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СЕКЦИЯ I. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ 

 

Хохлова В.А.1,2 

Консалтинговое обеспечение синхронизации управленческого и бухгалтерского учета в 

коммерческой организации 
1Самарский государственный экономический университет 

2ООО «ДНС Ритейл» 

(Россия, Самара) 

doi: 10.18411/negskice-06-2022-01 

 

Аннотация 

Обеспечение синхронизации управленческого и бухгалтерского учета – трудоемкий 

процесс, поскольку существуют различия в подходах к формированию данных учёта и 

отчётности. В то же время, вопрос взаимосвязи между управленческим и бухгалтерским 

учетом всегда будет актуален в любой организации, поскольку это позволяет улучшить 

показатели ее деятельности, выявить финансовые резервы и определить целесообразность 

использования ресурсов, что позволит укрепить финансовую устойчивость организации, а 

так же обеспечить целевой финансовый результат. 

Ключевые слова: управленческий учет, бухгалтерский учет, отчетность, 

консалтинговое обеспечение, синхронизация. 

 

Abstract 

Ensuring the synchronization of management and accounting is a time-consuming process, 

since there are differences in approaches to the formation of accounting and reporting data. At the 

same time, the issue of the relationship between management and accounting will always be 

relevant in any organization, since it allows to increase the efficiency of its activities, identify 

financial reserves and determine the appropriateness of using resources, which will strengthen the 

financial stability of the organization, as well as provide a targeted financial result. 

Keywords: management accounting, accounting, reporting, consulting support, 

synchronization. 

 

Введение 

В условиях превалирования рыночных принципов хозяйствования экономические 

субъекты обретают все большую самостоятельность в сфере принятия управленческих 

решений. Данный процесс переноса компетенции в управлении экономическими процессами 

на микроуровень в сочетании с увеличением числа самих хозяйствующих субъектов ставит 

перед предприятиями нелегкую проблему поиска информации, необходимой для принятия 

эффективных управленческих решений. 

Разные пользователи информации генерируемой системой бухгалтерского учёта 

имеют различные требования к составу, структуре и содержанию этой информации. 

Ключевым противоречием между пользователями является противоречие между 

внутренними, непосредственно управляющими предприятием или регулирующими 

определённые эндогенные экономические процессы, пользователями и внешними, которые 

имеют отличные от данного предприятия цели и мотивы, но заинтересованы в информации о 

нём в силу взаимодействия с ним. 

Считается, что для потребности внутренних пользователей экономической 

информации призвана удовлетворить система управленческого учёта и отчётности, а 

потребности внешних пользователей – система финансового учёта и отчётности. При этом, 

не смотря на достаточно большое внимание, которое уделяется проблемам финансового и 

управленческого учёта в специализированной научной и прикладной литературе, 
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взаимодействие между двумя данными системами учёта исследовано явно недостаточно. 

Вместе с тем, в связи с ограниченностью ресурсов субъектов хозяйствования, оптимизация 

системы учёта таким образом, чтобы она, с одной стороны, своевременно предоставляла 

достаточное количество достоверной и верифицированной информации для всех 

заинтересованных пользователей, а с другой – минимизировала затраты человеческих, 

материальных и финансовых ресурсов на этот процесс, представляет собой чрезвычайно 

актуальную проблему, требующую эффективного решения.  

Информационное обеспечение процесса управления экономическими процессами 

является сложной задачей, что объясняется следующими факторами: 

 сплошное документирование и регистрация экономических процессов и их 

параметров на всех уровнях создаёт огромный массив информации, который 

потом очень сложно поддаётся селекции и группировке; 

 требования к составу и структуре информации, необходимой для принятия 

управленческих решений, достаточно часто меняются в зависимости от 

множества экзогенных факторов, поэтому обеспечение такой информацией 

представляет собой существенную проблему; 

 различные пользователи информации о субъекте хозяйствования 

предъявляют различные, а часто и взаимоисключающие требования к 

информации об экономических процессах, что делает задачу сбора и 

обработки данной информации трудно решаемой. 

Ключевым противоречием между пользователями экономической информации 

является противоречие между внутренними, непосредственно управляющими предприятием 

или регулирующими определённые эндогенные экономические процессы, пользователями и 

внешними, которые имеют отличные от данного предприятия цели и мотивы, но 

заинтересованы в информации о нём в силу взаимодействия с ним. Все эти различные 

требования к учётной информации определяют различия между финансовым (с 

определёнными оговорками его можно соотнести с системой формирования отчётной 

информации для внешних пользователей) и управленческим (формирование массива 

информации для внутренних пользователей) учётом. 

В таблице 1 приведен сравнительный анализ требований к данным учёта и отчётности 

различных групп пользователей информации. 

Таблица 1 

Требования к учётной информации различных групп заинтересованных пользователей. 
Категории 

заинтересованных лиц 
Мотивы интереса к информации Требования к учётной информации 

Внешние пользователи аналитической информации 

Государственные 

регулирующие органы 

Мониторинг эффективности 

мер регулирования и состояния 

экономики 

Информация об основных 

макроэкономических агрегатах на 

микроуровне (валовой выпуск, 

добавленная стоимость, численность и 

доходы персонала, прибыль, инвестиции, 

затраты) 

Налоговые органы и фонды 

социального страхования 

Своевременные и полные 

выплаты налогов и иных 

обязательных платежей 

Информация об основных 

налогооблагаемых базах (выручка, 

добавленная стоимость, облагаемая 

налогом прибыль, фонд заработной 

платы, стоимость имущества, 

предпринимательский доход и т.п.) 

Покупатели и поставщики 
Стабильное функционирование, 

выполнение условий договоров 

Информация об имуществе, 

обязательствах и финансовых 

результатах, позволяющая определить 

финансовую устойчивость и 

эффективность деятельности 

Кредитно-финансовые 

организации 

Полное и своевременное 

выполнение обязательств 

Информация об имуществе, 

обязательствах и финансовых 
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результатах, позволяющая определить 

платёжеспособность и риск 

банкротства 

Инвесторы, в том числе и 

потенциальные 

Степень выгодности и риска для 

инвестиций 

Информация о финансовых результатах, 

полученных как предприятием в целом, 

так и при реализации отдельных проектов 

Внутренние пользователи аналитической информации 

Собственники предприятия 

Чистый финансовый результат и 

рыночная стоимость 

предприятия 

Информация, необходимая для 

определения чистого финансового 

результата с учётом имплицитных 

(скрытых) издержек. а также для 

определения рыночной стоимости 

имущества 

Менеджмент предприятия 
Эффективность деятельности 

предприятия 

Информация, необходимая для 

оперативного контроля и оптимизации 

затрат и ассортимента выпускаемой 

продукции в разрезе центров генерации 

прибыли, центров ответственности и 

видов продукции (товаров, работ, услуг) 

Источник – собственная разработка. 

 

Совокупность всей информации, аккумулируемой системой бухгалтерского учёта, 

можно условно разделить на три основных блока [1]: 

1. Информация, необходимая для эффективного управления предприятием. 

Такая информация используется главным образом управленческим 

персоналом для нужд стратегического и оперативного управления. В основе 

данной информации лежат данные о затратах на производство и реализацию 

продукции в разрезе видов продукции, структурных подразделений 

предприятия. центров формирования затрат и ответственности, а также 

информация о прибыльности и рентабельности видов продукции и центров 

ответственности. В большинстве случаев данная информация не 

предназначена для широкого доступа и представляет собой коммерческую 

тайну. 

2. Информация, отражающая финансовое состояние и финансовые результаты 

предприятия. Данная информация стандартизирована для обеспечения её 

сопоставимости и аналитичности и предназначена для внешних 

пользователей, заинтересованных в ней для принятия собственных решений 

о возможности и формах сотрудничества с предприятием. Данная 

информация, как правило, предназначена для публикации, и в той или иной 

форме предоставляется заинтересованным внешним пользователям. 

3. Информация, необходимая для правильного формирования и расчёта 

налогооблагаемых баз (выручки, добавленной стоимости, прибыли, 

стоимости имущества, начисленной заработной платы работникам и т.п.). 

Данная информация предназначена для расчёта и уплаты налогов в 

соответствии с законодательством. Чаще всего данная информация 

рассматривается как разновидность финансового учёта, хотя имеет 

некоторые существенные отличия, особенно в методике учёта и оценки 

финансовых результатов. Такая информация в обязательном порядке 

предоставляется государственным органам, однако не является публичной и 

может быть отнесена к коммерческой тайне.  

Кроме сходства, обусловленного общностью первичных источников учётной 

информации и основанного на методических приёмах, свойственных бухгалтерскому учёту 

вообще, между управленческим и финансовым учётом существует серьёзные различия, 

которые систематизированы в таблице 2. 
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Следует отметить, что в подавляющем большинстве коммерческих организаций 

действует смешанная система учёта, которая не предполагает параллельное ведение полного 

цикла финансового и управленческого учёта обособленно друг от друга. 

Таблица 2 

Сравнительная характеристика методологических основ финансового и управленческого 

учёта. 
Параметры сравнения Финансовый учёт Управленческий учёт 

1. Целевая функция 

Формирование финансовой 

отчётности и расчётов по 

налогам и иным обязательным 

платежам в бюджет 

Обеспечение информацией 

управленческого анализа и 

составление отчётности по 

МСФО 

2. Периодичность составления 

отчётности и иного 

предоставления информации 

Ежеквартально и ежегодно 
Ежемесячно и в реальном 

масштабе времени 

3. Информационная база 
Первичные документы и учётные 

регистры в соответствии с РСБУ 

Первичные документы, учётные 

регистры, скорректированные в 

соответствии с МСФО 

4. Финансовый результат 

Прибыль от основного вида 

деятельности, балансовая 

прибыль, чистая прибыль 

Операционная прибыль, агрегаты 

промежуточной прибыли (EBIT, 

EBITDA, EBITDARM), Cash-flo. 

5. Степень конкретизации 

итоговой информации 

Агрегируется по предприятию в 

целом 

В разрезе отдельных товаров, 

центров генерации прибыли, 

ответственности и формирования 

затрат 

6. Порядок оценки имущества По полной цене приобретения По рыночной цене 

7. Нормативно-правовые основы 

Законы и приказы министерства 

финансов, локальные нормативные 

акты 

Локальные нормативные акты, 

МСФО 

Источник – собственная разработка на основании [2]. 

 

Фактически в таких организациях ведётся финансовый учёт, который корректируется 

до показателей управленческого при наличии такой возможности. Поскольку оба учёта 

используют единый массив первичных документов, то при невозможности корректировки 

данные для управленческого учёта группируются в обособленных аналитических регистрах. 

Исследование практики управленческого учёта в коммерческих организациях показывает, 

что полученная информация используется в двух основных целях [3]: 

1. Реформация отчётности в соответствии с МСФО для её публикации и 

представления международным партнёрам компании. 

2. Сбор информации для управленческого анализа в компании. Основными 

блоками управленческого анализа, проводимого в коммерческих 

организациях при этом являются: 

 юнитный анализ, в ходе которого определяется рентабельность каждого 

наименования (группы) продукции или товаров; 

 анализ полученного финансового эффекта по центрам генерации выручки, 

центрам ответственности, центрам формирования затрат; 

 анализ промежуточных и реальных финансовых результатов. 

Таблица 3 

Информация, необходимая для трансформации финансового в управленческий учёт в ООО 

«Спортмастер». 

Сектора учёта Данные для учёта по МСФО 
Данные для управленческого 

анализа 

1. Учёт товаров 
Заготовительные расходы в 

расчёте на поступающие товары 

Текущая рыночная цена товарных 

запасов 

2. Учёт основных средств 

Заготовительные расходы в 

расчёте на поступающие 

основные средства 

Текущая рыночная цена основных 

средств 
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3. Учёт дебиторской 

задолженности 

Выделение рисковой 

задолженности для 

формирования резервов 

Распределение задолженности по 

товарам, период оборота 

4. Учёт финансовых 

результатов 

Дополнительная группировка 

затрат (проценты, налоги, 

амортизация, аренда) 

Распределение затрат между 

центрами ответственности. 

точками генерации выручки и 

группам товаров 

5. Учёт собственного капитала 
Исключаются сформированные 

резервы в связи с рисками 

Исключаются альтернативные и 

имплицитные издержки 

 

Информация, необходимая для такого анализа существенно отличается от учётной 

информации, достаточной для финансового и налогового учёта (таблица 3).  

Данные особенности определяют роль и значение консалтинга для синхронизации 

финансового и управленческого учёта. Практика управленческого учёта показывает, что 

наиболее простой способ его ведения – корректировка данных финансового учёта в период 

составления финансовой отчётности. Вместе с тем данный подход приводит к запаздыванию 

управленческой информации, особенно необходимой для принятия оперативных 

управленческих решений, а также создаёт чрезвычайно высокую неритмичность затрат 

рабочего времени бухгалтерии и иных экономических и управленческих служб предприятия, 

что, в свою очередь, обусловливает необходимость обращения к поставщикам 

консалтинговых услуг на принципах аутсортинга для осуществления учётных процедур в 

рамках управленческого учёта. При этом использование консалтинга для синхронизации 

финансового и управленческого учёта позволяет при тех же затратах получать необходимую 

информацию более оперативно и создать менее стрессовую обстановку в коллективе.  

Содержание консалтингового обеспечения синхронизации финансового и 

управленческого учёта определяется необходимостью использования в процессе 

формирования отчётных данных по управленческому учёту информации, которая не входит 

в компетенцию бухгалтерии и иных служб предприятия. В частности, ключевыми 

направлениями консалтинга в процессе конверсии данных первичного и финансового учёта в 

управленческий являются: 

1) Для управленческого учёта необходимо оперативно учитывать рыночную 

цену активов предприятия, в первую очередь материальных оборотных 

средств (материалов, готовой продукции, товарных запасов). В частности, 

принципы МСФО требует учитывать такие активы в балансе по 

минимальной из двух оценок: полной стоимости приобретения и чистой 

рыночной цены (то есть рыночной цены за вычетом предполагаемых 

расходов на реализацию). Если полную стоимость приобретения грамотная 

штатная бухгалтерия может сформировать самостоятельно (даже учитывая 

требования МСФО к симметричности формирования покупной цены, 

которая нарушается на многих отечественных предприятиях), то 

оперативный мониторинг рыночных цен, особенно при большой 

номенклатуре материальных оборотных активов, представляет собой 

существенную проблему и обуславливает привлечение консалтинговых 

компаний. То же касается рыночной оценки стоимости основных средств 

предприятия, которые, как правило, переоцениваются до рыночной цены с 

привлечением экспертов, хотя формально действующая законодательно-

нормативная база этого не требует. 

2) Консалтинг необходим в ряде случаев для применения прогрессивных 

методов определения покупной цены реализованных товаров либо 

списываемых на затраты материалов. Так, отечественная система учёта 

допускает использование трёх основных методов: 

а)  метод оценки по фактическим ценам, предполагающий, что предприятие 

ведёт индивидуальный учет всех поступающих ценностей с отдельным 
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хранением и идентификационным маркированием (ярлыками, карточками и 

т.п.) партий; 

б)  метод оценки по учетным ценам с отклонениями, при котором на 

предприятии утверждаются учетные цены по всей номенклатуре товаров и 

материалов с обособленным учётом отклонений от учётной цены. 

Фактически таким образом товары и материалы учитываются по 

средневзвешенным ценам приобретения; 

в)  Метод LIFO, согласно которому количественный учет ценностей ведется не 

партионно, а в общей массе, а в аналитическом учете отражается полная 

фактическая стоимость приобретения партий в хронологическом порядке. 

При реализации и списании количество материалов и товаров, 

соответствующее последней поступившей партии, списывается по ее 

стоимости, затем количество и стоимость предпоследней партии и т.д. В 

большинстве стран (хотя не во всех, например, в GAAP USA данный метод 

считается допустимым), включая Россию, этот метод исключён из 

возможных к использованию, так как считается, что он противоречит 

МСФО; 

г)  Метод FIFO, согласно которому количественный учет ценностей ведется 

аналогично описанному для LIFO, а в аналитическом учете отражается 

полная фактическая стоимость приобретения партий товаров в 

хронологическом порядке. При реализации количество товаров, 

соответствующее первой поступившей партии, из имеющихся в наличии на 

начало месяца, списывается по ее стоимости, затем количество и стоимость 

следующей партии и т.д. 

Вместе с тем, в ряде случаев (особенно при производстве или реализации пищевых, 

лекарственных, химических и некоторых других видов продуктов) целесообразно применять 

другие, выработанные мировой практикой методы: 

 метод FEFO, учитывающий при использовании оставшийся срок годности, 

причём первым списываются товары с наименьшим оставшимся сроком; 

  метод FPFO, учитывающий дату выпуска товаров или материалов, причём 

первыми списываются товары с наиболее ранней датой выпуска (а не 

оприходования); 

 метод BBD, учитывающий фактическое состояние материалов и товаров, 

причём первыми списываются активы, наименее пригодные для 

дальнейшего хранения. 

Использование данных прогрессивных методов (особенно BBD) требует привлечения 

квалифицированных консультантов, обладающих специфическими знаниями. 

3) Привлечение консалтинговых фирм (индивидуальных предпринимателей) 

часто требуется для использования специфических методологических 

приёмов управленческого учёта, которыми не всегда в должной мере 

владеют специалисты предприятия: 

а)  реклассификация некоторых статей активов, которые присутствуют в 

финансовой отчётности или учётных регистрах, но не входят в 

номенклатуру управленческого учёта (например, расходы будущих 

периодов, которые согласно МСФО должны быть распределены между 

амортизируемым имуществом и затратами отчётного периода; 

б)  классификация накладных затрат на регулярные, которые согласно 

принципам управленческого учёта, подлежат обязательному распределению 

между объектами калькулирования затрат (то есть должны быть 

распределены между готовой продукцией и незавершённым производством, 

а также между запасами материалов (товаров) и затратами на производство 

продукции (реализацию товаров); 
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в)  методика расчёта принятых в управленческом учёте показателей 

промежуточной прибыли, финансовых результатов по разным методом 

признания доходов и расходов и показателей денежного потока; 

г)  методика расчёта реальных финансовых результатов, что требует расчёта 

специальных показателей затрат, не учитываемых в системе бухгалтерского 

учёта (инфляционные издержки за период финансово-хозяйственного цикла, 

альтернативные издержки при дисконтировании финансовых результатов, 

издержки привлечения факторов производства, определяющие разницу 

между бухгалтерской и экономической прибылью ит.п.). 

Заключение 

Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что консалтинговое обеспечение 

процесса синхронизации бухгалтерского и управленческого учёта обусловлено различиями в 

подходах к формированию данных учёта и отчётности, а также необходимостью применения 

в процессе осуществления управленческого учёта специфических компетенций, которыми, 

как правило, не обладают специалисты служб предприятия. Основными направлениями 

консалтинга являются: определение рыночной стоимости активов для их балансовой оценки, 

определение состояния товарно-материальных ценностей для своевременного списания на 

затраты по производству и реализации, реклассификации статей активов, корректного 

распределения накладных расходов, оценки имплицитных издержек для определения 

реального финансового результата, а также оценка рисков для точного и своевременного 

формирования резервов по возможным потерям. 
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Аннотация 

Диверсификация является одной из эффективных форм организации деятельности 

хозяйствующих субъектов, способствующая поддержанию стабильного экономического 

положения бизнеса. 

Целью исследования является выявление особенностей становления экосистем как 

одной из форм диверсификации бизнеса, оценка тенденций их развития, влияния на 

социально-экономические условия функционирования всех субъектов рыночных отношений.   

Объектом исследования служат современные экосистемы как специфический субъект 

современного хозяйства, особенностью которых является открытие новых возможностей для 

бизнеса и населения, на основе разработки разнонаправленных сервисов. На примере 

инфраструктуры ведущих российских экосистем - «СберБанк» и «Яндекс» выявлены их 

количественные характеристики, набор представляемых услуг, экономическая 

эффективность. 

В работе применены общенаучные методы исследования в рамках сравнительного и 

логического анализа, а также качественная и количественная обработка данных. 

Информационной базой для выполнения работы являются правовые акты, научная 

литература по выбранной теме исследования, учебники и учебные пособия. 

Ключевые слова: цифровая экономика, бизнес, диверсификация, бизнес-экосистема, 

цифровизация, интеграция, компания, СберБанк, Яндекс. 

 

Abstract 

Diversification is one of the most effective forms of organizing the activities of economic 

entities, contributing to the maintenance of a stable economic situation of the business. 

The purpose of the study is to identify the features of the formation of ecosystems as one of 

the forms of business diversification, to assess the trends of their development, the impact on the 

socio-economic conditions of the functioning of all subjects of market relations. The object of the 

study is modern ecosystems as a specific subject of modern economy, the peculiarity of which is the 

opening of new opportunities for business and the population, based on the development of 

multidirectional services. Using the example of the infrastructure of the leading Russian ecosystems 

– «SberBank» and «Yandex», their quantitative characteristics, a set of services provided, and 

economic efficiency are revealed. 

The work uses general scientific research methods in the framework of comparative and 

logical analysis, as well as qualitative and quantitative data processing. The information base for the 

work is legal acts, scientific literature on the chosen research topic, textbooks and manuals. 

Keywords: digital economy, business, diversification, business ecosystem, digitalization, 

integration, company, SberBank, Yandex. 

 
Разнопрофильные рынки разных стран характеризуются постоянным 

взаимодействием хозяйствующих субъектов, профессиональных участников, различных 
институтов. Как правило, развитие компании, рост доходов, увеличение масштаба бизнеса 
приводит к возможности открытия новых направлений деятельности, в частности, 
несвязанной диверсификации бизнеса.  
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Диверсификация – это одновременное помещение вложений фирмы в различные, не 

связанные между собой виды производства и отрасли, а также расширение ассортимента 
производимых товаров и услуг. 

Выделяют несколько видов диверсификации производства, в том числе, связанную и 
несвязанную (конгломератную). Связанная диверсификация подразумевает, что предприятие 
не выходит далеко за рамки своей основной деятельности.  

Несвязанная диверсификация предполагаем охват таких направлений деятельности, 
которые не имеют прямой непосредственной связи с основной деятельностью предприятия. 
Основным положением, на котором базируется решение о конгломератной диверсификации, 
является то, что любой бизнес, который может быть приобретен на выгодных условиях и 
имеет хорошие перспективы получения прибыли, представляет собой выгодное направление 
диверсификации [1].  

Развитие цифровых технологий и усиление роли инноваций во всех отраслях и сферах 
экономики, масштабно усилило все процессы цифровизации, что приводит к необходимости 
развития бизнес-экосистем, которые можно определить в качестве одной из форм 
несвязанной диверсификации бизнеса. Совершенствование цифровых технологий компании 
сводится к необходимости разработки и налаживания функционирования экосистем. Связано 
это с тем, что сегодня уже недостаточно владеть разнообразными данными, надо знать, как 
извлекать из них ценность и использовать ее в интересах бизнеса и общества. [2, с.80]. 
Особый интерес представляют отечественные компании «СберБанка» и «Яндекса», 
позиционирующиеся как экосистемы цифровых сервисов.  

Для России развитие цифровизации, бизнес-экосистем и платформ может стать не 
только фактором экономического роста, но и основой для сохранения экономического и 
технологического суверенитета. 

Определение экосистемы в бизнесе позаимствовано из биологии. Данный термин в 
1930-х годах ввел британский ботаник А. Тэнсли, который назвал локальные сообщества 
организмов, которые взаимодействуют друг с другом и окружающей средой [3]. В 
соответствии с определением бизнес-стратега Дж. Мура, бизнес-экосистемы представляют 
собой динамичные и совместно развивающиеся сообщества, состоящие из разнообразных 
субъектов, создающих и получающих новое содержание в процессе как взаимодействия, так 
и конкуренции [4]. Общие интересы и цели, а вместе с тем, необходимость отвечать на 
растущие запросы потребителей, делают сотрудничество основой экосистемного бизнеса. 

За последние несколько лет понятие «бизнес-экосистема» становится все более 
актуальным. Это обусловлено тем, что, с одной стороны, развитию экосистем способствуют 
различные вызовы современных рынков, которые предполагают поиск новых способов 
взаимодействия между участниками. С другой стороны, за счет распространения 
информации об успешном опыте компаний, который был получен за счет включения в 
единую бизнес-экосистему. 

Функционирование компании в рамках единой инфраструктуры позволяет достичь 
синергетического эффекта, когда участники бизнес-экосистемы достигают таких 
результатов, которые ни один из них не смог бы получить, действуя самостоятельно, вне 
системы.  

Экосистемный подход приносит огромную пользу для бизнеса, поскольку улучшает 
процессы и работу самой компании, а также позволяет получить всю информацию о целевой 
аудитории, благодаря чему можно активно и эффективно развивать маркетинг и 
обслуживание клиентов. Развитие бизнеса приводит к росту конкуренции за потребителя, 
что положительно сказывается на объемах, ассортименте и качестве товаров и услуг. Этот 
мощнейший прорыв технологий в экономике сделал цифровую трансформацию не только 
фактором экономического роста, но и основным признаком экономических связей. 

Примечательно, что экосистемы направлены на сокращение ручных процессов, 
автоматизацию и механизацию заключения договоров, обслуживания и транзакций. 
Благодаря этому клиенты получают более качественное обслуживание, а компания 
сокращает операционные издержки. По данным «McKinsey», к 2025 году на формирующийся 



-14- Новый этап глобализации. Синергия классической и цифровой экономики 

 
набор цифровых экосистем может приходиться более $60 трлн дохода, или примерно треть 
глобального корпоративного [5]. 

Сегодня в мире не так много стран, которые могут создавать продукцию, способную 
объединить ряд сервисов на единой платформе. В России существуют два крупнейших 
игрока - это «Яндекс» и «Сбер». Остальные компании в большей степени являются 
догоняющими, поскольку во многом копируют существующие у крупнейших игроков 
наработки. Бизнес-экосистемы копаний во многом разграничивают свое влияние, но со 
временем все чаще начинают вступать в конкуренцию. 

В сентябре 2020 года «СберБанк», являющийся одним из крупнейших банков России, 
провел масштабную трансформацию, которая оказалась самой крупнейшей за всю историю 
работы компании. Ребрендинг заключался не только в смене логотипа и названия банка, но и 
в разработке новых сервисов экосистемы и реорганизации офисов кредитного учреждения. 
Экосистема официально стала именоваться «Сбер», в нее вошло непосредственно кредитное 
учреждение, а также свыше 40 финансовых и нефинансовых компаний [6].  Благодаря этому 
«Сбер» отличается от конкурентов, компания обдумывает идеи связи всех продуктов вместе, 
для создания единой платформы. Разрабатывая устойчивую экосистему, в центре которой 
находятся клиенты компании, «Сбер» осуществляет несвязанную диверсификацию, которая 
превращает банк из кредитной организации, в крупную постоянно развивающуюся 
технологический хозяйствующий субъект.  

Собственную экосистему в последние годы активно развивает и «Яндекс». Компания 
является одной из крупнейшей международной организации, представляющая собой 
диверсифицирующийся гигант, который занимается разработкой несвязанных видов 
деятельности, через выстраивание вокруг себя экосистемы. 

Бизнес-модель компании ориентирован на разработку и развитие разнопрофильных 
клиентских сервисов, которые создаются на базе ее программного обеспечения. IT-компания 
не только самостоятельно разрабатывает новые сервисы, но и периодически приобретает их 
для последующего встраивания в свою экосистему. 

Долгое время основным источником выручки «Яндекса» был рекламный бизнес. В 
настоящее время он растет все медленнее, а не связанные с ним сервисы растут гораздо 
быстрее, в первую очередь, сегменты такси и сопутствующие с ним сервисы. Таким образом, 
диверсификация транснациональной компании нацеливает бизнес на все большее развитие 
нерекламного бизнеса. 

Бизнес-экосистемы этих компаний формируются на базе повседневных потребностей 
людей. Они во многом характеризуются большим количеством клиентов и объемом продаж 
товаров и услуг, поскольку, используя единую инфраструктуру и базу клиентов, позволяет 
резко ускорить трансформацию. 

В 2020 году компании «СберБанк» и «Яндекс» одновременно занялись разработкой 
новых сервисов, которые охватывают огромную клиентскую базу. Ежемесячная аудитория 
нефинансовых сервисов «Сбера» в 2020 году составляла более 60 млн. человек. 3,7 млн. 
клиентов приобрели нефинансовые сервисы в отделениях банка. 16 млн. клиентов имели 
единый профиль клиента «SberID» [7].  «Яндекс» занимал около 45,2% поискового рынка 
[8]. 

Сегменты, предлагаемые двумя крупнейшими экосистемами «СберБанка» и 
«Яндекса» достаточно аналогичны - такси, доставка еды, медиасервисы, сервисы объявлений 
и сервисы для бизнеса, что привело к конкуренции среди двух диверсифицирующихся 
монополистов. Сравнительный анализ основных сегментов экосистем «СберБанка» и 
«Яндекса» представлен в таблице 1. 

Таблица 1 

Сравнительный анализ основных сегментов экосистем «СберБанка» и «Яндекса» в 2019-

2020гг. 
Сегмент 

экосистемы 
Характеристика «Сбербанк» «Яндекс» 

Такси 
Сервисы, 

направленные на 

«Ситимобил» - предприятия с 

«Mail.ru Group». 

Сегмент «Такси»- включает: 

- заказ такси («Яндекс Go» и 



Новый этап глобализации. Синергия классической и цифровой экономики -15- 

 
решение 

повседневные 

задачи с 

передвижени-ем. 

Виды деятельности: 

- заказ такси; 

- курьервская доставка; 

- аренда электросамакатов; 

- каршеринг. 

Количество. - 185 миллионов 

поездок в 2020.г (в 3 раза выше  

2019 г). 

Оборот онлайн-сервиса 

«Ситимобил» - 46 млрд. руб., (в 

2,2 раза выше 2019г.) 

«Uber»); 

- доставка («Яндекс Еда», 

«Яндекс Лавка»). 

Выручка сегмента 67 млрд. 

руб. в 2020г. Число поездок в 

такси-сервисах выросло на 

17%. 

Доставка еды 

Сервисы, 

позволяющие 

клиентам 

приложений в любое 

время выполнить 

заказ продуктов или 

готовых блюд по 

доступным ценам. 

«СберМаркет» -количество 

заказов, доставленных 

сервисом 5,9 млн. в 2020 г. ( в 

14,3 раза больше, чем в 2019г.) 

Оборот сервиса  - 20,72 млрд. 

руб. 

«Delivery Club» - предприятие 

с «Mail.ru. Group», является 

сервисом доставки готовой 

еды выручка - 10 млрд. руб. в 

2020 г. (в 2,3 раза.выше 2019). 

«ЯндексМаркет» - выручка  - 

28,8 млрд. руб. в 2020 г. 

Медиасервисы 

Сервисы, которые 

непосредственно 

связанны со сферой 

развлечений. 

«Okko» - аудитория сервиса в 

2020 году выросла на 136%, до 

2,6 млн. пользователей. 

Выручка  - 5,7 млрд. руб. без 

учета НДС. 

«СберЗвук», который 

собирает огромное 

множество композиций, 

аудиокниг и популярные 

подкастыСредняя месячная 

аудитория сервиса  - 5 млн. 

человек. . ( 2020 г.) 

Онлайн-кинотеатр 

«КиноПоиск» - 

Выручка -  2,8 млрд рублей 

(2020г.). выросла почти в 3,5 

раза 

«Яндекс.Музыка» - 
количество подписчиков  - 

5 млн. человек. 

«Яндекс.Афиша»; 

«ЯндексСтудия»; 

«Яндекс.Плюс». 

Совокупная выручка 

медиасервисов. 7,8 млрд.руб. –

в  2020 г. (в 2 раза больше, чем 

в 2019г.). 

Сервисы 

объявлений 

Сервисы, 

предназначен-ные 

облегчить 

распространение 

объявлений на 

интернет-

платформах. 

«ДомКлик» - более 80 млн. 

пользователей посетили сайт 

сервиса в 2020 г. (в 3 раза 

больше, чем в 2019 г.). 

«Auto.ru»; 

«Яндекс.Недвижемость»; 

«Яндекс.Работа»; 

Выручка сервисов  - 5,77 млрд. 

руб. в 2020 г. 

Сервисы для 

бизнеса 

Сервисы, 

способствующие 

оптимизации 

работы бизнеса. Их 

технологии 

предназначены для 

автоматизации 

процессов и их 

перевода в онлайн 

режим. 

Уникальные инструменты, 

сервисы и обучающие 

материалы для начала бизнеса 

и его развития. 

- «Проверка сотрудника»; -

«Расчётно-кассовое 

обслуживание»; 

-  «Моя Бухгалтерия 

аутсорсинг»; 

- «Регистрация ИП или ООО 

онлайн»,; 

- «Юрист для бизнеса»; 6) 

«Онлайн-касса и эквайринг в 

одном устройстве»; 

-  «Работа.ру» и др. 

«Яндекс.Директ» - сервис, 

позволяющий продвигать 

товары на B2B и B2C рынках; 

«Яндекс.Метрика» - сервис, 

который помогает оценить 

охват веб-сайтов, и 

проанализировать поведение 

пользователей; 

«Яндекс.Справочник», 
представляющий инструмент 

продвижения локального 

бизнеса и др. 

Источник: составлено авторами на основе источников [7; 9-17]. 
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Таким образом, сотрудничество клиента с компанией не сводится к приобретению 

одного товара или услуги, поскольку ежедневно возникают потребности для решения 

конкретных задач пользователей, в данном случае, бизнес-экосистема позволяет найти 

необходимые сервисы на единой платформе. Если компания не может реализовать 

сопутствующие услуги самостоятельно, настраиваются интеграции с партнерами. С 

помощью партнерств и сетей возможно покрытие максимального числа потребностей 

клиента [18, с.56].  

Формирование альянсов в условиях цифровизации экономики, служит мощным 

фактором формирования бизнес-инфраструктуры. В настоящее время в России 

складываются благоприятные предпосылки для расширения экосистем как перспективной 

формы организации бизнеса. 

Пандемия COVID-19 серьезно усилила спрос на цифровую коммерцию. Тем самым, 

после снятия жестких ограничительных мер, введенных на фоне распространения 

коронавируса как в стране, так и в мире в целом продолжает способствовать дальнейшему 

развитию бизнес-платформ. 

Российские экосистемы находятся в постоянной конкуренции как между собой, так и 

с иностранными инфраструктурами, которые также предоставляют цифровые товары и 

услуги. Такое соперничество, даже при эквивалентных условиях регулирования, весьма 

затруднительно для российских игроков, поскольку существенны различия инвестиционных 

возможностей относительно зарубежных стран. 

Руководство ЦБ РФ понимает необходимость создания условий российским бизнес-

экосистемам, в которых они бы смогли конкурировать с зарубежными платформами. 

Крупнейшими международными экосистемами являются четыре американские 

технологические компании: «Google», «Apple», «Facebook» и «Amazon» (так называемая 

GAFA) и две китайские: «Alibaba» и «Tencent». Согласно успешному использованию 

цифровых платформ и естественного включения в свой периметр смежных сегментов рынка 

нарастили существенное влияние за счет как финансовой успешности, так и массовости 

клиентской аудитории [19, с.10].  

Согласно концепции Общего регулирования деятельности групп компаний, 

развивающих различные цифровые сервисы на базе одной «экосистемы», введение 

регуляторных ограничений для российских экосистем и платформ должно поддерживать 

равный баланс сил на рынке и не должно создавать преимуществ для иностранных экосистем 

и платформ [20, с.10].  

Необходимость господдержки развития отечественных цифровых платформ отражена 

в качестве стратегической задачи на ближайшие годы в Указе Президента РФ «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года», согласно которого необходимо обеспечить внедрение платформенных решений в 

ряде отраслей экономики, социальной сферы,  госуправления и сферы оказания госуслуг, в 

том числе в интересах населения, индивидуальных предпринимателей и субъектов МСП 

(малого и среднего предпринимательства) [21, с.32]. 

Отсутствие единой методики не позволяет оценить степень экосистемности бизнеса 

объектов исследования, тем не менее представляет несомненный интерес анализ 

эффективности цифровых платформ. Доходы от неосновной деятельности «СберБанка» и 

«Яндекса» в 2020 году представлены в таблице 2.  

Таблица 2 

Сравнительный анализ доходов от неосновной деятельности «СберБанка» и «Яндекса» 

2019-2020гг. 

Финансовые 

показатели 

(млрд. руб.) 

«СберБанк» «Яндекс» 

2019г. 2020г. 
Темп роста 2020г. к 

2019г., % 
2019г. 2020г. 

Темп роста 2020г. к 

2019г., % 
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Доход от 

неосновной 

деятельности 

26,4 71,4 170,4 55,7 91,85 64,9 

Источник: составлено авторами на основе источников [7,9]. 

 

Финансовый показатель дохода от неосновной деятельности «Сбера» составил 71,4 

млрд. руб., что в 2,7 раза больше, чем в предыдущем 2019 году. Доходы «Яндекса» от 

нерекламной деятельности за год выросли на 64,9%, и составили 91,85 млрд. руб.  

Таким образом, стратегия диверсификации приводит к постепенному росту доходов 

компаний, благодаря успешному развитию новых направлений деятельности, которые 

активно встраиваются в хорошо функционирующие экосистемы. 

Бизнес-платформа как одна из форм стратегии диверсификации, выступает не просто 

инструментом развития хозяйствующего субъекта, а как целостный комплексный проект, 

который способствует развитию бизнеса, анализу целевой аудитории сервисов, 

открывающий возможности получения максимальной прибыли при минимуме затрат.  

Применив стратегию несвязанной диверсификации, не только банки и 

технологические компании способны создавать эффективные функциональные экосистемы, 

но и все виды бизнеса имеют возможность развития цифровых технологий, создания 

собственных платформ или объединения уже с действующими на рынках компаниями. При 

этом размер имеющегося бизнеса не является ключевым критерием, главное – это объем 

потребителей, желающих и имеющих возможность приобрести предоставляемые компанией 

товары или услуги. 
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Аннотация 

Анализ временного ряда, как задачу прогнозирования поведения динамической 

системы, можно проводить на базе искусственных нейронных сетей. Теоремы Такенса, 

Горбаня, Колмогорова и др. доказывают возможность свести задачу прогноза временных 

рядов к задаче аппроксимации непрерывной функции нескольких переменных. Проведённый 

анализ нейронных сетей и современных методов их обучения позволил предложить схему 

поэтапного построения ИНС. Основной этап схемы – это подбор и обучение нейронной сети, 

который требует оценки всех возможных архитектур и всестороннего анализа 

существующих алгоритмов обучения нейронных сетей.  

Ключевые слова: временной ряд, нейронные сети, обучение ИНС, аппроксимация, 

скорость обучения. 

 

Abstract 

Time series analysis, as a task of predicting the behavior of a dynamic system, can be 

carried out on the basis of artificial neural networks. The theorems of Takens, Gorban, 

Kolmogorov, and others prove the possibility of reducing the problem of forecasting time series to 

the problem of approximating a continuous function of several variables. The analysis of neural 

networks and modern methods of their training made it possible to propose a scheme for the phased 

construction of an ANN. The main stage of the scheme is the selection and training of a neural 

network, which requires the evaluation of all possible architectures and a comprehensive analysis of 

existing algorithms for training neural networks. 

Keywords: time series, neural networks, ANN learning, approximation, learning rate. 
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Можно отметить тот факт, что огромное количество задач в области экономики и 

управления таковы, что формализация этапов их решения достаточно сложная, а часто 

вообще является невозможной. Для решения таких задач современное развитие 

информационных технологий и математики предлагает широкий выбор методов. В 

частности, такая перспективная вычислительная технология, как искусственные нейронные 

сети (ИНС), дала толчок к разработке новых подходов к решению динамических задач в 

области экономики и управления [1, 2, 3]. Одна из таких задач – анализ временного ряда, 

порождённого некоторой динамической системой. Анализ временного ряда предполагает 

возможность прогнозировать значения его последующих состояний tx  по имеющимся 

данным о его предшествующих состояниях: 1tx  , 2tx  …. 

Классический подход к решению этой задачи состоит в использовании 

статистических методов, значительную часть которых представляют методы регрессионного 

анализа (теории наименьших квадратов) или их модификации и аналоги [4]. Однако, ряд 

теорем математики, таких как теорема Такенса, теорема Горбаня, теорема Колмогорова и др. 

заложили основы прогнозирования временных рядов на базе ИНС. И со второй половины 

двадцатого века рассматривается вопрос возможности использования ИНС для 

прогнозирования временного ряда  

В теореме Такенса [5] доказано, что существует такое число n  («глубина 

погружения») и функция нескольких переменных ( )  , которая явно не зависит от t , 

обеспечивающие однозначность такого предсказания. Это говорит о том, что задача 

прогнозирования временного ряда сводится к задаче аппроксимации некоторой функции от 

нескольких переменных.  

Если нелинейную дважды непрерывно дифференцируемую функцию выбрать для 

активации нейронов, то любая функция, которая непрерывна на замкнутом ограниченном 

множестве, может быть равномерно приближена функциями, которые вычисляет ИНС 

(теорема Горбаня [6]). 

Уже эти две теоремы говорят о возможности использования ИНС для анализа 

временного ряда, но тем не менее построение такой ИНС предполагает серьёзный подход к 

выбору основные характеристики ИНС, от которых зависит качество решения поставленной 

задачи прогнозирования временного ряда. Можно рассмотреть следующую схему 

поэтапного построения ИНС [7]. 

 Так как для аппроксимации используются полученные в результате 

проведения тех или иных измерений наборы данных, то на первом этапе 

необходим анализ истории ряда. Такой анализ включает в себя сбор данных 

и их нормализацию. 

Например, если необходимо спрогнозировать цену на нефть, то можно взять данные 

по ценам на нефть сортов Brent и WTI от EIA U.S. (Energy Information Administration) 

начиная с 20.05.1987 и по 24.08.2020 включительно [8]. Поскольку ежедневные данные 

слишком сильно колеблются (отражают зависимость от многих случайных факторов), и 

приведены не за все дни подряд (нет данных за выходные и праздничные дни), то для 

обучения ИНС рекомендуется рассмотреть вопрос использования цен, усреднённых по 

неделям (в результате получили данные за 1737 недель). 

 Подготовка собранных данных для обучения ИНС: их обязательное 

случайное упорядочивание, разбиение при необходимости на блоки и др. 

Обычно, такие процедуры позволяют улучшить и (или) ускорить процесс 

обучения. 

Продолжая рассматривать приведённый выше пример, можно предложить строиться 

прогноз цены на нефть на следующую неделю на основе данных о стоимости цены за 

несколько предыдущих недель. Можно выбрать глубину погружения временного ряда в 
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диапазоне от 5 до 15 недель, тогда получится обучающая матрица из 1730 строк (примерно) 

и 6-16 столбцов соответственно. 

 Определение архитектуры нейронной сети: количество входных нейронов, 

количество слоёв нейронов и количество нейронов в слое, вид 

распространения (прямое или двунаправленное), связность и др. Так 

количество входных нейронов будет совпадать с «глубиной погружения» 

В случае рассмотренного выше ряда для аппроксимации использовалась трёхслойная 

нейронная сеть с 5-15 входными значениями (зависело от выбранной глубины погружения) и 

с функцией активации 
1

( )
1 x

f x
e




 в первых двух слоях и тривиальной функцией ( )f x x  

в выходном слое. 

 Выбор характеристик нейронной сети и параметров обучения, которые 

обеспечат качественное обучении ИНС. На этом этапе необходимо выбрать 

функцию активации нейронов, меру погрешности и метод минимизации, 

который будет использоваться, подобрать начальных значений внутренних 

параметров и скорость обучения ИНС. Обычно мерой погрешности 

(функцией ошибки) приближения служит функция 

 
2

( ) ( , )i i

i

S W f X W y  , 

где iX  - векторы, на которых ведётся обучение, они последовательно подаются на вход. ИНС 

вычисляет и сравнивает выходной вектор ( , )if X W  с целевым вектором iy , то есть 

вычисляет ошибку. Если выбранный критерий погрешности не выполняется, то значения 

внутренних параметров пересчитываются. Для минимизации функции ошибки ( )S W  

существуют различные методы, реализованные, например, в известном пакете нейросетевых 

вычислений TensorFlow [9]. 

 Процедура обучения нейтронной сети с последующей проверкой её 

соответствия исследуемому временному ряду. Эта проверка проводится на 

тех данных, которые не были использованы для обучения. В случае, если 

результаты обучения оказались неудовлетворительными необходимо 

провести корректировку параметров. 

На этом этапе могут возникнуть различного рода проблемы: в результате обучения 

достигается не глобальный минимум функции ошибки, а локальный, обучение длится долго 

и (или) останавливается, так и не достигнув минимума и др. Поможет избежать подобных 

ситуаций, в частности, правильный выбор начального значения внутренних параметров 

(весов) 0W . Стоит обратить особое внимание и на выбор скорости обучения. Если скорость 

обучения (параметр LR) выбрана не слишком большой, то вероятней всего величина 

погрешности ( )S w  будет равномерно уменьшаться при каждом шаге используемого метода. 

Если для обучения нейронной сети использовалось разбиение по блокам, то выбор размера 

блока в сочетании с величиной скорости обучения может оказать значительное влияние на 

качество обучения [10]. 

 Окончательное обучение и запоминание ИНС. То есть построение модели, 

которая в дальнейшем будет использована при прогнозировании динамики 

изучаемого временного ряда. 

Использование искусственных нейронных сетей не вытесняет традиционные методы, 

а позволяет расширить круг решаемых задач. Хорошо обученная ИНС (даже на 

ограниченном числе данных) может показывать вполне достоверные результаты. Тем не 

менее, ограничивает возможности использования ИНС для решения реальных задач 

экономики вопрос качественного выбора важнейших свойств нейронной сети: её 

архитектура, мера погрешности, метод минимизации, скорость обучения и др. На сегодня, 
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общий алгоритм такого выбора отсутствует, а ответ на этот вопрос остаётся в основном 

эмпирическим. Говорить о качественном решении поставленной задачи в области анализа 

временных рядов с применением ИНС можно только опираясь на определенные знания в 

области математики и информационных технологий. 
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Аннотация 

Рассмотрены способы усиления основания земляного полотна и повышения 

устойчивости слабых грунтов. Со временем нарушается их начальное состояние, и в грунтах 

возникают новые процессы, осложняющие эксплуатацию железнодорожных сооружений. 

Еще на стадии проектирования знание всех технологических параметров процесса даст 

определяющую выполнения качества работ по закреплению грунта, а также долгосрочность 

эксплуатации верхнего строения. 

Ключевые слова: прочностные, деформационные свойства, земляное полотно, 

насыпи, сильнопучинистые грунта. 

 

В сегодняшние дни основной задачей развития сетей железных дорог является 

организация их как грузового движения тяжеловесных поездов, так и пассажирского 

движения на высокоскоростных магистралях. Одно из важнейших решений этой задачи 

требует усиления существующего земляного полотна, построенного по техническим нормам 

предыдущих лет, и которое, в отличие от верхнего строения железнодорожного пути, не 

обновлялось в течение срока его эксплуатации. 

Свойства грунтов и их поведение под нагрузками носят сложные процессы, потому 

что со временем нарушается их начальное состояние, и в грунтах возникают новые 

процессы, осложняющие эксплуатацию сооружений. Не верная оценка грунтов основания 

часто становиться причиной аварий сооружений, поэтому необходимо не только правильно 

оценить прочностные и деформационные свойства грунтов, а также важно разработать 

способы улучшения качеств свойства грунтов основания земляного полотна. 

Одним из наилучших и эффективных способов усиления основной площадки 

осуществить качественное устройство под балластом защитных слоев, имеющих 

повышенные прочностные и деформационные свойства, что регламентируется 

нормативными документами. При этом защитные слои должны отвечать следующим пяти 

основным функциям: 

 разделительная – защищать от проникновения и перемешивания частиц 

балластной призмы и грунтов земляного полотна; 

 гидроизоляционная – не допускать попадание атмосферной воды на 

основную площадку земляного полотна; 

 морозозащитная – защищать от промерзания нижележащие пучинистые 

грунты земляного полотна; 

 армирующая – распределять напряжения от поездной нагрузки на грунты 

земляного полотна, снижая максимальные их величины с целью 

обеспечения более несущую способность; 
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 виброзащитная – обеспечивать эффективное гашение колебаний от всех 

поездов. 

Массивы грунтов используются как основания сооружений, как среда, вмещающая 

подземные сооружения, и как материал для постройки земляных сооружений. Состояние и 

свойства грунтов, а также их состав определяются генезисом, с возрастом отложений и 

характеристик генетических процессов. 

Земляное полотно на участке залегания слабых грунтов необходимо проектировать по 

такому порядку: 

1. Установить мощность слабых грунтов и их расчетные характеристики с 

помощью результатов инженерно-геологических обследований; 

2. Установить минимально допустимую высоту насыпи на данном участке, 

руководствуясь условиями водно-теплового режима, заснеженности и 

исключения упругих колебаний; 

3. Нанести проектную линию и установить рабочие отметки насыпи на 

различных поперечниках; 

4. Определить расчетами величину осадки; 

5. Проверить устойчивость и прочностные характеристики основания; 

6. Спрогнозировать длительность завершения осадки; 

7. Отобрать варианты конструктивно-технологических решений, 

обеспечивающих в случае необходимости повышение устойчивости, 

ускорение осадки или снижение ее величины; 

8. На основе технико-экономических расчетов выбрать оптимальный вариант. 
 

 
Рисунок 1. Области проникновения раствора в грунт от инъектора: 

а - через перфорированную часть инъектора (жидкий раствор); б - через открытый конец инъекционной 

трубы (цементо-песчаный раствор);1 - глухое звено инъектора; 2 - перфорированная часть инъектора; 3 - 

труба для подачи цементо-песчаного раствора; 4 - заглушка; 5 - открытый конец инъектора; 6 - цементо-

песчаный раствор. 

 

При строительстве земляного полотна закрепление грунта в основании способом 

инъектирования возможно в следующих случаях: 

 для повышения устойчивости откосов и земляного полотна на косогорных 

участках (рис. 2); 

 при борьбе с образованием пучин на дорогах; 

 для усиления основания земляного полотна и повышения устойчивости 

слабых грунтов путем армирования сваями из закрепленного грунта 
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Рисунок 2. Способы закрепление грунта земляного полотна на разных уровнях: а - схема расположения 

инъекторов при глубинном инъектировании для повышения устойчивости откосов (1 - инъектор; 2 - кривая 

скольжения); б - схема расположения инъекторов для усиления устойчивости насыпи земляного полотна на 

косогорном участке (1 - инъектор; 2 - уклон местности); в - поверхностное инъектирование для 

предохранения откоса от эрозии (1 – фиксирование нетканого материала у подножия и на вершине откоса; 2 

- нетканый материал; 3 - верхняя часть; 4 - нижняя часть закрепленного массива; 5 — поверхность откоса). 

 

При возведении невысокой насыпи на сильнопучинистые грунта вполне вероятным 

является возникновение пучин, которые повлияют на прочность и целостность. Чтобы не 

допустить разрушения дорожной конструкции, бурятся скважины с шагом, равным 

двойному радиусу пропитки грунта, через которые заглубляются инъекторы. Раствор 

вяжущего вещества при его нагнетании в грунт распространяется на радиус, зависящий от 

коэффициента фильтрации грунта, времени и давления нагнетания. Радиусы соединяются, 

образуя сплошной массив закрепленного грунта, который не допустит образование пучин. 
 

 
Рисунок 3. Закрепление грунта при борьбе с пучинами способом инъектирования: а – укрепление основания 

насыпи; б – укрепление основания земляного полотна в выемке; 1– дорожная одежда; 2 - массив закрепленного 

грунта; 3 - поверхностная обработка; 4 - черный гравий; 5 - верхний слой основания; 6 - нижний слой 

основания; 7 - песчаный подстилающий слой; 8 - грунтовая насыпь; 9 - массив укрепленного грунта. 
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Супесь пылеватая и суглинок тяжелый пылеватый тоже относятся к 

сильнопучинистым грунтам, а к чрезмерно пучинистым грунтам, характеризуемым 

относительным морозным пучением более 10%, — супесь тяжелая пылеватая и суглинок 

легкий пылеватый. На рис. 3, 6 приведен случай, когда при разработке выемки 

подстилающим слоем земляного полотна является пылеватая супесь, подстилаемая 

пылеватым песком. 

Чтобы избежать образования пучин, были пробурены скважины на глубину 1,5м и 

произведено нагнетание закрепляющего раствора, который связал оба грунта в единый 

монолит и создал своеобразный фундамент для насыпи земляного полотна. 

В практике строительства возникают случаи, когда необходимо произвести 

закрепление грунта, обладающим низким коэффициентом фильтрации (менее 1 м/сут.). Если 

в основании насыпи залегают слабые грунты, то (при мощности их до 0,4 м) они удаляются и 

заменяются прочными грунтами. Тогда следует применять способ смешиванию, что 

представляет собой смеситель, который при вращении рыхлит грунт, а при подаче любого 

вяжущего вещества, в том числе портландцемента, смешивает его с грунтом. 

При невозможности удаления или замены слабых грунтов применяются мероприятия, 

обеспечивающие предотвращение осадки грунта в эксплуатационный период, например, 

закрепление грунта в основании способом инъектирования. Как крайняя мера — замена 

насыпи эстакадой. 
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Аннотация 
В статье рассматривается актуальная на сегодняшний день проблема – анализ рисков 

инновационных проектов в условиях цифровизации. Проводится комплексное исследование 
классификации рисков инновационных проектов, обосновываются различные способы 
управления инновационными рисками в условиях цифровой трансформации.  В современных 
условиях эффективное управление рисками вышло на первый план во многих 
инновационных проектах для защиты, роста и увеличения стоимости проектов. 

Ключевые слова: риск, инновации, инновационный проект, цифровая 
трансформация, цифровизация, управление рисками. 

 
Abstract 
The article deals with the problem that is relevant today – the analysis of the risks of 

innovative projects in the context of digitalization. A comprehensive study of the classification of 
risks of innovative projects is being carried out, various ways of managing innovative risks in the 
context of digital transformation are substantiated. In today's environment, effective risk 
management has come to the fore in many innovative projects to protect, grow and increase the 
value of projects.  

Keywords: risk, innovation, innovative project, digital transformation, digitalization, risk 
management. 

 
По мере того, как за последние двадцать лет сфера цифрового бизнеса развивалась, 

появились новые роли, способствующие предотвращению рисков, связанных с 
инновационными проектами, и помогающие руководить успешным внедрением и 
обслуживанием данных проектов в условиях цифровой трансформации. В то время как 
традиционные менеджеры уже давно играют определенную роль в разработке проектов, 
управление рисками инновационных проектов в условиях цифровой трансформации 
является относительно новой областью со своим набором характеристик. Наличие 
современных и инновационных технологий для активизации цифровых стратегий является 
основополагающим в современном деловом мире.  

Цифровизация вызывает все больший интерес в современной экономической 
структуре. Ключевая проблема состоит в том, что цифровизация глубоко изменяет 
стратегический контекст компаний, она меняет структуру конкуренции, ведения бизнеса и, 
как следствие, производительность в разных отраслях. Растущий интерес компаний к 
цифровым технологиям объясняется их ежедневным присутствием и значительным 
влиянием на доходы, рентабельность, производительность и инновации. В современных 
рыночных условиях цифровизация привела к расширению цифрового доступа людей по 
всему миру и обеспечению доступности информации. Это способствовало развитию 
различных секторов бизнеса, а также повышению уровня цифровой грамотности населения, 
благодаря этим факторам роль инновационных проектов стремительно возросла.  

Инновационный проект на сегодняшний день представляет собой полноценный 
комплекс научно-исследовательских, опытно-конструкторских, производственных, 
организационных, финансовых, коммерческих и других мероприятий, соответствующим 
образом организованных, оформленных комплектом проектной документации. Его основная 
цель – обеспечить эффективное решение конкретной научно-технической задачи 
(проблемы), выраженной в количественных показателях и приводящей к инновации. 
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Отличительной особенностью инновационных проектов является то, что любой 
инновационный проект связан с большим количеством рисков.  

Инновационные действия, направленные на будущее, всегда сталкиваются с 
неопределенностью. В наши дни любые действия в условиях неопределенности всегда 
влекут за собой более или менее ощутимые риски. То, как понимается риск, будет влиять на 
то, какие инновационные действия будут предприняты.  

Под инновациями традиционно понимается как финальное событие, то есть новые 
идеи и практики, так и процессы, посредством которых они развиваются. Традиционно 
инновационный процесс рассматривался как линейный, включающий отдельные фазы, такие 
как фундаментальные исследования, прикладные исследования, разработка продуктов, 
производство, маркетинг и распространение. Эту модель часто критикуют за чрезмерное 
упрощение и детерминизм. В результате были предложены более сложные модели, которые 
подчеркивают причинно-следственные связи между этапами, принижают роль 
фундаментальной науки и подчеркивают взаимодействие с внешними действующими 
лицами. Как линейные, так и более сложные модели, как правило, сосредотачиваются на 
типах функциональных элементов, описанных выше.  

Инновационные риски, воспринимаемые новаторами, должны быть связаны с 
идентификацией и управлением поставщиками, партнерами и другими источниками входов, 
рисками, присущими соответствующим процессам внутренней трансформации, рисками 
доставки и распределения и, наконец, рисками потребления, касающимися, например, 
результатов, рынка и способов продвижения. Можно также ожидать, что предполагаемые 
риски будут сосредоточены на взаимодействии между этими общими областями, включая 
негативные последствия, которые поставщики ресурсов и системы распределения могут 
оказать на процесс внутренней трансформации. 

Риск – главная проблема любого инновационного проекта.  Организационные риски 
инновационных проектов существуют в основном в отношении внутренних процессов и 
отношений с поставщиками, партнерами и клиентами.  

На рис. 1 представлены основные риски инновационной деятельности. 
 

 
Рисунок 1. Классификация инновационных рисков. 
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Знание серьезности риска и вероятности риска помогает руководителям 

инновационных проектов эффективно распределять свои ресурсы. Если руководители 

понимают риски, которые влияют на проекты, они будут знать, какие риски требуют 

наибольшего внимания и ресурсов, а какие можно не учитывать. Управление рисками 

позволяет руководителям инновационных проектов действовать проактивно для устранения 

уязвимостей до того, как будет нанесен какой-либо серьезный ущерб. 

Системы управления рисками созданы, чтобы делать больше, чем просто указывать на 

существующие риски. Хорошая система управления рисками также должна рассчитывать 

неопределенности и прогнозировать их влияние на бизнес. Следовательно, результатом 

является выбор между принятием риска или отказом от него. Принятие или отклонение 

рисков зависит от уровней терпимости, которые руководитель инновационного проекта уже 

определил для себя. 

Современные инновационные проекты стремятся воспользоваться любыми 

преимуществами, основанными на цифровых технологиях, которые они могут получить, 

адаптируясь к новым способам работы, управления сотрудниками и обслуживания клиентов. 

Они делают большие шаги в направлении облачных технологий, электронной коммерции, 

цифровых цепочек поставок, искусственного интеллекта и машинного обучения, анализа 

данных и других областей, которые могут обеспечить эффективность и инновации. 

Руководители инновационных проектов делают стратегический выбор в отношении 

инвестиций, технологий, уровня ресурсов и навыков, необходимых для ведения цифрового 

бизнеса, и все это окажет влияние на краткосрочную прибыльность и долгосрочную 

жизнеспособность проекта. Такой стратегический выбор неизбежно сопряжен с элементом 

риска. В то же время проектам приходится справляться с внешними угрозами. Например, по 

мере того, как проекты подвергаются цифровой трансформации и все больше их активов 

становятся цифровыми, угроза киберпреступности и риски, связанные с 

конфиденциальностью данных, растут. В то время как цифровая трансформация создает 

большие возможности для современных инновационных проектов, она также привносит 

новое измерение в традиционный взгляд на риск. 

В настоящее время группы по управлению рисками остаются на реактивной основе с 

преобладающим акцентом на традиционные информационные технологии – общие средства 

контроля и методы оценки рисков, и ограничены процессами, системами и более широким 

пониманием бизнеса, которыми они были оснащены. По мере того как технологические 

преобразования меняют ландшафт инновационных проектов, организациям необходимо 

будет разработать совершенно новый подход к цифровым рискам.  

В то же время для инновационных проектов важно управлять рисками в условиях 

цифровой трансформации, так как те же самые цифровые инициативы, которые создают 

новые возможности, также могут привести к таким рискам, как нарушение безопасности, 

нарушение нормативных требований и другие неудачи. Результатом является 

продолжающийся конфликт между необходимостью внедрения инноваций и 

необходимостью снижения рисков. 

Всегда будет возникать некоторая напряженность, связанная с управлением рисками и 

участием в работе по цифровому преобразованию. По мере того, как инновационные 

проекты будут стремиться повысить уровень цифрового доступа, предоставляемого 

потребителям и сотрудникам, включая личную и бизнес-ориентированную информацию, это 

будет создавать совершенно новые формы риска, которые необходимо снизить по сравнению 

с традиционными способами ведения бизнеса. Эти новые модели взаимодействия, 

реализованные благодаря цифровой трансформации, требуют различных подходов к 

управлению рисками.  

С точки зрения заключения контрактов, инновационные проекты должны настаивать 

на том, чтобы иметь ясность в отношении стандартов информационной безопасности, 

которым партнеры обязаны соответствовать. Бизнес также должен иметь возможность 

проверять и проверять соответствие партнеров требованиям, предусмотренным контрактом. 
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Кроме того, в контракте должны быть четко указаны обстоятельства, при которых партнеры 

и поставщики несут ответственность за инцидент в области кибербезопасности, степень его 

финансовой ответственности и какие расходы может покрыть бизнес. 

Кризис с коронавирусом ускоряет глобальный цифровой поворот, заставляя 

предприятия переосмысливать свои процессы и стратегии в соответствии с новой 

реальностью. 

Обеспечение защиты данных и цифровой среды от несанкционированного доступа 

является еще одной ключевой задачей для инновационных проектов, стоящей в условиях 

цифровой трансформации. COVID-19 и удаленная работа создают повышенные риски для 

безопасности инновационных проектов и повышают подверженность кибератакам или 

другому несанкционированному доступу. В результате проектам необходимо рассмотреть и 

обеспечить защиту данных во всей цифровой экосистеме. 

В ходе пандемии увеличилось число кибератак, сопровождаемых новой тактикой со 

стороны субъектов угроз, что подвергает инновационные проекты более высокому риску. 

Использование дополнительных цифровых инструментов также увеличивает вероятность 

человеческой ошибки, которой часто пользуются такие субъекты угроз. Поскольку многие 

организации переходят на более цифровую среду для обеспечения как офисной, так и 

удаленной работы, важно рассмотреть и внедрить обучение, политику и средства контроля 

для защиты от угроз кибербезопасности. 

Одним из основных способов минимизировать риски инновационных проектов в 

условиях цифровой трансформации является проведение тщательного тестирования 

концепции, которое позволит оценить функциональность и производительность проекта в 

сравнении с заявлениями, сделанными на этапе разработки. Что еще более важно, это важная 

возможность оценить взаимодействие между новой технологией и другими технологиями 

(новыми или устаревшими). 

В рамках любой инициативы по цифровому преобразованию инновационные проекты 

должны тщательно оценивать риски, в том числе связанные с технологическими 

платформами, которые они будут использовать, посредством сотрудничества между IT, 

безопасностью, управлением рисками, юридическими и другими заинтересованными 

сторонами. Определив, каковы самые большие риски, руководители инновационных 

проектов и служб безопасности могут затем подходить к инициативам по преобразованию с 

учетом этой перспективы. 

Информационная безопасность и качество данных являются двумя из самых больших 

рисков при реализации инициатив по цифровому преобразованию. Наличие общей стратегии 

обработки данных, включающей безопасность, привилегии на основе ролей, а также 

определение отдельных источников, помогает снизить эти риски. 

Таким образом, в инновационной среде, где риск поощряется характеристиками 

нематериальности, глобальности и потенциала капитала, а также необходимостью 

тщательного мониторинга рынка в отношении обеспечения и удовлетворения потребностей, 

а также охвата и удержания потребителя, максимальный объем информации следует искать 

во внешней среде (мониторинг рынка) и во внутренней (процессы), чтобы установить, какова 

скорость реакции на риск. С этой точки зрения управление рисками может использоваться в 

качестве источника данных, чтобы менеджеры могли принимать стратегические решения, 

которые соответствуют целям компании. Понимание областей риска имеет решающее 

значение для выявления и устранения всех рисков, которым инновационный проект может 

подвергаться в цифровой среде. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены теоретические особенности логистической системы в 

строительной отрасли, а также значение логистической системы в строительной отрасли. 

Ключевые слова: логистика, строительный комплекс, логистические системы, 

логистические потоки. 

 

Abstract 

The article examines in a theoretical aspect the features of logistics systems in the 

construction industry and the importance of logistics in construction. 

Keywords: logistics, construction complex, logistics systems, logistics flows. 

 

В целом строительный комплекс можно считать системой, включающей в себя 

совокупность совместных и взаимосвязанных потоков, связанных между собой. Основные из 

них – материально-техническая и финансовая база, информационный поток, и др. 

Чтобы получить необходимые результаты по снижению срока строительства и 

улучшению качества зданий, сооружений с приемлемыми затратами, необходимо 

оптимизировать и рационально распорядиться экономическими потоками. Экономические 

потоки строительных организаций и предприятий строительной отрасли могут быть связаны. 

Они взаимодействуют посредством движения собственных и привлеченных ресурсов для 

достижения целей строительных компаний. 

Строительство, как логистическая система, рассматривается, прежде всего, через 

материальное обеспечение строительства. Для строительства любого здания или сооружения 

необходимы нужные строительные и конструкционные материалы, технические оснащения 

и т.д., предусмотренные проектом стройки. 

Организация строительного производства предусматривает поставку ресурсов в 

определенном количестве, в определенное время и соответствующего качества.  

Работа различных отраслей промышленности в стране и за рубежом свидетельствует 

о том, что для таких задач используется логистика.  
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Рисунок 1. Виды логистических потоков. 

 

Системы управления материальными потоками - включают в себя все процессы 

транспортировки строительных материалов, от заготовки до изготовления готовых 

конструкций зданий и сооружений предприятия. 

Логическая система финансовых потоков представляет собой организацию всего 

движения денежных средств при производстве и реализации строительной продукции. 

Логическая система информационных потоков - влияет на простые и более сложные 

строительные процессы строительных компаний. 

Логистическая система движения рабочих ресурсов – это вся сфера их движения в 

строительной организации. 
 

 
Рисунок 2. Логистические системы по стадиям строительства. 

 

Процессы формирования логистической системы сложнее, когда в логистическую 

цепь включено больше экономических независимых участников. В данном смысле макро-

логистические системы представляются относительно сложнее, чем микро-логистические. 

Виды логистических потоков 

Материальные потоки  

Финансовые потоки  Информационные 

потоки  

Потоки трудовых 

ресурсов 



-32- Новый этап глобализации. Синергия классической и цифровой экономики 

 

В зависимости от характера организационного и экономического взаимодействия 

субъектов макро-логистической системы выделяются вертикальные, горизонтальные 

системы и конгломератные системы.  
 

 
Рисунок 3. Сферы применения логистики. 

 

Логистика предназначена для создания и формирования целостной и неделимой 

структуры контроля над производством и маркетингом, а также финансово - экономическим 

расчетом. 

Строительные комплексы представляют собой крупнейшие субъекты конечного 

использования ресурсов, необходимо уделять максимальное внимание эффективному методу 

приобретения этих ресурсов. 

Рынок строительной техники и капитальное строительство на сегодняшний день 

является сегментами российского хозяйственного комплекса, в котором есть условия, 

необходимые для реализации логистических политик. 

Таким образом, переход на рыночную экономику существенно изменил характер 

отношений между строительными комплексами, включая их материальное обеспечение. 

Динамика расходов строительного материала и рыночная политика поставщиков стала 

главным фактором рынка строительных материалов. 

Строительные комплексы являются одним из наиболее крупных объектов применения 

ресурсов строительных комплексов, поэтому ряд комплексов имеют проблемы с выбором 

оптимальных средств и рациональным использованием ресурса.  Строительный материал и 

конструкции строительных объектов являются примером эффективной организации 

материальных потоков, связанной с применением методов логистики в материальном 

снабжении.  
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Аннотация 

Повышение конкурентоспособности организации и качества процессов достижимо 

благодаря использованию информационных технологий. Цифровая система менеджмента 

качества, отражающая понятие «Качество 4.0», предполагает внедрение цифровых 

технологий в жизненный цикл продукции с целью автоматизации процессов и их улучшения. 

Данная статья является обзором на применяемые информационные технологии и 

автоматизированные информационные системы.  

Ключевые слова: качество 4.0, СМК, информационные технологии, 

автоматизированные информационные системы. 

 

Abstract 

Improving the competitiveness of the organization and the quality of processes is achievable 

through the use of information technology. The digital quality management system, reflecting the 

concept of "Quality 4.0", involves the introduction of digital technologies into the product lifecycle 

in order to automate processes and improve them. This article is an overview of the applied 

information technologies and automated information systems. 

Keywords: quality 4.0, QMS, information technology, automated information systems. 

 

Деятельность организации это сложный процесс, которым необходимо управлять. 

Разработка и применение современных и актуальных методик, принципов, средств 

управления способствуют улучшению ряда показателей деятельности. Они позволяют 

повысить уровня качества продукции, снизить затраты на ее производство, увеличить 

производительность и повысить эффективность.  

Все больше организаций убеждаются в необходимости внедрения систем 

менеджмента качества (СМК) в соответствии с требованиями международных стандартов 

ИСО 9000. Сертификация этой системы повышает конкурентоспособность организации и 

даёт возможность выхода на мировые рынки.  

В XXI веке, в период развития информационных технологий и повсеместного их 

внедрения, меняется и классическое представление об СМК. Процессы автоматизируются, 

благодаря чему упрощается работа в целом. 

Активное распространение получила концепция «Индустрия 4.0», которая включает в 

себя более узкое понятие «Качество 4.0». Внедрение новых информационных и 

модернизированных технологий в жизненный цикл продукции способствует 

совершенствованию и упрощению работы, а также обеспечивает непрерывное улучшение. 

«Качество 4.0» включает в себя следующие технологии: интернет вещей, блокчейн, анализ 

больших данных, прогнозную аналитику, машинное обучение и др. 

Рассмотрим содержание данных технологий:  

 интернет вещей – это технология, представляющая собой внедрение 

интернет-сети во все сферы деятельности организации; позволяет 

автоматизировать сбор больших объёмов информации и их передачу для 

дальнейшего анализа; это позволяет управлять процессами удаленно и 

прогнозировать дальнейшие события; 

 блокчейн – технология, которая позволяет надежно хранить и прослеживать 

информацию без возможности изменения ранее внесённых данных, что 

способствует обнаружению этапа, на котором были внесена новая 
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информация; она находит применение в сфере управления цепями поставок, 

контрактной деятельности, управления ценными данными и финансовыми 

операциями; необходимо в каждом случае оценивать целесообразность 

выбора этой технологии, так как она требует больших мощностей, за 

которыми следуют большие экономические затраты; 

 большие данные (big data) – технология, позволяющая собирать большие 

объёмы разнородных данных, которые могут включать в себя как 

количественные, так и качественные характеристики, а также выявлять 

причинно-следственную связь между ними с последующими выводами; 

главное применение в менеджменте качества – непрерывный контроль 

процесса производства; 

 прогнозная аналитика – технология, которая позволяет предсказать 

возможные результаты в будущем, основываясь на ранее собранных данных; 

она также необходима в производственных процессах для моделирования 

поведения изделий, что способствует сокращению количества опытных 

испытаний и расходов; 

 машинное обучение – технология, которая представляет собой внедрение и 

развитие искусственного интеллекта с целью повышения качества работ; 

позволяет принимать решения автономно, без участия человека, что 

способствует принятию более объективных решений. 

Кроме информационных технологий в рамках концепции «Качество 4.0» существуют 

также другие, традиционные информационные системы, предназначенные для управления 

качеством на различных этапах жизненного цикла продукции (ЖЦП).  

При этом на каждом этапе ЖЦП должны быть решены следующие задачи (см. 

Рисунок 1). 
 

 
Рисунок 1. Задачи СМК на разных стадиях жизненного цикла продукции. 

 

Как видно, некоторые задачи относятся к отдельным этапам, какие-то затрагивают 

весь жизненный цикл. Решение этих задач становится проще, быстрее и качественнее 

благодаря интеграции различных автоматизированных информационных систем (АИС). 

Обеспечивается более оперативное взаимодействие между подразделениями, быстрая 

обработка и анализ данных и другие преимущества. 

Внедрение автоматизированных информационных систем возможно частично и 

комплексно. В первом случае затраты минимальны, но при этом и выгода от нововведений 

не велика. Комплексное внедрение АИС позволяет охватить всю систему менеджмента 

организации, автоматизировать процессы всех подразделений. 
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АИС можно представить в виде следующей структуры (см. Рисунок 2). 
 

 
Рисунок 2. Автоматизированные информационные системы предприятия. 

 

Рассмотрим предназначение этих систем: 

CAD/CAM – системы автоматизированного проектирования / изготовления, 

предназначенные для создания чертежей, нормативной и технической документации, 

моделей изделия; 

CAE – автоматизированные системы инженерного анализа, позволяющие оценить 

поведение изделия, используя его компьютерную модель; 

SCADA – автоматизированные системы управления технологическими процессами: 

сбором, анализом и архивированием данных в режиме реального времени; 

ERP – планирование ресурсов предприятия, включающее в себя управление 

финансами, поставками, операциями и производственными процессами, отчетностью и 

кадрами; 

ERP-II –  расширение ERP системы за пределы производственной отрасли, то есть на 

все виды деятельности; 

HR – управление персоналом; 
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WF – управление потоками работ, автоматизация процессов работы; 

SCM – стратегия управления цепями поставок; 

PLM – управление жизненным циклом продукции посредством автоматизации всех 

стадий производства; 

CRM – управление взаимоотношениями с клиентами; 

B2B/B2C – автоматизированная система взаимодействия организации с клиентами 

(организациями и конечными потребителями) в электронном формате; 

DSS – автоматизированная система, осуществляющая поддержку принятия решений; 

таким образом обеспечивается полный и объективный анализ на основе вводных данных; 

SPSS – программа для статистической обработки информации; 

OLAP – система, реализующая аналитическую обработку данных в режиме реального 

времени; 

MIS – система управления, автоматически реализующая сбор, хранение и первичную 

обработку информации, ее визуализацию; 

BT – технология децентрализованного обмена файлами, позволяющая уменьшить 

нагрузку на сервер организации и увеличить скорость загрузки информации; 

LAN – локальная вычислительная сеть; 

WAN – глобальная вычислительная сеть. 

Исходя из вышесказанного можно сделать вывод, что внедрение различных 

информационных технологий направлено на улучшение всех процессов, связанных с 

изготовлением продукции. Однако у них существуют и недостатки: информация, хранящаяся 

в электронном виде, может быть утеряна в результате сбоя или отказа оборудования, а также 

стать доступной злоумышленникам посредством взлома. Поэтому важной задачей 

организации также является обеспечение информационной безопасности за счёт 

соответствующих информационных технологий.  
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Аннотация 

В данной статье рассматривается проблема, связанная с влиянием политической 

обстановки на эффективность трубопроводных поставок газа на экспорт, которые являются 

основным способом поставки газа в российской газовой отрасли. Приводятся экспертные 

оценки экономической эффективности трубопроводных поставок газа в сравнении с 

поставками сжиженного природного газа для разной дальности поставок от месторождения. 

Также обосновывается актуальность диверсификации способов поставки газа на экспорт для 

повышения конкурентоспособности российской газодобывающей промышленности.  

Ключевые слова: транспортировка газа, маршруты поставки, экспорт, 

трубопроводные поставки, поставщики, диверсификация. 

 

Abstract 

This article examines the problem related to the influence of the political situation on the 

efficiency of pipeline gas supplies for export, which are the main method of gas supply in the 

Russian gas industry. Expert estimates of the economic efficiency of pipeline gas supplies in 

comparison with the supply of liquefied natural gas for different supply distances from the field are 

presented. The relevance of the diversification of gas supply methods for export to increase the 

competitiveness of the Russian gas industry is justified. 

Keywords: gas transportation, supply routes, export, pipeline supplies, suppliers, 

diversification. 

 

В последние годы политическая обстановка в мире все больше накаляется. Евросоюз 

и США вводят различные санкции в отношении России и некоторых других стран. В таких 

условиях России необходимо диверсифицировать способы доставки природного газа до 

потребителя. 

При доставке газа до потребителя по трубопроводу, сам трубопровод зачастую 

проходит по территории не только страны-потребителя газа, но и через страну, 

осуществляющую транзит российского газа по своей территории. В случае неблагоприятных 

политических отношений между Россией и странами, через которые наша страна поставляет 

газ, могут возникнуть препятствия для транспортировки газа через территории стран, 

которые имеют плохие политические отношения с Россией. 

В газодобывающей промышленности транспортировка газа через территорию страны 

осуществляется на основании соответствующего договора с уплатой поставщиком газа за 

транзит газа через территорию страны. 

В связи с этим возникают транзитные риски, как в случае с ситуацией на Украине, 

когда плохие политические отношения между странами могут привести к риску не 

продления такого транзитного договора. Либо, если речь идет о строительстве трубопровода, 

то в период строительства отношения со страной, через которую будет проходить 

газопровод, могут измениться от хороших к плохим, в результате чего компания, строящая 
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газопровод и планирующая осуществлять поставку газа через данную страну, может 

лишиться такой возможности и понести колоссальные убытки. 

То есть, трубопроводные поставки газа, особенно в случае с Россией, политические 

отношения которой со многими другими странами исторически всегда были нелегкими, 

могут нести не только риски, связанные с кризисным состоянием экономики, но и риски, 

связанные с политической обстановкой в странах, через которые осуществляется (или 

планируется осуществляться в случае со строящимися газопроводами) трубопроводная 

поставка газа.  

Диверсификация поставок газа, то есть, развитие не только поставок трубопроводного 

газа, но и поставок газа в сжиженном состоянии морским путем, позволяет избежать 

политических рисков и не зависеть от одного способа поставки. Политическая и 

экономическая ситуация подталкивают и другие страны к диверсификации поставок с целью 

снижения логистических рисков, диверсификации логистических цепочек для снижения 

последствий срыва поставок по одной из логистических цепочек.  

Когда доставка газа до конечной страны-потребителя может осуществляться по морю 

(в случае с сжиженным природным газом – это основной способ доставки от одного берега к 

другому), то такая доставка обычно осуществляется в обход других стран (что зачастую 

нельзя сделать в случае с трубопроводными поставками, когда трубопровод проходит 

обычно через несколько стран), в нейтральных морских водах, не принадлежащих какой-

либо определенной стране. Такой способ доставки газа лишает логистическую цепочку 

политических рисков, которые присутствуют при поставке газа через транзитные страны.  

К тому же, по оценкам экспертов газовой отрасли, поставка трубопроводного газа 

экономически выгодна по сравнению с СПГ (сжиженный природный газ) только в том 

случае, если расстояние от месторождения, на котором добывается газ, до конечного 

потребителя не превышает расстояние, по разным оценкам, от 2500 до 4000 км.  

В случае, если расстояние больше, то себестоимость СПГ будет ниже себестоимости 

трубопроводного газа. Необходимость строительства и поддержания в хорошем состоянии 

газопроводом требует огромных финансовых вложений. А в случае с морскими 

газопроводами, ещё и сложных технологий, которые доступны не всем странам-экспортерам 

СПГ (в частности, в России сейчас существует лишь одно морское судно, которое 

теоретически может быть переоборудовано в судно-трубоукладчик – судно «Академик 

Черский»), что приводит к зависимости от импорта технологий для прокладки и 

последующего обслуживания глубоководных морских участков газопроводов.  

Конкурентоспособность СПГ при транспортировке на большие расстояния морским 

транспортом и тенденция к ужесточению экологических норм (особенно в Европе), 

возможность снижения политических рисков при транспортировке газа обуславливают 

необходимость для России развивать это направление доставки газа до конечного 

потребителя на мировом газовом рынке.  

Актуальность развития СПГ в России обусловлена и глобальным трендом на 

повышение экологичности во всех сферах жизни человека, в том числе в энергетике. 

Например, в последние годы в мире растет запрос пассажиров на экологичность круизных 

лайнеров. СПГ можно и не регазифицировать, используя его в качестве моторного топлива. 

Данное топливо куда более чистое, чем дизель и мазут, которые сейчас используются в 

подавляющем большинстве круизных лайнеров в качестве топлива.  

В 2018 году в Германии построен первый в мире круизный лайнер, работающий 

только на СПГ - AIDAnova. По прогнозам одного из лидеров энергетического сектора – 

концерна «Shell», к 2040 году 6000 морских судов будут использовать сжиженный 

природный газ в качестве топлива в связи с повсеместным ужесточением норм выбросов и 

ростом требований пассажиров круизных лайнеров в части экологичности этих лайнеров. В 

перспективе все больше людей будут выбирать вместо круизных лайнеров, работаюших на 

дизельном топливе, лайнеры, работающие на более экологичных видах топлива, одним из 

которых является СПГ. 
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Сжиженный природный газ может также выступать в роли топлива для грузовиков. 

Конечно, основной тренд в автомобильной промышленности – переход на электрическую 

тягу. Но, согласно мнению экспертов компании «Shell», тяжелые грузовики целесообразнее 

переводить с дизельного топлива на сжиженный природный газ. В 2040 году, по прогнозам 

этих же экспертов компании «Shell», только в Евросоюзе на СПГ будут работать 480 тысяч 

фур и 16-тонников. Но для такого сценария необходима разветвленная сеть АЗС с СПГ в 

качестве вида топлива. К примеру, в 2018 году во всей Германии были только 3 СПГ-

заправки. 

Сжиженный природный газ в настоящий момент является самым экологичным 

топливом для морских судов. С начала 2019 года на Балтике и в Северном море действует 

крупнейшее в мире бункеровочное судно-заправщик СПГ. Данное судно Kairos гамбургской 

фирмы Nauticor с сжиженным природным газом осуществляет у северо-западных берегов 

Европы оперативную дозаправку всевозможных плавсредств, уже перешедших на самое 

экологичное судовое топливо. 

Согласно мнению экспертов газовой отрасли, в ближайшие годы доставка 

сжиженного газа будет использоваться на равных с доставкой газа через трубопроводы. А с 

учетом большей экологичности СПГ по сравнению с традиционным трубопроводным газом 

и трендом на ужесточение экологических норм во всем мире, появлением на мировом рынке 

все большего предложения газа в виде СПГ от игроков, которые раньше, до появления СПГ, 

не являлись экспортерами газа, можно ожидать, что в перспективе СПГ будет занимать в 

мировом экспорте газа даже большую долю, чем трубопроводный газ. В 2018 году доля СПГ 

в мировом экспорте составляла 40%, а остальные 60% мирового экспорта газа приходились 

на трубопроводный газ. К 2040 году, согласно прогнозам экспертов компании «Shell», 

ситуация поменяется зеркальным образом – 60% мирового экспорта будет приходиться на 

СПГ и лишь 40% будет экспортироваться по трубопроводам. 

В итоге, можно сказать, что развитие рынка СПГ сейчас является трендом мировой 

газовой отрасли. 
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