858 
Итого 8720,06 148241,02 272763,4768 148241,02 49413,67 181842 

 
За 2016-2017 гг. кратность превышения выбросов СО2 по данным космомонито-

ринга – 28,9 раз.  
Суммарный годичный бюджет углерода для покрытых лесом земель (Табл. 5), 

рассчитанный по [12], составляет 31841092, 49 т/год. Положительная величина сви-
детельствует о способности лесов Нерюнгринского лесничества поглощать CO2 от 
лесных пожаров.  

 
Таблица 5 
Суммарный бюджет углерода для покрытых лесом земель 
ВР, тонн С/год (го-
дичный бюджет по 

пулу биомассы 
покрытых лесом 

земель) 

BD, тонн С/год 
(годичный бюд-
жет углерода по 

пулу мертвой 
древесины по-
крытых лесом 

земель) 

BL, тонн С/год 
(годичный бюд-
жет углерода по 
пулу подстилки 
покрытых лесом 

земель) 

BS, тонн С/год (го-
дичный бюджет 

углерода по слою 
почвы покрытых 
лесом земель) 

BT, тонн С/год 
(суммарный годич-
ный бюджет угле-

рода покрытых 
лесом земель) 

3334445,858 -3,593973 -113802,4811 28620452,71 31841092,49 
 
Отрицательные величины BD и BL характерны для мёртвой древесины, которая 

практически не абсорбирует углерод, но выделяет СО2 в атмосферу при разложе-
нии, и лесной подстилки, поглотительная способность которой низкая и существен-
но перекрывается выбросами СО2 при окислении органического вещества.  
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Заключение 
В настоящее время большое внимание, в том числе на законодательном уровне, 

уделяется проблеме оценки и снижения выбросов парниковых газов, нарушающих 
углеродный баланс. Для лесных экосистем нарушение углеродного баланса, в 
первую очередь, обусловлено рубками и пожарами. Рост числа и площади пожаров 
может привести к ситуации, когда суммарный годичный бюджет углерода покрытых 
лесом земель может стать отрицательным. В работе на примере Нерюнгринского 
лесничества показана динамика выбросов парниковых газов при пожарах по данным 
лесничества и космомониторинга. Превышение суммарной массы выбросов парни-
ковых газов за 2016-2017 гг. при использовании данных космомониторинга в 28,9 раз 
свидетельствует о необходимости тушения пожаров и в труднодоступных местах, и 
не только при наличии угрозы населенным пунктам и инфраструктуре.  

Методика [12], по сравнению с методикой, предложенной А.С. Шейнгаузом, дает 
заниженные в 1,62 раза выбросы СО2. Необходимо совершенствование методики, 
позволяющее учитывать длительную послепожарную эмиссию парниковых газов.  

Положительная величина суммарного годичного бюджета углерода для покрытых 
лесом земель свидетельствует о способности лесов Нерюнгринского лесничества 
поглощать CO2 от лесных пожаров. 

Контроль суммарного годичного бюджета углерода для покрытых лесом земель 
позволит своевременно планировать и реализовать мероприятия по снижению 
негативного эффекта лесных пожаров, к которым относятся предупреждение и 
предотвращение лесных пожаров, включая противопожарную пропаганду, лесопо-
жарный мониторинг, организация тушения пожаров, лесовосстановление. 
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Forest fires: impact on carbon balance 
Lyudmila P.M., Kuspangalieva O.O. 
Pacific State University 
Global climate change is associated by many scientists with anthropogenic greenhouse gas emissions, the main sources of 

which are the burning of fossil fuels, agricultural production and land use changes. Forest fires have a significant impact on 
the carbon balance. The article presents the results of greenhouse gas emissions during forest fires on the example of the 
Neryungri Forestry of the Republic of Sakha (Yakutia) according to the methodological guidelines for the quantitative 
determination of the volume of greenhouse gas uptake (2017) in comparison with the total carbon budget for forested lands. 
For comparison, the assessment of fire and post-fire CO2 emissions according to A.S. Sheingauz according to forestry and 
space monitoring data is presented. The data provided allow us to judge the possibility of forestry forests to compensate for 
the release of greenhouse gases during forest fires. 

Keywords: carbon balance, forest fires, space monitoring, fire and post-fire emissions, greenhouse gases, pollutants 
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В данной статье рассматривается процесс выбора конструктивных решений в строительстве, а также 
разработка оценки конструктивных решений для повышения эффективности принятия проектных реше-
ний. В качестве одного из основных критериев рассматривается экономическая эффективность – норма-
тив цены конструктивных решений (НЦКР). Определение веса критериев предлагается с использованием 
экспертной группы, представлен алгоритм работы экспертов. Сформирована схема базы данных, для 
хранения информации, содержащая систему критериев, которые представляют из себя правила по кон-
структивным объектам. А также, полная схема модели оценки конструктивных решений. На основе моде-
ли, предполагается создать оригинальную информационную систему для поддержки выбора проектных 
решений, которая позволит эффективно принимать решения в области проектирования на основе разра-
батываемых строительных систем. 
Ключевые слова: проектирование, строительство, информационные технологии, эффективность, авто-
матизация, информационная модель, измерения информационной модели. 

 
В современных условиях в Российской Федерации важное место занимает реше-

ние проблемы обеспечения эффективного принятия проектных решений в соответ-
ствии с требованиями выходящих стандартов. Разработка информационной модели 
оценки конструктивных решений в строительстве, с применением современных ин-
формационных технологий является очень важной и востребованной. Информаци-
онные технологии могут быть применены при хранении и взаимодействии с инфор-
мацией, автоматическом расчете данных, при принятии целесообразных решений, 
при подготовке проектной документации. 

При выборе конструктивных решений мы руководствуемся определенным переч-
нем критериев для выбора данных решений. У этих решений есть показатель веса, 
который учитывается по работам Нагинской В. С., Тимощука В. С., Мастаченко В. Н. 
и др. (1,2,3,4) Вес данных критериев изменяется от типа конструктивного решения и 
при появлении целесообразности с обоснованием, под конкретное проектное реше-
ние. При этом есть ряд критериев, которые жестко нормируются законодательно, 
например - прочность конструкций, теплопроводимость ограждающих конструкций, 
ширина путей эвакуации и т.д. Они определяются, как правило, по граничным пара-
метрам. (5) Остальные параметры критериев могут быть выведены при помощи 
различных методов. Как правило одной из основных проблем выбора конструктив-
ных решений является невозможность точного определения границ этих критериев. 
Особенно это касается непростой ситуации, которая сложилась в отечественной 
строительной индустрии в виде превышенных цен строительства. Проблемы также 
связаны с введением новых стандартов, которые необходимо соблюдать. Отсут-
ствие эффективного механизма создания правил в виде критериев соблюдение ко-
торых необходимо для принятия конструктивных решений значительно снижает 
эффективность процесса подготовки проектной документации. В результате мы не 
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получаем достаточной объективности и обоснованности при выборе данных. Одним 
из возможных методов решения данных проблем может являться информационная 
модель нормативной оценки конструктивных решений в системах автоматизации в 
строительстве.  

Оценка конструктивных решений представляет из себя комбинацию критериев на 
основе которых производится выбор конструктивных решений, которая подтвержде-
на государственными базами данных в рамках проектного решения. Одной из таких 
баз, является классификатор строительных ресурсов. 

Критерии экономического характера, позволяет унифицировать подход к разным 
конструктивным решениям. Это приводит нас к тому, что проведение нормативной 
оценки конструктивных решений в системах автоматизации проектирования в строи-
тельстве возможно осуществить при помощи норматива цены конструктивных ре-
шений. Нормативы цены конструктивных решений, в дальнейшем - НЦКР, предна-
значены для формирования и экспертизы сметной стоимости основных видов кон-
структивных решений проектируемых объектов на всех стадиях подготовки проект-
ной документации, при составлении инвесторских смет и подготовке тендерной до-
кументации. На стадии инвестирования, а также планирования очень важно понять, 
сколько средств понадобится на начало строительства объекта, когда будут лишь 
отдельные виды работ, а также какое из проектных решений будет наиболее эконо-
мически выгодным и оправданным. 

НЦКР можно рассчитать исходя из данных ресурсно-технологических моде-
лей(РТМ):  

 
где j – номер ресурсно-технологической модели; 
m – общее количество ресурсно-технологических моделей в одной цене кон-

структивного решения.  
В общем виде сметная стоимость ресурсно-технологических моделей определя-

ется следующим образом: 

 
где i – номер ресурса; 
n – общее количество ресурсов; 

 – объем материального, трудового или технического ресурса, определяе-

мый на основе государственных элементных сметных нормативов по видам работ; 
– стоимость материального, трудового или технического ресурса в базо-

вом и текущем уровне цен, определяемая на основе сборников сметных цен на ма-
териалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве, сметных расценок 
на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств. 

Методика оценки конструктивных решений в строительстве, представляет из се-
бя данные полученные после расчета конструктивных элементов, изначально исхо-
дящие из классификатора строительных ресурсов. Эта входная информация, вклю-
чающая в себя стоимость ресурсов, обрабатываются и рассчитываются по кон-
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структивным решениям. Получившиеся в процессе расчета данные можно исполь-
зовать для создания границы по параметрам, что требуется нам для принятия или 
экспертизы конструктивных решений. На основе проанализированных критериев 
выбора конструктивных решений, которые имеются в нормативных и литературных 
источниках, а также методов по определению веса данных критериев сформирова-
ны следующие утверждения: 

Для определения приоритета критериев в общей группе, необходимо провести 
расчет веса критериев, представляющий из себя число в диапазоне от 0 до 1. Для 
расчета веса критериев возможно использовать существующие исследования дан-
ные по которым доступны в работах Нагинской В. С., Тимощука В. С., Мастаченко В. 
Н. и др. (1,2,3,4), а также проверить эти данные при помощи метода экспертных 
оценок. Эксперт рассматривает критерий при помощи интуитивно-логического ана-
лиза и на базе знаний, опыта, интуиции, логического мышления выдает результат. 
Достоверность экспертизы зависит от количества и компетентности привлеченных 
экспертов. На практике применяется несколько подходов к выбору количества экс-
пертов рабочей группы. Наиболее простой представляет из себя ситуацию, где ко-
личество экспертов должно быть больше, либо равно количеству оцениваемых кри-
териев.  
 

 
Рис. 1 Алгоритм проведения экспертного опроса 

 
Все критерии объединяются в одну иерархию с учетом их веса.  
 База данных информационной модели создана в Oracle SQL Developer data 

modeler, что позволяет сформировать ER-схему. 
При внесении данных в процессе формирования системы критериев, которые 

представляют из себя правила по конструктивным объектам, существует проблема 
в виде ошибок операторского ввода и при наличии нескольких источников информа-
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ции. Для максимального соответствия нормативным документам данная модель 
должна удовлетворять требованиям по критериям актуальности, непротиворечиво-
сти, достоверности и логической полноты. Для обеспечения этого необходим ком-
плекс мер. Важная составляющая которого - отсутствие дубликатов. В любой базе 
данных можно наблюдать основные типы дублирования информации. Жестко за-
данный формат (структура) содержания либо слабоструктурированные данные. 
 

 
Рис. 2 Схема базы данных 

 
В первом случае имеются ввиду коды из классификаторов, сущности, исполь-

зуемые как основные атрибуты поиска. Во втором подразумеваются имена, фа-
милии, адреса, наименования государственных учреждений. Проблема жестко 
заданных атрибутов решается введением уникальных ключей, и ограничением 
на ввод данных. Проблема со слабоструктурированными данными сложнее из-за 
того, что нет возможности использовать ограничения по формату, а также нет 
возможности применять словари и справочники, поскольку мы ограничены в 
объеме. Для устранения подобной ситуации мы можем использовать алгоритм 
нечеткого поиска, позволяющий найти дублирующие значения на основании ко-
личественного критерия схожести. Используя неполное совпадение и оценку их 
релевантности.  

Исходя из всех данных, возможно объединить элементы в одну информационную 
модель для нормативной оценки конструктивных решений. Схема информационной 
модели представлена на рисунке 3.  
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Рисунок 3. Схема информационной модели оценки конструктивных решений 

 
На основе модели создана оригинальная информационная система для под-

держки выбора решений.  
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This article discusses the process of choosing design solutions in construction, as well as the development of an assessment of 

design solutions to improve the efficiency of design decisions. As one of the main criteria, economic efficiency is considered 
- the standard price of constructive solutions (NTsKR). Determining the weight of the criteria is proposed using an expert 
group, and an algorithm for the work of experts is presented. A database schema has been formed for storing information, 
containing a system of criteria, which are rules for constructive objects. And also, the complete scheme of the design 
evaluation model. Based on the model, it is supposed to create an original information system to support the choice of 
design decisions, which will allow you to effectively make decisions in the field of design based on the developed building 
systems. 
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Цель статьи - проанализировать систему формирования требований, на основании которых субъекты 
градостроительной деятельности принимают решения о инвестировании в строительсво, в развитие ур-
банизированных территорий. Изучены материалы по реализации программ реновации, выделены крите-
рии, влияющие на проблематику застройки города. Проанализированно действующее законодательство 
Российской Федерации, обеспечивающее комплексное развитие территории, с позиции необходимости 
выполнения профессионального анализа ресурсных возможностей территории, выполнения всесторон-
ней оценки, подготовки архитектурно - планировочных вариантов по развитию территории. В регулирую-
щей системе градостроительного законодательства выделены документы: мастер - план, обоснование 
инвестиций. Объем и характеристика исходных данных для подготовки этих документов с использовани-
ем методов междисциплинарного анализа помогают выполнить оценочные исследования, которые долж-
ны стать основанием для принятия решения о застройки территории. Критерием, учитывающимся при 
такой оценке, является соответствие, разрабатываемой на всех этапах, документации требованиям гра-
достроительного законодательства. Метод комплексной оценки, основанный на настоящем критерии, 
можно классифицировать как нормативный, он опирается на нормы, декларируемые градостроительным 
законодательством. 
Ключевые слова: урбанизация, реновация, комплексное развитие территории, анализ, комплексаня 
оценка. 

  
 
 
 
1. Введение 
Урбанизация - процесс понятен и неизбежен. Города все более и более «погло-

щают» население. Мы ощущаем это по плотному людскому и транспортному потоку 
на улицах городов, по, всё более стремящейся в небо, высотной жилой застройке, 
это же подтверждает бесстрастная статистика. Уже в 2021 году в России жители 
городов – это 75% населения [1]. 
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Рисунок 1. Термин «урбанизация» [2] 

 
Миграцию населения, развитие, строительство в городах невозможно остано-

вить. А значит то, где появятся новые здания, дороги, парки и т.д. необходимо ре-
шать. Решать так, чтобы тем людям, которые сейчас живут в городе, и тем, кто по-
селится в новой застройке было бы жить комфортно. 

Стратегический документ РФ о пространственном развитии отмечая тенденцию 
увеличения населения городов, дает предложения, как, какими путями можно сба-
лансировать жизнь в городе (рис. 2, 3, 4) [3]. 

 

 
Рисунок 2. Предложения Стратегии с целью обеспечения устойчивости системы расселения 
Источник: разработано авторами 
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Рисунок 3. Предложения Стратегии с целью обеспечения устойчивости системы расселения 
Источник: разработано авторами 
 

 
Рисунок 4. Предложения Стратегии с целью обеспечения устойчивости системы расселения 
Источник: разработано авторами 
 

Как видим, предложения Стратегии называют мероприятия, которые планируется 
осуществить на территориях с уже сложившейся структурой расселения, изменяя 
существующую «ткань города», уплотняя застройку. 

Что значит «уплотнение застройки» мы не найдем в каком-либо официальном 
документе. Но знаем из СМИ о весьма непопулярной оценке этого понятия в пони-
мании населения. Часто в практике городской жизни конфликт интересов горожан 
мы получаем при осуществлении строительства без проведения обосновывающих 
решение исследований. 

Хотя при этом, можно сказать, что «уплотнение застройки» – неизбежное реше-
ние. Развитие городов требует дополнительных территорий для того, чтобы в жизни 
горожан появились: 

 - новые дороги; 
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 - качественное жилье, детские соды и школы, больницы современного уровня, 

эффективное, технологическое производство и т.п.  
 Все это новое строительство, новые земельные участки и они должны быть ря-

дом с людьми, образуя комплекс. Такое комплексное проектирование может дать 
весь объем благоприятных условий жизни, деятельности человека. 

Главный документ в градостроительстве, ГрК РФ, говорит нам, что такое «ком-
плексное развитие территории» или КРТ, так часто появляющаяся в СМИ аббревиа-
тура. Этот термин заменит «уплотнение застройки», так как отражает главную суть 
планируемых изменений территории - комплексность. 

Стратегические решения Правительства страны в области пространственного 
развития были приняты к осуществлению, в частности в программах реновации 
Москвы. Изучение того, как реализовались пилотные программы реновации, позво-
ляет понять возникающие проблемы в процессе строительства на урбанизирован-
ных территориях.  

2. Анализ последних исследований и публикаций 
Существующая в настоящий момент проблематика застройки урбанистических 

территорий отражается в критериях оценки территории (рис. 5). Указанные критерии 
являются итогом исследования опыта проектов реновации, показывают важность 
показателей, характеризующих то, как меняется жизнь людей на территориях [4].  

 

 
Рисунок 5. Критерии оценки территории, отражающие существующую проблематику застройки ур-
банизированных территорий. 
Источник: подготовлено авторами. 
 

Рассмотренная выше проблематика показывает, что выбрать один из критериев 
при применении для оценки территории нельзя, один критерий не дает полного 
представления о том, как повлияет застройка на территорию.  

Понятно, что внедрение в существующую жилую территорию любого объекта, 
может в несколько раз увеличивает плотность застройки, количество проживающих 
людей, количество индивидуального транспорта. А это требует развития инженер-
ного, транспортного, социального обеспечения. Насколько застраиваемая террито-
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рия сможет принять такую увеличивающуюся антропогенную нагрузку без ущерба к 
комфортности среды, безопасности, сохранения окружающей среды? Как узнать 
возможности территории? 

Ответить на эти вопросы поможет комплексная оценка территории, основанная 
на системе действующего законодательства. Определить или рассчитать оптималь-
ную плотность застройки территории необходимо для улучшения условий прожива-
ния. Применение методик исследований, которые позволили бы субъектам градо-
строительной деятельности принять решения, обеспечивающие создание комфорт-
ной среды на урбанизированных территориях, является мерилом успеха в развитии 
города. Исследователи градостроительства и архитектуры, экономисты, социологи 
предлагают различные варианты изучения вопросов анализа территорий. 

А.С. Морева предлагает к рассмотрению эстетический аспект, как фактор фор-
мировнаия комофртной среды [5]. Однако, автор обращает внимание на то, что по-
вышение эстетической привликательности городской среды можно достичь с при-
менением градостроительных приемов, согласующихся с интересами человека. 
Следовательно, эстетика городской среды – это результат градостроительных ре-
шений.  

С.Р. Хуснутдинова, проведя широкий обзор проблем устойчивого развития горо-
дов, говорит о необходимости исследования возможностей, объема ресурсов терри-
тории, как экономической, экологической, социальной, природной среды [6].  

Такой подход к принятию градостроительных управленческих решений принима-
ют большинство исследователей. 

 
3. Научные исследования как основа принятия управленческих решений 
Решения принимают все руководители, специалисты в процессе осуществления 

профессиональной деятельности. Принятие решения основа любого управления, в 
том числе, управления развитием территории, управления процесса проектирова-
ния, строительства, реконструкции, капитального ремонта, эксплуатации. Разработ-
ка и приятие управленческого решений в градостроительстве осуществляется по 
общим законам, теориям принятия решений.  

Процесс формирования управленческих решений по теории принятия решений 
(рис. 6) [7]. 
 

 
Рисунок 6. Процесс формирования управленческих решений 
Источник: разработано авторами 
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Как видим, терминология, методы, этапы, указанные в теории принятия решений, 

применимы при осуществлении архитектурной и градостроительной деятельности. 
На основании указанной теории рассмотрим по этапам принятие решений: строить 
или нет? выгодно это всем или нет? 

Этап предпроектного анализа (информационный этап) проводится на самой ран-
ней стадии проектирования, является методом научного исследования, сопоставле-
ния данных об ожидаемых характеристик архитектурного объекта, пространства, 
территории, среды. Предпроектный анализ носит междисциплинарный характер ис-
следования, направлен на повышение объективности разрабатываемых проектных 
решений, дает возможность найти баланс между оптимальными параметрами объ-
екта проектирования. 

Выполняя эти работы, специалисты: 
- рассчитывают общую стоимость объекта, комплекса застройки, 
- рассматривают, сравнивают с аналогичными, данные социальных, демографи-

ческих исследований, 
- рассматривают утвержденную градостроительную документацию на террито-

рию и т.п.  
Предпроектный анализ направлен на изучение, понимание основных проблем 

состояния, в котором территория находится в настоящий момент, и определения 
возможности инвестиционного потенциала территории, предполагаемой к застрой-
ке. (рис. 7). 
 

 
Рисунок 7. Предпроектный анализ 
Источник: разработано авторами 

 
На следующем этапе работы по принятию управленческого решения на основа-

нии профессионального анализа формируются варианты предложений по решению 
конкретных задач проектирования.  

4. Комплексное развитие территории 
Органы власти участвуют в управление развитием территорий, в том числе, че-

рез принятие законов, подзаконных актов [8], [9], касающихся комплексного разви-
тия, КРТ. В Градостроительной кодексе описывается понятие КРТ (рис. 8). 
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Рисунок 8. Термин «комплексное развитие территории» [10] 

 
Как видим, из термина, документом, который определит, как и какие будут созда-

ны условия жизни на вновь застраиваемой территории является документация по 
планировке территории, далее ДПТ. (рис. 9).  

 

 
Рисунок 9. Схема документов, обеспечивающих проектирование комплексного развития территории 
Источник: разработано авторами 

 
Все перечисленные документы подготовлены, утверждены в системе градостро-

ительного законодательства и создают комплекс требований, характеристик терри-
тории, которые необходимо соблюдать при подготовке ДПТ.  

В этих документах есть информация о том, где надо построить объекты, которые 
финансирует государство, местное самоуправление (объекты социальной, инже-
нерной, транспортной инфраструктур), где находится то, что надо сберечь и ради 
чего появляются ограничения (объекты культурного наследия, природоохранные, 
водоохранные, лесоохранные и иные охранные территории), как обеспечить без-
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опасность, санитарные и иные требования, которые нужно соблюдать, что бы инте-
ресы людей максимально обеспечить. 

В результате, комплекс этих документов, определяет, какой будет застройка, как 
будет организована жизнь людей. Все необходимые критерии оценки территории 
для определения ее пригодности к наиболее благоприятной эксплуатации челове-
ком содержатся в этой документации и на их основе принимаются решений о ком-
плексном развитии территории. 

Термин, обозначающий, описывающий мастер–план, в российском законода-
тельстве в настоящий момент отсутствует. Однако обсуждение включение данного 
документа в общую систему градостроительной документации идет уже не один год 
[11]. 

Одним из вариантов статуса мастер–плана является документ, содержащий ком-
плексный градостроительный анализ территории, комплексное развитие которой 
планируется. Такая позиция принята органами местного самоуправления ряда му-
ниципальных образований, субъектов РФ, например, Правительством Нижегород-
ской области [12], Правительством Севастополя [13]. 

Так, мастер–план площадки КРТ территории, выполненный в соответствии с По-
становлением Нижегородской области [14] содержит необходимый для понимания 
ценности территории перечень разделов, в которые включены: 

– информация о социальном, транспортном, инженерно-техническом обеспече-
нии, о экономических, градостроительных характеристиках, о проблемных вопросах 
территории, требующих урегулирования; 

– варианты проектных предложений с технико-экономическими показателями; 
– информация о необходимом финансовом обеспечении планируемого строи-

тельства. 
Мастер-план содержит два этапа принятия управленческого решения по застрой-

ки территории: анализ, подготовка и оценка вариантов освоения территории. Пред-
проектный анализ в проектировании получает статус определяющего в выборе кон-
цептуального предложения. Разработка аналитического материала в составе ма-
стер-плана - способ создания ситуации освоения творческого метода профессиона-
ла.  

Третий этап – это выбор приоритетного варианта застройки.  
 
5. Подготовка документации обосновывающей инвестиции строительства 

объектов, финансируемых из бюджетной системы Российской Федерации 
Бюджетное финансирование в целях обеспечения полномочий государства, 

субъектов РФ, муниципальных образований в области развития территорий являет-
ся крупнейшими инвестициями в осуществлении капитальных вложений. 

Безусловно процесс такого инвестирования должен быть эффективным, контро-
лироваться государством. Контроль осуществляется через систему документов [15], 
[16], которыми предусмотрен порядок оценки предпроектных решений – обоснова-
ние инвестиций объектов бюджетного финансирования. 

Обоснование инвестиций - документация, которая содержит краткое описание 
инвестиционного проекта, исходные данные, варианты проектных, технологических 
решений, технико-экономические показатели, обоснование размеров земельного 
участка, инженерного-технического обеспечения объектов, и другие разделы, мате-
риалы. Обоснование инвестиций будет предшествовать разработке проектной до-



№6 2022/ 112 
 
 
кументации. Таким образом, процесс реализации инвестиционного проекта будет 
включать следующие основные этапы изображенных на рисунке 10. 
 

 
Рисунок 10. Процесс реализации инвестиционного проекта 
Источник: разработано авторами 

 
Главным, основным регулятором системы градостроительных и архитектурно-

планировочных характеристик и ограничений развития любой территории и застрой-
ки в Российской Федерации является градостроительное законодательство  

В каждом из документов, приведенных на Схеме градостроительных и архитек-
турно-планировочных характеристик и ограничений развития территорий и застрой-
ки (рис.11), присутствуют требования, которые формируют ограничения к развитию 
территории. Обеспечение учета этих ограничения является основным критерием 
оценки застройки территории. Такой метод оценки можно классифицировать как 
нормативный, он опирается на нормы, декларируемые градостроительным законо-
дательством. 

 

 
Рисунок 11. Схема градостроительных и архитектурно-планировочных характеристик и ограничений 
развития территорий и застройки 
Источник: разработано авторами 

6. Заключение 
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Управление территории города невозможно без подготовки и реализации градо-

строительной документации. Градостроительная документация дает территориаль-
ную привязку основным вопросам местного значения (территориальная характери-
стика планирования). 

Управление развитие территорий всех уровней от территории РФ, субъекта РФ, 
местного самоуправления возможно в законодательной, нормативной, информаци-
онной, проектной взаимосвязи с соблюдением принципа иерархичности через:  

– разработку, утверждение, введение в действие документов территориального 
планирования, градостроительного зонирования, нормативов градостроительного 
проектирования, документации по планировке территории, проектной документации; 

– строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, благоустройство терри-
торий. 

Критериями, учитывающимися при принятии управленческих решений в области 
градостроительства, является соответствие, разрабатываемой на всех этапах, до-
кументации требованиям градостроительного законодательства. 
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16. Постановления Правительства РФ от 12.05.2017 N 563 «О порядке и об осно-
ваниях заключения контрактов, предметом которых является одновременно выпол-
нение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов 
капитального строительства, и о внесении изменений в некоторые акты Правитель-
ства Российской Федерации». [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://government.ru/docs/27668/, свободный. – (дата обращения 03.072022). 

 
Criteria for assessing the territory in order to make decisions on construction in urbanized areas. General problems 
Shadrina E.G., Krasilnikova E.E., Zhuravleva I.V. 
Sevastopol State University 
The purpose of the article is to analyze the system of formation of requirements, on the basis of which the subjects of urban 

planning activities make decisions on investing in construction, in the development of urbanized territories. Materials on the 
implementation of renovation programs have been studied, criteria that affect the problems of city development have been 
identified. The current legislation of the Russian Federation, which ensures the integrated development of the territory, is 
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analyzed from the standpoint of the need to perform a professional analysis of the resource potential of the territory, perform 
a comprehensive assessment, and prepare architectural and planning options for the development of the territory. In the 
regulatory system of urban planning legislation, documents are distinguished: master plan, investment justification. The 
volume and characteristics of the initial data for the preparation of these documents using the methods of interdisciplinary 
analysis help to carry out evaluation studies, which should become the basis for making a decision on the development of 
the territory. The criterion taken into account in such an assessment is the compliance of the documentation developed at all 
stages with the requirements of urban planning legislation. The integrated assessment method based on this criterion can 
be classified as normative, it is based on the norms declared by the urban planning legislation. 

Keywords: urbanization, renovation, integrated development of the territory, analysis, comprehensive assessment. 
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При транспортировке углеводородов мы сталкиваемся с рядом серьезных проблем, таких как внешняя и 
внутренняя коррозия трубопроводов, завышение стоимости стальных труб, значительные затраты на 
строительство и ремонт трубопроводов. Именно содержание в жидких и газообразных средах нефтяных 
и газовых месторождений таких как сероводород, соленая вода, углекислый газ и различные кислоты 
являются основной причиной коррозии. 
В промышленно развитых странах эта проблема влечет за собой значительные экономические потери, 
которые затем сказываются на размере валового внутреннего продукта и продолжают расти не только за 
счет высоких капитальных ремонтов, но и значительных затрат, связанных с обеспечением экологической 
безопасности. Поэтому совершенствование трубопроводного транспорта является первостепенной зада-
чей в нефтегазовой отрасли, а именно продление срока службы, устойчивости в агрессивных средах и, 
как следствие, улучшение состояния окружающей среды в целом.  
В статье рассмотрены особенности и проблемы использования полимерных армированных труб в 
нефтяной и газовой промышленности 
Ключевые слова: полимерные материалы, трубопроводный транспорт, армированные полимерные 
трубы 

 
 
При транспортировке углеводородов мы сталкиваемся с рядом серьезных про-

блем, таких как внешняя и внутренняя коррозия трубопроводов, завышение стоимо-
сти стальных труб, значительные затраты на строительство и ремонт трубопрово-
дов. Именно содержание в жидких и газообразных средах нефтяных и газовых ме-
сторождений таких как сероводород, соленая вода, углекислый газ и различные 
кислоты являются основной причиной коррозии. 

В промышленно развитых странах эта проблема влечет за собой значительные 
экономические потери, которые затем сказываются на размере валового внутренне-
го продукта и продолжают расти не только за счет высоких капитальных ремонтов, 
но и значительных затрат, связанных с обеспечением экологической безопасности. 
Поэтому совершенствование трубопроводного транспорта является первостепенной 
задачей в нефтегазовой отрасли, а именно продление срока службы, устойчивости в 
агрессивных средах и, как следствие, улучшение состояния окружающей среды в 
целом. 

На протяжении многих лет российские производители осваивают и расширяют 
производство многослойных полимерных армированных труб (ПАТ). Опыт зарубеж-
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ных стран демонстрирует значительные преимущества использования этих труб по 
сравнению со стальными трубопроводами. К ним относятся: высокая химическая и 
механическая стойкость, устойчивость к отложениям, высокая скорость монтажа, 
многократное использование, бережное отношение к окружающей среде. 

Но есть и ряд недостатков: проницаемость полимерной оболочки, ограничение 
рабочего давления и температуры, ограничение максимального диаметра, горю-
честь. Эти недостатки особенно существенны для наземного применения PAT при 
добыче нефти и газа. 

Полимерно-армированные трубы (ПАТ) – это композиционные трубы, которые 
состоят из термопластичного полимера с армирующим каркасом из стальной прово-
локи [1].  

Армированные полимерами трубы имеют следующие преимущества перед 
стальными трубами:  

- устойчивость к коррозии (исключение затрат на контроль и защиту трубопрово-
да от внутренней и внешней коррозии);  

- меньший вес (ПАТ в 5-7 раз легче стали, что упрощает транспортировку и мон-
таж); 

– меньшая общая стоимость строительства и эксплуатации; - меньшая шерохо-
ватость стенок (уменьшение потерь давления на трение и отложений на стенках 
трубопровода);  

– высокие диэлектрические характеристики. 
Однако при эксплуатации трубопроводов из полимерных армированных труб 

возникает множество проблем, связанных с обеспечением их надежности и без-
опасности. Эти проблемы указывают на необходимость учета ряда эксплуатацион-
ных факторов при выборе материалов труб и технологий их монтажа. Так, для тру-
бопроводов из полимерных армированных труб характерны следующие причины 
отказов в процессе эксплуатации. Если давление в трубе превышает определенное 
предельное значение, то соответственно разрушается арматурный каркас и сама 
труба. 

Причиной данного вида повреждений могут быть дефекты арматурного каркаса в 
районе сварного соединения осевых и кольцевых элементов. В случае такого по-
вреждения транспортируемая среда проникает в арматуру, мигрирует по трубе и 
стекает на наружную поверхность трубы. Поэтому состояние стальной опорной ра-
мы оказывает большое влияние на прочность ПАТ. 

В области стыков труб возникают кольцевые трещины. Поскольку в этой области 
нет армирующего каркаса, трещина выглядит как скол. Как правило, основной при-
чиной такого разрушения является обжимной и гидродинамический удар. При дли-
тельной эксплуатации полимерная матрица может протекать через армирующий 
каркас. В результате такого течения может оголиться арматурный каркас, нарушить-
ся внутренняя изоляция с последующей коррозией и разрушением. Основной при-
чиной перемещения полимерной матрицы через армирующий каркас является тем-
пература транспортируемого продукта. 

Поскольку полимер представляет собой аморфное тело, при нагревании его вяз-
кость уменьшается и происходит течение через каркас. Высокие динамические 
нагрузки вызывают деформацию тела трубы. Таким образом, при высокой скорости 
нарастания давления кольцевая проволока стального каркаса разрушается. Таким 
образом, причинами аварий при эксплуатации трубопроводов из полимерных арми-
рованных труб являются технологические дефекты, такие как дефект сварного ар-
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мирующего каркаса, эксцентриситет армирующего каркаса и несцепление полимер-
ного слоя. Кроме того, в процессе эксплуатации ПАТ испытывает вибрации, гидро-
удары, циклические нагрузки и подвижки грунта, что также негативно сказывается на 
сроке службы трубопровода. 

Для эффективного и безопасного использования ПАТ необходимы следующие 
требования: рациональный выбор материалов; учет качества изготовления труб и 
условий эксплуатации газопроводов; исследование возможных дефектов и статиче-
ских и динамических нагрузок, действующих в результате эксплуатации трубопрово-
да; создание и широкое применение средств и методов технической диагностики 
трубопроводов. Поэтому требуется полное и глубокое изучение всех вопросов, свя-
занных с применением полимерно-армированных труб на объектах нефтегазопро-
водного транспорта. 
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Prospects for the use of polymer reinforced pipes in the oil and gas industry 
Valitov B.R., Yunusova A.F., Ismagilov I.R. 
UGNTU 
When transporting hydrocarbons, we face a number of serious problems, such as external and internal corrosion of pipelines, 

overestimation of the cost of steel pipes, significant costs for the construction and repair of pipelines. It is the content in 
liquid and gaseous media of oil and gas fields such as hydrogen sulfide, salt water, carbon dioxide and various acids that 
are the main cause of corrosion. 

In industrialized countries, this problem entails significant economic losses, which then affect the size of the gross domestic 
product and continue to grow not only due to high capital repairs, but also significant costs associated with ensuring 
environmental safety. Therefore, the improvement of pipeline transport is a paramount task in the oil and gas industry, 
namely, extending the service life, stability in aggressive environments and, as a result, improving the state of the 
environment as a whole. 

The article discusses the features and problems of using polymer reinforced pipes in the oil and gas industry 
Keywords: polymer materials, pipeline transport, reinforced polymer pipes 
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