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Аннотация: В статье рассмотрены отдельные теоретические и методические положения по разработке 
стратегии диверсификации на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. Определены ос-
новные предпосылки реализации диверсификационных процессов в отрасли, заключающиеся в сни-
жении государственного оборонного заказа и как следствие – простое производственных мощностей 
и неэффективном использовании имеющегося научно-технического и кадрового потенциала в области 
развития инноваций. Даны научные положения разработки стратегии диверсификации оборонно-про-
мышленного комплекса, включающие предпосылки и цели его диверсификации, авторское понимание и 
ключевые составляющие стратегии диверсификации отрасли, общие, частные и специфические принципы 
разработки и основные результаты стратегии. В исследовании отмечены основные методологические 
установки разработки стратегии диверсификации, указывающие на необходимость согласования целей, 
долгосрочность, научную обоснованность стратегических решений и ресурсную, организационную и 
информационную обеспеченность и разработку программы стратегических мероприятий. 
Авторами обоснована целесообразность разработки стратегии диверсификации оборонно-промыш-
ленного комплекса, ориентированной на интересы инновационного развития регионов. Предложены 
теоретико-методические аспекты формирования стратегии диверсификации в интересах инновацион-
ного развития, показывающие основные подходы и инструменты разработки стратегии диверсифика-
ции, отмечающие необходимость ориентироваться на целевые индикаторы, приоритеты и ориентиры, 
заложенные в федеральных и региональных проектах развития вооружений и инновационного развития 
при целеполагании.
Ключевые слова: стратегия диверсификации, методические аспекты, оборонно-промышленный ком-
плекс, разработка стратегии, факторы реализации.

METHODOLOGICAL ASPECTS OF DEVELOPING A STRATEGY
FOR DIVERSIFICATION OF THE DIC
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Chernozem Region of the Russian Federation – a branch of the Federal State Budgetary Scientific 
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Abstract: The article considers certain theoretical and methodological provisions on the development of 
diversification strategy in the enterprises of the military-industrial complex. The main prerequisites for the 
implementation of diversification processes in the industry, consisting in the reduction of the state defense 
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ВВЕДЕНИЕ
Современные условия раз-

вития предприятий оборон-
но-промышленного комплекса 
(ОПК), определяемые динамич-
ными изменениями мировой 
политической, экономической 
среды, формирующими высо-
кий уровень неопределенности, 
обуславливают необходимость 
осуществления процессов ди-
версификации для снижения 
рисков и повышения эффектив-
ности оборонно-промышленно-
го комплекса. 

Диверсификация как одна 
из сложнейших форм стратеги-
ческого развития способствует 
комплексному и системному 
осуществлению инновацион-
ных процессов в отрасли ОПК, 
опосредованно затрагивая и 
смежные отрасли промышлен-
ности, выпускающие аналогич-
ную продукцию гражданского 
назначения. Результативность 
процессов диверсификации на-
прямую зависит от наличия гра-
мотно разработанной стратегии 
диверсификации. 

Процесс диверсификации 
предприятий оборонно-про-
мышленного комплекса обу-
словлен объективными предпо-
сылками, характеризуемыми, в 
частности:

– большой зависимостью от 
объемов и содержания государ-
ственного оборонного заказа, 

что влияет на объемы спроса 
и предопределяет разработку 
компенсационных и стимулиру-
ющие мер при его сокращении, 
направленных на возмещение 
части затрат, при недозагружен-
ных мощностях, расширение 
экспорта и др.;

– максимальным использова-
нием инновационного потенци-
ала в сфере производства ана-
логов продукции гражданского 
назначения.

Результатом диверсифика-
ции ОПК является обеспечение 
финансовой устойчивости и рит-
мичности загрузки предприятий, 
повышение конкурентоспособ-
ности и гибкости к изменениям 
клиентского спроса на высоко-
технологичную продукцию.

ОБСУЖДЕНИЕ 
РЕЗУЛЬТАТОВ 
Реализация Государс твен-

ной программы вооружений на 
2011-2020 и 2018-2027 гг. способ-
ствовала техническому пере-
вооружению предприятий ОПК 
в большом масштабе, наращи-
ванию инновационного произ-
водственного потенциала, что в 
свою очередь явилось важным 
фактором роста отечественной 
промышленности [1]. 

Диверсификация ОПК на-
правлена прежде всего на рас-
шир ение производс тва,  на-
ращивание темпов экономи-

ческого развития, повышение 
рентабельности, обеспечение 
финансовой стабильности, ми-
нимизации рисков.

Стратегия диверсификации 
как одна из форм интеграцион-
ного роста представляет собой 
выявление новых для предприя-
тия/отрасли/региона производ-
ственных, рыночных, ресурсных, 
финансовых возможностей для 
стабилизации и устойчивого 
развития. 

По нашему мнению, при раз-
работке стратегии диверсифи-
кации ОПК необходимо руко-
водствоваться принципами це-
лостности, системности, научной 
обоснованности и непротиворе-
чивости целей (Об утверждении 
государственной программы 
Российской Федерации «Разви-
тие оборонно-промышленного 
комплекса» : Постановление 
Правительства РФ от 16 мая 
2016 г. № 425-8 [Электронный 
ресурс]. URL: http://gov.garant.ru/
document?id=71305638&byPara

=1) [1]. 
В авторском понимании стра-

тегия диверсификации ОПК – это 
системный комплекс логически 
взаимосвязанных процессов 
и механизмов, реализуемых в 
соответствии с установленны-
ми целевыми приоритетами, 
определяемыми внешними и 
внутренними национальными 
интересами, в час тнос ти на-

order and as a consequence of idle production facilities and inefficient use of available scientific, technological 
and personnel potential in the field of innovation development, are determined. The article provides scientific 
provisions for the development of a defense-industrial complex diversification strategy, including the 
prerequisites and objectives of the defense-industrial complex diversification, the author’s understanding and 
key components of the industry diversification strategy, general, private and specific principles of strategy 
development and the main results of the strategy. The study points out the main methodological guidelines 
for developing a diversification strategy, indicating the need for alignment of objectives, long-term nature, 
scientific validity of strategic decisions and resource, organizational and informational support and development 
of a program of strategic activities. 
The authors substantiates the expediency of developing a diversification strategy for the military-industrial complex, 
focused on the interests of innovation development of the regions. Theoretical and methodological aspects of 
forming a diversification strategy in the interests of innovation development, showing the basic approaches and 
tools for developing a diversification strategy, noting the need to focus on the target indicators, priorities and 
benchmarks laid down in federal and regional projects of armament development and innovation development 
in target-setting have been proposed.
Keywords: diversification strategy, methodological aspects, defence industry, strategy development, 
implementation factors.
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Рисунок 1 – Научные положения разработки стратегии диверсификации предприятий ОПК 
Figure 1 – Scientific considerations for developing a diversification strategy for the defence industry

Источник: [2-4]
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циональной безопаснос тью, 
устойчивым инновационным 
развитием региона/отрас ли, 
повышением конкурентоспо-
собности предприятий ОПК на 
внутреннем и мировом рынках, 
наращиванием экспортного по-
тенциала. 

Разрабатываемая стратегия 
диверсификации должна обес-
печивать конкурентоустойчи-
вость предприятий ОПК путем 
оптимального распределения 
научно-технологических, интел-
лектуальных ресурсов и вслед-
ствие этого эффективного ис-
пользования инновационного 
потенциала, особенно в области 
осуществления фундаменталь-
ных и прикладных научных ис-
следований по вопросам инно-
ваций (рис. 1)

Разработка с тратегии ди-
версификации предприятий 
ОПК должна базироваться на 
следующих методологических 
установках:

1. Необходимость согласо-
вания поставленных целей и 
инновационных приоритетов 
региона; 

2. Значительный временный 
горизонт реализации поставлен-
ных целей (7-10 лет); 

3. Ресурсное и организаци-
онное планирование реализа-
ции стратегии, формирование 
информационного обеспечения 
осуществления всех стратегиче-
ских решений с учетом времен-
ных параметров; 

4. Разработка и научно-пра-
ктическое обоснование алго-
ритма выработки стратегических 
диверсификационных решений; 

5. Наличие дорожной карты 
(программы мероприятий), ори-
ентированной на эффективное 
достижение целевых индикато-
ров, а также учитывающей воз-
можность корректировки целей 
при возникновении новых вызо-
вов или открывающихся возмож-
ностей во внешнем окружении; 

6. Разработка и реализация 
стратегии в целом, выработка 
стратегических решений, бази-

рующихся на научно обоснован-
ных и апробированных методо-
логических подходах. 

В настоящее время значи-
тельно возросла потребность 
в разработке стратегии дивер-
сификации предприятий ОПК, 
учитывающей интересы инно-
вационного развития отрасли и 
региона, что обусловлено: 

– видовым разнообразием 
структуры оборонно-промыш-
ленного комплекса;

– наличием дифференциации 
в размерах и уровне использова-
ния инновационного потенциала 
среди предприятий оборон-
но-промышленного комплекса, 
относящихся в соответствии с 
производимой продукцией к 
различным видам экономиче-
ской деятельности (авиастрое-
ние, машиностроение, приборо-
строение и др.);

– поляризованным уровнем 
инновационного развития пред-
приятий ОПК [1, 2, 4]. 

В связи с тем, что отраслевые 
стратегии реализуются в рамках 
федеральных государственных 
стратегий, программ и проектов, 
стратегия диверсификации ОПК 
с учетом инновационного разви-
тия региона должна учитывать 
как реализуемые программные 
документы в области развития 
ОПК, так и ориентироваться на 
целевые индикаторы, приори-
теты и ориентиры, заложенные 
в федеральных и региональных 
проектах инновационного раз-
вития. 

На рисунке 2 отображены 
методические аспекты разра-
ботки и реализации стратегии, 
представляющие последнюю как 
регулярно осуществляемый ди-
намичный процесс реализации 
поставленных целей, позволяю-
щий обеспечить адаптивность и 
гибкость будущей модели инно-
вационного развития.

Современные глобальные 
вызовы предопределяют фор-
мирование инновационной ори-
ентации предприятий ОПК и 
обуславливают необходимость 

разработки новых подходов к 
реализации стратегических ди-
версификационных процессов 
в отрасли. 

Систематизация и обобщение 
методологических подходов к 
разработке и реализации стра-
тегии диверсификации свиде-
тельствует о необходимости 
использования адаптивного и 
кластерного подходов, которые 
учитывают как потребности про-
изводства, так и ориентированы 
на формирование инноваци-
онных структур на основе ко-
операционно-интеграционных 
связей, что позволяет создавать и 
эффективно использовать новые 
конкурентные преимущества. 

Следует констатировать, что 
в настоящее время основным 
программным документом и за-
конодательным актом, частично 
регулирующим процессы ди-
версификации ОПК Российской 
Федерации, является государ-
ственная программа «Развитие 
оборонно-промышленного ком-
плекса России», в которой одной 
из задач определена диверсифи-
кация производства [1].

На предварительном этапе 
разработки стратегии осуществ-
ляется формирование замысла 
процесса диверсификации, со-
держащего ключевые направ-
ления диверсификации ОПК, 
ориентированные на инноваци-
онное развитие региона.

На следующем этапе выпол-
няется:

– установление и согласова-
ние приоритетов инновацион-
ного развития и развития ОПК на 
основе диверсификации; 

– определение финансовой 
реализуемости и эффективно-
сти реализации стратегических 
плановых мероприятий по ди-
версификации ОПК; 

– выявление источников фи-
нансирования стратегии.

Основной целью диверсифи-
кации является обеспечение эко-
номического роста предприятий 
ОПК и инновационное развитие 
региона с учетом новых возмож-
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Рисунок 2 – Теоретико-методические аспекты формирования стратегии диверсификации в интересах 
инновационного развития 
Figure 2 – Theoretical and methodological aspects of diversification strategy for innovative development

Источник: [1, 4, 5]
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ностей, в связи с чем стратегия 
должна опираться на правиль-
ное понимание сложившейся 
ситуации в отрасли и регионе, а 
также будущих результатов ре-
ализации стратегии в смежных 
отраслях с ОПК, что позволит 
преодолеть риски, связанные с 
неопределенностью [1, 3, 7].

Разработка стратегии дивер-
сификации ОПК в интересах 
инновационного развития пред-
полагает следующее: 

– определение целевых стра-
тег иче ск их инновационных 
ориентиров и приоритетных 
направлений диверсификации, 
способствующих повышению 
инновационной активности эко-
номики региона и устойчивому 
развитию предприятий ОПК;

– поиск наиболее оптималь-
ных направлений диверсифи-
кации, способствующих наилуч-
шему переходу от настоящего 
состояния к целевому.

Зак лючительным этапом в 
процессе разработки стратегии 
диверсификации ОПК является 
разработка стратегических ме-
роприятий, ориентированных 
на достижение стратегических 
ориентиров и обоснование ме-
ханизмов реализации обозна-
ченных программ.

Важным основополагающим 
ориентиром стратегии дивер-
сификации предприятий ОПК в 
интересах инновационного раз-
вития являются инновационные 
приоритеты региона, его цели, 
задачи и потенциал инноваци-

онного развития, что определяет 
направления диверсификации 
[2, 5, 7, 8].

Таким образом, стратегия ди-
версификации предприятий ОПК 
должна предусматривать выбор 
наиболее оптимальных вариан-
тов перехода в новые отрасли с 
перспективой создания техноло-
гически усовершенствованного и 
инновационно ориентированно-
го хозяйственного регионально-
го комплекса [4, 9, 10]. 

Успешная реализация разра-
ботанной стратегии и проведе-
ние целенаправленной дивер-
сификационной политики в ОПК 
возможны при наличии новых 
управленческих механизмов, 
адаптированных к реальным 
условиям хозяйствования и спо-
собствующих инновационному 
развитию региона, наращиванию 
экспорта наукоемкой продукции 
и эффективному использованию 
инновационного потенциала 
предприятий ОПК.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Процесс разработки и реали-

зации стратегии диверсифика-
ции предприятий ОПК сопряжен 
с различного рода управленче-
скими проблемами, а именно: 
имея дифференцированную ве-
домственную принадлежность, 
важными проблемами могут 
стать недостаток эффективных 
межведомственных коммуни-
каций еще на этапе разработки 
стратегии и отсутствие отлажен-
ной координирующей с трук-

т уры, которая бы ос ущес тв-
ляла мониторинг реализации 
стратегических мероприятий, а 
также контроль за достижением 
обозначенных стратегических 
приоритетов.

Реализацию стратегии следу-
ет считать успешно завершенной, 
если достигнуты все основные 
стратегические цели диверсифи-
кации предприятий ОПК, а также 
индикаторы инновационного 
развития региона при планиру-
емых затратах на реализацию 
стратегии.

Таким образом, стратегия ди-
версификации предприятий ОПК 
в интересах инновационного 
развития региона предполагает 
формулирование таких целей и 
механизма их достижения, ре-
ализация которых должна обес-
печить, с одной стороны, эф-
фективное функционирование 
и повышение конкурентоспо-
собности предприятий ОПК, а с 
другой – инновационное разви-
тие региона в долгосрочной пер-
спективе. При этом реализация 
стратегии также позволит решить 
накопившиеся экономические, 
научно-технологические, ор-
ганизационно-управленческие 
и другие проблемы развития 
ОПК, что в свою очередь будет 
способс твовать укреплению 
территориальной с трук т уры 
регионального экономического 
пространства; достижению вы-
равнивания уровня инновацион-
ной активности хозяйствующих 
региональных субъектов. 
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 УДК 33 

Î×ÅÐÊ ÈÑÒÎÐÈÈ ÐÀÇÂÈÒÈß ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÎÑÒÈ ÐÎÑÑÈÈ 
È ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎ-×ÅÐÍÎÇÅÌÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ Â ÄÎÏÅÒÐÎÂÑÊÓÞ 

È ÏÅÒÐÎÂÑÊÓÞ ÝÏÎÕÈ
 А.Э. Крупко a, Л.В. Шульгина b, Р.Е. Рогозина c

Воронежский государственный университет, г. Воронеж, Россия а, c;
Воронежский государственный технический университет, г. Воронеж, Россия b;

Европейская академия естественных наук, г. Ганновер, Германия b

Аннотация: Цель данной работы заключается в выявлении характерных черт, тенденций, особенностей 
развития промышленности России и Центрально-Черноземного района в доиндустриальную эпоху. 
Промышленность нашей страны и района уже прошла несколько стадий развития, в том числе стадию 
расцвета, но пока не полностью завершила процесс трансформации, что может обусловить ее возможный 
переход в неустойчивую траекторию развития. Доиндустриальный период развития характеризуется, с 
одной стороны, специализацией на наиболее выгодных отраслях, а с другой – большой самодостаточ-
ностью основных отраслей, что актуально для организации промышленности и в настоящее время. 
Материалы и методы. Для достижения поставленной цели использовались исторический, конкурентный, 
сравнительный, структурный, графический, статистический и другие методы исследования. Были рассмо-
трены различные источники, характеризующие развитие промышленности страны и ЦЧР. Для написания 
статьи информация была систематизирована, структурирована и проанализирована. 
Результаты. Промышленность страны долго проходила первую стадию развития – возникновения, когда 
стали возникать первые крупные предприятия, даже и вторая стадия (становление) не закончилась в 
Петровскую эпоху. Для предприятий была характерна относительно новая организация труда, что по-
зволило значительно увеличить производство продукции в стране и способствовало общему развитию 
производительных сил. Появились новые промышленные центры и районы. По статье можно сделать 
вывод: несмотря на то, что основная часть населения промышленной продукцией не пользовалась, то 
есть повседневность не изменилась, промышленность эпохи Петра I выполнила свою основную задачу – 
способствовала сохранению экономической самостоятельности и развитию России. 
Ключевые слова: Россия, Центрально-Черноземный район, промышленность, металлургия, экономика, 
Петр I, цикличность. 

 

OUTLINE OF THE HISTORY OF INDUSTRY DEVELOPMENT IN RUSSIA 
AND THE CENTRAL CHERNOZEM REGION IN DOPETROVSKAYA 

AND THE PETROVSKAYA AGE
A.E. Krupko a, L.V. Shulginа b, R.E. Rogozina c

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

European Academy of Natural Sciences, Hannover, Germany b

Abstract: The aim of this work is to identify the characteristic features, trends, peculiarities of the development of 
industry in Russia and Central Chernozem region in the pre-industrial era. The industry of our country and district 
has already passed through several stages of development, including the stage of flourishing, but has not yet fully 
completed the process of transformation, which may determine its possible transition to an unstable trajectory of 
development. Pre-industrial period of development is characterized on the one hand by specialization in the most 
profitable industries, and on the other hand by a large self-sufficiency of the main industries, which is relevant to 
the organization of industry and the present time. 
Materials and methods. Historical, competitive, comparative, structural, graphical, statistical and other methods 
of research were used to achieve the goal. Various sources characterizing the development of industry in the 
country and the Central Chernozem region were considered. The information was systematized, structured and 
analyzed to write the article. 
Results. Industry of the country has long passed the first stage of development – the emergence when the first 
large enterprises, even the second stage (formation) did not end in the era of Peter the Great. The enterprises 
were characterized by a relatively new organization of labor, which allowed to significantly increase production in 
the country and contribute to the overall development of productive forces. New industrial centers and districts 
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ВВЕДЕНИЕ 
Развитие промышленности, 

важнейшей для устойчивого 
развития и существования страны 
отрасли, характеризуется дли-
тельными с большой инерцион-
ностью процессами. Жизненный 
цикл системы можно условно 
разделить на пять стадий: гене-
зис – становление – расцвет – 
закат – исчезновение или тран-
сформация [5-10]. 

Промышленность нашей стра-
ны к началу XXI века уже прошла 
стадию индустриального рас-
цвета, но пока не полностью 
завершила процесс постинду-
стриальной трансформации, что 
способствует ее переходу в не-
устойчивую траекторию развития 
[5-10]. 

Разрешается этот парадокс 
через трансформации систем, 
когда развитие проходит через 
неустойчивые периоды (кри-
зисы). Такие кризисы в России 
были неоднократно, что связано 
с большей неопределенностью ее 
развития [8-10]. 

Для характеристики перехода 
от одного состояния системы к 
другому можно применить по-
нятие «точка бифуркации», ко-
торое И. Валлерстайн использует 
в процессе анализа перехода от 
одной системы к другой. Точка 
бифуркации означает, что «од-
новременно существует мно-
жество решений, описывающих 
состояние мир-системы проблем, 
а краткосрочные перспективы 
принципиально непредсказуе-
мы» [3-5]. 

Конечная цель развития си-
стемы – совершенная ее орга-
низация. На пути к совершен-
ной организации система при 
сбалансированном ее развитии 
проходит через оптимизацию ее 
отдельных элементов, подсистем, 
функций, связей и соотношений 
[6, 7]. 

Промышленная система ха-
рактеризуется постоянным обра-
зованием новых элементов, свя-
зей и отношений, что мы видим 
особенно отчетливо за инду-
стриальную эпоху. Исследование 
протекания стадий развития 
может дать возможность про-
гнозировать будущее развитие и 
трансформации промышленного 
развития страны.

 
 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Д ля до с т и же н ия п о с т ав-

ленной цели использовались 
исторический, сравнительный, 
структурный, графический, ста-
тистический и другие методы 
исследования. Были использо-
ваны различные статистические и 
исторические источники, харак-
теризующие развитие промыш-
ленности страны и ЦЧР. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
И ОБСУЖДЕНИЕ
Наиболее общая оценка Рос-

сии как индустриальной державы 
состоит в признании ее постоян-
ного отставания от более разви-

той в промышленном отношении 
Европы. Промышленность как 
отрасль экономики представля-
ет собой производство средств 
производства и производство 
предметов потребления. Или 
промышленность – это сфера 
человеческой деятельности, на-
правленная на производство 
средств труда и предметов труда, 
а также – на добычу и переработ-
ку сырья и материалов в потреби-
тельские товары. 

Простая кооперация увеличи-
вает производительность труда 
и является началом эпохи инду-
стриализации в развитых странах. 
Ей на смену приходит мануфакту-
ра, а затем – фабрики и заводы. 

Общепринятое мнение об 
этапах развития индустрии сви-
детельствует о том, что первые 
мануфактуры появились в лег-
кой промышленности. История 
России показывает, что в стране 
с богатыми ископаемыми ресур-
сами развитие промышленности 
идет не европейским путем, а в 
зависимости от специализации 
края, в котором начаты кустарные 

appeared. According to our work we can conclude: despite the fact that the bulk of the population did not use 
industrial products, that is, everyday life (according to F. Brodel) has not changed, the industrialization of the era 
of Peter I has fulfilled its main task – contributed to the preservation and development of Russia. 
Keywords: Russia, Central Chernozem region, industry, metallurgy, economy, Peter the Great, cyclicality. 

Рисунок 1 – Воронеж. Суконная фабрика купца Гарденина (ныне 
Арсенал). XIX век
Figure 1 - Voronezh. Cloth factory of merchant Gardenin (now Arsenal). 
19th century



ÔÝÑ: Ôèíàíñû. Ýêîíîìèêà. Ñòðàòåãèÿ
FES: Finance. Economy. Strategy

9 / 2021

15

промыслы, а также – от развития 
рынка с наличием потребителей 
продукции легкой промышлен-
ности.

В доиндустриальную эпоху 
одной из наиболее развитых 
отраслей России была черная 
металлургия. Впервые кустарное, 
но довольно крупное промыш-
ленное производство появилось 
в городе Устюг в 1252 году. Уже к 
XIV веку Устюг-Железный стано-
вится главным центром русской 
металлургии и остается им до XVI 
века. Производство базировалось 
на добыче болотных руд (Желез-
ное поле). 

Особое значение производ-
ство металлов имело для армии, 
для производства оружия. При 
этом развитие огнестрельного 
оружия и артиллерии обеспе-
чивало технический рост ли-
тейного и медного дела, также 
получение селитры и производ-
ство пороха. 

В конце XV века в Москве по-
явилась выплавка чугунных ядер 
(раньше стреляли каменными). 
Был построен Пороховой двор, 
где впервые стали производить 
гранулированный порох. 

В целом практически все про-
мышленное производство XV-
XVII веков ориентировалось на 
производство оружия: пушек, пи-
щалей, бердышей. Поэтому при 
экспансивной политике Василия 
Иоанновича и особенно его сына 

Ивана Грозного Устюг-Железный 
стал первым специализирован-
ным промышленным центром 
страны с относительно крупным 
населением (5-6 тыс. чел.). 

Особенно вырос ло произ-
водства металлов и изделий 
во времена завоевания Казани, 
Астрахани и Ливонской войны, с 
организацией стрелецкого вой-
ска. Для армии кроме пищалей 
изготовлялись сотни небольших 
пушек и десятки тысяч ядер. Так-
же производилась продукция для 
солеварен и железо для произ-
водства плуг и сох, гвоздей. Даже 
во второй половине XVI века 
Устюжна оставалась лидером 
металлургии (77 кузниц), в рас-
тущей Туле — только 30 (1589 г.) 
[2, 11, 13]. 

В России в допетровское вре-
мя почти не было своих цветных 
металлов, что объясняет исполь-
зование даже небольших место-
рождений. Развивалась добыча 
цветных металлов на Цилемских 
медных и серебряных рудниках 
(район Печоры) с 1492 года для 
чеканки монет из собственного 
металла. 

В XVI в. разведку руд металлов 
на Урале организовывали Строга-
новы, но только в 30-е годы XVII 
века люди другого богатейшего 
московского «гостя» – Светешни-
кова – открыли два относительно 
богатых месторождения меди на 
реках Яйве и Каме. 

В 1643 г. был построен ка-
зенный медеплавильный завод 
в Соликамске (первый завод в 
Приуралье). 

Массовым и довольно круп-
ным было еще с XII века про-
изводство соли (солеварение) 
новгородцами на севере Евро-
пейской части страны. Постепен-
но солеварение с XIV века появля-
ется в Старой Руссе, Соли-Галиче, 
с XV века – в Тотьме, Вычегде и 
др., с XVI века – в Прикамье (Со-
ликамск, Усолье и др.), а позже в 
Сибири и на юге страны. В районе 
крупнейшего центра солеваре-
ния – Соликамска – действовало 
свыше 200 варниц, поставлявших 
до 7 млн пудов соли ежегодно. 
Только Строгановы в XVII веке в 
Сольвычегодске производили 
около 3 млн пудов соли [2, 11, 13]. 

В России XVII века мануфак-
туры развивались в металлургии, 
металлообработке, в пороховом, 
текстильном, бумажном, коже-
венном, стекольном и других 
производствах. 

Первые мануфактуры возни-
кли еще в начале XVI века – го-
сударственные Пушечный (1525 г.) 
и затем Монетный дворы, Ору-
жейная палата, Кадашевская 
хамовная (тонкого полотна) ма-
нуфактура и другие. 

В XVI веке насчитывалось при-
мерно 12 мануфактур. 

В XVII веке возникают типич-
ные для того времени металлур-

Рисунок 2 – Воронеж. Завод Столля (завод им. Ленина). XIX век
Figure 2 - Voronezh. Stoll Plant (Plant named after Lenin). 19th century
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гические и оружейные мануфак-
туры, также появились во второй 
половине XVII века кожевенные, 
полотняные (сначала тонкого, 
а потом и грубого полотна для 
парусины), стекольные и другие 
предприятия. Их небольшое 
чис ло было обус ловлено не-
большим спросом из-за низкого 
уровня жизни населения. На-
пример, текстильные и швейные 
предприятия (тонкого льна, шел-
ковая и бархатная мануфактуры) 
обслуживали царскую семью и 
их ближайшее окружение. 

Первые мануфактуры были 
государственными (царскими) 
и вотчинными (Милославские, 
Морозовы) [2, 11, 13]. Позже 
появились и час тные. Всего 
действовало в разные годы XVII 
века (в допетровскую эпоху), 
по разным данным, от 23 до 60 
мануфактур, но только около 20 
из них были относительно круп-
ными. Большинство предпри-
ятий, кроме металлургических, 
находились в Москве.

Большую роль в развитии 
мануфактурной промышленно-
сти сыграли иностранцы – гол-
ландцы и особенно англичане, 
для которых в XVI и XVII веках 
был создан режим наиболь-
ш е го благопр ия тс т вования. 
Например, в 1632 г. усилиями 
голландского (обрусевшего) 
коммерсанта А. Виниуса с ком-
паньонами около Тулы построен 
первый в стране Городищенский 
металлургический завод, ис-
пользующий водную энергию 
[2, 11, 13]. 

Городищенские заводы (пер-
вое доменное производс тво 
чугуна в стране) вместе с Ка-
ширскими заводами (выплав-
ка стали) образовали первый 
в стране Тульско-Каширский 
металлургический район, где 
производили пушки и котлы. Ка-
ширский завод (точнее, четыре 
завода вместе) были построены 
Н.Г. Марселиусом и Ф.Ф. Акемой 
в 1653 году. Позже здесь была 
организована единственная в 
стране выплавка серебра. 

В 1680-е гг. начинается мас-
штабный рост металлургиче-
ской промышленности в Карелии 
(Олонецкой земле), где датчанин 
Бутенант фон Розенбуш при со-
действии государства построил 
пять чугуноплавильных и желе-
зоделательных заводов. Заводы 
использовали местные болотные 
и озерные руды. Первый же ме-
деплавильный завод в Карелии 
(Спировский медеплавильный) 
был построен еще в 1670 г. [2, 11, 13]. 

В основном, за небольшим 
исключением, крупные предприя-
тия находились в центре страны, а 
остальная часть огромного, круп-
нейшего в мире Российского госу-
дарства характеризовалась низким 
уровнем социально-экономическо-
го и промышленного развития.

 В самом же центре страны 
широко развивались кустарные 
крестьянские промыслы и реме-
сло в городах, что благоприятст-
вовало развитию более крупного 
производства. 

Центрально-Черноземный 
район долгое время не входил в 
состав Московского государства, 
хотя первые города были обра-
зованы еще в 1095 г. (Курск), чуть 
позже Елец (1146), Рыльск (1152) и 
другие. По мнению Е. Болхови-
тинова, в XII веке существовал и 
город Воронеж [3, 4]. 

Монгольское нашествие ХIII в. 
почти полностью разорило тер-
риторию ЦЧР, осталось «дикое 
поле», так как колонизация края 
славянами была уничтожена. 
Но даже после падения Орды 
татары, ногайцы не давали воз-
можности широкого заселения 
территории. 

С 1571 г. для борьбы с крым-
скими вторжениями в Донец-
ко-Оскольской лесостепи была 
организована общероссийская 
сторожевая служба. В конце XVI 
в. здесь были построены новые 
крепости: Воронеж (1585), Бел-
город (1596), Оскол (Старый) и 
Валуйки [3, 4]. Но только после 
постройки (1636-1656 гг.) Белго-
родско-Симбирской засечной 
черты набеги татар сначала сокра-
тились, а затем почти полностью 
прекратились. 

Но, несмотря на рост насе-
ления, промышленное произ-
водство на территории района 
стало развиваться лишь в конце 
XVII и в начале XVIII века – в 
Петровскую эпоху. Новый этап в 
развитии промышленности Рос-
сии и ЦЧР связан с деятельностью 
императора Петра I. Развитие 
промышленности вызвано разви-
тием военной промышленности, 
особенно мощной металлургии, 
оружейного дела, судостроения. 

Рисунок 3 - Металлургический цех на Урале. Начало XIX века
Figure 3 - Metallurgical shop in the Urals. Early 19th century
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В 1702-1703 гг. Петр I осно-
вывает ряд новых Олонецких 
заводов (три медеплавильных 
завода — Алексеевский, Повенец-
кий, Вичковский) и крупнейший 
Петровский железоделательный 
завод в Петрозаводске (все ста-
рые заводы были закрыты, за 
исключением Устьрецкого). 

Большая необходимость в 
драгоценных металлах спрово-
цировала возникновение пер-
вого крупного долговременного 
производства серебра в России в 
1704 г. на Аргунском заводе близ 
Нерчинска на известных еще в 
XVII веке месторождениях. Еще 
в 1677 г. начальник Нерчинского 
острога П. Шульгин сообщил в 
Москву о наличии серебряных 
руд в районе реки Аргунь. Аргун-
ский завод (собственность царя) – 
это единственный российский 
производитель серебра вплоть 
до времен Екатерины II [2, 11, 13]. 

В начале XVIII века на Урале 
создается новая база черной и 
цветной (медной) металлургии, 
где главную роль сначала играли 
частные заводы (крупнейшими на 
Урале были заводы Никиты Де-
мидова – Невьянский и еще пять 
заводов). Государственные же 
заводы в начале своего развития 
функционировали недостаточно 
эффективно. 

После Северной войны на Ура-
ле создается ряд новых государ-
ственных заводов (организато-
ры — Василий Татищев, Вилим де 
Геннин) и происходит модерниза-
ция недостаточно эффективных 
старых заводов, что позволило 
начать экспорт чугуна за рубеж. В 
течение следующего десятилетия 
и до конца века Россия стала не 
только крупнейшим производи-
телем, но и главным экспортером 
чугуна в мире. Были построены 

Уктусский завод, Егошихинский 
медный, Исетский (Екатеринбург-
ский) завод. Последний, наряду с 
демидовским Нижнетагильским 
заводом, стал крупнейшим метал-
лургическим заводом не только 
России, но и мира. 

Была осуществлена модерни-
зация старых заводов (Уктусский, 
Алапаевский и Каменский), осно-
ваны Полевский и Лялинский, 
Верх-Исетский и Верхне-Уктус-
ский заводы, возобновил дея-
тельность Пыскорский медный 
завод, построены также Синя-
чихинский, Сысертский и другие 
заводы. В 1725 году построен Ека-
теринбургский монетный двор, 
более полутора веков произво-
дивший до 80 % всех медных 
денег России, а в 1732 г. – медно-
посудная фабрика [2, 11, 13]. 

В ЦЧР металлургия получила 
развитие еще в 1692-1693 гг. – 
Боринский завод в Романовском 
уезде. 

Эпоха Петра Первого связа-
на с широкой поддержкой тех 
предпринимательских слоев, 
которые помогали ему создавать 
промышленность и флот. Петр 
Первый заложил основы россий-
ского военно-промышленного 
комплекса. 

Рисунок 4 - Московский газовый завод.  1889 г.
Figure 4 - Moscow gas plant. 1889

Рисунок 5 - Обуховский сталелитейный завод. 1870 г.
Figure 5 - Obukhov steel plant. 1870
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В поддержке строительства 
флота участвовали все слои на-
селения, включая митрополитов. 
Так, епископ Воронежский Свя-
титель Митрофан отдал на стро-
ительство воронежского флота 
6000 рублей серебром до 1700 
года, затем 4000 рублей сере-
бром в 1700 году и 3000 рублей 
серебром в 1701 году на жалова-
нье ратным людям. Митрофан 
Воронежский участвовал в одном 
из 35 кумпанств, которые были 
созданы в помощь российскому 
флоту, — кумпанстве Рязанского 
митрополита.

После создания в Воронеже 
судостроения его продукция 
поставлялась на воронежские 
верфи, где были построены более 
200 крупных судов. 

Резкий рост кораблестроения 
требовал увеличения произ-
водства железа, поэтому были 
построены еще три завода на 
притоках р. Воронеж, чтобы было 
удобно доставлять продукцию 
для Адмиралтейства. В число этих 
заводов входили: 

– Верхне-Липецкий завод (с 
четырьмя домнами и плотиною 
длиной 116 м, строился в 1700-
1703 гг.); 

– Кузьминский молотовый 
якорный завод (имел плотину 
длиной 384 м, построен к 1705 г.) – 
переделывал чугун с Верхне-Ли-
пецкого завода в сортовую сталь 
[11, 12]; 

– Нижне-Липецкий завод (до-
строен в целом к 1712 г.) – здесь 
располагались молотовые, свер-
лильные и оружейные мастер-
ские. Именно здесь сложилась 
основная заводская слобода. 

В первой четверти XVIII в. об-
щая мощность Липецкого завода 
составляла 76 тыс. пудов чугуна в 
год (500 пушек). В 1720 году был 
построен небольшой частный 
завод при слиянии р. Подгорной 
и Толучеевой в Воронежской 
губернии на 2-3 тыс. пудов в год 
для производства металлических 
изделий [12]. 

В целом по стране ученые счи-
тают объем производства чугуна 
в конце эпохи Петра I примерно 
в 1,6 млн пудов, при этом в Анг-
лии к середине XVIII в. выплавка 
чугуна была меньше 1 млн пудов, 
в остальных странах Европы – и 
того меньше. 

В развитии промышленно-
сти ЦЧР в петровский период 
основное внимание уделялось, 

кроме оружейного производст-
ва, судостроению и связанным 
с ним отраслям (металлургия, 
лесопиление, канатное, парусное, 
суконное производство). На одно 
судно требовалось примерно 
1800 кв. метров полотна и 13 тыс. 
метров канатов. 

Военная (адмиралтейская) 
верфь в Воронеже была основана 
в 1696 г. В Воронеже был создан 
комплекс верфей и Воронежское 
адмиралтейство, которое ими 
управляло. Самой большой была 
Воронежская верфь, на которой с 
1696 по 1711 год было построено 122 
корабля, в том числе 36 линкоров, 
и Тавровская (101 корабль). Она 
действовала до 1725 года. Осталь-
ные небольшие верфи – Чижов-
ская, Хоперская, Паншинская, 
Ступинская – были в конце XVII и в 
начале XVIII века ликвидированы. 

Всего на верфях Воронежского 
адмиралтейства в 1696-1711 годах 
было построено около 215 кора-
блей и ряд малых судов [11, 13]. 

При Петре I на территории ЦЧР 
появились небольшие предпри-
ятия, выпускавшие продукцию 
для военных нужд. В слободах 
выделывали и обрабатывали 
кожи, действовали предприятия 
по производству сукна, полотна, 
парусины, стеклянных и желез-
ных изделий. 

Эти процессы касались и Во-
ронежа. Они описаны нашим зем-
ляком Е.А. Болховитиновым в его 
энциклопедическом сочинении 
«Историческое, географическое 
и экономическое описание Во-
ронежской губернии» (1799 г). К 
концу XVIII века в Воронежской 
губернии проживали 603 купца 
и действовали 94 винных завода, 
три салотопельных, 21 мыльный, 
семь кожевенных, пять солодо-
вых, один сахарный, один пиво-
варенный. Мельниц 610 – водных 
и 209 – ветряных; 45 казенных 
заводов; 10 суконных фабрик, 
одна – ситцевая.

Первой же верфью России в 
петровское время была Солом-
бальская (Архангельская) верфь. 
Самым первым стало строитель-

Рисунок 6 - Путиловский судостроительный завод. XIX век
Figure 6 - Putilov shipyard. 19th century
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ство в Дединове на Оке в 1667-
1669 гг. отцом Петра I – царем 
Алексеем Михайловичем – не-
большой Каспийской флотилии. 
Беломорская флотилия начала 
действовать с 1693 г., когда была 
построена 12-пушечная яхта «Свя-
той Петр». Также на острове Со-
ломбала в устье Северной Двины 
вблизи Архангельска на Солом-
бальской (Архангельской) верфи 
в 1694 г. построен 24-пушечный 
военно-торговый корабль «Св. 
Апостол Павел». 

Главным судостроительным 
заводом страны стала Санкт-Пе-
тербургская верфь (Адмиралтей-
ская), ради которой было основа-
но Главное адмиралтейство в 1704 
году. В 1706 году был изготовлен 
первый корабль – 18-пушечное 
военное судно. В 1715 г. на верфи 
работало около 3,5 тысячи чело-
век. Адмиралтейство было круп-
нейшим промышленным пред-
приятием Петровской эпохи [2]. 

В 1718 году было образова-
но Казанское адмиралтейство. 
Главная верфь Казанского ад-
миралтейства много лет была 
крупнейшей в Поволжье. 

В 1722 г. Астраханская верфь 
получила собственное управле-

ние, в это время существовала и 
Новгородская военная верфь. В 
Архангельском адмиралтействе 
с 1713 года началось производ-
с тво крупнейших 52-пуше ч-
ных линкоров для Балтийского 
флота. 

Рисунок 8 - Чугунолитейный завод в Туле. XVII век
Figure 8 - Iron foundry in Tula. 17th century

Рисунок 7 - Сталелитейный завод в США. XIX век
Figure 7 - US steel mill. 19th century
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 В начале 1700-х гг. продукция 
текстильной промышленности 
шла в основном на нужды армии 
и флота, но уже в 1710-е гг., ког-
да была одержана серия побед, 
многие предприятия наладили 
производство и гражданской 
продукции. 

В 1714 году стала действовать 
шелковая мануфактура Милюти-
на для мирных нужд. Значительно 
выросло производство полотна, 
особенно для парусины, возникла 
суконная промышленность. Пер-
вая русская суконная фабрика в 
России возникла в 1698 г. 

Среди всего десятка сущест-
вующих суконных мануфактур, 
возникших в России в петровское 
время, к ЦЧР относятся Липская 
(современный Липецк) и Тавров-
ская (в 14 верстах от г. Воронежа, 
верста – 1066,8 м) суконные ма-
нуфактуры [1]. 

По числу рабочих многие ма-
нуфактуры представлялись круп-
ными предприятиями. Казенная 
московская парусная мануфак-
тура насчитывала 1162 рабочих, 
суконная мануфактура Щеголина 
имела 130 станков, на которых 
работали 730 чел., казенная су-
конная мануфактура Микляева 
насчитывала 742 рабочих [2, 11, 13]. 

Часто даже крупные пред-
приятия были примитивными, 
состояли из десятков отдельных 
изб, например, парусная ману-
фактура Меньшикова в Почепе 
(23 избы), парусная мануфактура 
Строгановых (13 изб). 

Ряд государственных пред-
приятий стали в 20-х гг. XVIII века 
частными: Казанская суконная 
казенная мануфактура, бумаж-
ная мануфактура в Петербурге, 

московские полотняные заводы. 
Они были переданы купцам. 

Из небольшого числа дворян-
ских предприятий наиболее круп-
ной была шелковая мануфактура 
Апраксина, Шафирова и Толстого 
(сподвижников Петра I). Крупней-
шим иностранным предпринима-
телем был владелец нескольких 
мануфактур Тамес, стоявший так-
же во главе компании из русских 
крупных купцов [2, 11, 13]. 

В 1725 г. из десяти суконных 
мануфактур лишь одна принад-
лежала дворянам (организован-
ная Дубровским в Путивле на 
деньги императрицы). В 1724 г. 
было поставлено всего 81 500 
аршин сукна (аршин – 0,7112 м). 
В основном многие предприятия 
были небольшими. 

После горных заводов Урала 
наиболее крупными были ору-
жейные заводы — Тульский и 
Сестрорецкий (Петербургский). 
Эти и другие оружейные заводы 
производили все виды ору-
жия – ружья, пушки и холодное 
оружие – и полностью обеспечи-
вали армию. В Петровскую эпоху 
было изготовлено более 20 тысяч 
пушек.

Многие из старых производств 
имелись и в допетровскую эпоху, 
но со времен Петра они испытали 

Рисунок 9 - Сормовский завод. 1930 г.
Figure 9 - Sormovsky Plant. 1930

Рисунок 10 - Ткацкие фабрики Иваново-Вознесенска с XVIII века
Figure 10 - Weaving factories of Ivanovo-Voznesensk since the 18th century
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сильнейший толчок для развития. 
По данным исследователей, в 
стране действовали около 200 
предприятий. 

В ЦЧР в конце петровского 
периода работали шесть круп-
ных предприятий. Примерно 90 
мануфактур относились к госу-
дарственным, большинство из 
них – 115 мануфактур (57 %) – к 
частным. Предприятия металлур-
гии составляли примерно 35 % 
всех мануфактур, текстильной 
промышленности – 16 %. 

После окончания Северной 
войны обрабатывающая про-
мышленность на основе имен-
но этих отраслей обеспечива-
ла экспорт из страны. Для этих 
предприятий была характерна 
относительно новая организация 
труда, что позволило значительно 
увеличить производство продук-
ции в стране и способствовало 
общему развитию производи-
тельных сил.

 
 ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ВЫВОДЫ 
Пр о м ы ш л е н н о с т ь  н а ш е й 

страны долго проходила первую 
стадию развития – возникно-
вения, когда стали появляться 
первые крупные предприятия, 
д а же и втор ая с та дия (с та-

новление) не закончилась в 
Петровскую эпоху. И первая, и 
вторая стадии полностью полу-
чили свое завершение только в 
советское время. 

Во многом это объясняется 
огромной территорией страны, 
что обуславливало возможность 
более длительного экстенсивно-
го развития. При Петре I задачи 
выходов к морю были решены 
за счет развития военной про-
мышленности, в первую очередь 
металлургии и производства 
оружия. 

Развитие промышленности 
преимущественно шло за счет 
образования новых предприя-
тий. В конце XVII века (до Петра 
I) в России насчитывалось около 
20 мануфактур (в том числе 4 
государственных) – большей 
частью металлургических. Этим 
определялось создание новых и 
модернизация старых заводов в 
центре страны, Карелии, ЦЧР и 
особенно на Урале – строитель-
ство оружейных заводов, нового 
крупнейшего Сес трорецкого 
завода. 

Была создана крупная от-
расль – судостроение. Особенно 
активно работали Воронежская 
и Адмиралтейская верфи, чуть 

позже расширилась Архангель-
ская. Увеличивалось промыш-
ленное производство путем раз-
вития предприятий уже сущест-
вующих отраслей и образования 
новых отраслей. 

При этом можно сделать вы-
вод о том, что фабрики легкой 
промышленности существовали 
и развивались вместе с завода-
ми тяжелой промышленности. 
Этот факт связан с протяженно-
стью территории страны и суще-
ственными запасами полезных 
ископаемых, а также – низкими 
доходами населения, которое 
могло бы сформировать спрос 
на продукцию легкой промыш-
ленности.

Промышленность обслужи-
вала в начале XVIII века, глав-
ным образом, военные нужды, 
но постепенно рос и граждан-
ский спрос. Появились новые 
промышленные центры и рай-
оны. Поэтому, несмотря на то, 
что основная часть населения 
промышленной продукцией не 
пользовалась, промышленность 
эпохи Петра I выполнила свою 
основную задачу – способство-
вала сохранению экономической 
самостоятельности и развитию 
России.
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ÐÀÇÄÅË 2. ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÐÛÍÎ×ÍÎÉ 
ÝÊÎÍÎÌÈÊÎÉ

УДК 332.36 

ÑÎÂÅÐØÅÍÑÒÂÎÂÀÍÈÅ ÌÎÍÈÒÎÐÈÍÃÀ 
ÎÁÚÅÊÒÎÂ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÈ 

Â ÑÈÑÒÅÌÅ ÇÅÌÅËÜÍÎ-ÈÌÓÙÅÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÊÎÌÏËÅÊÑÀ
Н.И. Трухина a, Ю.Г. Трухин b, Г.А.  Калабухов c

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

Аннотация: В статье отмечается актуальность исследований по необходимости оптимизации ремонтно-
восстановительных мероприятий и капитальных ремонтов объектов недвижимости, способствующих 
безаварийной ее эксплуатации, эффективному снижению непредвиденных затрат за счет организации 
системы автоматизированного контроля состояния элементов зданий и сооружений методами периодиче-
ского и непрерывного мониторинга. Рассмотрены причины образования и прогрессирования аварийных 
процессов при эксплуатации недвижимости в условиях плотной городской застройки (точечной застройки 
на локальных малых территориях сложившихся зон жилого или административного назначения); влияние 
нового высотного строительства, имеющего заглубленные и подземные функциональные части зданий; 
изменения свойств грунтовых оснований и гидрогеологических условий; методы автоматизированного 
контроля напряженно-деформированных состояний каркасов зданий и способы предотвращения воз-
можных разрушений. 
Экономическая эффективность вложений в развитие методов автоматизированного мониторинга опре-
деляется несопоставимыми затратами на восстановление аварийных объектов, недавно введенных в 
эксплуатацию.
Ключевые слова: здания и сооружения, объект недвижимости, обследование, оценка технического 
состояния, мониторинг, системы контроля, параметры измерений, факторы разрушения, показатели 
прочности, деформации, несущие конструкции, безаварийная эксплуатация, измерительное оборудо-
вание, плотная застройка, экономическая эффективность.

IMPROVEMENT OF MONITORING OF REAL ESTATE OBJECTS 
IN THE SYSTEM OF THE LAND AND PROPERTY COMPLEX

N.I. Trukhina a, Yu.G. Trukhin b, G.A. Kalabukhov c

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

Abstract: Тhe article notes the relevance of research on the need to optimize repair and restoration measures 
and capital repairs of real estate objects that contribute to the effective reduction of unforeseen costs without 
emergency operation due to the organization of an automated control system for the condition of elements of 
buildings and structures by methods of periodic and continuous monitoring. The reasons for the formation and 
progression of emergency processes during the operation of real estate in conditions of dense urban development 
(point development on local small territories of existing residential or administrative zones) are considered; the 
influence of new high-rise construction with buried and underground functional parts of buildings; changes in the 
properties of soil bases and hydrogeological conditions; methods of automated control of stress – strain states 
of building frames and ways to prevent possible destruction. 
The economic efficiency of investments in the development of automated monitoring methods is determined by 
the incomparable costs of restoring emergency facilities recently put into operation.
Keywords: buildings and structures, real estate object, survey, assessment of technical condition, monitoring, 
control systems, measurement parameters, destruction factors, strength indicators, deformations, load-bearing 
structures, trouble-free operation, measuring equipment, dense buildings, economic efficiency.
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Актуальность проводимых 

исследований обусловлена не-
обходимос тью оптимизации 
периодичности проведения ре-
монтно-восстановительных ка-
питальных ремонтов объектов 
недвижимости, крупных жилых 
массивов, большого количества 
административных и общест-
венных зданий, в т. ч. уникальных 
объектов недвижимости. Это 
в свою очередь обусловливает 
отсутствие на данный момент 
строго аргументированной си-
стемы распределения субсидий, 
которая способствовала бы под-
держанию подобных объектов в 
надлежащем состоянии. 

Внедрение пред лагаемой 
системы контроля технического 
состояния зданий в практику 
обеспечит создание оснащенной 
структуры (базы) для осущест-
вления постоянного монито-
ринга всех имеющихся объектов 
с последующим выявлением, 
на основании полученной ин-
формации от этой системы, тех 
объектов, техническое состояние 
которых требует вмешательства 
и осуществления ремонтных или 
иных действий по поддержанию 
объек та в работоспособном 
состоянии. Это в свою очередь 
обеспечит рациональное рас-
пределение денежных средств 
только на те объекты, где по-
добное вложение необходимо, 
возможно и экономически це-
лесообразно.

Под мониторингом пони-
мается система периодически 
повторяющихся во времени на-
блюдений за состоянием эле-
ментов здания, преследующих 
решение конкретных ремонт-
но-восстановительных задач, 
выполняемых в соответствии с 
заранее утвержденным планом. 
Необходимость наличия деталь-
ной информации об эксплуата-
ционном износе зданий обуслов-
лена серьезными негативными 
последствиями, вызванными 
бесконтрольной эксплуатацией 
зданий пользователями и собст-
венниками [1].

Система мониторинга созда-
ет возможность непрерывного 
контроля объектов недвижимо-
сти, что позволяет своевременно 
обнаружить и ликвидировать 
или предотвратить ожидаемые 
аварийные ситуации. 

Принятая в стране норматив-
ная система оценки технического 
состояния зданий не фиксирует 
начало процесса разрушения их 
конструкций (наработка на отказ 
конструкций), чем лишает эксплу-
атационные службы возможно-
сти своевременно реагировать 
на возникший и нарастающий 
эксплуатационный износ зданий. 

Оценка состояния зданий по 
нормативным отказам имеет 
такую высокую степень неопре-
деленности и неточности, что 
такой подход в настоящее время, 
в современных условиях нельзя 
отнести к цивилизованным ме-
тодам.

Созданная система монито-
ринга недвижимости, включаю-
щая земельно-имущественный 
комплекс объектов, позволяет по-
лучать, обрабатывать и использо-
вать необходимую информацию 
об их фактическом состоянии для 
принятия правильных и эффек-
тивных решений по управлению 
недвижимостью [2]. 

Процесс включает данные по 
содержанию и обслуживанию 
зданий и их конструкций, систем 
оборудования и коммуникаций, 
режимов эксплуатации, для ис-
пользования при планировании 
всех видов ремонтов и рекон-
струкций муниципального фонда 
и любых коммерческих частных 
объектов.

При формировании новых 
подходов к системе мониторинга 
учитываются следующие требо-
вания и ограничения:

– создание информационной 
системы, совместимой с систе-
мами, применяющимися в сов-
ременной практике;

– объединение в единой базе 
данных комплексной информа-
ции об объектах недвижимости, 
включая конструкции, материа-

лы, расчетные схемы и критерии 
оценки качества, необходимые 
показатели качества;

– оптимизация возможности 
системы для добавления новых 
характеристик и свойств объек-
тов, включения новых реквизитов 
и параметров описания состояния 
объектов недвижимости, при со-
хранении информационной базы 
и модернизации программного 
обеспечения [3].

 Эксплуатационный износ объ-
екта за длительный временной 
период возникает под воздейст-
вием естественных, технологи-
ческих и антропогенных воздей-
ствий. Виды воздействий имеют 
свои особенности. Так, наиболее 
опасным можно признать воздей-
ствие на объект недвижимости 
факторов процесса строительст-
ва близко расположенного нового 
здания в условиях плотности 
городской застройки.

 Главными показателями со-
стояния конструктивной части 
объектов являются: 

– скорость развития дефор-
маций;

– степень разрушения;
– степень ремонтопригодно-

сти [4].
Для повышения эффектив-

нос ти сис темы мониторинга 
необходимы как переход на не-
прерывную систему мониторинга, 
совершенствование самой систе-
мы мониторинга, так и высокая 
автоматизация системы оценки 
технического состояния зданий.

Развитие методов мониторин-
га состояния зданий состоит в 
осуществлении внедрения нового 
типа экономических земельно-
имущественных отношений, свя-
занных с применением данных о 
техническом состоянии объектов 
и уточнением их реальной оце-
ночной стоимости. Это обеспечит 
рост социально-экономической 
эффективности за счет сниже-
ния эксплуатационных затрат на 
содержание недвижимости и 
величины фактического износа 
зданий, что и повышает эффек-
тивность управления ею [5].
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Главными направлениями 

совершенствования методов 
контроля технического состояния 
зданий являются:

– автоматизация контрольно-
измерительных процессов при 
мониторинге состояния объектов 
в соответствии с техническими 
регламентами и нормативными 
документами РФ;

– применение методов анализа 
с созданием моделей, прогнози-
рующих изменение технического 
состояния объектов, и долго-
срочное прогнозирование их 
жизненного цикла на основании 
накопленной в базе данных учет-
ной информации; 

– расчетно-модельное про-
ектное обоснование принятия 
управленческих решений на 
всех уровнях городской службы 
управления недвижимостью с 
использованием современных 
информационных технологий;

– использование системы мо-
ниторинга совместно с админи-
стративными и жилищно-ком-
мунальными городскими базами 
данных [6].

Методы технического обсле-
дования объектов включают в 
себя пять этапов:

– первичное обследование 
состояния зданий;

– обработка и систематизация 
накопленной информации о со-
стоянии объектов;

– обработка данных по изме-
ряемым параметрам и выполне-
ние необходимых расчетов несу-
щей способности конструкций и 
допустимых деформаций;

– принятие технических и ор-
ганизационных решений;

– использование результатов 
обследования для формирова-
ния плана соответственно район-
ного, окружного или городского 
обследования.

Действующие системы мони-
торинга технического состояния 
зданий направлены на изме-
рение и контроль параметров 
напряженно-деформированного 
состояния конструкций и зданий 
по следующим показателям:

A. Прочностные параметры, 
такие как:

– прочность на сжатие и изгиб; 
– несущая способность кон-

струкций; 
– допустимые деформации 

конструкций; 
– теплозащита ограждающих 

конструкций, гидроизоляция и др.
B. Параметры, обеспечива-

ющие функционирование таких 
основных зон, как: 

– опорные конструкции (фун-
даменты здания и групповые 
основания);

– нижние ярусы колонн и опор-
ных несущих стен;

– пролетные конструкции пе-
рекрытий;

– узлы сопряжения несущих 
конструкций и перекрытий;

– опорные и верхние парапет-
ные зоны кирпичных ограждаю-
щих стен;

– несущие элементы покрытий 
и перекрытий;

– диафрагмы жесткости и свя-
зевые конструкции зданий.

С. Параметры эксплуатаци-
онной надежности элементов 
жилых зданий с потоками фак-
тических отказов.

Несмотря на преимущества 
непрерывной системы монито-
ринга, в настоящее время наи-
большее распространение по-
лучили системы периодических 
наблюдений [7]. 

Результатами такой системы 
измерений является потеря ин-
формации или несвоевременное 
ее получение, что в подавляющем 
большинстве случаев влечет за 
собой разрушения или снижение 
прочностных характеристик кон-
струкций. 

Своевременная реакция на 
протекающие на объекте процес-
сы является ключевым фактором 
для продления срока безава-
рийной эксплуатации объекта 
недвижимости. 

Применяемые системы обсле-
дования объектов представляют 
собой следующие мероприятия: 

– визуальное обследование; 
– геодезический мониторинг; 

– инструментальное обследо-
вание; 

– отбор проб; 
– лабораторный анализ; 
— обработка результатов; 
– подготовка заключения [8].
Применяются в следующих 

случаях:
– перед капитальным ремон-

том;
– при реконструкции или мо-

дернизации;
– для исследования объекта 

перед покупкой;
– после природных катаклиз-

мов, аварий и пр.
Принципиально новым подхо-

дом к осуществлению контроля 
технического состояния зданий и 
сооружений жилого и обществен-
ного назначения являются систе-
мы постоянного (непрерывного) 
мониторинга.

Система мониторинга фун-
кционирует с использованием 
датчиков, созданных на основе 
оптико-волоконных систем, объ-
единенных в единую сеть. 

Световое излучение, которое 
излучают и передают датчики, 
с высокой точностью измеряет 
деформации элементов кон-
струкций, давление, температуру, 
вибрации и т. д. [9]

Действие измерительного 
оборудования системы основа-
но на использовании световых 
источников и взаимодействии 
двух оптических лучей, которые 
имеют одинаковую или близкую 
длину волн. На основе изменения 
интерференционной картины в 
приборе определяется состояние 
объекта мониторинга. 

Датчик деформации монтиру-
ется на несущей конструкции. В 
состав датчика входит источник 
света и система зеркал, жестко 
закрепленных на фиксирован-
ном расстоянии от этого датчика. 
В случае изменения состояния 
конструкции показатели датчиков 
изменяются. 

Таким образом, определяется 
деформационно-напряженное 
состояние объекта. Похожим 
образом измеряются вибрации, 
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давление, которое объект ока-
зывает на грунт, температура 
в разных местах объекта, угол 
отклонения колонн или стен от 
вертикального положения.

Данные по состоянию объекта 
фиксируются в автоматизирован-
ном режиме с периодичностью, 
установленной регламентом. 
Анализируя прочностные пока-
затели конструкций, визуального 
осмотра состояния деформаций 
и перемещений, геологического 
мониторинга, включая средства 
наблюдений за деформациями 
и перемещением фундаментов 
здания и грунта, программа фор-
мирует разработки и выдачи за-
ключений о деформационном со-
стоянии инженерно-технических 
конструкций (конструктивных 
элементов, несущих конструкций) 
здания и рекомендаций по обес-
печению безопасности здания в 
соответствии с утвержденными 
методиками (Каталог измери-
тельных приборов и датчиков 
контроля. Производитель: АО 
«НИИ «Нелпа». ООО «СМИС Эк-
сперт», 2016).

 Эффективность работы по 
контролю технического состоя-
ния здания зависит от точности 
определения местоположения 
наиболее аварийно опасных 
элементов конструкции здания 
или его частей. Точность ди-
агностики расположения этих 
зон может быть определена в 
процессе моделирования на-
пряженно-деформированного 
состояния каркаса конкретного 
здания от внешних воздействий. 

Программные системы позво-
ляют определить места и зоны 
пиковых значений напряжений 
и деформаций и разместить дат-
чики контроля этих параметров в 
данных зонах. Опыт осуществле-
ния контроля состояния аварий-
ных зданий убедительно пока-
зывает, что такими местами, как 
правило, являются просадочные 
участки фундаментных конструк-
ций, цоколи зданий, узловые 
соединения несущих стеновых и 
элементов перекрытий.

Система мониторинга тех-
нического состояния должна 
контролировать быстроизме-
няющееся состояние грунтовых 
оснований под воздействием 
техногенных и гидрогеологи-
ческих факторов, характерных 
д ля городской зас тройки. С 
этой целью в систему контроля 
включаются датчики влажности, 
давления и перемещения грун-
товых масс. 

Подо бная сис тема мони-
торинга направлена на посто-
янный кон т р оль проце ссов, 
протекающих в конструкциях 
объектов и грунте, для своевре-
менного обнаружения на ранней 
стадии тенденции негативного 
изм е н е ния напря женно-де-
формированного сос тояния 
конструкций и оснований. Это не 
допускает разрушение и пере-
ход объекта в ограниченно ра-
ботоспособное или аварийное 
состояние, а также обеспечивает 
получение необходимых данных 
для разработки мероприятий по 
устранению возникших негатив-
ных процессов [10].

Системы непрерывного мо-
ниторинга технического состо-
яния зданий являются прин-
ципиально новым подходом к 
решению вопроса увеличения 
межремонтного срока эксплуа-
тации зданий и сооружений. 

Первым опытом стало при-
менение данных систем в про-
цессе строительства высотных 
и реконструкции исторических 
зданий в г. Москве. 

Одним из примеров приме-
нения таких систем также можно 
считать здание «Лахта-Центра» 
(г. Санкт-Петербург), различные 
объекты транспортной инфра-
с трук т уры, а так же объек ты 
нефтедобывающей промыш-
ленности.

«Лахта-Центр» – это много-
функциональный общественно-
деловой комплекс, включающий 
в себя высотное и многофун-
кциональное здание. Общая 
площадь зданий – 400 тыс. м 
кв. Этажность объекта состав-

ляет 87 этажей. Высота здания 
составляет 462 м, что делает 
его самым высоким в Европе и 
России. 

Фундамент сооружения уста-
новлен на 264 сваях, имеющих 
диаметр 2 м и длину 85 м ка-
ждая. Суммарная нагрузка на 
сваи составляет 670 тыс. тонн. 
Коробчатый фундамент состоит 
из нижней и верхней железобе-
тонных плит толщиной 3,6 и 2 м 
соответственно, ядра жесткости 
диаметром 28,5 м и десяти вер-
тикальных диафрагм жесткости. 

В конструкции «Лахта-Цен-
тра» контролируются следую-
щие параметры: 

– давление, передаваемое 
фундаментной плитой на грун-
товое основание, – дат чики 
давления в грунте;

– уровень грунтовый вод – 
скважинные пьезометры;

– просадка фундамента – 
скважинные тензометры;

– напряжение в арматурном 
каркасе буронабивных свай – 
датчики деформации;

– напряжение в арматурном 
каркасе плит фундамента – дат-
чики деформации.

Результатом проведенной 
работы на данных объек тах 
стало создание единой сети по-
стоянного непрерывного мони-
торинга напряженно-деформи-
рованного состояния несущих 
конструкций и раннего опове-
щения при появлении аварий-
ной ситуации.

Однако данные системы мо-
гут устанавливаться уже после 
сдачи объекта в эксплуатацию, 
что является вынужденной ме-
рой и не обеспечивает полную 
информационную картину со-
стояния объекта. Целесообраз-
нее их ус тановка на с тадии 
строительства. 

В процессе монтажа объек-
та могут возникать перегруз-
ки конструктивных элементов, 
обусловленные превышением 
допустимых нагрузок на кон-
структивные элементы зданий 
и сооружений. Это объясняется 
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тем, что элементы воспринима-
ют расчетные нагрузки до того 
момента, как вся конструкция 
в целом обрела расчетную про-

чность и устойчивость. В свою 
очередь такая ситуация может 
привести к снижению срока без-
аварийной эксплуатации здания 

и значительно увеличить эксплу-
атационные расходы на содер-
жание любых объектов земель-
но-имущественного комплекса.
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ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÀß ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÀ 
Â ÓÑËÎÂÈßÕ ÃËÎÁÀËÈÇÀÖÈÈ

Е.А. Родионов a, Л.В. Шульгина b

 Воронежский государственный технический университет, г. Воронеж, Россия a, b;
Европейская академия естественных наук, г. Ганновер, Германия b

Аннотация: В статье представлены позиции авторов относительно экономических категорий «эконо-
мическая безопасность» и «глобализация». Уточнено определение экономической категории эко-
номической безопасности как формирования способности экономической системы противостоять 
угрозам и противоречиям внутреннего и внешнего характера, подавлять эти угрозы и адекватно 
перестраивать существующие экономические отношения для достижения целей национальной 
стратегии. Рассмотрены дефиниции этих понятий и их взаимосвязь. Представлены данные, харак-
теризующие экономическую безопасность России, и проведен их мониторинг за последние шесть 
лет. Сделаны выводы относительно тенденций, выявленных в соответствии с этими индикаторами. 
Проведено сопоставление индикаторов для системных и структурных выводов. 
Поставлена задача тщательного дозирования глобального участия в национальном экономиче-
ском пространстве. Авторами сделаны выводы относительно проблемных зон и возможностей их 
постоянного мониторинга и анализа в области экономической безопасности как национальной 
экономики в целом, так и отдельных предприятий.
Ключевые слова: стратегия, экономическая безопасность, инновации, глобализация, экономика.

ECONOMIC SECURITY OF THE STATE IN THE CONDITIONS 
OF GLOBALIZATION
E.A. Rodionov a, L.V. Shulgina b

 Voronezh State Technical University, Voronezh, Russia a, b;
European Academy of Natural Sciences, Hannover, Germany b

Abstract: The article presents the positions of the authors regarding the economic categories “economic 
security” and “globalization”. The definition of the economic category of economic security has been 
clarified as the formation of the ability of the economic system to withstand threats and contradictions 
of an internal and external nature, to suppress these threats and to adequately rebuild existing economic 
relations to achieve the goals of the national strategy. The definitions of these concepts and their relationship 
are considered. The data characterizing the economic security of Russia are presented and their monitoring 
over the past 6 years has been carried out. The authors draw conclusions regarding the trends identified 
in accordance with these indicators. Comparison of indicators for systemic and structural conclusions is 
carried out. 
The task of careful dosing of global participation in the national economic space has been set. The authors 
draw conclusions regarding problem areas and the possibilities of their constant monitoring and analysis 
in the field of economic security of both the national economy as a whole and individual enterprises.
Keywords: strategy, economic security, innovation, globalization, economy.

ВВЕДЕНИЕ
Категория «экономическая без-

опасность» является частью наци-
ональной безопасности, характер-
ной для любого государства неза-
висимо от уровня его развития [1].

Глобальное экономическое 
пространство, в состав которого 
входит большинство стран мира, 
вносит свои коррективы в эту 
категорию, особенно в контексте 
цифровизации экономики и по-
пытки строительства инклюзив-
ного капитализма.

В связи с этим характеристики 
экономической безопасности 
испытывают трансформацию. 
То есть IT-технологии и интер-
нет-прос транс тво создают, с 
одной стороны, дополнитель-
ные с тимулы д ля ускорения 
экономических процессов и их 
цифровизации, а с другой – со-
здают дополнительные сферы 
небезопасных коммуникаций 
для экономики и населения в 
национальных границах любой 
страны. 

Инновационное развитие 
всех секторов экономики спо-
собствует созданию новых спо-
собов ускорения экономической 
жизни. Качественные характе-
ристики экономической безопа-
сности гарантируют независи-
мость государства. 

Экономическая безопасность 
должна быть адаптирована к 
разного рода противоречиям в 
современной жизни, в том числе 
к противоречию между ритмом 
внутреннего безопасного устой-



ÔÝÑ: Ôèíàíñû. Ýêîíîìèêà. Ñòðàòåãèÿ
FES: Finance. Economy. Strategy

9 / 2021

31
чивого развития экономическо-
го пространства и ускоренным 
ритмом внутренних и внешних 
инновационных изменений. 

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
О проблемах экономической 

безопасности писали такие ав-
торы, как Богданов И.А., Вечка-
нов Г.С., Олейников Е.А., Харла-
мов А.В. Инновационные аспекты 
этой темы поднимали Голичен-
ко О.Г., Коростышевская Е.М., 
Максимов Ю.М., Перегожина О.Н., 
Скрыдлов И.А., Яковец Ю.В. Зару-
бежные авторы – Менш Г., Чесбо-
ро Г., Ицковиц Г. – также внесли 
весомый вклад в инновационные 
аспекты экономики, особенно в 
части классификации инноваций. 

Недостаточно исследованы 
вопросы, связанные с влиянием 
инновационного развития на 
экономическую безопасность и 
поиском детерминизма уровней 
инновационного развития и без-
опасности страны.

МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДЫ
В исследовании применялись 

оба всеобщих метода: диалекти-
ческий в поиске детерминизма, 
метафизический – в исследовании 
отдельных категорий темы. Также 
применялись общенаучные ме-
тоды в виде научных абстракций, 
исторического и логического, 
дедукции и индукции, системный, 
комплексный. В качестве частных 
применялся статистический метод.

МАТЕРИАЛЫ И ДИСКУССИЯ
Экономическая безопасность 

в условиях глобализации имеет 
особое значение, так как сама 
глобализация направлена на 
преодоление национальных гра-
ниц государств и этнической 
культуры. 

Термин «экономическая без-
опасность» имеет множество 
толкований. Например, в офи-
циальной версии это – «состоя-
ние защищенности националь-
ной экономики от внешних и 
внутренних угроз, при котором 
обеспечиваются экономический 

суверенитет страны, единство 
ее экономического простран-
ства, условия для реализации 
стратегических национальных 
приоритетов Российской Феде-
рации» (Указ Президента РФ от 
13 мая 2017 г. № 208 «О Стратегии 
экономической безопасности 
Российской Федерации на пери-
од до 2030 года»). 

Следует уточнить, что в опре-
деление экономической без-
опасности как составной части 
национальной безопасности 
включаются: 

1) обеспечение деятельности 
экономического сектора страны 
в виде расширенного воспроиз-
водства существующей эконо-
мической системы при наличии 
внешних и внутренних угроз и 
противоречий;

2) продуманная система защи-
ты от внутренних и внешних угроз, 
позволяющая поддерживать на-
циональные приоритеты страны.

 Поэтому мы могли бы уточ-
нить определение экономиче-
ской категории экономической 
безопасности как формирование 
способнос ти экономической 
системы противостоять угрозам 
и противоречиям внутреннего и 
внешнего характера, подавлять 
эти угрозы и адекватно перестра-
ивать существующие экономиче-
ские отношения для достижения 
целей национальной стратегии.

Существует также много опре-
делений понятия «глобализация». 
Этот термин появляется вместе 
с развитием мирового рынка на 
основе совершенствующихся 
технологий. 

В 80-е годы ХХ века в работе 
профессора Гарвардской школы 
бизнеса Теодора Левита «Глоба-
лизация рынков» характеризуется 
конвергируемость общества на 
основе технологий, которые про-
летаризировали коммуникацию, 
транспорт и путешествия [10, c. 3]. 

Однако и до Т. Левита термин 
«интернационализация обще-
ственной жизни» применялся 
К. Марксом в «Экономических 
рукописях 1848 г.» и в «Капитале», 

упоминался Р. Гильфердингом в 
«Финансовом капитале» (1910), 
В.И. Лениным в труде «Империа-
лизм как высшая стадия капита-
лизма» (1916), К. Каутским в труде 
«Национальное государство, им-
периалистическое государство и 
союз государств» (1915) [10]. 

И хотя интернационализация, 
по мнению Труевцева К.М., каче-
ственно отличается от глобализа-
ции, однако стремление мира к 
выработке общих характеристик 
и регламентов жизнедеятельно-
сти выражалось также и в интег-
рировании различных структур, 
включая государства. При этом 
под глобализацией понимали 
процесс всемирной экономиче-
ской, политической, культурной 
и религиозной интеграции и 
унификации (Википедия). 

Не проводя глубокого анали-
за указанных определений, мы 
остановимся на тех особенностях 
глобализации, которые, с нашей 
точки зрения, связаны с экономи-
ческой безопасностью. 

Мы считаем, что глобализация 
проявляет себя в формировании 
новой монокультуры, имеющей 
собственное содержание, отлич-
ное от этнической. В монокульту-
ре заложены общие, универсаль-
ные принципы потребления. 

Населению предоставляются 
в виде разнообразных иннова-
ционных наборов продукты пи-
тания, гаджеты, бытовая техника, 
автомобили, не только предметы 
быта, но и произведения кине-
матографа, других направлений 
культуры и искусства, и прочее. 
Здесь же заложена идеология по-
требления, направленная на вос-
питание и поддержку у населения 
разных возрастов инфантильного 
желания внешне не отличаться 
от подобных себе, оставаться в 
вечной жажде нового и комфорт-
ного. 

Глобализация представляет 
транснациональные компании 
(ТНК) – поставщиков и произво-
дителей этих потребительских 
наборов, что, в общем и целом, 
означает преодоление и иног-
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да ликвидацию национальных 
приоритетов и этики местного 
потребления, а также – ТНК-мо-
нополизацию производства и 
торговли в национальных гра-
ницах, сокращение или ликви-
дацию конкурентоспособности 
национальных предприятий. 
Такая экономическая экспансия 
ТНК появляется с глобализацией 
и, разумеется, влияет на экономи-
ческую безопасность государства, 
ликвидируя или делая нерента-
бельным собственное производ-
ство и неустойчивым внутреннее 
экономическое развитие страны. 

Для глобализаторов не нужны 
войска или поля сражений. Они 
включают для населения идеоло-
гию вербовки в свои ряды через 
потребление и гедонизм, поро-
ждая большие отряды внутрен-
них потребителей, несогласных 
с сокращениями импорта как 
полезной, так и вредной ТНК-
продукции в страну, порождая 
санкционные запреты в качестве 
инструмента наднационального 
давления, привлекая наиболее 
грамотную часть населения и 
создавая потребности, прежде 
всего, у культурной и научной 
элиты страны в эмиграции в Ев-
ропу и США.

Из вышесказанного не следу-
ет, что авторы настоящей статьи 

являются сторонниками полного 
аскетизма в потреблении или 
противниками международной 
кооперации и интеграции. Речь 
идет о дозировке глобального 
участия в национальном эконо-
мическом пространстве, о нахо-
ждении пределов зарубежного 
участия не в ущерб экономиче-
ской безопасности и о стратегиях 
защиты национального экономи-
ческого пространства.

В Стратегии экономической 
безопасности Российской Феде-
рации на период до 2030 года 
приведено 40 показателей, ха-
рактеризующих состояние эконо-
мической безопасности. В связи с 
тем, что под пунктом 9 есть также 
уровень инфляции, хотелось бы 
уточнить состояние таких важ-
ных национальных показателей, 
как годовой объем ВВП и размер 
затрат на инновационную дея-
тельность в стране (табл.).

В таблице представлены дан-
ные в динамике за последние 
шесть лет, свидетельствующие 
о сос тоянии экономической 
безопасности страны вплоть до 
2021 года. Мы видим, что есть 
все основания считать экономи-
ческую безопасность проблем-
ной, например, сопос тавляя 
долю высокотехнолог ичной 
продукции в объемах экспорта и 

импорта, – здесь есть признаки 
импортозависимости страны в 
области высокотехнологичных 
продуктов. 

Прирост ВВП в действующих 
ценах демонстрирует рост, од-
нако дефлятор свидетельствует 
о том, что в некоторые годы 
индекс инфляции превышает 
прирост в действующих ценах. 
Хотя, по мнению Росстата, Рос-
сия в 2021 году по темпам роста 
опередила США – 10,3 и 6,5% 
соответственно (URL: https://
tsargrad.tv/articles/vvp-rossii-
pokazyvaet-rekordnyj-rost-no-
obolshhatsja-ne-stoit_399044), 
однако экономический рос т 
находится в проблемном поле, 
о чем свидетельствуют и другие 
показатели. 

Доля высокотехнологичной 
продукции в общем объеме эк-
спорта, не превышающая 14,5%, 
сопоставима с затратами в сфере 
инновационной деятельности – 
от 0,9 до 1,8% от объема ВВП в год. 

По данным статистики, доля 
населения в России, имеющего 
денежные доходы ниже про-
житочного минимума, остается 
сравнительно большой – 12,1 % 
в среднем по стране, с диффе-
ренциацией в регионах. Это сви-
детельствует о непреодоленной 
бедности населения, следова-

Таблица
Сравнительная таблица ВВП и расходов на инновации

Table
Comparative table of GDP and spending on innovation

Год
ВВП в теку-
щих ценах,
млрд руб.

Рост ВВП 
в теку-

щих 
ценах, %

Уровень 
инфля-
ции, %

ВВП 
по ППС,

долл.

Расходы на 
инновацион-

ную 
деятельность,

млрд руб.

Доля расхо-
дов на инно-
вационную 

деятельность 
в ВВП, %

Доля высоко- 
технологич-
ных товаров 

в объеме 
экспорта, %

Доля высоко- 
технологич-
ных товаров 

в объеме 
импорта, %

2015 83 087,4 12,9 24 059 0,803 0,97 12,8 58,7
2016 85 616,1 3,0  5,4 24 125 1,285 1,50 14,5 61,3
2017 91 843,2 7,3  2,52 26 006 1,405 1,53 14,2 71,5
2018 10 3861,7 13,1  4,27 28 764 1,472 1,42 11,8 67,3
2019 109 608,3 5,5  3,05 29 441 1,705 1,53 14,2 66,8
2020 107 315,3 -2,1  4,91 30 176 1,473 1,41 11,8 75,3

2021, 
9 мес.

91 535,3
(109 242 – 
оценка)

1,8  8,39 н/д 1,954 1,79 12,2 н/д

Источники: (ВВП России по годам 1991-2021. URL: http://global-finances.ru/vvp-rossii-po-godam/; URL: https://ru.wikipedia.
org/wiki/Валовой_внутренний_продукт_России; URL: https://gogov.ru/articles/inflation-rf; URL: https://schetuchet.ru/sostoyanie-
pokazatelej-ekonomicheskoj-bezopasnosti-rossii/; Фридлянова С.Ю. ГУ ВШЭ. Динамика затрат и результатов инноваций в 
России. URL: issek.hse.ru data/2019/10/09/1527914545/NTI_N_147; URL: https://rosstat.gov.ru/folder/11189)
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тельно, о неполно использо-
ванном человеческом ресурсе в 
экономике. 

Кроме того, появление в мире 
прекариата (ненужных людей), 
рост в стране частично занятого 
населения, наличие занятости 
в сферах, где не нужны про-
фессиональные компетенции 
(например, доставка пиццы или 
заказов из магазина), появление 
нестандартных форм занято-
сти (работа в «сером» секторе, 
работа инвалидов и «третьего 
поколения», а также – подрост-
ков и мигрантов) [11] – все это 
свидетельствует не только о 
трансформации человеческого 
капитала и форм занятости, но 
и о внутреннем напряжении в 
экономической сфере как основе 
активной  жизнедеятельности 
населения. 

Сокращение количества пред-
приятий, в том числе малого и 
среднего бизнеса, за период 
локдауна, неустойчивое развитие 
предпринимательства, сокра-
щение государственно-частного 
партнерства свидетельствуют о 
необходимости систематизи-
ровать все риски современной 
экономической безопасности в 
рамках каждого предприятия, а 
также – в рамках регионов и на-
циональной экономики в целом 
[12-15]. 

Возможно создание центров 
преодоления рисков на предпри-
ятиях или в регионах.

ВЫВОДЫ
 В настоящей статье мы не 

рассматривали все индикаторы 
экономической безопасности 
страны, остановились только на 

наиболее явных. Однако этот ана-
лиз продемонстрировал наличие 
проблем как структурного, так и 
системного характера, которые 
создают помехи для укрепления 
национальной экономики и ре-
шения стратегических экономи-
ческих задач. 

 Ресурсный потенциал россий-
ской экономики велик, ее преи-
муществом является наличие как 
добывающей и обрабатывающей 
промышленности, так и иннова-
ционной сферы, в которых ра-
ботают люди, не безразличные к 
результатам своей работы в силу 
своего потенциала и традиций. 

Одна из главных задач эконо-
мической безопасности остается 
нерешенной. Это задача органи-
зации экономического простран-
ства для населения и в интересах 
населения.
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ÐÀÇÄÅË 3. ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ ÎÒÐÀÑËÅÉ 
È ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÉ. 

ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÀß ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ

УДК 65.271

ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÐÈÑÊÀÌÈ ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÎÍÍÎ-ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÕ 
ÏÐÎÅÊÒÎÂ ÍÅÔÒÅÃÀÇÎÂÎÃÎ ÊÎÌÏËÅÊÑÀ 

ÍÀ ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÌ ÝÒÀÏÅ
И.А. Провоторов a, А.А.Х. Аль Саеди b, М.З.Т. Мохаммедамин c

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

Аннотация: В статье рассмотрены актуальные особенности экономического обоснования инвестици-
онно-строительных проектов (ИСП) в нефтегазовом секторе. Сопоставлены отличительные особенности 
обоснования и разработки проектов в России и Ираке. Сделан вывод о том, что нефтегазовый сектор в 
ближайшие годы будет функционировать в условиях экономической турбулентности. В таких условиях 
бюджеты стран-экспортеров, которые во многом формируются от поступлений из нефтегазового сектора, 
будут нестабильны. Одним из распространенных механизмов финансирования проектов в нефтегазовом 
секторе является привлечение прямых иностранных инвестиций. Рассмотрены особенности привлечения 
таких инвестиций в России и Ираке, предложены подходы, позволяющие обеспечить эффективность таких 
вложений на современном этапе. Реализация проектов нефтегазовой сферы должна учитывать наличие 
существенных рисков, а для обеспечения эффективности таких проектов должна быть разработана 
система управления рисками, учитывающая актуальные тенденции: развитие сектора возобновляемых 
источников энергии, необходимость использования цифровых технологий в процессе обоснования и 
разработки ИСП, увеличение сложности ИСП, увеличение волатильности на рынке углеводородов, раз-
витие электротранспорта, повышение энергоэффективности и другие. 
В настоящее время перед российской и иракской нефтегазовой отраслью стоят масштабные задачи, 
решение которых позволит обеспечить высокие темпы экономического роста. И решение этих задач 
потребует консолидации огромных ресурсов и средств, в том числе активизации научных разработок по 
обоснованию инвестиционно-строительных проектов. Одним из таких научных направлений является 
разработка системы управления рисками нефтегазовых проектов.
Ключевые слова: управление рисками, инвестиционно-строительные проекты, нефтегазовый комплекс, 
Россия, Ирак.

RISK MANAGEMENT OF INVESTMENT AND CONSTRUCTION 
PROJECTS IN THE OIL AND GAS COMPLEX AT THE PRESENT STAGE

I.A. Provotorov a, A.A.H. Al Saedi b, Z.T.M. Mohammedamin c

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

Abstract: The article discusses the current features of the economic justification of investment and construction 
projects (ICP) in the oil and gas sector. The distinctive features of the substantiation and development of projects 
in Russia and Iraq are compared. It is concluded that the oil and gas sector in the coming years will function in 
conditions of economic turbulence. In such conditions, the budgets of exporting countries, which are largely 
formed from revenues from the oil and gas sector, will be unstable. One of the most common mechanisms for 
financing projects in the oil and gas sector is attracting foreign direct investment. The features of attracting such 
investments in Russia and Iraq are considered, approaches are proposed that allow ensuring the effectiveness of 
such investments at the present stage. The implementation of oil and gas projects should take into account the 
presence of significant risks, and to ensure the effectiveness of such projects, a risk management system should 
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На современном этапе эконо-
мического развития ряд отраслей 
и видов деятельности вынуждены 
функционировать в условиях 
крайней нестабильности, кото-
рые в научных исследованиях 
интерпретируются как состояние 
экономической турбулентности 
[1-2]. 

Особое внимание в такой 
ситуации должно быть уделено 
секторам экономики, играющим 
важную роль в экономическом 
развитии страны. Одним из таких 
секторов является нефтегазовая 
отрасль. 

Для ряда стран – экспортеров 
нефти данная отрасль играет 
существенную роль в экономи-
ческом развитии. Так, нефтега-
зовый сектор является одним из 
ведущих для России, приносит 
существенную часть доходов 
государственного бюджета. Об 
этом можно судить по рисунку 1.

Величина нефтегазовых до-
ходов имеет разнонаправленную 
динамику ввиду высокой вола-
тильности цен на рынке нефте-
продуктов. И несмотря на то, что 
доля нефтегазовых доходов в 
федеральном бюджете России в 
последние годы снижается (рис. 
2), эта отрасль будет продолжать 
оставаться одним из главных до-
норов российского бюджета.

Как было отмечено выше, 
значительная доля нефтегазо-
вых доходов в общем бюджете 
страны характерна для многих 
стран – экспортеров нефти. Это 
ярко проявляется в отношении 
Республики Ирак, где нефтегазо-
вые доходы составляют до 90 % 
государственного бюджета [3].

В нефтегазовом секторе ре-
ализуется большое количество 
крупных и сложных инвестици-
онно-строительных проектов и 
программ. С этой точки зрения 

данная отрасль представляет 
особый интерес в плане фор-
мирования комплексной систе-
мы обоснования и разработки 
крупномасштабных проектов на 
современном этапе развития. 

В настоящее время в нефте-
газовой отрасли происходит ряд 
изменений, которые требуют 
совершенствования системы 
обоснования, разработки и реа-
лизации ИСП. При этом должны 
быть учтены особенности на раз-
личных иерархических уровнях: 
глобальном, национальном, ре-
гиональном, особенности разра-
ботки и реализации конкретных 
инвестиционно-строительных 
проектов.

Нефтегазовые проекты имеют 
существенную специфику, кото-
рая определяет и особенности 
управления рисками. В исследо-
вании произведена идентифика-
ция рисков инвестиционно-стро-

be developed that takes into account current trends: the development of the renewable energy sector, the need 
to use digital technologies in the process of justifying and developing an ICP, an increase in the complexity of an 
ICP, an increase in volatility on the hydrocarbon market, the development of electric transport, energy efficiency 
and others. 
Currently, the Russian and Iraqi oil and gas industries face large-scale tasks, the solution of which will ensure high 
rates of economic growth. And the solution of these tasks will require the consolidation of huge resources and 
funds, including the activation of scientific research to justify investment and construction projects. One of these 
research areas is the development of a risk management system for oil and gas projects.
Keywords: risk management, investment and construction projects, oil and gas complex, Russia, Iraq.

Рисунок 1 – Доходы федерального бюджета РФ в 2008-2020 гг., млрд руб.
Figure 1 – Federal budget revenues of the RF in 2008-2020, billion rubles

Источник: (Ежегодная информация об исполнении федерального бюджета [Электронный ресурс]. URL: https://minfin.
gov.ru/ru/statistics/fedbud/execute/)
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ительных проектов по освоению 
нефтегазовых ресурсов Арктики 
и выделены следующие катего-
рии рисков [4]: 

– природно-естественные; 
– технические; 
– транспортные; 
– социальные; 
– политические и другие. 
Подобная укрупненная клас-

сификация рисков в целом может 
быть подходящей и для проектов, 
реализуемых в Ираке, однако 

требуется их конкретизация под 
конкретный ИСП с учетом его 
специфики.

Экономическое обоснование 
нефтегазовых проектов является 
сложнейшей задачей ввиду боль-
ших масштабов, территориаль-
ной разобщенности отдельных 
объектов, высокой протяженно-
сти инфраструктуры транспор-
тировки и т. д. 

Еще одним базовым аспек-
том, не позволяющим с высокой 

степенью достоверности про-
гнозировать денежный поток 
нефтегазовых проектов, является 
высокая волатильность на рынке 
нефти, а также изменение курсов 
валют (что особенно актуально 
для российских условий).

Одной из глобальных тенден-
ций на протяжении последних 
десятилетий является усиление 
волатильности на рынке нефте-
продуктов. Цены на нефть всегда 
были подвержены существенным 
колебаниям, но в последние годы 
(в том числе ввиду последствий 
эпидемии Ковид-19 и решений 
ОПЕК+) эти изменения стали 
практически непредсказуемыми. 
И несмотря на то, что в 2021 году 
цены на нефть стабилизирова-
лись на благоприятном с точки 
зрения нефтедобычи уровне, 
предсказать предстоящие тренды 
достаточно сложно. 

В долгосрочной перспективе 
развитие сек тора возобнов-
ляемых источников энергии, 
развитие электротранспорта, по-
вышение энергоэффективности 
способны существенно повлиять 
на энергобаланс.

На основе представленных 
выше данных актуальная пара-
дигма, с учетом которой следует 
разрабатывать систему управле-
ния рисками ИСП в нефтегазовой 
сфере, выглядит следующим 
образом (рис. 3).

Рисунок 2 – Доля нефтегазовых доходов в федеральном бюджете РФ в 2008-2020 гг., %
Figure 2 – The share of oil and gas revenues in the federal budget of the RF in 2008-2020, %

Рисунок 3 – Актуальные аспекты управления рисками ИСП 
нефтегазового комплекса
Figure 3 – Relevant aspects of ICP risk management in the oil and gas 
complex
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Инвестиционно-строитель-

ные проекты в нефтегазовом 
секторе в большинстве случаев 
относятся к категории крупно-
масштабных ввиду их высокой 
капиталоемкости. Это требу-
ет использования различных 
источников финансирования. 
И одним из распространенных 
механизмов финансирования 
проектов является привлечение 
прямых иностранных инвести-
ций (ПИИ).

Прямые иностранные инве-
стиции являются важнейшим 
источником развития нефтега-
зового сектора. Особенно это от-
носится к странам – экспортерам 
нефти с недостаточно высоким 
уровнем экономического раз-
вития. 

Инос транные инвес тиции 
позволяют восполнить недоста-
ток средств в экономике разви-
вающихся стран, реализовать 
крупномасштабные инвес ти-
ционно-строительные проекты, 
которые в ином случае были бы 
невозможны или их пришлось 
бы отложить на значительный 
временной период. 

Финансовые ресурсы, посту-
пая в страну, идут на покупку 
материалов, заработную плату, 
тем самым становятся важной 
частью экономического развития. 
И большинство развивающихся 
стран принимают комплекс мер, 
направленных на стимулирова-
ние привлечения иностранных 
инвестиций. 

Но такая деятельность имеет 
и существенные риски [5]. Так, 
возникает риск потери сувере-
нитета, когда в страну приходят 
крупные транснациональные 
компании с огромными ресур-
сами. Они способны оказывать 
воздействие не только на эконо-
мическое и социальное развитие 
государства, но и на политиче-
ское, определять расстановку 
политических сил. 

Также необходимость компен-
сировать вложенные средства 
иностранным партнером вызы-
вает существенные оттоки денеж-

ного потока на этапе эксплуатации 
объектов нефтегазового сектора. 

Для обеспечения эффектив-
ности деятельности по привле-
чению прямых иностранных ин-
вестиций требуется длительный 
переговорный процесс, в ре-
зультате которого необходимо 
разработать систему, структуру 
взаимодействия, позволяющую 
обеспечить баланс интересов. Эта 
система должна базироваться на 
следующих принципах:

• обеспечение эффективности 
инвестиционно-строительных 
проектов;

• приоритетный учет интере-
сов страны-экспортера;

• возврат вложенных инвесто-
ром средств с учетом требуемой 
рентабельности в рамках прини-
маемых рисков;

• обеспечение баланса инте-
ресов основных стейкхолдеров;

• учет факторов риска и не-
определенности;

• учет крайней нестабильности 
рыночной конъюнктуры на рынке 
нефти, использование гибких 
схем и др.

Привлечение иностранных 
инвестиций в нефтегазовые про-
екты имеет существенные осо-
бенности для различных стран. 
Республика Ирак на протяжении 
последних десятилетий была 
подвержена с ущес твенному 
внешнему воздействию: военные 
конфликты, внутренняя полити-
ческая и социально-экономиче-
ская нестабильность, деятель-
ность незаконных организаций, 
жесткие режимы санкций. Все это 
привело к возникновению про-
блем социально-экономического 
развития, замедлению развития 
экономики. 

Для обеспечения восстанов-
ления экономики и социальной 
сферы в Ираке необходимо обес-
печить планомерный поступа-
тельный экономический рост, 
политическую стабильность на 
протяжении длительного вре-
мени. С учетом особенностей 
структуры экономики страны 
доминантой этого экономиче-

ского роста может стать только 
сектор нефтедобычи. В условиях 
недостатка внутренних средств в 
стране привлечение зарубежных 
инвестиций является единст-
венным возможным вариантом 
реализации проектов.

Исследователи отмечают, что 
в Ираке важнейшим шагом стало 
принятие в 2006 году закона «Об 
инвестициях» [6], направленного 
на создание благоприятных ус-
ловий для привлечения прямых 
иностранных инвестиций в стра-
ну. Впоследствии это позволило 
добиться масштабного привле-
чения зарубежного финанси-
рования в нефтегазовый сектор 
страны.

Если сравнивать привлечение 
прямых иностранных инвестиций 
в нефтегазовые проекты России, 
то до 2014 года оно активно пра-
ктиковалось. Но если в случае 
Ирака это была единственная 
возможность реализации про-
ектов, то в России привлечение 
зарубежного финансирования 
преследовало цели повышения 
эффективности проектов, уско-
рения их реализации, получения 
доступа к высокотехнологичному 
оборудованию и технологиям. 

После 2014 года, ввиду ре-
жима санкций, привлечение за-
рубежных инвестиций в Россию 
резко осложнилось. Однако в 
последние годы об этом направ-
лении все чаще говорится в кон-
тексте освоения Арктики [7]. 

Проведение проектных работ 
в нефтегазовом секторе обладает 
рядом специфических особенно-
стей [8]:

• сложность создаваемых объ-
ектов, сочетающих элементы 
промышленного строительства, 
технологии и инфраструктуры; 

• территориальная распре-
деленность и пространственная 
протяженность объектов; 

• высокая наукоемкость про-
ектных решений.

В современных условиях часть 
этих проблем эффективно ре-
шается за счет использования 
цифровых технологий. 
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Для нефтегазовых инвести-

ционно-строительных проектов 
характерны те же тенденции, 
что и в целом для строительной 
отрасли, например, на стадии 
проектирования активно вне-
дряются BIM-технологий (BIM – 
Building Information Modeling – 
информационное моделирова-
ние зданий). 

Для объектов нефтегазового 
сектора эти технологии особен-
но важны, так как позволяют 
избежать ошибок в процессе 
проектирования, касающихся 
оборудования, трассы проложе-
ния, коммуникаций, доступа к 
объекту строительства и другим 
видам работ. Таким образом, 
применение BIM-технологий 
может сущес твенно снизить 
риски, сроки реализации и сто-
имость работ в нефтегазовом 
секторе.

Одной из базовых концепций 
в инвестиционно-строительных 
проектах нефтегазового сектора 
является концепция жизненного 
цикла (КЖЦ). Она предполага-
ет в ходе принятия различного 
рода решений (управленческих, 
проектных, выбора различных 
вариантов структурирования 
проектов) учитывать все стадии 
реализации проекта: не только 
прединвестиционную и инвести-
ционную, но и эксплуатационную 
и ликвидационную. 

На всех этих стадиях происхо-
дит управление следующими па-
раметрами: содержанием, срока-
ми, качеством, стоимостью, чело-
веческими ресурсами, рисками, 
контрактами, взаимодействиями 
в проекте. Это соответствует об-
щепринятым стандартам управ-
ления проектами, используемым, 
например, в США [9]. 

Концепция жизненного цикла 
в современных условиях эф-
фективно реализуется в рамках 
рассмотренных выше BIM-тех-
нологий.

В нас тоящее время перед 
р о сс и й с ко й и  ир акс ко й н е-
фтегазовой от рас лью с тоя т 
масштабные и амбициозные 
задачи по обеспечению устой-
чивого экономического роста 
стран. И решение этой задачи 
потребует консолидации ог-
ромных ресурсов и средств, в 
том числе активизации науч-
ных разработок по обоснова-
н и ю и н в е с т и ц и о н н о-с т р о и-
тельных проектов. Одним из 
таких научных направлений 
является разработка системы 
управления рисками нефте-
г азо вых пр о е к то в с  у ч е то м 
современной парадигмы эко-
номического развития.
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УДК 338.1

ÁÈÇÍÅÑ-ÌÎÄÅËÜ ÖÈÔÐÎÂÎÉ ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÀÖÈÈ 
ÌÅÒÀËËÓÐÃÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈß 

А.О. Мишин a, Т.И. Польщиков b

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

Аннотация: При отсутствии системного подхода к цифровизации предприятия в ближайшие годы 
потеряют конкурентоспособность, что может помешать им интегрироваться в совместимые цифровые 
платформы. Цифровая стратегия предприятия является разделом его общей стратегии. Нами предла-
гается концепция цифровой бизнес-модели для организаций, планирующих проведение цифровой 
трансформации. Сделан вывод, что стратегия цифровой трансформации отличается как от оптимизации 
процессов (перевода их в цифровую инфраструктуру), так и от внедрения отдельных цифровых решений 
(ввод в эксплуатацию цифровых решений преимущественно российского производства), и предполагает 
системность. 
В работе выявлены основные характеристики бизнес-модели; систематизированы пять цифровых 
возможностей для инноваций в бизнес-процессах, создающих ценность (клиентоориентированность, 
бизнес в реальном времени, прогнозирование, кросс-организационная коллаборация, человекома-
шинная коллаборация); предложены восемь этапов реализации концепции цифровой бизнес-модели 
для организаций, планирующих проведение цифровой трансформации (аудит нормативно-правовых 
стратегических документов компании, оценка текущего состояния компании и перспектив проведения 
цифровой трансформации, определение вариантов целевого видения цифровой трансформации 
компании, разработка инициатив цифровой трансформации компании и формирование дорожной 
карты, стратегическая сессия по выбору целевого видения цифровой трансформации для компании, 
анализ достаточности цифровых кадров, компетенций и уровня корпоративной культуры, разработка 
модели управления цифровой трансформацией, модель финансирования реализации стратегии 
цифровой трансформации компании); выявлены наиболее распространенные и эффективные под-
ходы, используемые цифровыми лидерами, и обнаружены шесть инновационных цифровых бизнес-
моделей (модели, основанные на результатах; экспансия в новые отрасли и рынки; цифровизация 
продуктов и услуг; конкуренция как экосистема; экономика совместного пользования; цифровая 
платформа).
Ключевые слова: цифровая трансформация, предприятие, металлургическая промышленность, биз-
нес-модель.

BUSINESS MODEL OF DIGITAL TRANSFORMATION 
OF METALLURGICAL ENTERPRISE 

A.O. Mishin a, T.I. Polshchikov b

Voronezh State Technical University, Voronezh, Russia a, b

Abstract: In the absence of a systematic approach to digitalization, enterprises will lose competitiveness in the 
coming years, which may prevent them from integrating into interoperable digital platforms. The digital strategy of 
the enterprise is a section of the overall enterprise strategy. We propose a model digital business model concept for 
organizations planning to undertake digital transformation. It is concluded that the strategy of digital transformation 
differs both from process optimization (their transfer to the digital infrastructure), and from the implementation 
of individual digital solutions (the introduction of digital solutions mainly Russian-made), and implies consistency. 
The paper reveals the main characteristics of the business model; systematized five digital opportunities for 
innovation in business processes that create value (customer focus, real-time business, forecasting, cross-
organizational collaboration, human-machine collaboration); Eight stages are proposed for implementing the 
concept of a digital business model for organizations planning to conduct digital transformation (audit of the 
company’s regulatory and legal strategic documents, assessment of the current state of the company and prospects 
for digital transformation, identification of options for the target vision of the company’s digital transformation, 
development of digital transformation initiatives of the company and formation roadmap, a strategic session on 
choosing a target vision of digital transformation for a company, analysis of the sufficiency of digital personnel, 
competencies and the level of corporate culture, development of a digital transformation management model, 
a financing model for the implementation of a company’s digital transformation strategy); the most common 



ÔÝÑ: Ôèíàíñû. Ýêîíîìèêà. Ñòðàòåãèÿ
FES: Finance. Economy. Strategy

9 / 2021

43

ВВЕДЕНИЕ
Цифровые технологии ока-

зывают влияние на все отрасли. 
Компаниям необходимо переос-
мыслить клиентский опыт и пере-
осмыслить то, что они делают, как 
они это делают и для кого они это 
делают. Чтобы процветать в циф-
ровом мире, инновации бизнес-
модели должны быть в центре 
повестки дня каждого руководи-
теля, а организации необходимо 
согласовать четко определенные 
цели и стратегию [1].

Бизнес-модель определяется 
следующими характеристиками 
[2]:

– ценностное предложение 
и способ его доставки целевым 
клиентам;

– инновационные способы 
получения прибыли и максими-
зации акционерной стоимости;

– основные компетенции и ак-
тивы, необходимые для создания 
конкурентных преимуществ;

– стратегические поставщики и 
партнерства, критически важные 
для успешного бизнеса;

– внешние рыночные силы и 
правила, которые могут повлиять 
на бизнес.

МЕТОДИКА 
ЭКСПЕРИМЕНТА
Стратегия цифровой трансфор-

мации отличается как от оптими-
зации процессов (перевода их в 
цифровую инфраструктуру), так и 
от внедрения отдельных цифровых 

решений (ввод в эксплуатацию 
цифровых решений преимущест-
венно российского производства) 
и предполагает системность [3, 4].

Этапы реализации концепции 
цифровой бизнес-модели для ор-
ганизаций, планирующих прове-
дение цифровой трансформации, 
представлены на рисунке.

Рассмотрим этапы реализации 
концепции цифровой бизнес-
модели для организаций, плани-
рующих проведение цифровой 
трансформации, подробнее.

1. Аудит нормативно-право-
вых стратегических документов 
компании.

Задача этапа: 
– провести обследование те-

кущей стратегической докумен-

and effective approaches used by digital leaders are identified, and six innovative digital business models are 
identified (results-based models; expansion into new industries and markets; digitalization of products and 
services; competition as an ecosystem; sharing economy; digital platform).
Keywords: digital transformation, enterprise, metallurgical industry, business model.

Рисунок – Этапы реализации концепции цифровой бизнес-модели для организаций, планирующих 
проведение цифровой трансформации
Figure - Stages of implementation of the concept of a digital business model for organizations planning a digital 
transformation

Источник: [5]
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тации компании по всем направ-
лениям деятельности.

2. Оценка текущего состояния 
компании и перспектив проведе-
ния цифровой трансформации.

Задачи этапа:
– анализ изменений в поведе-

нии потребителей, бизнес-моде-
лях игроков отрасли, развитии 
отраслевых цифровых платформ; 

– анализ передового россий-
ского и международного опыта 
проведения цифровой трансфор-
мации; 

– оценка цифровой готовности 
(зрелости) компании;

– анализ вызовов и возможно-
стей цифровой трансформации; 

– аудит информационных си-
стем компании.

3. Определение вариантов 
целевого видения цифровой 
трансформации компании.

Задачи этапа:
– формирование целей циф-

ровой трансформации и системы 
КПЭ цифровой трансформации 
по уровням;

– определение стратегических 
направлений развития цифровой 
трансформации.

4. Разработка инициатив циф-
ровой трансформации компа-
нии и формирование дорожной 
карты.

Задачи этапа:
– оценка развития цифровой 

инфраструктуры;
– анализ поставщиков цифро-

вых решений;
– разработка дорожной карты.
5. Стратегическая сессия по 

выбору целевого видения циф-
ровой трансформации для ком-
пании.

Задачи этапа:
– определить целевое видение 

цифровой трансформации для 
компании (выбрать из нескольких 
вариантов); 

– определить роль концепции 
цифровой трансформации для 
компании по итогам проведения 
стратегической сессии.

6. Анализ достаточности циф-
ровых кадров, компетенций и 
уровня корпоративной культуры.

Задачи этапа:
– оценка цифровых компе-

тенций компании и кадрового 
обеспечения цифровой тран-
сформации; 

– определение программы 
обучения сотрудников цифровым 
навыкам;

– формирование перечня ме-
роприятий по развитию цифро-
вой культуры компании.

7. Разработка модели управле-
ния цифровой трансформацией.

Задачи этапа:
– разработка мер по усовер-

шенствованию системы управле-
ния результативностью, включая 
постановку целей в области циф-
ровой трансформации в терми-
нах КПЭ для компании;

– разработка мер по усовер-
шенствованию системы управле-
ния отдельными инициативами 
цифровой трансформации.

8. Модель финансирования 
реализации стратегии цифровой 
трансформации компании.

Задачи этапа:
– анализ экономических эф-

фектов;
– отраслевые и кросс-отрасле-

вые сопоставления инвестици-
онной активности по цифровой 
трансформации.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Результаты настоящего иссле-

дования подтверждаются пятью 
цифровыми возможностями для 
инноваций в бизнес-процессах, 
создающих ценность. Рассмотрим 
их подробнее [6].

1. Клиентоориентированность: 
предоставление продуктов, услуг 
и информации, отвечающих по-
требностям клиентов, в удобное 
для них время и в удобном месте. 

Доставьте удовольствие кли-
ентам в каждой точке их путеше-
ствия – от поиска товара до зака-
за, доставки и постпродажного 
обслуживания. 

Пример: компания Aimickey 
использует машинное обучение, 
виртуальную реальность и реше-
ния SAP для создания уникального 
клиентского опыта. Теперь клиен-

ты могут создавать индивидуаль-
ные пары обуви, не переплачивая 
и не дожидаясь заказа.

2. Бизнес в реальном време-
ни: использование оператив-
ной информации из различных 
источников для мгновенного 
определения и реагирования на 
сигналы спроса. 

Работайте с информацией 
в режиме реального времени, 
чтобы чувствовать изменения 
и реагировать на них по мере 
их возникновения. Расширение 
возможностей руководителей 
для принятия разумных решений 
в режиме реального времени с 
использованием глубоких данных, 
которые находятся у них под рукой. 

Пример: швейцарские феде-
ральные железные дороги в режи-
ме реального времени отслежива-
ют потребности в электроэнергии 
и определяют, какие нагрузки 
следует снизить. В результате 
компания сократила инвестиции 
в дополнительную энергетическую 
инфраструктуру на 33 %.

3. Прогнозирование: инсти-
туционализация возможностей 
прогнозирования и моделирова-
ния для принятия упреждающих 
решений, сокращения задержек и 
повышения прибыльности.

Данные и суперкомпьютеры 
сделали возможным для ком-
паний предоставлять точные 
оценки текущего или будущего 
поведения. Компании теперь 
могут перейти от реактивных к 
проактивным способам управле-
ния бизнесом и оптимизировать 
каждый процесс.

Пример: корпорация Hakusan 
создала мобильное приложение 
с поддержкой IoT для защиты 
сотен миллионов людей от круп-
ных землетрясений. Приложение 
измеряет движение зданий до и 
во время землетрясения, что ис-
пользуется для прогнозирования 
последствий разрушений и при-
нятия оперативных мер.

4. Кросс-организационная 
коллаборация: бесперебойное 
подключение персонала, постав-
щиков и систем для внедрения 



ÔÝÑ: Ôèíàíñû. Ýêîíîìèêà. Ñòðàòåãèÿ
FES: Finance. Economy. Strategy

9 / 2021

45
инноваций и повышения качества 
обслуживания клиентов. 

Бесшовное соединение ра-
бочей силы, бизнес-партнеров и 
процессов для лучшего обслужи-
вания клиентов и работы с мини-
мальным трением и затратами по 
всей цепочке создания стоимости. 

Пример: компания Boehringer 
Ingelheim GmbH создала сеть 
pharmanetwork, которая объеди-
няет организации по всей цепоч-
ке поставок фармацевтической 
продукции для обмена инфор-
мацией, обеспечения целост-
ности и борьбы с поддельными 
лекарствами.

5. Человекомашинная колла-
борация: рационализация опера-
ций за счет интегрированных ра-
бочих процессов, подключенных 
активов и полной автоматизации 
или значительного сокращения 
ручных задач. 

Повысьте производитель-
ность труда своих сотрудников 
и активов благодаря бесшовной 
совместной работе. Машины 
могут взять на себя объемные 
и повторяющиеся задачи своих 
коллег-людей. 

Пример: компания BASF ис-
пользует машинное обучение для 
повышения эффективности своей 
финансовой организации. Ис-
пользуется машинное обучение 
для автоматического сопоставле-
ния платежей со счетами-факту-
рами с 94-процентной точностью. 
Это означает, что многие сотруд-
ники могут сосредоточиться на 
работе с большей добавленной 
стоимостью.

Эти возможности не являются 
исключительными. Компании 
могут использовать их в различ-
ных комбинациях для создания 
стоимости. При правильном вне-
дрении эти возможности могут 
существенно повысить произ-
водительность и прибыльность 
любого бизнеса в любой отрасли.

Компания SAP проанализиро-
вала около 500 клиентов, чтобы 
определить направленность их 
цифровой трансформации – 
реимейджин бизнес-модель, 

ре имейджин процесс и реимей-
джин работа [7]. 

Результаты соответствуют мо-
дели цифрового шторма. Ком-
пании, находящиеся в эпицентре 
шторма/урагана, больше сосре-
доточены на инновациях бизнес-
модели. Другие, находящиеся на 
противоположном конце спек-
тра, больше сосредоточены на 
инновациях процессов и опыте 
сотрудников.

SAP изучили наиболее рас-
пространенные и эффективные 
подходы, используемые цифро-
выми лидерами, и обнаружили 
шесть инновационных цифровых 
бизнес-моделей, которые меняют 
ситуацию к лучшему [8]:

1. Модели, основанные на ре-
зультатах: перейдите от продажи 
товаров и услуг к достижению 
измеримых бизнес-результатов. 
Клиент платит за результат или 
воздействие на бизнес. 

Пример: в компании Hoerbiger 
технология сжатия используется 
для максимального извлечения 
природных ресурсов. Компания 
использует IoT для отслеживания 
эксплуатационных характеристик 
оборудования, его профилакти-
ческого обслуживания и выстав-
ления счетов заказчику.

2. Экспансия в новые отрасли и 
рынки: входить в другие отрасли 
или рынки и разрушать их, исполь-
зуя основные активы и возможно-
сти (клиенты, активы, интеллекту-
альная собственность и т. д.). 

Пример: Continental AG, извест-
ная в первую очередь как компания 
по производству шин, расширяет 
свою деятельность в сфере авто-
мобильных услуг, используя циф-
ровые технологии и возможности 
прогнозирования для информиро-
вания клиентов о необходимости 
своевременного обслуживания их 
автомобилей во избежание доро-
гостоящего ремонта.

3. Цифровизация продуктов и 
услуг: нарушить всю цепочку со-
здания стоимости, переосмыслив 
то, как продукты и услуги могут 
быть предоставлены быстрее и 
по более низкой цене. 

Пример: UPS превращается из 
компании, занимающейся только 
доставкой посылок, в произво-
дителя запчастей, создав сеть 
3D-печати.

4. Конкуренция как экоси-
стема: цифровое и бесшовное 
соединение продуктов и услуг 
нескольких компаний для дости-
жения лучших результатов для 
конечного потребителя. 

Пример: компании Concur 
Technologies, Hertz и Nokia со-
здали интеллектуальный, ав-
томатизированный опыт для 
деловых путешественников – от 
аренды и оплаты автомобилей 
до интегрированной навигации 
и управления расходами – бла-
годаря сотрудничеству в рамках 
Интернета вещей.

5. Экономика совместного 
пользования: облегчение вза-
имного обмена или доступа к ис-
пользуемым ресурсам с помощью 
цифровой платформы на базе 
сообщества. 

Пример: системы здравоохра-
нения Cohealo совместно исполь-
зуют медицинское оборудование 
в разных учреждениях, чтобы 
повысить скорость, ускорить 
движение денежных средств и 
улучшить доступ к медицинской 
помощи. Она отслеживает парки 
медицинского оборудования и 
предоставляет обновления в ре-
жиме реального времени, чтобы 
больницы знали, где находится 
техника, ее наличие и степень 
использования.

6. Цифровая платформа: мо-
нетизация крупного сообщества 
пользователей и клиентов путем 
взимания платы за транзакции и 
открытия доступа для маркето-
логов (для рекламы, аналитики, 
исследований). 

Пример: в сети Ariba Network 
работает более 3,3 млн компаний, 
а объем деловой торговли через 
цифровую платформу составляет 

~1,9 трлн долл.
Э т и моде ли не являютс я 

исключительными. Организации 
часто используют более одной 
модели, чтобы добавить новые 
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потоки доходов, которые обычно 
требуют различных навыков и 
возможностей. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Пер е о смыс л ени е бизн е с-

процессов позволит добиться 

значительного повышения про-
изводительнос ти и качес тва 
обслуживания клиентов с по-
мощью новых цифровых тех-
нологий. Чтобы в полной мере 
использовать преимущес тва 
новых технологий, необходи-

мы свежее мышление и новые 
навыки. 

Цифровые возможности тран-
сформируют бизнес-процессы 
и функции, изменят способы 
ведения бизнеса, выполнения 
обещаний и создания стоимости.
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УДК 330.34

ÐÀÇÂÈÒÈÅ ÑÎÁÛÒÈÉÍÎÃÎ ÒÓÐÈÇÌÀ 
ÊÀÊ ÎÒÄÅËÜÍÎÃÎ ÍÀÓ×ÍÎ-ÏÐÀÊÒÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈß

Н.В. Сироткина a, Х. Хузани b

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

Аннотация: В статье рассмотрено формирование концепции развития событийного туризма по-
средством рассмотрения концептуальных основ предмета исследования. Особенности событийного 
туризма показаны на основе обзора большого количества литературы, основанной на изучении харак-
теристик событийного туризма. Показано, что главной целью событийного туризма является полное 
использование возможностей ивент-менеджмента для увеличения туристской привлекательности и 
развития туризма. В событийном туризме выделены определенные тематические виды – националь-
ные фестивали и праздники; театрализованные шоу; фестивали кино и театра; гастрономические 
фестивали; фестивали и выставки цветов; модные показы; аукционы; фестивали музыки и музы-
кальные конкурсы; спортивные события; международные технические салоны.
Представлен набор взаимосвязей, возникающих на стыке менеджмента туризма и туризма иссле-
дования и ивент-менеджмента и исследования в области организации мероприятий, состоящий как 
из маркетинга событий для туристов, так и из разработки и маркетинга событий в целях развития 
туризма и экономики. Исследовано понятие ивент-менеджмента – это прикладная область изуче-
ния и пространство профессиональной практики связано с процессом планирования, разработки, 
проведения управления событиями и оценки значимости проведенных событий и с исследованием 
накопленного опыта. Доказано, что соединение этих двух секторов формирует «событийный туризм». 
Схематично создана основа для понимания и создания знаний о событийном туризме, наглядно 
показано, что событийный туризм соединяет в себе две составляющие: во-первых, менеджмент 
туризма и туризм исследования, во-вторых, ивент-менеджмент и исследования в области органи-
зации мероприятий. Показана немаловажная роль туризма в экономике, а для некоторых регионов 
и главенствующая роль. Все эти моменты обеспечивают стабильные вливания в экономику страны, 
региона, города. Это в первую очередь связано с удовлетворением потребностей людей и повыше-
нием качества жизни населения.
Ключевые слова: событие, событийный туризм, менеджмент туризма, ивент-менеджмент, професси-
онализм.

DEVELOPMENT OF EVENT TOURISM AS A SEPARATE SCIENTIFIC 
AND PRACTICAL DIRETION

N.V. Sirotkinа a, H. Khuzani b

Voronezh State Technical University, Voronezh, Russia a, b 

Abstract: Тhe article considers the formation of the concept of event tourism development by considering the 
conceptual foundations of the subject of the study. The features of event tourism are shown on the basis of 
a review of a large amount of literature based on the study of the characteristics of event tourism. It is shown 
that the main goal of event tourism is the full use of event management opportunities to increase tourist 
attractiveness and tourism development. In event tourism, thematic types are highlighted national festivals 
and holidays; theatrical shows; film and theater festivals gastronomic festivals; festivals and flower exhibitions 
fashion showsauctions; music festivals and music competitionssports events international technical salons.
A set of interrelations arising at the junction of tourism management and tourism research and event 
management and research in the field of event organization, consisting of both event marketing for tourists 
and the development and marketing of events for the development of tourism and the economy, is presented. 
The concept of event management is investigated – it is an applied field of study and the space of professional 
practice is associated with the process of planning, developing, conducting event management and evaluating the 
significance of the events held and with the study of accumulated experience. It is proved that the combination 
of these two sectors forms «event tourism». Schematically, the basis for understanding and creating knowledge 
about event tourism has been created, it is clearly shown that event tourism combines two components: firstly, 
tourism management and tourism research, secondly, event management and research in the field of event 
organization. Considering the role of tourism in the economy, its importance in the economy is shown, and 



9 / 2021ÔÝÑ: Ôèíàíñû. Ýêîíîìèêà. Ñòðàòåãèÿ
FES: Finance. Economy. Strategy

48

ВВЕДЕНИЕ 
В мировом масштабе турист-

ская отрасль динамично развива-
ется. Это касается и современной 
России – индустрия гостеприим-
ства и туризма стала одной из 
приоритетных отраслей. 

В настоящее время политика 
туристского бизнеса и государ-
с тва ориентирована на пре-
образование в единую систему 
данной отрасли. Достижение 
данной цели возможно путем 
практического решения про-
блем, связанных с развитием 
современного, высокотехноло-
гичного туристского комплекса, 
объединенного общей концеп-
цией управления, и активизации 
региональных организаций ин-
дустрии туризма, направленной 
на полноценное использование 
своего туристского потенциала. 

Реализация нового подхода 
к развитию туристской отрасли 
страны предполагает формиро-
вание национального туристского 
продукта, конкурентоспособного 
на мировом рынке, увеличение 
въездного туристского потока и 
удовлетворение потребностей 
туристов в получении качествен-
ного сервиса на предприятиях 
индустрии туризма и гостепри-
имства.

События являются важным 
фактором менеджмента туриз-
ма и занимают значимое место 
в планах развития и маркетинга 
большинства направлений эко-
номики страны. 

Роль и влияние запланиро-
ванных событий в сфере туризма 
рассмотрены многими исследо-
вателями и имеют все большие 
конкурентные преимущества и 
значение как отдельная отрасль. 
Тем не менее лишь несколько 
десятилетий назад «событий-
ный туризм» утвердился как в 
туристической индустрии, так и 
в исследовательском сообще-

стве, так что последующий эко-
номический рост этого сектора 
находится на стадии становления 
и развития. 

Событийный туризм (СТ) – 
направление т уризма и при-
урочивание его к какому-то 
событию, проис ход ящему в 
определенном мес те, в кон-
кретное время в сфере бизнеса, 
культуры, спорта или искусства 
(Официальный сайт Федераль-
ного агентства по туризму [Элек-
тронный ресурс]. URL: http://
w w w.russiatourism.ru/ (дата 
обращения: 12.02.2021)). 

Событийный туризм нахо-
дится посреди двух секторов 
(менеджмент туризма и ивент-
менеджмент). Главной целью 
событийного туризма является 
полное использование возмож-
ностей ивент-менеджмента для 
увеличения туристской привле-
кательности и развития туризма. 
Основой событийного туризма 
является привязка туризма к 
какому-то событию, происхо-
дящему в определенном месте, 
в определенное время в сфере 
бизнеса, культуры, спорта или 
искусства [1].

 Первым этапом в области ис-
следований о событийном туриз-
ме был период 1960-х и 1970-х гг. 
Сектор событий в рамках туризма 
не был признан отдельной обла-
стью исследования. 

В 1970-х гг. было опубликовано 
очень мало статей, связанных с 
организацией событий или со-
бытийным туризмом. Внимание 
было уделено событиям в обла-
сти антропологии социологии и 
искусства. 

Первую статью, посвященную 
событийному туризму, опубли-
ковали в JTR в 1974 году. Она рас-
сказывала, как hallmark events 
(т. е. отличительные признаки 
событий) могут бороться с се-
зонностью туристического спро-

са. Статья включила ссылку на 
неопубликованное исследова-
ние экономических последствий 
Зимнего карнавала в Квебеке, 
датированное 1962 годом, кото-
рое, возможно, является самым 
ранним таким исследованием в 
области событийного туризма, 
зарегистрированным в исследо-
вательской литературе  [4].

На втором этапе – в 1980-е 
годы – событийный туризм рас-
ширился как объект исследо-
вания, однако связь между ис-
следованием и организацией 
события отсутствовала. Иссле-
дования были ориентированы 
на практику и почти никогда не 
публиковались, поскольку они 
были либо частью метода проб и 
ошибок в их профессиональной 
практике, либо коммерческой 
тайной клиента, или их охраня-
емой интеллектуальной собст-
венностью [7]. 

Третий этап – 1990 год – был 
знаменательным годом в лите-
ратуре по управлению событи-
ями. Была опубликована книга 
Голдблатта Special Events: The 
Art and Science of Celebration, 
за ней последовали книга Гет-
ца Festivals, Special Events and 
Tourism в 1991 году, а позже, в 
1992-м, Hallmark Tourist Events 
Холл. 

В начале 1990-х было мало 
программ на получение сте-
пени или вообще мало курсов, 
доступных где-либо, которые 
касались управления событиями 
или туризма. В США Университет 
Джорджа Вашингтона стал пи-
онером в области образования 
в сфере управления событиями, 
или ивент-менеджмента, что 
побудило Хокинса и Голдблатта 
опубликовать статью в 1995 г. о 
необходимости обучения управ-
лению событиями. 

Середина и конец 1990-х были 
годами взлета для академической 

for some regions it plays a dominant role. All these factors provide stable injections into the economy of the 
country, region, city, this is primarily due to meeting the needs of people and improving the quality of life of 
the population.
Keywords: event, event tourism, tourism management, event management, professionalism.
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институционализации событий-
ного менеджмента, событийного 
туризма и исследования событий. 
Этот процесс примерно на 25-30 
лет отстает от эквивалента в ту-
ризме, гостеприимстве и отдыхе. 
Также нет сомнений в том, что 
досуг, туризм и гостеприимство 
играют важную роль в обес-
печении большей части базы 
знаний, адаптировании теории 
и методологии, основанных на 
конкретных событиях, создавая 
дополнительные программы на 
получение степени управления 
событиями.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 
ИССЛЕДОВАНИЯ
Запланированные события – 

это пространственно-временное 
явление, и каждое из них уни-
кально из-за взаимодействия 
между окружением, людьми и 
системами управления, включая 
элементы дизайна и программу. 
Во многом привлекательность 
событий заключается в том, что 
они никогда не повторяются, и 
вы должны «быть там», чтобы 
полнос тью нас ладиться уни-
кальным опытом; если вы его 

упустите, это будет упущенная 
возможность [1].

Как уже говорилось, события 
занимают важное место в планах 
развития и маркетинга любой 
страны. Основным фактором 
мотивации туризма является 
динамичный рост событийного 
сектора и развитие туристическо-
го направления [2].

Ивент-менеджмент связан с 
туризмом и является прикладной 
областью изучения. Данное на-
правление менеджмента туриз-
ма – это пространство профес-
сиональной практики, связанное 
с процессом планирования, раз-
работки, проведения управления 
событиями, оценки значимости 
проведенных событий и с иссле-
дованием накопленного опыта. 
Соединение эти двух секторов 
формирует «событийный туризм». 

Event в переводе с английского 
языка означает «мероприятие, 
событие, явление». Event-менед-
жмент – это профессиональная 
подготовка различных меропри-
ятий, или ивентов, для создания 
масштабного, позитивного впе-
чатления у участников и наблю-
дателей.

Менеджмент туризма – это 
исс л е довани е организаций 
туризма, целей, предпочтений 
туристов, анализ их поведения 
и мотивации, а также развитие 
и продвижение туризма [3].

Рисунок 1 показывает набор 
взаимосвязей, возникающих на 
стыке менеджмента туризма и 
туризма исследования и ивент-
менеджмента и исследования в 
области организации меропри-
ятий, состоящий как из марке-
тинга событий для туристов, так 
и из разработки и маркетинга 
событий в целях развития ту-
ризма и экономики [4].

Мы видим, что событийный 
туризм соединяет в себе две со-
ставляющие: 

– во-первых, менед жмент 
туризма и туризм исследова-
ния; 

– во-вторых, ивент-менед-
жмент и исследования в области 
организации мероприятий.

В событийном туризме выде-
лены тематические виды:

 • фестивали кино и театра;
 • национальные фестивали и 

праздники; 
• театрализованные шоу; 

Рисунок 1 – Взаимосвязь ивент-менеджмента и менеджмента туризма
Figure 1 – Relationship between event management and tourism management
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• гастрономические фести-

вали; 
• фестивали и выставки цветов; 
• модные показы; 
• аукционы; 
• фестивали музыки и музы-

кальные конкурсы; 
• спортивные события;
 • международные техниче-

ские салоны [5].
Особенности событийного ту-

ризма показаны на основе обзора 
большого количества литературы, 
основанной на изучении характе-
ристик событийного туризма. 

Положительные стороны: 
1. Привлекает туристов, расхо-

ды которых приносят экономиче-
скую выгоду.

2. Создает положительные 
образы для места назначения и 
помогает брендировать его.

3. Маркетинг назначения де-
лает города более пригодными 
для жизни и привлекательными 
для инвесторов.

4. Оживляет города, курорты, 
парки, городские пространства и 
места, делая их более привлека-
тельными.

5. Действует как катализатор 
обновления городов, развития 
инфраструктуры, волюнтаризма 
и улучшения маркетинговых воз-
можностей [5].

6. Ак тивизирует деятель-
ность объектов туристической 
индустрии, способствует воз-
рождению местной культуры и 
обычаев и развивает народное 
творчество.

Негативные моменты:
1. Невозможно четко пред-

сказать стабильность спроса на 
новые события, а также учесть все 
составляющие его проведения.

2. Требует значительных вло-
жений для обеспечения безопа-
сности и максимального комфор-
та туристов. 

3. Развитие общества и по-
явление новых уникальных и 
широких многообразных собы-
тий заставляют организаторов 
придумывать уникальные и не-
обычные способы привлечения 
потенциальной публики.

4. Событийные туры обычно 
являются дорогостоящим удо-
вольствием, не каждый сможет 
посетить событие, которое ему 
хотелось бы увидеть.

5. Позволяет туристским ор-
ганизациям преодолевать се-
зонность и приносит стабильный 
доход [6].

6. Имеет фактор временных 
рамок и периодичности события.

7. Событийный туризм зави-
сит от воли местных жителей, их 
желания, заинтересованности и 
участия в организации события.

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ
C увеличением сдвига в сто-

рону «профессионализма» в 
индустрии событий одновре-
менно произошли изменения на 
уровне взаимодействия между 
практиками и академическими 
исследователями, что привело к 
увеличению получаемых и ана-
лизируемых количественных и 
качественных данных о собы-
тиях. Сначала были проведены 
исс л е дования о б изу ч е нии 
экономических последствий, 
факторов мотивации и удов-
летворенности, а в последнее 
время – о поведении аудито-
рии, опыте и социокультурном 
воз де й с т вии ф е с т ива л е й и 
событий. 

Практикующие специалисты 
постоянно проводят исследова-
ния, проверяют данные, пересма-
тривают и уточняют исследования 
о настоящих событиях, которые 
они разрабатывают и управляют 
ими. Это приводит к новым зна-
ниям в индустрии событий. 

В настоящее время в инду-
стрии событий произошел зна-
чительный рост: 

• в количестве событий, со-
зданных и проведенных по всему 
миру; 

• в количестве образователь-
ных и обучающих программ;

• в количестве ученых-иссле-
дователей, работающих в этой 
области; 

• в количестве практиков, уча-
ствующих в этом исследовании. 

Две идеи, которые возникли в 
исследованиях начального этапа 
развития событийного туризма, 
заключались в том, что событи-
ям необходимо эффективное 
управление, и устойчивость этих 
событий часто определяется 
уровнями поддержки со стороны 
правительства и органов фи-
нансирования туризма. Эта под-
держка ранее основывалась на 
предполагаемых экономических 
последствиях [8].

В настоящее время литера-
тура, посвященная событиям, 
превзошла все возможности для 
изучения и анализа – появился и 
получил признание ряд отдель-
ных специализаций, включая 
событийный туризм. Таким обра-
зом, можно сказать, что эта инду-
стрия пришла к этапу зрелости. 

По мнению Гетца, определен-
ная часть этой эволюции является 
необычной, аналогичной тому, 
что происходило ранее в сфере 
досуга и туризма, но есть сомне-
ния в устойчивости управления 
событиями как профессии и 
академической области. Тем не 
менее запланированные события 
универсально важны по многим 
культурным, стратегическим и 
политическим причинам, и спрос 
на профессионалов в области 
проведения событий не может 
быть удовлетворен за счет пере-
хода из других областей [8]. 

Сильверс утверждал, что ор-
ганизация событий не считается 
новой профессией из-за того, что 
для работы на этом сложном и 
ответственном предприятии не 
требуется никаких академиче-
ских, государственных лицензий 
или частных профессиональных 
сертификатов. 

Аллен, О’Тул, Макдоннелл и 
Харрис утверждали, что управ-
ление событиями быстро пере-
шло от дилетантов к обучению 
квалифицированными профес-
сионалами. 

Гетц предоставляет схему на-
копления знаний о событийном 
туризме или о запланированных 
событиях (рис. 2).
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Основа для понимания и со-
здания знаний о событийном 
туризме представлена: 

• сущностью и значением СТ, 
где в основе лежит опыт и значе-
ние данного явления; 

• выбор и предшественники, 
в базисе – потребности, досуг, 
культурное влияние;

• планирование и управление 
СТ, здесь основой служат заин-
тересованные стороны, цели, 
стратегии и ресурсы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На сегодняшний день собы-

тийный туризм можно считать 
одним из перспективнейших и 
стремительно развивающихся 
направлений туризма. В данной 
статье рассматривали развитие 
понятия «событийный туризм» 
и «ивент-менеджмент» как от-
дельного и самостоятельного 
научно-практического сектора, 
анализировались мнения о зре-
лости этой области. 

Авторы согласны с Сильвером 
в том, что организация событий 
считается новой и неосвоенной 

профессией, поскольку в России 
в вузах отсутствует направление, 
где можно получить диплом по 
специальности «event-менед-
жмент», а тем, кто хочет рабо-
тать по этой профессии, следует 
выбирать лишь среди близких 
профилей. 

В развитых странах создают-
ся многочисленные программы 
бакалавриата и некоторые ма-
гистратуры, и они по-прежнему 
активно развиваются в универ-
ситетах и колледжах по всему 
миру. Несмотря на то, что в 
настоящее время присуждаются 
общие степени в области управ-
ления событиями, существуют 
так же специальные програм-
мы обучения. Особенно попу-
лярны фестивали управления 
конференциями. В Австралии 
и Великобритании регулярно 
проводятся научно-исс ледо-
вательские конференции для 
ученых и практиков событий-
ного туризма.

Для многих стран мира туризм 
является одной из наиболее рен-
табельных отраслей. 

Туризм занимает ведущее 
место в национальных програм-
мах развития экономики многих 
стран, являясь частью комплекс-
ного плана социально-экономи-
ческого развития наряду с такими 
секторами экономики, как сель-
ское хозяйство, промышленность, 
здравоохранение, образование 
и др. 

Особо следует выделить роль 
туризма в создании большого 
числа новых рабочих мест. 

Одним из популярных и дина-
мично развивающихся направле-
ний туризма в настоящее время 
является событийный туризм. 
Современные эксперты и ученые 
предвидят интенсивное расши-
рение развития этого туризма, 
предполагая, что в недалеком 
будущем число участников со-
бытийных туров превысит число 
участников экскурсионных туров 
[9].

На сегодняшний день можно 
точно утверждать, что событий-
ный туризм выделяется среди 
других разновидностей туризма 
и отличается особой уникально-

Рисунок 2 – Основа для понимания и создания знаний о событийном туризме по Гетцу
Figure 2 – Basis for understanding and creating knowledge about event tourism according to Goetz
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стью. Стоит отметить еще и тот 
факт, что за непродолжительное 
время данный вид туризма при-
обрел небывалую популярность 
и подлинный интерес, а это в 
совокупности с его спецификой 
позволяет говорить о массовости 
среди туристов.

С исторической точки зрения 
событийный туризм молод, а зна-
чит, дает широкое поле для реа-
лизации, позволяет выделять еще 
не занятые ниши в этой области. 
Такое положение объясняет на-
бирающую популярность собы-
тийного туризма, ведь сочетание 

традиционного отдыха и участие 
в различных зрелищных меро-
приятиях создает уникальный в 
своем роде туристский тандем. 
Это позволяет говорить о том, что 
к ключевым задачам событийного 
туризма относится умение связать 
атмосферу праздника с индиви-
дуальными условиями отдыха с 
целью создания неизгладимых 
впечатлений. 

Рассматривая роль туризма 
в экономике, можно говорить о 
его немаловажности, а для не-
которых регионов – о главенст-
вующей роли, обеспечивающей 

стабильные вливания в эконо-
мику страны, региона, города. 
Это в первую очередь связано с 
удовлетворением потребностей 
людей и повышением качества 
жизни населения.

В з    аключение можно сказать, 
что событийный туризм приносит 
значительные экономические 
выгоды, потому что стимулирует 
деятельность туристической ин-
дустрии. Поэтому данному тури-
стическому направлению следует 
уделять больше внимания, чтобы 
воспользоваться всеми его осо-
бенностями и благами.
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ÐÀÇÄÅË 4. ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÈÍÍÎÂÀÖÈßÌÈ. 
ÖÈÔÐÎÂÀß ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ

УДК 338.1

ÏÎÄÕÎÄÛ Ê ÖÈÔÐÎÂÎÉ ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÀÖÈÈ Â ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ 
Н.Н. Нетяга a, Н.В. Сироткина b, Е.В. Шкарупета c

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

Аннотация: Цифровая эра характеризуется быстрым развитием, ростом, инновациями и сбоями. Орга-
низации, которые хотят выжить, должны быть готовы адаптироваться к новому цифровому ландшафту. 
Процесс цифровой трансформации – это не просто внедрение новых технологий, инвестиции в инстру-
менты или модернизация существующих систем. Эти шаги важны, но они не являются полной картиной. 
Если организация хочет оставаться конкурентоспособной, она должна не просто уметь реагировать на 
изменения, но и ожидать их и сама стимулировать инновации. Для этого компаниям необходимо пла-
нировать наперед и активно проектировать свое будущее. Именно здесь на помощь приходит стратегия 
цифровой трансформации. 
Стратегия цифровой трансформации помогает руководителям ответить на такие вопросы для своего 
бизнеса, как текущий уровень цифровизации, видение будущего и пути его достижения. Чтобы быть 
защищенными от цифровых потрясений, компаниям необходимо развивать три основные компетенции, 
связанные с осведомленностью, принятием обоснованных решений и быстрым внедрением. Разработка 
и внедрение стратегии цифровой трансформации стали ключевой задачей для многих организаций в 
различных отраслях промышленности, однако вопрос о том, как разработать такую стратегию, остается 
открытым. Появление цифровой трансформации требует создания базы научных знаний и разработки 
программы исследований для стимулирования кумулятивности будущих исследований в многочислен-
ных областях этой важной темы. Настоящая работа является исследованием того, как организация может 
разработать стратегию цифровой трансформации, включающую различные аспекты стратегии с учетом 
специфики производственного сектора.
Ключевые слова: цифровая трансформация, стратегия, организация.

APPROACHES TO DIGITAL TRANSFORMATION 
IN THE ORGANIZATION

N.N. Netiaga a, N.V. Sirotkina b, E.V. Shkarupeta c

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

Abstract: The digital era is characterized by rapid development, growth, innovation and disruption. Organizations 
that want to survive must be prepared to adapt to the new digital landscape. The digital transformation process 
is not just about introducing new technology, investing in tools or upgrading existing systems. These steps are 
important, but they are not the whole picture. If an organization wants to remain competitive, it must not only 
be able to respond to change, it must expect it and stimulate innovation itself. To do this, companies need to plan 
ahead and actively design their future. This is where a digital transformation strategy comes in. 
A digital transformation strategy helps executives answer questions for their business, such as their current level of 
digitalization, their vision for the future and how to achieve it. To be protected from digital shocks, companies need 
to develop three core competencies related to awareness, informed decision-making and rapid implementation. 
Developing and implementing a digital transformation strategy has become a key challenge for many organizations 
in various industries, but the question of how to develop such a strategy remains open. The emergence of digital 
transformation requires the creation of a scientific knowledge base and research agenda to stimulate cumulative 
future research in multiple areas of this important topic. This paper is a study of how an organization can develop 
a digital transformation strategy that incorporates various aspects of the strategy, taking into account the specifics 
of the manufacturing sector.
Keywords: digital transformation, strategy, organization.
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ВВЕДЕНИЕ
Обзор различных областей 

информационных систем, мар-
кетинга, инноваций и стратегии 
показывает, что все направле-
ния выделяют несколько фаз, 
или стадий, цифровых измене-
ний, начиная от относительно 
простых и заканчивая более 
всепроникающими изменени-
ями [1-3]. 

На основе обзорного иссле-
дования мы выделяем три фазы 
цифровой трансформации: 

– оцифровка; 
– цифровизация;
– цифровая трансформация 

[4] (рис. 1). 
Большинство литературных 

источников сходятся во мнении, 
что для достижения наиболее 
всепроникающей фазы цифро-
вой трансформации необходимы 
первые две более инкрементные 
фазы [5]. 

Оцифровка — это кодирова-
ние аналоговой информации в 
цифровой формат (т. е. в нули 
и единицы), чтобы компьютеры 
могли хранить, обрабатывать 

и передавать такую информа-
цию. 

Исследования также называют 
оцифровку сменой аналоговых 
задач на цифровые, или концеп-
туализируют ее как интеграцию 
ИТ с существующими задачами 
и, в более широком смысле, как 
разработку или создание эконо-
мически эффективных конфи-
гураций ресурсов с использова-
нием ИТ. 

Исходя из вышесказанного, 
мы определили понятие «оциф-
ровка» для описания действий 
по преобразованию аналоговой 
информации в цифровую. В 
качестве примера можно при-
вести использование цифровых 
форм в процессе оформления 
заказов, цифровых опросов 
или цифровых приложений для 
вну тренних финансовых де-
клараций. Как правило, оциф-
ровка в основном переводит в 
цифровой формат внутренние 
и  вн е ш н и е п р о ц е сс ы до к у-
ментирования, но не изменяет 
деятельность по созданию сто-
имости [6].

МЕТОДИКА 
ЭКСПЕРИМЕНТА
Мы провели обзорный анализ, 

чтобы понять, как различные 
дисциплины концептуализируют 
и определяют цифровую тран-
сформацию (рис. 2). 

Цифровая трансформация 
определяется нами как измене-
ние того, как организация ис-
пользует цифровые технологии 
для разработки новой цифровой 
бизнес-модели, которая помогает 
создать и присвоить большую 
стоимость для фирмы. 

Цифровые технологии позво-
ляют потребителям совместно 
создавать ценности, разрабаты-
вая и изготавливая продукцию на 
заказ, осуществляя дистрибуцию 
на последней миле и помогая 
другим клиентам путем обмена 
отзывами о продукции. Мобиль-
ные устройства стали играть 
важную роль в современном по-
требительском поведении и спо-
собствуют демонстрационному 
поведению – практике изучения 
товара в офлайне и последующей 
покупке его в онлайне.

Рисунок 1 – Эволюция этапов развития цифровой трансформации
Figure 1 – The evolution of the stages of development of digital transformation
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Насколько нам известно, до 

сих пор не проводилось меж-
дисциплинарного обсуждения 
цифровой трансформации. Мы 
считаем, что такая междисци-
плинарная дискуссия необхо-
дима, учитывая, что цифровая 
трансформация по своей при-
роде является меж дисципли-
нарной, поскольку она включает 
изменения в стратегии, органи-
зации, информационных тех-
нологиях, цепочках поставок и 
маркетинге. 

РЕЗУЛЬТАТЫ
Цифровые технологии окажут 

влияние на все отрасли промыш-
ленности и бизнеса и изменят 
способы доставки и монетизации 
продуктов и услуг [11]. 

Эти технологии соединяют 
людей, интернет и физический 
мир как никогда раньше. Когда 
подключено все: автомобили, 
дома, фермы и пациенты, при-
вычный бизнес уходит в прошлое, 
а трансформация многих отра-
слей ускоряется. Чтобы выявить 
некоторые из возникающих за-
кономерностей, мы используем 
модель цифрового шторма для 
описания влияния цифровых тех-
нологий на различные отрасли [12]. 

Существует три стадии циф-
рового шторма (рис. 3), но в 
конечном итоге все отрасли и 
все организации окажутся в эпи-
центре урагана.

К стадии «ураган» модели 
цифрового шторма относятся от-
расли, ориентированные в первую 
очередь на потребителя, такие как 
банковское дело, розничная тор-
говля, телекоммуникации, СМИ и 
развлечения. Они уже находятся 
в эпицентре бури. Улучшение 
ценностной позиции, удобства и 
общего потребительского опыта 
является ключом к успеху [13]. 
Поэтому многие компании в этих 
отраслях фокусируются на инно-
вациях бизнес-моделей.

К стадии «сильный шторм» 
модели цифрового шторма от-
носятся такие отрасли, как ком-
мунальное хозяйство, автомо-

билестроение и промышленное 
машиностроение, которые ищут 
способы использования IoT и 
машинного обучения либо для 
изменения способа предостав-
ления ценности, либо для зна-
чительного снижения структуры 
затрат. Поэтому некоторые из 
этих компаний сосредоточены на 
инновациях бизнес-модели, кото-
рые будут стимулировать рост, в 
то время как другие сосредоточе-

ны на преобразовании структуры 
затрат за счет автоматизации и 
инновации процессов [14].

Стадия «сильных ветров» 
представлена активоемкими 
отраслями, которые больше сос-
редоточены на инновациях в 
бизнес-процессах и производи-
тельности труда. Для них циф-
ровая трансформация состоит 
из множества небольших инно-
ваций, которые принесут допол-

Рисунок 2 – Наиболее значимые определения цифровой 
трансформации
Figure 2 – The most significant definitions of digital transformation

Источник: составлено по материалам [7-10]
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нительную ценность. Например, 
увеличение времени безотказной 
работы установок и оборудова-
ния, повышение качества, соблю-
дение технологии производства и 
т. д. с помощью IoT и возможно-
стей прогнозирования. 

Значительное повышение про-
изводительности изменит эти от-
расли и может привести к серьез-
ной перестройке конкурент ной 
среды в ближайшие годы [15, 16].

Поскольку отрасли находятся 
на разных стадиях цифрового 
разрушения, их подход к циф-
ровой трансформации различен. 
Мы наблюдаем появление двух 
различных подходов и двух типов 
моделей лидерства, определя-
ющих эти подходы к цифровой 
трансформации, [17, 18]:

1. Подход сверху вниз, когда 
цифровая трансформация вклю-
чает в себя изменение бизнес-мо-
дели. Ее возглавляет топ-менед-
жер, подчиняющийся непосред-
ственно генеральному директору 
или совету директоров:

– когда требуется изменение 
бизнес-модели, цифровая тран-
сформация осуществляется по 

решению совета директоров или 
генерального директора;

– изменения требуются во всей 
цепочке создания стоимости, 
ценностном предложении и мо-
дели доходов;

– долгосрочное видение хоро-
шо определено, и финансируе-
мые проекты соответствуют этому 
видению;

– для осуществления измене-
ний рассматриваются все вари-
анты, включая слияния и погло-
щения и создание стратегических 
партнерств;

– это многолетний путь, с мно-
гочисленными победами на этом 
пути.

Этот подход популярен в от-
раслях, ориентированных на по-
требителя, таких как розничная 
торговля, страхование, банков-
ское дело, СМИ и производство 
комплек т ующих д ля автомо-
билей. Обычно их возглавляют 
стратегические инноваторы: 

– талантливые руководители, 
способные возглавить крупные 
бизнес-подразделения, и потен-
циальные преемники генераль-
ного директора; 

– главный цифровой дирек-
тор (CDO) и главный директор 
по инновациям (CInO), которые 
подчиняются непосредственно 
генеральному директору и со-
вету директоров и несут прямую 
ответственность за достижение 
целей трансформации;

– ответственность и влияние 
не ограничиваются инноваци-
ями в области технологий, но 
также включают в себя принятие 
решений по бизнес-стратегии, 
таких как новые приобретения, 
новые продукты и внедрение 
услуг;

– при взаимодействии с тех-
нологическими компаниями они 
не заинтересованы в конкретных 
продуктах, а ищут долгосрочные 
партнерские отношения. 

Крупный европейский про-
изводитель бытовой техники 
пре образует свой бизнес, со-
здавая интеллектуальные про-
дукты и объединяя их на единой 
платформе для обеспечения 
подключенного образа жизни. 
Объединяя данные об устройст-
вах, платформах и клиентах, они 
могут предлагать новые услуги, 

Рисунок 3 – Модель цифрового шторма
Figure 3 – Digital Storm Model
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лучше понимать потребности 
клиентов и разрабатывать более 
ценные продукты. Благодаря 
оцифровке они также могут по-
строить бизнес-модель «прибор 
как услуга», в которой клиенты 
платят за использование при-
боров.

2. Подход снизу вверх, когда 
цифровая трансформация вклю-
чает множество мелких и средних 
инициатив по всей организации, 
возглавляемых исполнителем, 
подотчетным ИТ-директору или 
техническому директору:

– в центре внимания находят-
ся конкретные цели, такие как 
поэтапное изменение произво-
дительности или инкрементные 
инновации процессов;

– бизнес-подразделения и 
лаборатории выдвигают тысячи 
инициатив, но финансируются 
только 10-15 проектов с четкой 
окупаемостью инвестиций;

– контролирующий портфель 
проектов создан для придания 
импульса;

– упор делается на быстрых 
победах, таких как предиктивное 
обслуживание, автоматизация 
повторяющихся задач, повыше-
ние операционной среды с по-
мощью современных технологий 
и т. д. 

Этот подход популярен в от-
раслях с интенсивным исполь-
зованием активов, таких как 
горнодобывающая, химическая 
и нефтегазовая промышлен-
ность, где CIO или технический 

директор возглавляют цифро-
вую трансформацию. Как пра-
вило, их возглавляют цифровые 
эксперты: 

– руководители цифровых 
под разделений CoE/акселерато-
ров или CDO, которые подчиня-
ются COO/CIO/CTO;

– сосредоточены на многочи-
сленных инициативах, которые 
способствуют шаговому измене-
нию производительности, вовле-
чению сотрудников и улучшению 
опыта клиентов;

– работают в тесном сотруд-
ничестве с LoBs или бизнес-под-
разделениями, чтобы направить 
тысячи идей в текущий портфель 
цифровых проектов;

– большинство проектов фи-
нансируются из бюджета ИТ или 
подразделения, что возлагает от-
ветственность за их выполнение 
на CIO или COO.

Крупная химическая компания 
использует цифровые технологии 
в нескольких проектах для по-
вышения производительности и 
снижения затрат. Они используют 
машинное обучение для устране-
ния объемных и повторяющихся 
задач в бэк-офисе. В рамках 
другого проекта они используют 
технологию прогнозирования 
для повышения эффективности 
технического обс луживания. 
Они также внедряют облачное 
сетевое решение для улучшения 
сотрудничества с производите-
лями оборудования и другими 
поставщиками услуг. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Успешная цифровая тран-

сформация требует правильного 
подхода и правильного руковод-
ства. То, что подходит для компа-
нии, зависит от организационной 
зрелости и цели цифровой тран-
сформации. Некоторые компании 
стремятся создать форпосты 
цифровых инноваций, другие 
планируют полномасштабные 
преобразования, но все проекты 
требуют приверженности и чет-
кой стратегии.

Оба подхода имеют свои воз-
можности и проблемы, но успех 
в конечном итоге сводится к тому, 
насколько правильно спланирова-
ны, расставлены приоритеты и вы-
полнены цифровые инициативы. 

Компании, которые намерены 
органично преобразовать свою 
культуру, применяют оба подхода 
одновременно. 

В последнее время все больше 
компаний назначают цифровых 
лидеров. Некоторые назначают 
главного цифрового директора 
(Chief Digital Officer, CDO) или 
главного инновационного ди-
ректора (Chief Innovation Officer, 
CInO), в то время как другие по-
прежнему считают, что ИТ-дирек-
тор, или технический директор, 
возглавляет преобразования [18].

Общая связь между успешны-
ми компаниями – с обеих сторон 
спектра. В центре внимания – 
ценность для клиента и бизнеса, 
а цифровые технологии являются 
вспомогательным средством.
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Методологический и научно -практический журнал «ФЭС: Финансы. Экономика. Стратегия» 
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са и телефоны, телефаксы и адреса электронной почты с указанием автора, ответственного за 
переписку с редакцией.
 5) экспертное заключение научной организации, к которой прикреплен автор.
1.4. В течение недели со дня поступления рукописи в редакцию авторам направляется уведом-
ление о ее получении с указанием даты поступления и регистрационного номера статьи. Оплата 
за публикацию статьи с аспирантов не взимается.
1.5. Статьи, направляемые в редакцию, подвергаются рецензированию и (в случае положи-
тельной рецензии) научному и контрольному редактированию.

2. СТРУКТУРА ПУБЛИКАЦИЙ

2.1. Публикация полных статей, кратких сообщений и обзоров начинается с индекса УДК, затем сле-
дуют заглавие статьи, инициалы и фамилии авторов, развернутые названия научных учреждений, 
город, страна и адрес электронной почты, приводятся аннотации и ключевые слова на русском языке, 
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КЛЮЧЕНИЕ, СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.

3. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РУКОПИСИ

3.1. Текст статьи должен быть напечатан через полтора интервала на белой бумаге формата А4, 
с полями ~ 2,5 см с левой стороны, по 2 см сверху, справа, снизу, размер шрифта 14 (Times New 
Roman Cyr).
3.2. Все страницы рукописи следует пронумеровать, включая список литературы, страницы с 
таблицами, рисунками и подписями. Каждая таблица должна иметь тематический заголовок.
3.3. Уравнения, рисунки, таблицы и ссылки на источники нумеруются в порядке их упомина-
ния в тексте.
3.4. Рисунки прилагаются отдельно. Формат рисунка должен обеспечивать ясность переда-
чи всех деталей. Надписи на рисунках даются на русском языке; размерность величин на осях 
координат обычно указывается через запятую (например, U, B; t, c). Подрисуночная подпись 
должна быть самодостаточной, без апелляции к тексту. На обратной стороне рисунка следует 
указать его номер, фамилию первого автора, пометить, если требуется, «верх» и «низ».
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3.5. Ссылка на использованную литературу дается в тексте цифрой в квадратных скобках. Если 
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Microsoft Word с точным указанием версии редактора и иллюстрации, и файлы, содержащие 
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4.2. Текст статьи должен быть набран шрифтом Times New Roman Cyr, 14- й кегль, через 1,5 ин-
тервала, с одинарными пробелами (многократные пробелы не должны использоваться для 
создания абзацных отступов и расширения междусловных промежутков); абзацный перевод 
строки (клавиша Enter) используется только для создания нового абзаца и НЕ применяется для 
принудительного перевода строк внутри абзаца.
4.3. При подготовке графических объектов в растровом формате желательно использовать 
форматы ТIFF, BMP (допустим JPEG хорошего качества (с умеренным сжатием)) и придержи-
ваться следующих требований: для сканирования штриховых рисунков — 300 dpi (точек на 
дюйм); для сканирования полутоновых рисунков и фотографий – не менее 200 dpi (точек на 
дюйм).
4.4. Имена приложенных графических файлов должны содержать цифру, совпадающую с но-
мером рисунка в статье. 
4.5. Таблицы являются частью текста и не должны создаваться как графические объекты. 
4.6. К комплекту файлов должна быть приложена опись (возможно в виде файла) с указанием 
названия и версии текстового редактора, имен файлов, названия статьи, фамилий и инициа-
лов авторов.
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