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СИСТЕМА ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАКУПОК  
В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ

STATE AND MUNICIPAL PROCUREMENT SYSTEM IN CONDITIONS OF DIGITALIZATION  
OF THE ECONOMY

Аннотация. В статье изучается влияние цифровизации на систему государственных и муниципальных закупок. 
Рассматриваются изменения, произошедшие в сфере закупок в последние годы. Проанализирована статистика 
заказчиков, зарегистрированных в Единой информационной системе (ЕИС) в сфере закупок, а также структура 
заказчиков, осуществивших закупки в 2020 году. 
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North Caucasus 
Federal University, 
Stavropol

D. M. Abakumova
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Federal University, 
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Abstract. This article examines the impact of digitalization on the system of state and municipal purchases. The changes  
that have occurred in the field of procurement in recent years are considered. The statistics of customers registered in the EIS 
in the field of procurement were analyzed, as well as the structure of customers who made purchases in 2020.

Ключевые слова: цифровизация; государственные  
закупки; поставщики; заказчики; система закупок.

Key words: digitalization; government procurement;  
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Введение
В настоящее время мы наблюдаем внедре-

ние цифровых технологий во все сферы обще-
ственной жизни, в том числе и в систему государ-
ственных и муниципальных закупок [1; 2]. Важно 
отметить, что сегодня состояние сферы закупок 
оказывает прямое влияние на развитие экономи-
ки страны.

Цифровая трансформация сферы закупок 
делает закупочную систему более эффективной и 
прозрачной, способствует повышению результа-
тивности процесса закупок, минимизации рисков 
при формировании и размещении закупок [3; 4]. 
Кроме того, цифровизация системы закупок по-
зволяет обрабатывать огромное количество за-
купочных данных, своевременно выявлять и ре-
шать текущие проблемы, осуществлять контроль 
и оценку состояния закупочных процедур [5-7].

Следует отметить, что активному внедре-
нию цифровизации в сферу закупок способство-
вали ограничения, связанные с распространением 
пандемии COVID-19. Так, процедуры государ-

ственных и муниципальных закупок стали осу-
ществляться в электронной форме, что, безуслов-
но, удобнее и для поставщиков, и для заказчиков. 
Переход на электронный формат позволяет про-
водить постоянный мониторинг закупок [8].

Начиная с экономического кризиса 2008 
года, в нормативную и законодательную базу 
системы государственных и муниципальных за-
купок ежегодно вносятся значительные измене-
ния. Одним из существенных преобразований 
прошлого года явилась возможность закупки ма-
шин и оборудования при подписании контрактов 
жизненного цикла, посредством проведения кон-
курса или аукциона в электронной форме. Если 
раньше заключение указанных контрактов допу-
скалось только в случаях, оговоренных Постанов-
лением Правительства РФ от 28 ноября 2013 г. N 
1087, то теперь их заключение разрешается при 
осуществлении любой государственной закупки 
новых машин и оборудования [9].

Кроме того, поставщикам предоставили 
возможность внесения в документацию о за-
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купках дополнительной информации о товаре, 
не указанной в Каталоге товаров, работ и услуг 
(КТРУ). С января 2020 года одним из методов 
осуществления закупок для государственных и 
муниципальных нужд является оперативное при-
обретение товаров (услуг) без проведения конку-
рентных торгов [16].

Также согласно новым правилам обязатель-
но проводится общественное обсуждение госза-
купок, которое начинается одновременно с раз-
мещением в ЕИС плана-графика закупки. Данный 
процесс проходит в один этап и не требует про-
ведения публичных очных слушаний, что значи-
тельно облегчает процедуру осуществления гос-
закупок [10]. Так, например, в третьем квартале 
2020 года в специальном разделе Единой инфор-
мационной системы было проведено 149 обще-
ственных обсуждений госзакупок, являющихся в 
соответствии с законодательством РФ обязатель-
ными [11]. Помимо этого, указанными правилами 
установлены случаи, когда общественные обсуж-
дения не проводятся.

Большое влияние на сферу закупок оказа-
ло квотирование госзакупок. Заказчиков обяза-
ли приобретать определенное количество отече-
ственных товаров.

С 1 января 2020 года обязательна регистра-
ция поставщиков в ЕИС в сфере закупок, так как 
без этого они не смогут участвовать в электрон-
ных торгах. При этом возможность регистрации и 
принятия участия в закупках предоставлена так-
же индивидуальным предпринимателям, субъек-
там малого и среднего бизнеса [12; 13].

Рассмотрим результаты мониторинга заку-
пок товаров (работ, услуг) по итогам III квартала 
2019-2020 года. Так, на конец третьего квартала 
2020 года в ЕИС в сфере закупок было зареги-
стрировано 309 568 заказчиков; по сравнению с 
аналогичным периодом 2019 года данный показа-
тель увеличился на 6 %. Из них закупки осуще-
ствили 91 567 заказчиков (30 %) [15].

На рисунке 1 представлена диаграмма, по-
казывающая число осуществивших закупки заказ-
чиков в разрезе уровней заказчиков. По данным, 
представленным на рисунке 1, видно, что по итогам 
III квартала 2020 года наибольшее число закупок 
осуществили муниципальные заказчики (55 %). 
Что касается заказчиков субъектов РФ и федераль-
ных заказчиков, то их доля в общем количестве за-
казчиков составила 31 и 14 % соответственно.

Важно отметить, что сегодня в систему го-
сударственных и муниципальных закупок всё 
еще вносятся поправки, которые направлены на 
упрощение и ускорение процесса определения 
поставщиков и исключение вмешательства в про-
цедуры закупок фирм-однодневок и недобросо-
вестных участников. На весь жизненный цикл за-
купки вводится электронный документооборот, 
позволяющий разрабатывать все необходимые 
документы в электронной форме.

Кроме того, для обеспечения эффективно-
го отбора надежных поставщиков усиливаются 
требования к их профессиональной компетен-
ции и квалификации. Так, предполагается, что 
отныне к закупкам на сумму, превышающую  
20 млн рублей, будут допущены только исполни-

Рисунок 1 — Общее количество заказчиков, осуществивших закупки, в разрезе уровней заказчиков, шт. [15]
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Введение
Территориальное общественное самоу-

правление, как разновидность институтов граж-
данского общества является важным инструмен-
том взаимодействия населения с органами власти.

На территории муниципального образо-
вания город Краснодар со стороны власти уде-
ляется достаточно широкое внимание работе с 
институтами гражданского общества, так как 
взаимодействие с ними является одним из ос-
новных инструментов взаимодействия с жите-
лями.

В Краснодаре существует большое коли-
чество различных общественных организаций, 
которые активно участвуют в жизни города, вза-
имодействуют с местными органами власти и с 
жителями. Работа каждого из них заключается в 
организации и проведении различных меропри-
ятий, приуроченных к празднованию памятных 
дат либо направленных на улучшение определен-

ных сфер жизни людей, в зависимости от изна-
чальных задач организации.

Некоммерческий сектор экономики явля-
ется одним из главных индикаторов состояния 
гражданского общества. Взаимодействие с ними 
позволяют своевременно выявлять существую-
щие проблемы и соответственно вырабатывать 
эффективные способы их решения в различных 
направлениях: развитие образования, здравоох-
ранения, социальной защиты, пропаганды здо-
рового образа жизни и военно-патриотического 
воспитания граждан, в улучшении делового и ин-
вестиционного климата и другие.

Институты гражданского общества вправе 
принимать участие в различных конкурсах, на ко-
торых они имеют возможность получить допол-
нительное финансирование со стороны государ-
ства для развития своей организации.

Программы организаций-победителей кон-
курса направлены на социальную поддержку и 

защиту граждан, работу с инвалидами, с детьми 
и с семьями, воспитывающими детей-инвалидов, 
патриотическое, в том числе военно-патриотиче-
ское, воспитание граждан, пропаганду здорового 
образа жизни, физической культуры и спорта, а 
также на деятельность в сфере охраны окружаю-
щей среды и духовно-нравственного воспитания 
граждан. В число победителей вошли краевые, 
районные и городские местные отделения Обще-
российских общественных организаций, авто-
номные некоммерческие организации, казачьи 
общества и общества инвалидов, ветеранские, 
военно-патриотические, молодёжные и благотво-
рительные общественные, а также религиозные 
организации.

В Краснодаре зарегистрировано более 
3500 тысяч некоммерческих организаций. По 
результатам опроса руководителей некоммерче-
ских организаций установлено, что в настоящее 
время некоммерческие организации, имеющие в 
своём составе количество членов до 25 чел. и от 
25 до 100 чел., наиболее часто встречаются НКО 
(36 и 39 % соответственно). Имеют численность 
от 100 до 1000 чел. 22 % СО НКО, 2 % от 1000 до 
10000 и лишь 1% НКО имеет численность более 
10000 чел.

Оценка взаимодействия институтов 
гражданского общества и городской 
Думы Краснодара
Проведем оценку взаимодействия инсти-

тутов гражданского общества и городской Думы 
Краснодара на примере территориального обще-
ственного самоуправления, которые развиваются 
в городе с 2006 года.

Территориальное общественное самоуправ-
ление муниципального образования город Крас-
нодар — это самоорганизация граждан по месту 
их жительства на части территории муниципаль-
ного образования город Краснодар для самостоя-
тельного осуществления собственных инициатив 
по вопросам местного значения. Территориальное 
общественное самоуправление является формой 
непосредственного участия населения в осущест-
влении местного самоуправления.

Органы территориального общественно-
го самоуправления, работая непосредственно с 
людьми, наиболее эффективно реализуют ини-
циативу населения, направляя ее в социально по-
лезное русло. Они решают социальные проблемы 
по месту жительства, привлекая потенциал насе-
ления. Результатом этого процесса стало сниже-
ние социальной напряженности за счет упорядо-
чения взаимоотношений населения с органами 

власти. Задача органов местного самоуправления 
— максимально использовать эту инициативу и 
способствовать ее развитию.

Опыт показывает, что от результатов де-
ятельности органов территориального обще-
ственного самоуправления во многом зависит 
улучшение социального климата и, как следствие, 
снижение количества жалоб и обращений граж-
дан в органы местного самоуправления.

Деятельность органов территориального 
общественного самоуправления, направленная 
на решение жизненно важных проблем, нужда-
ется в организационной и финансовой поддерж-
ке. С этой целью необходимо предусмотреть фи-
нансирование за счет средств местного бюджета 
(бюджета муниципального образования город 
Краснодар).

В настоящее время установлены границы 
2258 территорий, на которых осуществляется 
территориальное общественное самоуправление 
в муниципальном образовании город Краснодар, 
прошли регистрацию в установленном порядке и 
работают 1585 органов территориального обще-
ственного самоуправления.

В соответствии с зарегистрированны-
ми Уставами органы территориального обще-
ственного самоуправления проводят ежегодные 
отчетные конференции и собрания жителей 
подведомственных территорий. в 2014 год про-
ведено 1328 отчетно-перевыборных собраний 
и конференций председателей органов терри-
ториального общественного самоуправления 
перед населением.

Организовано и проведено 636 культурно- 
массовых мероприятий для жителей муници-
пального образования город Краснодар. По месту 
жительства созданы хоровые коллективы, клубы 
любителей народного творчества.

Финансовая поддержка органов терри-
ториального общественного самоуправления с 
2007 года осуществлялась за счет средств местно-
го бюджета (бюджета муниципального образова-
ния город Краснодар) в рамках муниципальной 
долгосрочной целевой программы «Поддержка 
общественных инициатив и развития граждан-
ского общества».

В соответствии с действующим законода-
тельством и на основании Положения о терри-
ториальном общественном самоуправлении в 
муниципальном образовании город Краснодар, ут-
вержденного решением городской Думы Краснода-
ра от 26.01.2006 N 6 п. 2, каждый руководитель органа 
территориального общественного самоуправления 



РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

ВЕСТНИК ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА 2021, №4
10 11

в рамках муниципальной ведомственной целевой 
программы «Поддержка общественных инициатив 
и содействие развитию гражданского общества» 
на 2014–2016 годы, утвержденной постановлением 
администрации муниципального образования го-
род Краснодар от 09.09.2013 N 6828, получает ком-
пенсационные выплаты на частичное возмещение 
затрат по содержанию жилых помещений, оплате 
коммунальных услуг, приобретению топлива в раз-
мере 1500 рублей ежемесячно.

Учитывая существующие темпы роста ко-
личества органов территориального обществен-
ного самоуправления, предусмотрено ежегодное 
увеличение финансирования на компенсацион-
ные выплаты.

В целях стимулирования инициатив граж-
дан, развития творческой активности и привлече-
ния жителей муниципального образования город 
Краснодар к участию в мероприятиях по благо-
устройству муниципального образования город 
Краснодар по месту жительства, проводятся еже-
годные городские конкурсы на звания «Лучший 
орган территориального общественного само-

управления в многоквартирном жилом доме», 
«Лучший орган территориального общественно-
го самоуправления в квартале».

Органами местного самоуправления му-
ниципального образования город Краснодар 
совместно с общественными объединениями и 
органами территориального общественного са-
моуправления продолжается дальнейшее фор-
мирование и развитие правовых, экономических 
и организационных условий построения граж-
данского общества и его демократизации. Муни-
ципальная программа является продолжением 
работы, направленной на реализацию стратегии 
развития города и планомерное решение постав-
ленных задач.

Выявим сильные и слабые стороны взаимо-
действия органов территориального обществен-
ного самоуправления с городской Думой Красно-
дара с помощью SWOT-анализа (таблица 1).

Таким образом, приведенный SWOT-анализ 
показал сильные стороны и проблемы, которые 
существуют во взаимодействии городской Думы 
Краснодара с органами территориального обще-

ственного управления. Для того, чтобы избежать 
возможных угроз, необходимо пересмотреть не-
которые стороны взаимодействия и работы с жи-
телями.

Выводы
Инициативы общественных объединений 

и территориальных общественных самоуправле-
ний играют одну из важнейших ролей в процес-
се социального развития и составляют фунда-
ментальную основу гражданского общества. Их 
полноценная деятельность является фактором, 
создающим благоприятные условия для разви-
тия экономики, социальной сферы и укрепления 
гражданского общества.

Для того, чтобы повысить качество работы 
руководителей территориального общественного 
самоуправления, необходимо разработать четкий 
порядок действий, который будет способствовать 
повышению уровня доверия жителей к власти.

Рекомендации:
1. Необходимо провести «чистку» среди 

существующих руководителей территориально-
го общественного самоуправления, основыва-
ясь на качестве проведенной ими работы, воз-
растных критериев и уровню соответствия их 
навыков в пользовании современного техниче-
ского оснащения.

2. Необходимо создать образовательную 
программу, которая будет направлена на обучение 
существующих и вновь созданных руководителей 
территориального общественного самоуправле-
ния — разъяснение обязанностей, разъяснение 
подходов в качественной работе с жителями в 
пределах закрепленной за ним территорией, по-
вышение навыков в работе с техникой и обуче-
ние необходимому предоставлению отчетности о 
проделанной работе.

3. Со стороны органа власти необходимо 
изыскать дополнительные рычаги привлечения 
граждан к созданию новых и сохранению создан-

ных территориальных общественных самоуправ-
лений. А именно:

— повышение компенсационных выплат;
— дополнительные поощрения в виде ски-

док на отдельные виды государственных услуг и 
коммерческих услуг (по возможности);

— помощь участия в федеральных про-
граммах, президентских грантах выигрыши, от 
которых будут направлены на благоустройство 
закрепленной за руководителем территориально-
го органа самоуправления территорией и др.

4. Необходимо повысить информирование 
жителей о существовании территориального об-
щественного самоуправления (посредством СМИ 
и личных встреч).

5. Необходимо увеличить количество 
встреч должностных лиц с руководителями тер-
риториального общественного самоуправления и 
жителями.

6. Создание разветвленной сети муници-
пальных ресурсных центров для информацион-
ной, консультационной и организационной под-
держки органов ТОС на муниципальном уровне.

7. Организация системы наставничества в 
среде активистов местных сообществ, в рамках 
которой наиболее активные и опытные руково-
дители местных сообществ будут представлены 
в специальном разделе на сайте с указанием на-
правлений, в которых желающим будет оказана 
консультация и поддержка.

Предложенные рекомендации значитель-
ным образом помогут улучшить качество взаи-
модействия городской Думы Краснодара с ин-
ститутами гражданского общества, а частности 
с территориальным общественным самоуправле-
нием и соответственно с населением. Представ-
ленные предложения помогут повысить заинте-
ресованность жителей к активной гражданской 
позиции, что положительным образом повлияет 
на качество жизни населения.
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Таблица 1 — SWOT-анализ взаимодействия органов территориального общественного самоуправления и городской Думы 
Краснодара

Сильные стороны (S) Слабые стороны (W)
1. Приближенность жителей к власти; 
2. Планирование совместной работы; 
3. Реализация совместных задач; 
4. Обеспечение развития инициативы граждан; 5. 
Обеспечение эффективного использования средств 
местного бюджета; 
6. Реализация правотворческой инициативы граждан по 
проектам муниципальных правовых актов; 

1. Маленькое количество созданных органов 
территориального общественного самоуправления; 
2. Небольшая компенсационная выплата руководителям 
территориального общественного самоуправления; 
3. Слабая осведомленность жителей о существовании 
органов территориального общественного 
самоуправления; 
4. Низкая активность жителей; 
5. Слабый контроль со стороны власти за деятельностью 
руководителей территориального общественного 
самоуправления; 
6. Слабое взаимодействие руководителей 
территориального общественного самоуправления с 
депутатами городской Думы; 
7. Слабое доверие граждан по отношению к органам 
власти; 
8. Низкий уровень подготовки общественных лидеров.

Возможности (О) Угрозы (Т)
1. Увеличение количества руководителей территориального 
общественного самоуправления; 
2. Определение более четких задач для руководителей 
территориального общественного самоуправления со 
стороны власти; 
3. Повышение активности взаимодействия между 
жителями и властью; 
4. Повышение контроля со стороны власти за 
деятельностью руководителей территориального 
общественного самоуправления; 
5. Наиболее качественное решение необходимых 
вопросов, направленных на повышение уровня жизни 
населения

1. Потеря взаимодействия власти с гражданами; 
2. Недоверие граждан к работе власти; 
3. Потеря контроля со стороны власти за работой 
руководителей территориального общественного 
самоуправления.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ  
НА МЕСТНОМ УРОВНЕ И РЕШЕНИЯ ИХ ПУТЕМ РАЗВИТИЯ  
ИНФРАСТРУКТУРЫ

CURRENT PROBLEMS OF ATTRACTING INVESTMENTS AT THE LOCAL LEVEL  
AND SOLVING THEM BY DEVELOPING THE INFRASTRUCTURE

Аннотация. На сегодняшний день невозможно представить современный большой город без наличия в нем 
красивых, далеко не самых маленьких торговых центров, высоких офисных зданий, множества кафе, ресторанов, 
иных зон развлечений и отдыха. Скопление большого количества людей в городах обусловлена многими факторами, 
и г. Краснодар — здесь не исключение. Мы видим, как массово проходит застройка окраин г. Краснодара, как 
зоны, которые еще «вчера» считались этими самыми окраинами, полноценно заселены и привлекают население 
на свои территории. Однако, на территориях местных поселений мы наблюдаем абсолютно контрастную картину. 
Что же мешает органам местного самоуправления привлекать на свою территорию инвестиции и какие меры 
мы можем разработать для изменения сложившейся ситуации в лучшую сторону? С этими проблемами мы и 
попробуем разобраться в данной статье и попытаемся найти пути их решения.
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г. Краснодар, Российская Федерация
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Abstract. Today, it is impossible to imagine a modern big city without the presence of beautiful, far from the smallest shopping 
centers, high office buildings, many cafes, restaurants, other entertainment and leisure areas. The accumulation of a large 
number of people in cities is due to many factors, and the city of Krasnodar is no exception. We see how the development 
of the outskirts of Krasnodar is going on en masse, as zones that were "yesterday" considered these very outskirts, are fully 
populated and attract the population to their territories. However, in the territories of local settlements we see an absolutely 
contrasting picture. What prevents local governments from attracting investments to their territory, and what measures can 
we develop to change the current situation for the better? With these problems, we will try to understand this article and try 
to find ways to solve them.

Ключевые слова: инвестиции; социально — экономи-
ческое развитие; инвестиционная привлекательность; 
регион.

Key words: investments; socio-economic development;  
investment attractiveness; region.

Введение
Для того, чтобы прийти к пониманию вы-

шепоставленной проблемы, нам, в первую оче-
редь, необходимо понять, какие принципы ставят 
во главе потенциальные инвесторы, принима-
ющие решения о вложении капитала в тот, или 
иной субъект предпринимательства. В аннота-
ции к статье мы упомянули о том, что скопление 
людей в больших городах обусловлено многими 
факторами. Однако главной причиной, способ-
ствующей переселению людей с территорий сель-
ских поселений и малых городов в мегаполисы 
являются комфортные условия для проживания 
и трудовой деятельности. Это развитая инфра-

структура, достойная оплата труда, современные 
способы развлечений, отдыха, непосредственная 
близость и разнообразие объектов всех сфер ус-
луг. Несомненно, в условиях рыночной экономи-
ки – все это последствия не только верных реше-
ний органов власти, но также и точных вложений 
инвестиционного капитала. Если в развитии го-
родских агломераций мы не видим полный поря-
док, то привлечение инвестиций на территории 
сельских территорий находится под большим во-
просом.

Как мы знаем, после разработанной Мин-
сельхозом России и утвержденной постановле-
нием Правительства Росийской Федерации от  

31 мая 2019 года № 696 государственной програм-
мы «Комплексное развитие сельских территорий», 
доля сельского населения к 2025 году должна со-
ставлять не менее 25,1 %. Поэтому уже сегодня, 
чтобы остановить отток жителей в город, необхо-
димо принимать меры по обеспечению жителей 
на сельских территориях всем необходимым [1].

Пути решения задачи привлечения инве-
сторов. Для привлечения потенциального инве-
стора на территорию, первое, на что стоит обра-
тить внимание — это развитая инфраструктура 
и выгодные условия, которые позволят снизить 
риски и ускорить окупаемость и возврат затрат.

Инвестиционная деятельность каждого му-
ниципального образования является важнейшей 
составляющей экономики муниципального обра-
зования и играет огромную роль в развитии соци-
ального-экономического состояния. Поэтому глав-
ная задача муниципального образования — стать 
инвестиционно привлекательной территорией.

Инвестиционная привлекательность — это 
совокупность социальных, экономических, гео-
графических, инфраструктурных особенностей, 
которые должны привести на территорию кон-
кретного инвестора. Но проблему привлечения 
этого инвестора стоит искать глубоко.

Важнейшее направление, на которое стоит 
обратить внимание — это развитие инженерных, 
инфраструктурных показателей на территориях 
небольших населенных пунктов. Все мы знаем 
о наличии государственных программ, участие 
в которых позволяет небольшим поселениям 
привлекать на свою территорию средства. Рас-
смотрим ситуацию на примере строительства 
водопровода в отдаленном хуторе в одном из 
муниципальных образований Краснодарского 
края. Возможность привлечь средства на строи-
тельство водопровода мы можем благодаря реа-
лизации государственной программы Краснодар-
ского края «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства» [2]. Для строительства нового линей-
ного инженерного объекта необходима разра-
ботка проектно-сметной документации. И вот 
уже на первом действии возникают проблемы. 
В рассматриваемом населенном пункте нет воз-
можносмти самостоятельно разработать проек-
тно-сметную документацию, так как элементарно 
для небольшого поселения стоимость разработки 
документа является неподъемной. Министерство 
топливно – энергетического комплекса и жилищ-
но – коммунального хозяйства, казалось бы, дает 
возможность подобным поселениям решить эту 
проблему, в государственной программе имеет-

ся возможность привлечь средства в том числе и 
на разработку проектно-сметной документации. 
Однако, при рассмотрении вопроса о выделении 
средств на данное мероприятие, при прочих рав-
ных особое внимание уделяется количеству жите-
лей, которые в последствии станут абонентами по 
завершению строительства водопроводной сети. 
И здесь, по понятным причинам, получить сред-
ства даже на разработку проектно-сметной до-
кументации для небольших сельских поселений 
не представляется возможным. Таких примеров 
можно привести очень много. С подобными ситу-
ациями небольшие поселения встречаются и при 
строительстве дорог, тротуаров, газопроводов.

Для решения данной проблемы необходи-
мо кардинально пересмотреть государственные 
программы в пользу небольших населенных пун-
ктов. Считаю, что необходимо разделить данные 
программы по наибольшему количеству критери-
ев. В программе по комплексному развитию сель-
ских территорий принимают участие как Динское 
сельское поселение, с населением более 41 тыс. 
жителей, расходная часть бюджета которого со-
ставляет свыше 320 млн руб., так и поселение с 
бюджетом в 10 млн руб. с учетом дотаций [3]. В 
таких условиях говорить о равных возможностях 
при реализации программы не приходится. Не-
сомненно, существуют программы для развития 
именно небольших сельских поселений, но их 
недостаточно. Яркий пример такой возможно-
сти — реализация подпрограммы «Развитие ини-
циативного бюджетирования в Краснодарском 
крае» государственной программы Краснодар-
ского края «Региональная политика и развитие 
гражданского общества», утверждённой Поста-
новлением главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 19 октября 2015 г. № 975, 
в соответствии с постановлением главы админи-
страции (губернатора) Краснодарского края от 6 
февраля 2020 г. № 70 «О краевом конкурсе по от-
бору проектов местных инициатив» (4). В данной 
программе принимать участие могут только по-
селения с населением до 10 тыс. чел. [5]. Однако, 
в 2021 году поступило предложение расширить 
количество участников данной подпрограммы 
путем устранения критерия по количеству насе-
ления. Если данное новведение будет одобрено, 
то и здесь мы увидим явный перевес в сторону 
больших муниципальных образований.

Конечно же, существует много критериев, 
исходя из которых жители выбирают для прожи-
вания городские поселения, агломерации и уез-
жают из села, но пока мы не наладим в сельских 
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поселениях порядок с инфраструктурой, не смо-
жем благоустраивать зеленые зоны, дороги, стро-
ить социальные объекты, привлечь инвестора на 
территорию будет просто невозможно.

Заключение
Задачи должны решаться, и первый  

шаг — разработка государственных программ 

таким образом, чтобы они были действенными, 
и сельские поселения реально могли принимать 
в них участие, имея перед собой перспективы 
к их реализации. И тогда, когда инфраструкту-
ра, культурный уровень жизни граждан, будут 
на высоком уровне, инвесторы не заставят себя 
долго ждать.
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ПРОБЛЕМЫ ОПТИМИЗАЦИИ ПРОЦЕССОВ ОЧИСТКИ ВЕРТИКАЛЬНЫХ 
СТАЛЬНЫХ РЕЗЕРВУАРОВ НЕФТЕБАЗЫ

ISSUES OF CLEANING PROCESSES OPTIMIZATION OF VERTICAL STEEL  
TANKS AT THE PETROLEUM TANK FARM

Аннотация. Очистка резервуаров на нефтебазе является ответственным процессом, позволяющим не только 
обеспечивать качество хранения углеводородов, но и контролировать техническое состояние оборудования 
предотвращая аварийные ситуации. Реализация данного процесса сопряжена с решением ряда задач, по 
перераспределению топлива в парке, по обеспечению безопасности очистки, по утилизации загрязнений и 
т.д. Проведение всего комплекса обозначенных мероприятий имеет разные альтернативные решения, что в 
зависимости от структуры резервуарного парка, вида хранимого топлива и частоты операций по очистке может 
существенно влиять на скорость работ, их качество и результаты. В данной статье на примере резервуарного 
парка «Нефтебаза Западная» будет рассмотрен стандартный технологический процесс по очистке и подготовке 
резервуаров, и предложены альтернативные методы, позволяющие повысить его оперативность и качество.
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Abstract. Tank cleaning at the petroleum tank farm is a responsible process that allows not only to ensure the quality of 
hydrocarbon storage, but also to monitor the technical condition of the equipment and preventing emergencies events. The 
implementation of this process involves solving a number of tasks: redistribution of fuel in the storage, ensuring the safety 
of cleaning, disposal of pollution, etc. Carrying out the entire complex of designated measures has different alternative 
solutions, which, depending on the structure of the tank farm, the type of stored fuel and the frequency of cleaning 
operations, can significantly affect the speed of work, their quality and results. In this article, at the example of the tank 
farm "Oil storage Zapadnaya", the standard technological process for cleaning and preparing of tanks will be considered 
and alternative methods will be proposed to improve its efficiency and quality.

Ключевые слова: вертикальные стальные резервуары; 
методы очистки; отпаривание; подготовка емкостей; 
удаление нефтепродуктов.

Key words: vertical steel tanks; cleaning methods;  
steaming; preparation of tanks; removal of petroleum 
products.

Введение
Проведение комплекса работ по очистке 

резервуаров нефтебазы увязывается с графиком 
сливо-наливных операций, частотой смены про-
дуктов в резервуарах, а также с существующими 
нормативными требованиями по обследованию 
и обслуживанию нефтехранилищ. Взаимоувязка 
данных процессов и подбор оптимальных техно-
логий являются нетривиальными задачами для 
руководства резервуарного парка. Существующие 

методы очистки, химическая реагентика, отпари-
вание, промывка водой и растворами позволяют 
реализовывать данные работы по различным схе-
мам [1]. Рассмотрим нормативные требования по 
зачистке РВС, обязательные к исполнению на ре-
зервуарных парках, а также методы очиститель-
ных мероприятий и их эффективность, с точки 
зрения качества работ и тайм-менеджмента.

Анализ нормативных требований по 
обеспечению процесса хранения бензинов 
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и дизельных топлив в резервуарных парках. 
Проведение работ по очистке резервуаров регла-
ментировано рядом нормативных документов 
(табл. 1). Согласно данным требованиям, очистка 
резервуаров сопровождается комплексом меро-
приятий по охране труда, пожаро- и взрывобезо-
пасности процессов.

Соблюдение данных мер регламенти-
рует частоту и длительность проветриваний, 
скорость слива и высоту налива резервуаров, 
используемую реагнетику. В зависимости от 
хранимого в резервуарах топлива существуют 
минимально допустимая периодичность про-
ведения очистительных мероприятий (согласно 
ГОСТ 1510-84). Регламентация осуществляется 
для светлых нефтепродуктов (табл. 2). Для тем-
ных нефтепродуктов сроки очистных меропри-
ятий не установлены [2].

Дополнительной причиной ведения очист-
ных работ в резервуарах может служить также 
использование резервуаров с хранением одних 
нефтепродуктов под размещение других нефте-

продуктов. В этой ситуации обязательно про-
ведение очистных мероприятий при переходе 
от темных нефтепродуктов к светлым. Зачистка 
резервуаров при замене светлых нефтепродук-
тов рекомендуется для сохранения их качества и 
предотвращения смешения остатков [3]. 

Обзор способов зачистки резервуаров не-
фтебазы. Положительные и отрицательные сто-
роны. Для того, чтобы произвести очистку ем-
костей от остатков нефтесырья, разрабатывается 
схема, описывающая очередность выполнения 
различных операций, подготовительных этапов и 
обвязки. Схема составляется с учетом некоторых 
показателей и данных конкретного резервуара и 
конкретного сырья. Так, технология очистки за-
висит от:

— качества имеющегося в резервуаре не-
фтепродукта;

— размеров и типа объекта;
— размеров донного осадка и наличия от-

ложений на стенах сосуда;
— цели очистки.

Важно, чтобы все средства, которые при-
меняются для внутренней очистки емкостей при 
проведении дегазации и вентиляции, соответ-
ствовали требованиям пожарной безопасности 
и были изготовлены из материалов, имеющих 
взрыво- и искрозащищенность. Выбор метода за-
чистных работ в большинстве случаев зависит от 
свойств продукта, хранимого в резервуаре, пара-
метров конструкции, а также сроков эксплуата-
ции резервуара и других параметров. По способу 
выполнения процессов выделяют четыре вида за-
чистных работ [4]. В таблице 3 представлено опи-
сания методов. В таблице 4 рассмотрены их пре-
имущества и недостатки.

Довольно часто в операциях по зачистке 
комбинируют ручной и химический или механи-
ческий и химический методы. В особенности это 
актуально при смене темных нефтепродуктов на 
светлые, а также перед проведением ремонтных 
работ в резервуарном парке. Замена дизельного 

топлива на бензины или смена марок дизельных 
топлив, не требует подобного рода комбиниро-
ванных операций [5].

Большинство наиболее крупных Россий-
ских нефтяных компаний используют услуги сто-
ронних организаций для переработки и захоро-
нения нефтешламов. В зависимости от региона, 
стоимость захоронения нефтешлама в России ва-
рьирует от 700 до 1300 руб. за 1 куб.м (24–45 долл. 
США). В связи с принятием Правительством Рос-
сии более жестких законов, связанных с охраной 
окружающей среды, данные цифры имеют тенден-
цию к постоянному увеличению. При использова-
нии специализированного оборудования удаляе-
мый из резервуаров нефтешлам перерабатывается 
с извлечением из него нефтяной (углеводородной) 
составляющей, которая возвращается в производ-
ство вместе с нефтью. При этом количество шла-
ма, подлежащего дальнейшему обезвреживанию 
или захоронению снижается от 6 до 10 раз [6].

Таблица 1 — Нормативные требования по обеспечению процессов эксплуатации вертикальных стальных  
резервуаров нефтебазы

Нормативный документ/
стандарт Название

ГОСТ 1510-84 Нефть и нефтепродукты. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение
РД 15339ТН-012-96 Инструкцией по пожаро-взрывобезопасной технологии очистки нефтяных резервуаров
РД 153-39.4-057-00 Правила технической эксплуатации магистральных нефтепроводов

ГОСТ 12.3.047-12 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность технологических 
процессов. Общие требования. Методы контроля

ТОИ P-112-17-95 Типовая инструкция по организации безопасного проведения газоопасных работ  
на предприятиях нефтепродуктообеспечения

ТОИ Р-112-16-95 Типовая инструкция по охране труда при зачистке резервуаров на предприятиях 
нефтепродуктообеспечения

Таблица 2 — Частота операций по зачистке резервуаров, в зависимости от хранимого продукта

Хранимый в резервуаре продукт: Периодичность плановой зачистки:
Топливо для реактивных двигателей

Не реже 2-х раз в год
Авиационный бензин
Авиационные масла и их компоненты
Прямогонный бензин
Топливо для присадок к смазочным маслам 

Не реже 1 раза в год
Топливо для масел с присадками
Топливо для остальных масел

Не реже 1 раза в 2 года
Автомобильный бензин
Дизельное топливо
Парафины и аналогичные по физико-химическим свойствам  
нефтепродукты
Моторное топливо

По мере необходимостиМазут 
Нефть

Таблица 3 — Характеристика основных методов очистки резервуаров

Вид зачистки Проводимые операции
Ручной После очистки дна и стенок резервуара от отложений, осуществляют его пропаривание.  

Воду необходимо нагреть до 30–50 градусов по Цельсию и используя под давлением  
(0,2–0,3 Мпа) пожарный ствол, промыть все поверхности емкости. Промывочная вода, 
содержащая в себе нефтешлам, выкачивается насосом. Далее, выкачанную воду обрабатывают 
и отстаивают. 

Механизированный Данный метод основан на подаче потока горячей воды под давлением в резервуар посредством 
гидромониторов. После подачи воды осуществляется пропарка поверхностей емкости на 
протяжении нескольких суток, и последним этапом  является механическая очистка или очистка 
при помощи струйных абразивных аппаратов.  Моечные машины при температуре до 80 
градусов по Цельсию и давлением до 1,5 МПа равномерно, подавая струи воды, промывают 
емкость без участия человека.

Химико-
механизировнный

Сущность химико-механизированного метода заключается в использовании растворов 
моющих средств, которые служат лучшему отделению отложений от поверхностей резервуара. 
Посредством моечных машин в резервуар под давлением подается нагретый раствор, под 
действием поверхностно активных веществ осадок образует дисперсную структуру, раствор 
превращается в легкоподвижную смесь и удаляется из емкости. Выкачанную эмульсию 
отстаивают. Смесь разлагается на пласт тяжелых загрязненных веществ, на пласт моющего 
раствора (его можно использовать повторно) и слой нефтепродукта.

Комбинированный Сочетает в себе ручной и механизированные методы.

В ходе обозначенных операций также про-
изводится удаление парафиновых отложений, 
ржавчины и механических примесей, осевших 
на днище и стенки. Эпизодически согласно про-
грамме технического обслуживания и ремонта 
резервуаров в парке, проведение работ по очист-
ке выгодно сочетать с проведением оценки техни-
ческого состояния оборудования. Дефектоскопия 
стенок и швов, осмотр и контроль днища в зачи-
щенном состоянии дают необходимый комплекс 

данных для принятия решения о выводе резерву-
ара в последующий ремонт. 

Выполнение данных работ может осущест-
вляться как силами персонала нефтебазы, так и 
сторонними специализированными организаци-
ями. В случае, если привлекается собственный 
персонал, он должен иметь соответствующее 
оборудование, допуски к работам и материалы. 
Обычно это актуально для некрупных предпри-
ятий. Вертикально интегрированным компаниям 



МЕНЕДЖМЕНТ И МАРКЕТИНГ МЕНЕДЖМЕНТ И МАРКЕТИНГ

ВЕСТНИК ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА 2021, №4
20 21

Таблица 5 — График зачистки вертикальных стальных резервуаров нефтебазы «Западная» 2014–2020 гг.

                              Резервуар

Год

РВС-400-7 шт РВС-2000-3 шт РВС-5000-1шт

Зачистка по 
нормам

Зачистка 
по смене 
топлива

По нормам По смене 
топлива По нормам По смене 

топлива

2014
лето
зима

2015
лето + +
зима +

2016 лето +
зима +

2017
лето + + +
зима + + +

2018
лето + +
зима + +

2019
лето + + +
зима + + +

2020
лето + +
зима + +

Общее число зачисток 28 28 30 6 3 2
Суммарное количество 
зачисток по всем 
резервуарам

97

выгодно иметь специализированное структурное 
подразделение, отвечающее конкретно за это на-
правление.

Отметим, что выбор конкретного комплек-
са мер по очистке, применяемой техники и техни-
ческих жидкостей зависит также от финансовой 
политики предприятия. 

Оптимизация процесса зачистки верти-
кальных стальных резервуаров. В ходе выбора 
технологического процесса по зачистке резер-
вуаров (рис. 1) руководству нефтебазы разумно 
как инструмент использовать диаграмму Ганта. В 
данной диаграмме можно учесть с одной стороны 
сроки проведения данных работ согласно норма-

тивным требованиям, с другой стороны сроки 
поставок новых нефтепродуктов в резервуарный 
парк [7].

При этом желательно в компьютерной про-
грамме увязать обозначенные сроки с объемами 
поступления различных углеводородов. Это мож-
но сделать как в среде Microsoft Excel (в случае 
если резервуарный парк небольшой и частный), 
так и использовать для этого специализирован-
ный софт [8]. В результате для руководства пред-
приятия должна быть создана удобная схема, ука-
зывающая на будущие периоды в зависимости от 
объема поставок нефтепродуктов очередность, 
заполненность и причины вывода резервуаров в 

Таблица 4 — Анализ преимуществ и недостатков основных методов очистки резервуаров

Вид зачистки Преимущества Недостатки
Ручной 1. Не требует специального. 

оборудования
2. Минимальные затраты.

1. Возможность применения метода на небольших нефтебазах.
2. Трудоёмкий процесс работы.
3. Существенный риск для персонала, поэтому требуются 

высококвалифицированные специалисты, для выполнения 
таких работ.

4. Большие сроки зачистки резервуара, что связано с 
материальными потерями.

5. Наносит вред окружающей среде.
6. После зачистных работ остается большой объем отходов.

Механизированный 1. За счет использования 
специального оборудования 
снижаются затраты, 
связанные с простоем.

2. Доступная стоимость.
3. Более безопасный для 

человека, по сравнению с 
ручным методом.

4. Уменьшается объем тяжелых 
операций.

1. Большой расход энергии на подогрев воды.
2. Потеря легких фракций, которые можно было использовать.
3. Использованную воду сбрасывают на очистные сооружения, 

что влечет за собой дополнительные издержки.
4. Недостаточно качественная очистка поверхностей 

емкостей при наличии высоковязких и твердых отложений; 
необходимость.

5. Не используется данный метод для очистки горизонтальных 
резервуаров.

Химико-
механизировнный

1. Не требует значительного 
применения ручного труда.

2. Качественная.
3. Интенсивная.
4. Возможно сократить число 

технологических операций.

1. Высокая стоимость.
2. Растворы и отработанная вода требует очистки от реагентов 

и утилизации. 
3. Пожароопасны.
4. Токсичны.
5. Могут вызывать коррозию металла.

Рисунок 1 — Ручной и механизированный способ зачистки

очистку. Пример укрупненной сведенной табли-
цы по нефтебазе «Западная» г. Калининграда при-
веден ниже (табл. 5). 

Сведение подобных данных в табличные 
формы и их заполнение с учетом приемки/от-
пуска нефтепродуктов или использование спе-
циализированного программного обеспечения 

позволит значительно повысить эффектив-
ность и обеспеченность данных работ. Следу-
ет указать, что помимо использования таких 
средств как диаграмма Ганта, и прогнозирова-
ние объемов поставки, руководству нефтех-
ранилищ важно переходить на систему Just  
in time.

Комбинирование представленных методов 
позволит в увязке с соответствующим программ-
ным обеспечением (например, с программами по 
сокращению потерь углеводородов в резервуар-
ном парке) значительно снизить расходы и опти-
мизировать технологические процессы [9].

Необходимо отметить, что дополнитель-
ным шагом в оптимизации обозначенных схем 
также служит проведение открытых тендеров на 
поставку специализированной техники, химиче-
ских реагентов, оказание сервисных услуг, а также 
на утилизацию и переработку извлеченных из ре-
зервуаров загрязнений. 

Вывод
Обеспечение работы современного резер-

вуарного парка, в особенности проведения об-
служивающих и ремонтных операций не пред-
ставляется качественным и рациональным без 
использования не только всего комплекса нор-

мативной документации и разнообразия мето-
дов, но и без соответствующих организационно-
управленческих и системных решений. Создание 
соответствующих систем организации труда, их 
внедрение в работу предприятия на платфор-
мах современного компьютерного обеспечения 
вместо командно-директивных методов один из 
приоритетов стоящих перед руководством нефте-
баз. Претворение данного концепта в жизнь воз-
можно только при использовании разнообразных 
инструментов менеджмента качества и техноло-
гических процессов. Гибкое сочетание данного 
инструментария, опережающее планирование и 
создание конкурентной среды для поставщиков 
подобных сервисов и материалов (в сфере очист-
ки вертикальных стальных резервуаров) будет 
являться одним из ключей к повышению конку-
рентоспособности компании на рынке услуг по 
хранению углеводородов и их перевалке.
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТАРИЯ УПРАВЛЕНИЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКИМИ РИСКАМИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПРОЦЕССА 
ПИРОЛИЗА НА НЕФТЕХИМИЧЕСКОМ ПРЕДПРИЯТИИ

FORMING OF TOOLS FOR ECONOMIC RISK MANAGEMENT  
DURING PYROLYSIS PROCESS AT PETROCHEMICAL PLANT

Аннотация. Статья посвящена разработке инструментария управления экономическими рисками. Раскрыта 
сущность понятия «риск», приведена классификационная система рисков. Рассмотрены методы оценки 
экономических рисков, возникающих при использовании методов моделирования для оптимизации режима 
процесса пиролиза с помощью нейронной сети.
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Abstract. The article is devoted to the development of tools for managing economic risks. The essence of the concept of 
"risk" is disclosed, the classification system of risks is given. Methods for assessing economic risks arising from the use of 
modeling methods to optimize the mode of the pyrolysis process using a neural network are considered.
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риск-менеджмент; оценка; нефтехимическое 
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Введение
Многообразие предпринимательской де-

ятельности человека сопряжено с некоторой не-
определенностью развития ситуации в будущем, 
которая порождает риск. 

Феномен риска многоаспектен, что определя-
ет существующее многообразие взглядов, его поня-
тия, природы и сущности.В многочисленных опре-
делениях понятия риска общим является наличие 
угрозы, возможности неудачи или опасности. 

Риск наделен следующими основными чер-
тами — противоречивостью, неопределенностью 
и альтернативностью.

Основные категории, составляющие сущ-
ность понятия «риск»:

— вероятное отклонение от изначально по-
ставленной или ожидаемой цели;

— возможность достижения необходимого 
результата;

— неуверенность в достижении поставлен-
ной цели;

— необходимость учёта потерь нравствен-
ного, материального или иного характера, связан-

ных с реализацией альтернативы, выбранной в 
условиях неопределенности.

Виды рисков. Риск в предпринимательской 
деятельности характеризуется возникновением 
дополнительных расходов или недополучением 
доходов в результате его деятельности.

Альтернативная классификационная систе-
ма рисков включает семь видов рисков: деловые, 
организационные, рыночные, экологические, кре-
дитные, юридические, технико-производствен-
ные риски, что дает возможность унифицировать 
риски по группам. Риск существует при принятии 
и реализации решения. 

Деловые риски вытекают из регрессивного 
состояния финансов предприятия, уменьшения 
стоимости капитала, который связан с ценными 
бумагами компании.

Проблемы системы внутреннего контроля 
и управления предприятием влекут за собой ор-
ганизационные риски, которые тесно связаны с 
менеджментом и сотрудниками организации. 

Рыночные риски, в разрезе специфики дея-
тельности предприятия, имеют значимость в том 
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случае, если предприятие ведет внешнеторговую 
деятельность или деятельность на рынке ценных 
бумаг. В этом случае промышленное предприятие 
не подвержено валютному и процентному рискам.  

Риск, связанный с окружающей средой и 
возникновением в ней негативных изменений в 
результате аварий, пожаров, поломок или нару-
шения функционирования объекта в ходе эксплу-
атации по причине ошибочных проектирования 
или монтажа, называется экологическим. Эко-
логический риск присущ всем промышленным 
предприятиям, зависит от соблюдения техноло-
гий в производстве и правил безопасности и ох-
раны труда.

Кредитный риск имеет место быть при не-
выполнении контрагентом своих обязательств. 
Чем выше риски промышленного предприятия, 
тем выше цена за риски банка. 

Юридический риск характеризуется несо-
блюдением законодательных и правовых норм, 
изменением законодательства, регламентирую-
щего деятельность, несоответствие законодатель-
ства разных стран. Для нивелирования рисков 
этой группы производится мониторинг измене-
ний и оперативное отражение их в документах.

Не следует оставлять без внимания техни-
ко-производственные риски, которые представ-
ляют собой риск нанесения ущерба процессам 
производства, связанный с нарушением работы 
оборудования, техники и технологии, являются 
первостепенными для промышленного предпри-
ятия. Основным методом снижения этих рисков 
является работа со страховыми компаниями.

Вышеизложенная классификация, пред-
ставленная на рисунке 1.3, охватывает множество 
значимых рисков для промышленных предпри-
ятий. Поскольку каждое рисковые событие имеет 
индивидуальные причины возникновения, исхо-
дя из специфики деятельности промышленного 
предприятия, выявление всех риск образующих 
факторов является затруднительным.

В процессе своей деятельности предпри-
ятия имеют дело не с одним рисков, а с целым 
множеством рисковых ситуаций. Вследствие чего 
возникает необходимость в разработке инстру-
ментария по устранению негативных послед-
ствий рисков. 

Методы управления рисками
Важными являются методы профилактики 

риска, которые направлены на снижение вероят-
ности наступления неблагоприятного события. 
Предприятия внедряют системы контроля и ка-
чества, проводят превентивные меры по предот-

вращению аварийных ситуаций. Организация 
совершенствует систему управления и ведет тща-
тельный отбор и обучение персонала,  отделом 
маркетинга проводятся исследования рынка и 
мониторинг конъюнктуры рынка. 

Методы снижения степени риска 
используются для снижения размера 
возможного ущерба. 
Риск-менеджмент предприятия должен 

формироваться с установления программы ме-
роприятий по анализу, оценке и управлению 
рисками. Для грамотной работы необходимо 
учитывать: вероятность и размер ущерба от реа-
лизации рискового события; существующие ме-
ханизмы нивелирования рисков, предложенные 
на государственном уровне, их эффективность и 
применимость на промышленном предприятии; 
реализация работ в условиях ограниченности 
бюджетных средств; субъективное отношение к 
риску специалистов, разработчиков и служебного 
персонала предприятия. 

Использование комплекса методов по ана-
лизу и оценке рисков промышленного предпри-
ятия позволит эффективно управлять ими в усло-
виях динамично изменяющейся экономической 
системы [1]. Предложенные методы реагирова-
ния на риск в совокупности создают благопри-
ятные условия для повышения уровня дохода и 
прибыли компании, что требует всестороннего и 
комплексного подхода к управлению рисками. 

Управление рисками нефтехимических 
производств
Нефтехимическая промышленность вклю-

чает большое количество процессов, целью ко-
торых является переработка нефтяного сырья. 
Одним из стратегически важных процессов по-
лучения базовых мономеров является процесс 
пиролиза. Десятки крупнотоннажных нефтега-
зохимических продуктов производятся на базе 
этилена и пропилена, которые, в свою очередь, 
служат сырьем для тысяч конечных продуктов 
нефтехимии и изделий. По спросу на базовые мо-
номеры можно судить о модели социально-экон-
мического развития страны. Поскольку древо-
граф по этилену или пропилену является схемой, 
включающей получаемую продукции из данного 
вида сырья, то, значит, отображает величину до-
бавленной стоимости от производства базовых 
мономеров путём пиролиза [2–4].

В частности, этилен, выделяемый из пиро-
лизного газа, используют в качестве сырья для 
производства этилового спирта, полиэтилена, 
стирола, пластмасс и др. Пропилен широко ис-

пользуется для производства полипропилена, 
изопропилбензола, бутадиена и акрилонитрила.
Потребности мирового рынка в базовых мономе-
рах исчисляются сотнями миллионов тонн в год. 

Согласнодокументу «Энергетическая стра-
тегия Российской Федерации до 2035 года», раз-
витиенефтегазохимического комплекса представ-
лена шестью кластерами, в каждом из которых 
спроектированы или функционируют производ-
ства базовых мономеров, что свидетельствует о 
постоянном росте спроса на данную продукцию 
на всей территории страны [5].

Для достижения максимальной прибыли 
от установки пиролиза необходимо учитывать 
технологические параметры работы установки 
и энергетические затраты. Для оператора техно-
логической установки, контролирующего режим 
процесса, подбор оптимального режима процес-
са пиролиза является очень трудоемкой работой, 
на которую может уйти довольно много времени, 
основываясь на времени контакта процесса, ис-
числяемого в долях секунды. В связи, с чем воз-
никает необходимость в автоматизации подбора 
оптимального режима процесса пиролиза. 

Оптимизация режима процесса пиролиза 
имеет ряд допущений в виде допустимого диапа-
зона значений температуры, давления и времени 
контакта, которые необходимо согласовывать с 
начальством, что влияет на результат превраще-
ния сырья в целевые продукты, а, следовательно, 
на доходы предприятия. 

Одним из эффективных методов решения 
многокритериальных задач являются нейронные 
сети, которые способны обрабатывать большой 
массив данных, работать с нелинейными зависи-
мостями. Нейронные сети относятся к инноваци-
онным методам количественной оценки рисков 
предприятия [6].

Обученная нейронная сеть путем подбора 
наиболее выгодных параметров процесса обеспе-
чивает энергосбережение и ресурсосбережение 
производственной системы, нет простоя обору-
дования и аварийных ситуаций. Вместе с тем обе-
спечивается наилучшее качество и наибольший 
выход продукта процесса пиролиза, посредством 
подбора оптимального технологического режима, 
увеличивая прибыль предприятия и снижая до-
полнительные расходы.

Научная новизна предлагаемого метода ко-
личественной оценки рисков процесса пиролиза 
при оптимизации технологического режима с по-
мощью нейронной сети обоснована первым при-
менением такого рода подхода к данному типу 

процессов, где ранее не исследовались риски и не 
было расчетов.

Использование метода экспертных оценок, 
включая метод «мозгового штурма», позволяет 
оценить надежность предлагаемого технологи-
ческого решения. Подбор оптимального режима 
процесса пиролиза осуществлялся с помощью 
нейронной сети, написанной на языке MatLab, с 
использованием смоделированной базы данных в 
ПО UniSimDesign [7–9].

Параметрами, определяющими входные 
массивы, были выбраны температура, давление и 
длина реактора. Выходным параметром являются 
величина выхода целевых продуктов и прибыль 
предприятия от установки пиролиза.

Для создания выборки температура варьи-
ровалась в пределах от 790 до 900 °С, давление от 
1,0 до 1,5 кгс/см2, длина реактора от 15 до 25 м. 
Диапазоны изменения температуры, давления и 
длины реактора выбраны согласно регламенту 
работы установки. 

Размер выборки составил 2067 комбина-
ций или 41340 точек, что является достаточным 
массивом данных для моделирования нейронной 
сети.

Наибольшее содержание этилена и пропи-
лена в реакционной смеси по длине змеевика печи 
пиролиза 18 м при температуре 843 °С и давлении 
1,0 кгс/см2 и внутреннем диаметре труб змеевика 
58 мм.

Можно сделать вывод, что теоретический 
оптимальный диапазон температур для макси-
мального выхода этилена и пропилена от 819 до 
860 °С, давление выше 1,5 кгс/см2 не целесообраз-
но. 

Для модельного расчета прибыли были уч-
тены доход от реализации этилена и пропилена 
и затраты на энергоресурсы, затрачиваемых при 
работе установки (формула 1).

ПР= КЭ ∙ iЭ ∙ ЦЭ + КП ∙ iП ∙ ЦП  –

a ∙ Ца – b ∙ Цb – c ∙ Цc – d ∙ Цd,               (1)
где  ПР — прибыль от реализации, руб/ч;

КЭ — качество этилена;
iЭ  — количество, произведенного этилена, т/ч;
ЦЭ — цена товарного этилена, равная 

32484,9 руб/т;
КП — качество пропилена;
iП — количество, произведенного пропиле-

на, т/ч;
ЦП — цена товарного пропилена, равная 

36300,0 руб/т;
a — потребность в горячем паре, Гкал/ч;
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Ца — цена горячего пара, руб/Гкал;
b — потребность в оборотной воде, м3/ч;
Цb — цена оборотной воды, руб/м3;
c — потребность в электроэнергии, кВт/ч;
Цc– цена электроэнергии, руб/кВт;
d — потребность в топливе, тн/ч;
Цd — цена электроэнергии, руб/тн.
Потребности в энергоресурсах были рас-

считаны с помощью модели установки пиролиза. 
Горячий пар применяется в ребойлерах колонн 
К-1, К-2, К-3 и К-4. В качестве теплоносителя в хо-
лодильниках пирогаза и охлаждения сырья перед 
секцией фракционирования пирогаза использу-
ется оборотная вода. Энергия потребляется насо-
сами колонн и компрессором. Топливом является 
метано-водородная фракция, составом: СН4 — 
70,4 % об., Н2 — 29,6 % об.), подаётся из объекта 
газоразделения, расходуется в реакторе процесса 
пиролиза. 

Цены на теплоносители, электроэнергию и 
топливо приняты на уровне 1 квартала 2021 года. 

Для определения условной прибыли были 
использованы затраты на теплоносители, элек-
троэнергию и топливо, а также доход от продажи 
товарного этилена и пропилена. В таблице 1 пред-
ставлены затраты на энергоресурсы и доходы от 
продажи товарного этилена и пропилена. Также 
представлена величина потери прибыли, рассчи-
танная как разность наиболее оптимального ре-
жима и фактического.

По результатам расчета прибыли можно 
сделать вывод о том, что доходы и затраты пред-
приятия зависят от технологического режима 
реакторного блока процесса пиролиза, а значит, 
влияют на показатель прибыли. Прибыль можно 
увеличить за счет увеличения выхода и качества 

разделения пиролизного газа и уменьшения энер-
гетических затрат. 

Использование нейронной сети позволяет 
без использования модели процесса, созданной в 
ПО UniSimDesign, получать рекомендации по ве-
дению режима и информацию о размере потери 
прибыли. 

Экспериментально установлено, что наи-
большей воспроизводимостью, для процесса 
пиролиза широкой фракции легких углеводоро-
дов, обладает нейронная сеть с тремя скрытыми 
слоями (передаточные функции — сигмоида ги-
перболического тангенса и линейная функция). 
Коэффициенты передаточных функций следует 
рассчитывать с помощью алгоритма обратного 
распространения ошибки, поскольку количество 
нейронов в скрытом слое равно трём, значит, 
меньше связей и меньше время расчета [10]. 

Полученная нейронная сеть служит осно-
вой для микроконтроллера прибора по оптимиза-
ции технологического режима процесса пиролиза 
или для компьютерного тренажера оператора тех-
нологической установки.

Проблема проведения пиролиза не при оп-
тимальном режиме процесса может быть успешно 
решена с использованием нейронной сети. Ней-
ронная сеть, с помощью математической модели 
процесса и массива экспериментальных данных 
о режиме процесса пиролиза, рассчитывает оп-
тимальный режим с учетом желаемых выходных 
параметров установки. 

Однако применение нейросетевых техноло-
гий сопряжено со сложностью их обучения и воз-
можной низкой точностью вычислений. Нередки 
ситуации недообучения и переобучения нейрон-
ной сети, что может сказаться на качестве базовых 

мономеров и несоблюдении нормативных актов, 
капитальных затратах и размерах прибыли [11]. 

Исходя из этого, характерным экономиче-
ским риском является риск потери части прибыли. 
Также можно перечислить риски, вызывающие не-
гативные для предприятия последствия [12]:

— риск роста затрат на незапланирован-
ный ремонт установленного прибора оптимиза-
ции режима процесса пиролиза;

— риск увеличения затрат на ликвидацию 
аварийных ситуаций вследствие поломки уста-
новленного программного обеспечения;

— риск невыполненных обязательств под-
рядчиком, приводящий к дополнительным рас-
ходам вследствие нарушения режима процесса, 
поломка прибора или нарушения регламента про-
ведения работ.

Данные риски можно разделить на вну-
тренние и внешние риски [13].

Перечисленные рисковые ситуации связа-
ны с особенностью обучения нейронной сети на 
начальном этапе ее работы. Таким образом, при 
правильном обучении ИНС с достаточным ко-
личеством производственных данных риски ре-
ализации технологического решения сводятся к 
минимуму.

При отсутствии возможности применения 
статистических методов широкое распростране-
ние находят эвристические методы или методы 
экспертной оценки.

К оценке и анализу рисков на предприятии 
привлекают независимого эксперта, который из-
учает список рисков или предлагает свой.

Распространённым вариантом использова-
ния метода экспертной оценки рисков является 
его комбинация с ранжированием имеющихся 
рисков на основании оценок экспертов, вероят-
ности возникновения и размера последствий. В 
результате применения данной методики полу-
чаются наглядные матрицы, отражающие про-
веденный анализ [16]. Основное преимущество 
данного метода заключается в возможности ис-
пользования экспертных знаний экспертов в про-
цессе анализа проекта и учета влияния различ-
ных качественных факторов. 

Однако от экспертов ожидается высокая 
точность своих суждений, с навыком работы с 
низкими вероятностями до десятитысячных. 
Данная методика содержит ряд прямых и косвен-
ных методов оценки вероятности для перевода 
качественных мнений в количественные показа-
тели. Адаптация шкалы к возможностям экспер-
тов характеризует прямые методы. Косвенные 

методы являют комплекс мер по предложению 
альтернатив для получения вероятностей для по-
мощи субъектам, которые не знакомы с понятием 
вероятностной оценки.

Экспертные методы используются для не-
прерывных и дискретных распределений, когда 
значение исследуемого параметра находится на 
определённом диапазоне значений. Для их оцен-
ки доступны две техники — квантильная и ин-
тервальная. Квантильная техника основана на 
опросе экспертов и определении вероятности. 
Интервальная техника — на определении значе-
ний исследуемого параметра и вероятности. Чаще 
всего используются комплексно. Другие эффек-
тивные статистические методы являются более 
сложными для понимания экспертов, поэтому 
реже используются.

В случае проведения оценки экономиче-
ских рисков, возникающих при оптимизации ре-
жима процесса пиролиза с помощью нейронной 
сети, рациональна интервальная техника. 

Группы экспертов в индивидуально поряд-
ке опрашивают по заданной шкале вероятности 
используя закрытые или открытые интерваль-
ные значения. Для исключения эффекта якоря 
каждый эксперт, выбирая приближение, должен 
обосновывать свой выбор, сталкиваться с про-
тиворечиями и гипотетическими ситуациями. 
Процедура проводится до удовлетворительного 
уровня точности приближения интервалов, по-
сле чего производится построение кумулятивной 
функции и обсуждение результатов. Оценка со-
гласованности мнений экспертов. 

Алгоритм проведения экспертной оценки 
риска представлен на рисунке 1.

Рисунок 1 — Алгоритм проведения экспертной оценки

Таблица 1 — Расчет прибыли от установки пиролиза в зависимости от технологического режима процесса

Затраты  
на топливо,  
руб/ч

Затраты  
на воду, 

руб/ч

Затраты  
на электроэнергию, 

руб/ч

Затраты 
на пар, руб/ч

Доход  
от продажи  
Э+П, руб/ч

Условная  
прибыль,  

руб/ч

Потеря  
прибыли,  

руб/ч

21583,44 172,37 29 423,75 10663,02 2196838,51 2134995,93 6294,69

21637,32 172,53 29 439,97 10648,12 2197621,07 2135723,13 5567,50

20841,72 172,16 29 373,67 10693,50 2188468,11 2127387,06 13903,57

22311,06 173,55 29 496,34 10524,08 2201299,56 2138794,53 2496,09

21374,31 170,68 29 298,47 10828,30 2189357,09 2127685,33 13605,29

21590,42 173,22 29 482,62 10580,40 2196956,84 2135130,18 6160,44

21510,78 172,81 27 993,26 10633,25 2196054,09 2135743,98 5546,64

21926,03 172,03 29 457,10 10712,00 2196523,12 2134255,95 7034,67

21139,35 172,13 29 425,12 10708,45 2191514,03 2130068,97 11221,65

МОТИВАЦИЯ

СТРУКТУРИРОВАНИЕ

КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ

КОДИРОВАНИЕ

ПРОВЕРКА

АГРЕГИРОВАНИЕ
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Успешность результата от использования 
метода зависит от грамотного выполнения каж-
дого этапа представленного алгоритма. Алгоритм 
можно условно представить в двух стадиях —  
подготовительной и обработки информации. Та-
ким образом, после статистической обработки по-
лученной информации на выходе получается обоб-
щенная оценка параметров заданной точности.

Из всех рассмотренных методов оценки 
экономических рисков, возникающих при ис-
пользовании методов моделирования для опти-
мизации режима процесса пиролиза с помощью 
нейронной сети, наиболее подходящим является 
метод экспертной оценки. Теоретические понятия 
сопровождаются иллюстрированными примера-
ми и комментариями к полученным результатам 
работы, что способствует лучшему восприятию и 
понятию возможности применения на практике 
метода экспертной оценки [19].

Полученное решение с помощью метода 
экспертной оценки рекомендуется выполнять в 
следующей последовательности:

— постановка задачи. Постановка задачи 
должна отражать характеристики исследуемых 
участников процесса, намеченные обязательные 
ограничения, возможные локальные и системные 
критерии и тип результата.

— определение состава и необходимого 
количества специалистов. Необходимо провести 
подбор экспертов в экспертную группу, посколь-
ку от правильности оценки того или иного риска 
будет зависеть конечный результатработыуправ-
ленияианализа.

— внедрение метода экспертной оценки. 
Внедрение метода экспертной оценки возможно с 
включением нескольких его разновидностей, на-
пример, метода мозгового штурма и метода оцен-
ки, сочетание которых дает возможность раз-
работать список рекомендаций для реализации 
поставленных задач. При использовании метода 
оценки важность предложений оценивается по 
произвольной шкале, с которой удобно работать. 
Наиболее распространена сто-балльная шкала: 
если предложение имеет наибольшее значение, то 
эксперт присваивает ему 100 баллов; если пред-
ложение не имеет значения — ему присваивает-
ся ноль; все остальные предложения получаются 
оценки в целых числах от 0 до 100. Разные пред-
ложения могут иметь одинаковую оценку, если, 
по мнению эксперта, они имеют одинаковое зна-
чение.

— получение обобщенных оценок. Инте-
гральные оценки являются результатом обработ-

ки отдельных оценок с использованием методов 
математической статистики. 

При отборе экспертов следует учитывать 
квалификацию, опыт и знания предмета иссле-
дования, наличие практического опыта в составе 
экспертных комиссий (групп) или теоретической 
подготовки, наличие положительных отзывов и 
рекомендаций, а также необходимым условием 
является отсутствие личной заинтересованности 
в характере принимаемых решений.

Для формирования экспертной группы ре-
комендуется использование следующего метода, 
который обеспечит компетентность принима-
емых решений: организаторы экспертного ана-
лиза составляют список из 10 человек, наиболее 
компетентных в вопросе, которые в свою очередь 
назовут еще по 10 человек, которых следует вклю-
чить в число экспертов. Таким образом, число 
экспертов увеличиться до 110 кандидатов, из ко-
торых остаются 20–30 человек, которые чаще все-
го упоминались. 

Второй этап заключается в проведении 
повторного отбора, сужающем количество кан-
дидатов до 10 человек. После чего формируется 
экспертная группа, размер которой определяется 
существующими эмпирическими формулами. 

Список факторов риска, используемый при 
построении профиля риска, корректируется с 
учетом особенностей конкретной компании пу-
тем исключения или добавления отдельных фак-
торов. Факторы оцениваются по 100-балльной 
шкале [18]. Каждый эксперт в индивидуальном 
порядке оценивает вероятность наступления ри-
ска, руководствуясь следующей системой оценок:

— 0 — риск несущественен;
—  25 — риск, в большей степени, не реали-

зуется;
— 50 — неопределенность наступления со-

бытия;
— 75 — риск, в большей степени, реализу-

ется;
— 100 — риск наверняка реализуется.
Затем полученные данные об оценке обра-

батываются с помощью математической стати-
стики, в результате чего обобщенная оценка бо-
лее удобна для практического применения.

Для оценки рисков была выбрана группа 
из пяти экспертов. Используя метод мозгового 
штурма, они определили рекомендации по управ-
лению рисками предприятия и определили зна-
чимость каждого предложения по предложенной 
системе. Полученные пять оценок путем матема-
тических вычислений усреднены и направлены 

на дальнейшее использование в расчетах. Для 
получения оценки объединенных рисков исполь-
зовалась процедура взвешивания, определением 
весов. 

В таблице 2 представлены результаты про-
цесса отбора и экспертной оценки рисков дея-
тельности нефтехимической компании. 

Целесообразно провести анализ для про-
верки достоверности мнений экспертов, осно-
ванный на расчете коэффициента дисперсии 
соответствия, и для выявления причин несоот-
ветствий суждений [17]. 

В таблице 3 отражена оценка вероятности 
наступления рисков с помощью анализа оценок 
экспертов на непротиворечивость.

Анализ показал приемлемую согласован-
ность мнений экспертов и возможность использо-

вания их в расчетах, поскольку правила оценки не-
противоречивости мнений экспертов соблюдены. 

Определена общая оценка риска инвести-
ций, она равна 32,64, что является показателем 
минимальной рискованности по вышеизложен-
ной сто-балльной системе оценок рисковых со-
бытий. 

Шкала для определения уровня рискован-
ности инвестиций:

— минимальная рискованность 0–34;
— средняя рискованность 35–74;
Максимальная рискованность 75–100.
Руководствуясь полученными расчетами 

составлена матрица-карта рисков для предлагае-
мого технологического решения, изображенная в 
виде таблицы 4. 

Таблица 2 — Результаты анкетирования экспертов

Факторы риска
Оценка вероятности наступления  

риска эксперта
Средняя

Приори-
тет

Вес Балл

1 2 3 4 5 Pi Qi Wi Pi•Wi

1 Риск роста затрат на незапланиро-
ванный ремонт установленного  
прибора, используемого для оптими-
зации режима процесса пиролиза

40 40 40 35 40 39 1 0,5 19,50

2 Риск увеличения расходов на  
ликвидацию аварийных ситуаций из-
за некорректной работы  
установленного ПО

30 25 30 30 30 29 2 0,33 9,57

3 Риск дополнительных затрат  
из-за невыполнения своих обяза-
тельств подрядчиком

25 20 20 20 20 21 3 0,17 3,57

Итого 1,00 32,64

Таблица 3 — Анализ мнений экспертов

Сравнение оценок  
экспертов

Риск

1 2 3

|Э1–Э2| 0 5 5

|Э1–Э3| 0 0 5

|Э1–Э4| 5 0 5

|Э1–Э5| 0 0 5

|Э2–Э3| 0 5 0

|Э2–Э4| 5 5 0

|Э2–Э5| 0 5 0

|Э3–Э4| 5 0 0

|Э3–Э5| 0 0 0

|Э4–Э5| 5 0 0

max |Эi-Эj| 5 5 5

∑ |Ai- Bi| / n = 60 / 3 = 20
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Матрицы и карты рисков являются адек-
ватным и наглядным способом представления 
результатов качественной оценки. На оси абсцисс 
представлены классы последствий от реализации 
риска (влияние на целевые показатели). На оси 
ординат представлены классы вероятности. Де-
картовое произведение обеих осей обеспечивает 
все возможные комбинации вероятностей и по-
следствий. Цветовой код (от тёмно-зелёного до 
красного) указывает на серьезность сочетания ве-
роятности и последствия. Каждый сценарий рас-
сматриваемых рисков представлен в матрице с ис-
пользованием цифрового кода, соответствующего 
присвоенному ранее порядковому номеру риска.

Данный тип представления позволяет до-
статочно быстро визуализировать и идентифици-
ровать сценарии с высокой степенью опасности 
и высокой вероятностью. Однако, затруднитель-
ным является идентификация глобального риска, 
связанного с целым набором сценариев. При по-
падании в ячейку матрицы нескольких сценариев 
затрудняется определение возможности осущест-
вления глобального риска в этой же области.

Таким образом, в процессе оценки рисков 
технологического решения целесообразно ис-
пользовать комплексный подход, состоящий из 
следующих этапов:

— анализ рисков технологического реше-
ния;

— оценка рисков технологического реше-
ния;

— определение принадлежности риска  
карте-матрице и размера возможных потерь.

Внедрение разработанного технологическо-
го решения позволит предприятиям, имеющим 
установку пиролиза, оптимизировать технологию 
процесса, сохранить финансовую устойчивость 
на предельно высоком уровне за счет улучшения 
качества и увеличения выхода целевого продук-
та, снижения энергетических затрат и повышения 
ресурсосбережения. Промышленное предпри-
ятия сможет максимально продлить безаварий-
ность работы установки пиролиза на производ-
стве, что, в свою очередь, обеспечит предприятию 
устойчивый уровень реализации продукции на 
протяжении всей стадии. 

Вывод
Несмотря на использование в данном ис-

следовании методики оценки и анализа рисков 
на примере оптимизации режима процесса пиро-
лиза, рекомендации достаточно универсальны и 
могут использоваться на аналогичных предпри-
ятиях нефтехимического и нефтеперерабатываю-
щего комплекса. 

Таблица 4 — Карта-матрица рисков при принятии технологического решения для оптимизации режима процесса 
пиролиза

Вероятность наступления риска  
и его степень опасности (последствия)

0 25 50 75 100

Низкая Небольшая Умеренная Высокая Очень высокая

100 Очень вероятно

75 Вероятно

50 Возможно 2 1

25 Маловероятно 3

0 Невероятно

минимальный малый средний высокий максимальный
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ЗНАЧЕНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ ДЛЯ БУДУЩИХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ ЭКОНОМИКИ 

THE IMPORTANCE OF COMMUNICATIVE INTERACTIONS FOR FUTURE PROFESSIONALS  
IN THE SPHERE OF ECONOMIC

Аннотация. В настоящее время проблема межкультурной коммуникации в области экономики и бизнеса остается 
открытой. Авторы рассматривают межкультурные коммуникации как сложный и междисциплинарный феномен. 
Основное содержание исследования составляет анализ ключевых компонентов, определяющих коммуникативное 
пространство в организационном управлении. Рассмотрено влияние коммуникации на эффективность 
ведения бизнеса на международном уровне. Выявлены факторы, влияющие на эффективность межкультурной 
коммуникации.

Abstract. Nowadays the questions of intercultural communication in the field of economics and business remain open. 
The authors consider intercultural communication as a complex and interdisciplinary phenomenon. The main content of 
the study is the analysis of the key components that define the communication space in organizational management. It 
is of interest to do business efficiency at international level because of impact of communication. The factors influencing 
the effectiveness of intercultural communication are revealed.

Ключевые слова: межкультурная коммуникация; между-
народный бизнес; руководитель; взаимодействие; управ-
ление.

Key words: intercultural communication; international 
business; management; leader; interaction.
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Введение
Современный мир весьма сложен и 

многообразен, так как в нём функционируют 
разнообразные культуры, которые либо кон-
тактируют друг с другом, либо нигде не пересе-
каются между собой. Взаимоотношение людей 
в обществе происходит в разнообразных фор-
мах, таких как дружба, любовь, соперничество, 
конфликты и др.

Без межкультурной коммуникации невоз-
можно обеспечение эффективной работы обще-
ственных институтов, власти, образования, эко-
номики.

Никакая сфера человеческой деятельности 
невозможна без коммуникативного взаимодей-
ствия.

На сегодняшний день в рамках управления 
и бизнеса задачи обучения иностранному языку 

претерпели некоторые важные изменения. Люди, 
которые не просто владеют иностранным язы-
ком, но и готовы к межкультурному общению 
стали очень востребованы в настоящее время [1]. 

И, конечно же, для более плодотворного 
ведения межкультурного взаимодействия в осно-
ве бизнеса необходимо учитывать особенности 
культуры определенной страны. Именно эти осо-
бенности являются условием для деловых взаи-
моотношений: заключения контрактов, проведе-
ния переговоров и т.п.

Методы исследования
Руководство в компании реализуется через 

сотрудников. Главным инструментом контроля в 
руках руководителя является имеющиеся в его ве-
дении данные. Используя и передавая эти данные, 
он управляет и мотивирует сотрудников [2 - 3]. 
Очень многое зависит от умения излагать инфор-
мацию так, чтобы ее хорошо понимали.

Межкультурное общение характеризуется 
как обмен сообщениями между люди из разных 
культур. Модели поведения приобретаются уже в 
раннем детстве, из чего следует что во взаимодей-
ствии с представителями других культур, обще-
ние формируется не только за счет другого языка, 
но в основном по культурным особенностям [4].

Главными задачами общения являются:
— обмен и предоставление данных;
— развитие способностей для хорошей со-

циокультурной деятельности;
— формирование отношения к себе, к дру-

гим личностями социуму;
— взаимообмен деятельностью, инноваци-

онными способами, механизмами и технологиями;
— изменение поведенческой направленно-

сти;
— эмоциональный обмен [5].
Для того, чтобы знать особенности струк-

туры управления, нужно обладать высоким уров-
нем межкультурной коммуникации. Данный 
уровень достигается при обучении в ВУЗе. Для 
достижения данной задачи образование необхо-
димо построить таким образом, чтобы формиро-
вать межкультурную компетенцию студентов. К 
ним можно отнести:

— современный человек должен развивать 
способность разрешать конфликты, связанные с 
представителями иностранных культур; 

— существует необходимость в контактах 
с представителями других культур в профессио-
нальном сообществе; 

— человек XXI века, называющий себя спе-
циалистом, должен быть толерантен к другому 
образу жизни и культуре.

Сейчас, в основном межкультурное обще-
ние проходит на языке родном для одного из ком-
муникантов. Если же для двух людей оба языка 
являются иностранными, то они общаются на 
языке-посреднике. К такого рода языкам отно-
сятся именно международные языки, такие как 
французский, английский, русский, испанский, 
немецкий и т.д., но их очень мало по сравнению 
с многообразием языков различных культур в на-
шем мире [7–9].

Также еще следует отметить коммуникаци-
онные особенности в структуре управления: за-
конодательство формально контролирует переход 
личности к обществу, сохраняя свою индивиду-
альность. «Коммуникационная система реализу-
ется одновременно через содержание и отношения 
в процессе взаимодействия. Содержание обеспе-
чивается информационными потоками, объекти-
вирует «коллективное единство» в организации. 
Отношения же — субъективная составляющая 
коммуникационного процесса» [10–13].

Взаимодействие людей отражается через:
— служебную систему, в которой коммуни-

кация контролируется законом;
— регулирование обязанностей;
— должностные ступени;
— средства и каналы передачи данных, кото-

рые продвигается сверху вниз или снизу вверх [14].
Организационный процесс содержит ком-

муникативный межличностный характер. Меж-
личностное взаимодействие, реализуется через 
структурные взаимоотношения партнеров менед-
жмента. В коммуникационных процессах время, 
производительность и целесообразность значи-
мы на каждом этапе процесса интеграции – при 
получении, передаче и обработке данных, в каж-
дом аспекте его структуры.

Руководитель — главный человек, который 
выполняет ключевые информационные функции 
и находится в следующих ролях:

— клиента внешних данных, поступающих 
в организацию;

— носителя информации — через общение 
с сотрудниками и сторонними организациями;

— представителя данных о планах и страте-
гиях заинтересованным учреждениям.

Управление и координирование личных 
усилий с дальнейшим формированием общего 
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процесса с использованием коммуникативного 
взаимодействия считаются основной функцией 
управляющего.

Выделяют главные причины безрезультат-
ной коммуникации:

— непонимание руководителей значимости 
коммуникаций;

— нехватка взаимосвязей;
— негативная психологическая атмосфера 

в коллективе;
— индивидуальные факторы, такие как не-

объективность отдельных сотрудников к окруже-
нию, различные стереотипы в сознании, незаин-
тересованность к данным и др;

— недостаток общего осмысления приме-
няемых определений, терминов, знаков, то есть 
присутствие смысловых барьеров коммуникатив-
ного взаимопонимания.

Такие важные области экономики, как мар-
кетинг, производство, бизнес,  предполагают, что 
высокий уровень интернационализации деловых 
отношений может быть достигнут благодаря об-
учению будущих экономистов иностранным язы-
кам для последующего межкультурного контакта 
и сотрудничества с двумя и более странами-пар-
тнерами. Именно поэтому Межкультурная ком-
муникация совместно со знанием иностранных 
языков является обязательным элементом про-
фессионального общения в области экономики и 
составляют такое понятие как «интернациональ-
ная квалификация».

Прежде всего, межкультурная коммуника-
ция — это выявление диалога с представителями 
этнокультурного сообщества, отличного от их 
собственного. И в ходе этого общения комму-
никанты должны адекватно воспринимать на-
ционально-культурное содержание речи. В то же 
время межкультурная коммуникация может быть 
признана успешной только в том случае, если в 
общении отсутствует элемент превосходства од-
ной культуры над другой.

Для проведения же успешных переговоров 
в области глобальной экономики между предста-
вителями различных стран необходимо продумы-
вать эффективные коммуникационные стратегии 
и тогда можно добиться результатов.

Проблему межкультурной коммуникации 
затрагивали разные ученые, и у каждого имеется 
своя позиция.

Ученый В. Гудикунст выдвинул свою тео-
рию, которая заключается в том, чтобы межкуль-
турная коммуникация действительно было что 
эффективной, необходимо управлять тревогой и 

неуверенностью. Так как беспокойный человек 
находится в состоянии неуверенности и диском-
форта, что становится проблемой для свободного 
общения с другими людьми [6].

В представлениях исследователей Таргов-
ского А. и Метвалли A. нынешнее тысячелетие яв-
ляется временем, когда важнейшими ценностями 
межкультурного общения в мировых организаци-
ях станут эффективность и компетентность [13].

По мнению Herrin R.D. невербальная ком-
муникация является частью общения. И если 
относится к своему собеседнику с пониманием, 
знать о его невербальных особенностях, то мож-
но снизить недопонимание. Невербальная ком-
муникация – одна из ключевых форм общения, 
особенностью которой является то, что она вы-
ходит за пределы словесных и письменных слов. 
Также он отметил, что многие этнические группы 
используют невербальную коммуникацию более 
широко, чем вербальную, особенно в выражении 
чувств [15].

При взаимодействии людей двух разных 
культур нужно помнить, что важным аспектом 
межкультурного общения является уважение, со-
чувствие, терпение к другим культурам, откры-
тость, терпимость. Такое отношение может по-
мочь в решении многих экономических вопросах 
по бизнесу.

В стране с тяжелой экономической ситу-
ацией, а также с потребностью во внешней тор-
говле наблюдается, к примеру, проблема замены 
товаров, сделанных в государстве, на более каче-
ственные, завезенные из других стран. Подобные 
проблемы подталкивают на увеличение между-
народных экономических контактов, повышение 
взаимосвязи носителей русского языка с ино-
странными партнерами. Такая активизация ком-
мерческих и деловых отношений оказывает боль-
шое воздействие на русскую лингвокультуру.

В современном мире четко наблюдается 
тенденция стремительного развития межкуль-
турной коммуникации в области бизнеса. По 
этой причине наиболее значимым будет являться 
изучение такого важного научного направления, 
особенно если обучение будет дополнено изуче-
нием бизнес-терминологии.

Большинство ученых сходятся во мнении, 
что язык носителя определяет характер и отра-
жает отличительные черты его менталитета. Для 
корректной коммуникации с представителем 
другой культурой, нужна база знаний о культур-
но-лингвистической связи, так как язык и мысли 
связаны между собой. Без данных знаний ино-

странного языка и культуры собеседника, че-
ловек никак не сможет осознать ход мышления 
носителя языка так же, как и не будет возможен 
международный бизнес.

Стеной, ограничивающей эффективность 
межкультурной деятельности в деловых отноше-
ниях, является нехватка языковых способностей. 
Из-за некоторых ограничений учения и препода-
вания иностранного языка уделяется меньше вни-
мания выработке культурно-лингвистических 
навыков для ведения, отношений в бизнесе. Так 
как все сделки или деловые сообщения насыще-
ны лингвистическими и культурными чертами, 
каждая из данных крайностей формирует пре-
пятствие для бизнеса. Занимаясь изучением ино-
странного языка, человек приобщается к культуре 
его носителей. Ведя бизнес в таком большом меж-
культурном пространстве, человек разговаривает 
с представителями разных национальностей со 
всех уголков земного шара. Интернациональный 
бизнесмен не способен предвидеть какое количе-
ство деловых партнеров с различных стран мира 
у него будет так же, как и невозможно знать такое 
количество иностранных языков. Такой человек 
в данных ситуациях может прибегнуть к помощи 
международного языка или языка международ-
ного общения.

Выводы
Таким образом, проблемы коммуникации 

и межкультурного взаимодействия в концепции 
международного бизнеса являются непростыми. 
Связь оказывает большое влияние на результа-
тивность обмена данными в многонациональном 
коллективе международной фирмы. Любой фир-
ме, как и любому профессиональному обществу 
присущи соответствующие коммуникативные 
характерные черты. В отношении с этим, все без 
исключения в лице международных компаний и 
больших международных фирм в индивидуаль-
ной ежедневной работе встречается с рядом во-
просов в области межкультурной деловой комму-
никации.

Руководителю очень важно стараться сле-
дить за коммуникационным процессом, обнару-
живать проблемы на любой его стадии, а также 
стремиться ликвидировать их с целью увеличить 
эффективность передачи и восприятия информа-
ции, так как коммуникации считаются одной из 
важных составляющих управления.

Изучение иностранного языка на современ-
ном этапе предполагает решение ряда научных 
проблем, главной из которых является межкуль-
турное общение.
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УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИМИ РИСКАМИ  
ГАЗОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

MANAGEMENT OF ECONOMIC RISKS OF A GAS TRANSPORTATION COMPANY

Аннотация. В статье рассмотрены экономические риски и применяемые методы управления ими, а также 
дополнительные мероприятия, необходимые для устранения рисков для газотранспортных предприятий. 
Определены риски подсистем газотранспортной системы (ГТС), представляющие собой внутренние риски.

Abstract. The article discusses economic risks and applied methods of managing them, as well as additional measures 
necessary to eliminate risks for gas transportation enterprises. The risks of subsystems of the gas transmission system 
(GTS), which are internal risks, have been determined.

Ключевые слова: экономические риски, газотранспортная 
компания, индикаторы риска, идентификация, алгоритм 
управления, анализ опасностей, дерево решений.
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Введение
Рынок сжиженного природного газа раз-

вивается быстрее остальных направлений газо-
вой промышленности [1]. Реализация стратегии 
перехода на чистые с экологической точки зрения 
источники энергии по сравнению с углем приве-
ли к увеличению потребления природного газа 
[2]. Спрос на СПГ в мире растет с каждым годом. 
В 2019 г. спрос также вырос (на 35 млн т СПГ по 
сравнению с предыдущим годом), а в 2020 г. по-
требление продукта увеличилось до 380 млн т. Не-
редко места добычи и сжижения газа и места его 
потребления находятся на расстоянии несколько 
тысяч километров. В связи с этим экономически 
более выгодна морская транспортировка газа в 
сжиженном состоянии, чем транспортировка газа 
по трубопроводу. 

Несмотря на большую надежность совре-
менных танкеров, они являются особо опасными 
производственными объектами, в результате по-

вреждения при аварии которых компании несут 
огромные экономические, социальные и техно-
логические убытки [3]. В связи с этим, одним из 
важнейших направлений безопасности считается 
менеджмент рисков.

Исследованиями различных подходов к 
управлению рисками в газотранспортных компа-
ниях занимаются многие российские и зарубеж-
ные ученые, в трудах которых заложены теорети-
ческие и методические основы данной проблемы 
в области:

— управления рисками в системе транс-
портировки газа: Габриелов А.О., Демкин И.В., 
Зайковский В.Э., Габибов И.А., Ираванлы К.Б., 
Калюта В.Ю., Терновая Я.О., Недосекин А.О. и др.;

— идентификации и классификации ри-
сков газотранспортных предприятий: Овчарен-
ко Л.Ю., Бабаков А.В., Саулин А.Д., Юнт де Хааг 
Р.А.М. и др.
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Вместе с тем, анализ степени научной раз-
работанности темы исследования позволяет сде-
лать вывод о том, что, несмотря на большое коли-
чество научных работ по управлению рисками в 
газотранспортной компании, недостаточно вни-
мания уделено вопросам анализа экономических 
рисков, связанных с эксплуатацией грузовых ем-
костей для хранения и перевозки СПГ. 

Компании, транспортирующие сжижен-
ный природный газ, в рамках своей деятельности 
сталкиваются с различными видами рисков, как 
проектными, так и экономическими. 

Определенную часть рисков компании мо-
гут оценить и далее управлять ею, а остальные 
риски могут лишь принять и надеяться на благо-
приятный исход.

Подробнее остановимся на экономических 
рисках. 

Экономический риск из-за большого коли-
чества различных трактовок можно считать до-
вольно «обширным» понятием. Экономический 
риск отображает возможность проявления эко-
номической неустойчивости под влиянием мно-
жества факторов. Так, например, согласно [4] эко-
номический риск определяется как вероятность 
случайного появления нежелательных убытков 
или снижение дохода, измеряемого в денежном 
выражении.

Идентифицируются и рассчитываются они 
в зависимости от частоты событий, при которых 
компания, транспортирующая сжиженный при-
родный газ, получает ущерб имуществу или вос-
полняет ущерб имуществу других (третьих) лиц 
в результате аварий, терпит убытки в результате 
влияния внешних экономических факторов, а 
также упускает дополнительную выгоду из числа 
благоприятных событий.

Существуют различные классификации 
экономических рисков, однако одной из наиболее 
полных является классификация международ-
ной организации GARP (Global Association of Risk 
Professionals), согласно которой экономические 
риски можно условно разделить так, как пред-
ставлено на рисунке 1 [5].

Вследствие тесной связи между различны-
ми рисками, в разных случаях они могут быть 
представлены как риск-факторы или послед-
ствиями реализации риск-факторов. При недо-
финансировании потребности финансовый риск 
представляет в виде риск-фактора. В таком случае 
реализация финансового риска проявляется сни-
жением доходов из-за уменьшения объема поста-
вок при сокращении плана либо возникновения 
аварийной ситуации, повлекшей за собой срыв 
выполнения плана. 

Экономические риски

Рыночные 
риски

товарный

валютный

процентный

фондовый

Риски 
концентрации 

портфеля

экономи-
ческого
сектора

ключевой 
операции

инструмента

Риски
ликвидности

перуден- 
циальной

ликвидности

рыночной
ликвидности

Кредитные 
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эквива-
лентный

прямой

Бизнес-
риски

налоговый

снижения
репутации
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рования
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ционного
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Рисунок 1 – Классификация экономических рисков по методике GARP

Поэтому экономические риски, сопутству-
ющие предлагаемому техническому решению, 
включают в себя:

— производственные ключевые риски в 
виде экономического ущерба от недопоставок 
продукций; 

— технологические риски обслуживания и 
ремонта в виде ущерба от сроков поставки про-
дукции вследствие неудовлетворительного состо-
яния оборудования;

— риски обеспечения в виде недофинанси-
рования потребностей для лучшей эксплуатации 
оборудования;

— социальные риски, влияющие на вероят-
ность возникновения других рисков;

— риски аварий и катастроф в виде ущерба 
собственному имуществу и имуществу 3-х лиц.

По степени взаимосвязи с другими риска-
ми и степенью влияния на финансово-экономи-
ческие показатели предприятия экономические 
риски, сопутствующие предлагаемому техниче-
скому решению, можно разделить на 2 группы: 
ключевые и второстепенные (подчиненные). 

Под второстепенными рискам будем пони-
мать те риски, которые приводят к ключевым (то 
есть являются для них риск-фактором). К второ-
степенным рискам отнесем:

— технологические риски обслуживания и 
ремонта, влияющие на вероятность аварии;

— социальные риски, приводящие к повы-
шению ущерба и вероятности от аварии;

— риски обеспечения в виде недофинанси-
рования потребностей и как следствие увеличе-
ние ущерба от ключевых рисков.

Ключевые риски – это наиболее влияющие 
на финансово-экономические показатели пред-
приятия экономические риски и имеющие доста-
точно высокую степень взаимосвязи с техниче-
скими рисками. К ним отнесем производственные 
ключевые риски в виде экономического ущерба 
от недопоставок продукций и риски аварий и ка-
тастроф в виде ущерба собственному имуществу 
и имуществу 3-х лиц.

Риски газотранспортного предприятия
Любая компания, транспортирующая сжи-

женный природный газ по морю, представляет 
собой систему с определенной целью. Данная си-
стема, в свою очередь, состоит из подсистем, от-
личающихся друг от друга различными рисками, 
а также риск-факторами. К подсистемам газо-
транспортного предприятия следует отнести сле-
дующие подсистемы:

— технологическая (новое строительство 
и модернизация системы транспортировки сжи-
женного газа является важными составляющими 
для обеспечения надежной эксплуатации); 

— финансовая (основой являются финан-
совые целевые показатели, включающие в себя 
уменьшение издержек, формируемый бюджет, а 
также объёмные плановые показатели);

— обеспечение (энергетическое, информа-
ционное, снабжение);

— социальная (мотивация персонала, соци-
альное обеспечение и т.д.).

Каждая из подсистем в процессе функцио-
нирования подвергается воздействию различных 
риск-факторов. В таблице 1 приведена риски под-
систем газотранспортной системы (ГТС), пред-
ставляющие собой внутренние риски.

Анализируя определения, встречающиеся в 
литературе, можно сделать вывод, что количествен-
ная величина риска постоянно основывается на 
величине ущерба, возникающего в результате реа-
лизации этого риска. Данный вывод лежит в основе 
«двухмерного» толкования риска, смысл которого 
заключается в том, что величина риска есть произ-
ведение вероятности события на величину ущерба.

Вероятность наступления какого-либо со-
бытия за определенный промежуток времени мо-
жет являться показателем данного события при 
оценке экологических или техногенных рисков, 
рисков чрезвычайных ситуаций. Такие риски 
связывают также с размером ущерба от опасно-
го события (наводнения, землетрясения, взрыва, 
пожара) в натуральном (число пострадавших, по-
гибших) или стоимостном выражении [7].

При нехватке исходных данных для оценки 
риска допускается и рекомендуется использовать 
качественные и полуколичественные методы [8]. 
Как уже рассматривалось ранее, эти методы ос-
нованы на экспертных оценках в виде градации 
от «высокого» до «низкого» и в виде балльной си-
стемы. Наиболее популярными и применяемыми 
данными способами при анализе риска являются:

— метод предварительного анализа опасно-
стей (PHA);

— анализ опасностей и работоспособности 
(HAZOP);

— анализ видов отказов и последствий 
(FMEA);

— метод перебора ситуаций (WHAT IF);
— метод анализа с построением дерева от-

казов (FTA);
— метод анализа с построением дерева со-

бытий (ETA);
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Таблица 1 – Риски подсистем газотранспортной системы [6]

Подсистема ГТС Индикатор риска Основной вид риска 
Риски, выступающие причинами ос-
новного вида рисков 

Технологическая 
подсистема 

Объем, сроки и качество 
поставки 

Ключевой 
производственно-
технологический 

Ремонтные, финансовые социальные, 
безопасности, организационные 

Сроки, объемы и качество работ 
по ТО и ремонту 

Производственно- 
ремонтные 

Риски обеспечения, развития, 
организационные, социальные, 
внешние (финансовые) риски 

Сроки, объемы и качество работ 
по новому строительству и 
капитальному ремонту 

Инвестиционные 
риски 

Финансовые, организационные (выбор 
и контроль подрядчика) 

Подсистема 
обеспечения 

Сроки, объемы и качество 
обеспечения 

Риски МТО, 
безопасности 

Финансовые, организационно-
управленческие, социальные, 
маркетинговые риски 

Финансовая 
подсистема 

Удельные издержки на 
транспортировку 

Финансовый 
Организационные (планирование, 
контроль), внешние маркетинговые 
(сбыта), экологические 

Социальная 
подсистема 
(развития) 

Квалификация и мотивация 
персонала 

Социальный 

Финансовые (наличие средств для 
подготовки персонала), внешние 
(доступность рабочей силы требуемого 
качества) риски 

— метод причинно-следственного анализа 
(Cause/Consequence Diagram).

Ключевые экономические риски эксплуа-
тации грузовых емкостей для хранения и транс-
портировки СПГ так или иначе возникают в ре-
зультате отказа или аварии на танкере. Данные 
ситуации достаточно трудны для прогнозирова-
ния вследствие недостатка исходных данных. В 
таких случаях в мировой практике используют 
метод анализа сценариев, основанный на стати-
стических данных и предполагающий повторение 
последовательности событий.

Сущность метода заключается в разработке 
наборов сценариев развития будущих событий. Та-
кие наборы могут содержать не менее двух различ-
ных сценариев, обязательно отталкивающихся из 
одного и того же первоначального события. Дан-
ный метод позволяет определить экономический 
риск, опираясь на условную вероятность, присва-
иваемую каждому из сценариев. Условная вероят-
ность определяется исходя из статистических дан-
ных, а также от периода времени осуществления 
необходимых, конкретных событий. Исходными 
данными для сценарного метода являются группа 
экспертов и данных из литературных источников, 
необходимых для прогнозного расчета.

Наиболее важными для газотранспортного 
предприятия являются риски аварий и катастроф. 
Так или иначе ключевые экономические риски 
технологического решения связаны с вероятно-
стью аварий, а также их негативных последствий. 

Снижение ключевых экономических рисков яв-
ляется важнейшим направлением деятельности 
компании. Повлиять на величину риска можно 
двумя способами: уменьшением вероятности ри-
ска либо же ущерба в результате реализации этих 
рисков.

Чтобы решить проблемы, связанные с эко-
номическими рисками, должны быть подобраны 
направления и способы их разрешения, которые 
соответствуют условиям:

— нейтрализация экономических рисков 
должна соответствовать стратегии предприятия;

— ресурсы, вложенные в решение пробле-
мы не должны превышать капитал;

— следует решать проблемы рационально: 
прежде всего нужно решать более значимые про-
блемы, при том их решение не должно создавать 
возможные риски;

— работа по анализу рисков должна пред-
усмотреть все возможные факторы;

— решение не должно негативно сказы-
ваться на хозяйственную деятельность предпри-
ятия, и оно должно быть экономически обосно-
ванным;

— способ решения проблем должен бази-
роваться на объективных данных.

Рассмотрим экономические риски, при-
меняемые методы управления ими, а также до-
полнительные мероприятия, необходимые для 
устранения рисков для газотранспортных пред-
приятий.

Производственные риски заключаются 
в отказе систем по эксплуатации (персонал по 
управлению и персонал по производству не в со-
стоянии решать поставленные задачи). К техно-
логическим рискам относится: поломка агрегатов 
и трубопроводных систем из-за несвоевременно-
го осмотра и ремонтных работ.

Для стабильной работы системы транс-
портирования газа должны быть задействованы 
новейшие методы диагностики. Значительные 
средства должны выделяться на реконструк-
цию и модернизацию агрегатов. Должны быть 
предусмотрены запасные маршруты транспор-
тирования газа, при возникновении аварии. По-
следствия аварий должны быть нейтрализованы 
в короткие сроки. Системы охраны труда про-
мышленной безопасности должны соответство-
вать международным стандартам. Страхование 
производственных объектов является важным 
фактором обеспечения надёжности функциони-
рования предприятия и это позволит минимизи-
ровать объекты финансовых ресурсов.

Для предотвращения технологических ри-
сков обслуживания и ремонта должны выпол-
няться следующие мероприятия: закупка и хра-
нение материалов, необходимых для обеспечения 
нормальной работоспособности газотранспорт-
ной системы на год или несколько лет вперед, 
плановые проверки оборудований, находящегося 
в резерве, проведение плановых, средних, капи-
тальных и текущих ремонтов в строго установ-
ленные периоды и зафиксированные докумен-
тацией, проведение постоянных инструктажей 
и обучений в сфере безопасных условий труда и 
сохранение жизни и здоровья работников.

Риски обеспечения заключаются в финан-
совых рисках (недофинансирование потребно-
сти). Недофинансирование может возникнуть в 
случаях, связанных с организацией хозяйствен-
ной деятельности или же покупательной способ-
ностью денег.

Для контроля финансового обеспечения 
газотранспортным компаниям необходимо про-
гнозировать события на рынке как на небольшие 
периоды времени, так и на более продолжитель-
ный срок, контролировать кредиторскую и де-
биторскую задолженности, прогнозировать курс 
валют и использовать хеджирование.

Социальные риски проявляют себя в ка-
дровой политике компании. К ним относятся: не 
компетентный персонал, отсутствие мотивирую-
щих факторов для персонала, неэффективная си-
стема подготовки кадров.

Газотранспортным компаниям необходимо 
проводить активную кадровую политику, иметь 
четкую программу по работе с персоналом, си-
стемно и регулярно обучать сотрудников, раз-
вивать кадровый резерв, принимать участие в 
обучении новых кадров в учебных заведениях 
страны.

Как мы уже отмечали ранее, ключевые ри-
ски — это наиболее влияющие на финансово-
экономические показатели предприятия эконо-
мические риски и имеющие достаточно высокую 
степень взаимосвязи с техническими рисками. 
К ним относятся производственные ключевые 
риски в виде экономического ущерба от недопо-
ставок продукций и риски аварий и катастроф в 
виде ущерба собственному имуществу и имуще-
ству 3-х лиц.

Выделенные нами ключевые экономиче-
ские риски технологического решения связаны 
с вероятностью аварий, а также их негативных 
последствий. Для их анализа использовался «сце-
нарный метод».

У каждого расчетного сценария аварии су-
ществует ущерб, который делится на следующие 
составляющие:

— социально-экономический ущерб;
— прямой ущерб производству;
— затраты на ликвидацию аварии;
— ущерб от потерь в выпуске продукции.

Управление рисками
Одним из первых способов нейтрализации 

рисков является избежание риска. Отказ от ри-
сковых сделок по доставке СПГ на достаточно 
дальние или сложные маршруты поможет избе-
жать как износа оборудования, так и вероятности 
возникновения аварии. Данный метод ограничен 
в применении, поскольку приводит к потере вы-
годы, связанной с продажей СПГ.

Еще одним методом, приводящим к сниже-
нию выручки и понижающим вероятность аварии, 
является лимитирование. Исходя из этого метода, 
имеет смысл принимать ограничения, эти ограни-
чения будут способствовать снижению значения 
рисков. Чем меньше объем транспортируемого 
СПГ, тем меньше ущерб от потери имущества и 
недопоставки продукции. Такая же ситуация и со 
сроками перевозки: чем быстрее осуществляется 
трансфер между производителем и потребителем, 
тем меньше вероятность возникновения аварии.

Часто используют систему страхования для 
рационального решения рисков в сфере экономи-
ки. В случае ущерба будет компенсирован матери-
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альный фактор со стороны страховой компании в 
виде взносов.

Способы предотвращения риска (убытков) 
выглядят наиболее предпочтительными, так как 
не приводят к потере выгоды и не увеличивают 
транспортные расходы на доставку СПГ по срав-
нению с лимитированием. Эти методы требуют 
больших материальных и организационных за-
трат и ресурсов от компании по сравнению с рас-
смотренными выше, однако возможная выгода 
значительно выше расходов на реализацию пре-
дотвращающих мероприятий.

Для авторского технологического решения 
подходящими методами предотвращения риска 
(убытков) являются: мониторинг, стратегическое 
планирование, прогнозирование, анализ, обуче-
ние персонала, превентивные мероприятия.

Мониторинг риска относится к методам по 
поиску и использованию информации при приня-
тии рискового решения. В данном случае должна 
быть независимая система оценки рисков и их кон-
троля и эта система должна работать регулярно.

Стратегическое планирование, как и все 
последующие, относится к методам упреждения 
рисков. Каждый работник должен быть посвящён 
в задачи и стратегию компании, в пути решения 
поставленных задач. Так весь персонал будет дей-
ствовать сообща. Эти сотрудники должны уметь 
ориентироваться в  текущем положении предпри-
ятия и оценивать потребности к тому, какие по-
тенциалы понадобятся для организации успешно-
го развития.

Нужно, чтобы руководство каждого отдела 
передавал для процессов стратегического плани-
рования своих подчинённых или руководителей. 
В итоге, план должен состоять только из обо-
снованных и необходимых требований, которые 
способствовали развитию компании. Преимуще-
ством в данном методе является решение неопре-
делённости при взаимодействии отделов компа-

нии и расширение процесса, в котором эти отделы 
взаимосвязаны.

Обнаружение рисков, их анализ и определе-
ние их вероятности являются основными элемен-
тами риск-менеджмента. От качественной работы 
по управлению рисками зависит эффективность 
решения и надёжность работы компании. Именно 
поэтому проведение работы по локализации воз-
можных рисков и их анализ является важным дей-
ствием по управлению рисками.

Оценка подразумевает:
— обработку данных;
— качественный анализ;
— количественный анализ [9; 10].
Обучение персонала связано не только с по-

вышением квалификации, а также и со своевре-
менным проведением медицинских осмотров.

Превентивные мероприятия – предохра-
нительные действия, проводимые с целью пре-
дотвращения наступления рисковых ситуаций. 
Именно они и являются одним из ключевых фак-
торов успешной борьбы с рисками.

Приблизительная схема процесса риск-
менеджмента для авторского технологического 
решения предполагает следующий цикл: превен-
тивные мероприятия – мониторинг – анализ (вы-
работка необходимых мер) – превентивные меро-
приятия.

Вывод
Таким образом, ключевыми рисками, наи-

более влияющими на финансово-экономические 
показатели предприятия, являются экономиче-
ские риски, имеющие достаточно высокую сте-
пень взаимосвязи с техническими рисками. К 
ним были отнесены производственные ключевые 
риски в виде экономического ущерба от недопо-
ставок продукций и риски аварий и катастроф в 
виде ущерба собственному имуществу и имуще-
ству 3-х лиц.
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УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИМИ РИСКАМИ  
ПРИ РАЗРАБОТКЕ СИСТЕМЫ ДИАГНОСТИКИ  
ОБОРУДОВАНИЯ ДОБЫВАЮЩЕЙ СКВАЖИНЫ

ECONOMIC RISK MANAGEMENT IN DEVELOPING  
A PRODUCTION WELL EQUIPMENT DIAGNOSTIC SYSTEM

Аннотация. Статья посвящена исследованию теоретических, методических и организационных аспектов оценки 
и управления экономическими рисками инвестиционного проекта по разработке системы диагностики режимов 
работы и оборудования добывающей скважины.

Abstract. The article is devoted to the study of theoretical, methodological and organizational aspects of assessing and 
managing the economic risks of an investment project to develop a system for diagnosing operating modes and equip-
ment of a production well.
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Введение
На сегодняшний день в России насчитыва-

ется более семисот месторождений нефти, боль-
шая часть которых находится на поздней стадии 
разработки и, соответственно, требует использо-
вания механизированного типа добычи. 

Оперативный контроль за состоянием обо-
рудования добывающей скважины, за счет сво-
евременной и точной диагностики текущего ре-
жима ее работы, позволит сократить финансовые 
потери, связанные с простоем, а также предот-
вратит возможные аварийные ситуации. 

Однако разработка подобной системы диа-
гностики касается нефтяной отрасли, сопряжен-
ной с большим количеством рисков, последствия 
наступления которых измеряются колоссальны-
ми потерями. В таких условиях разработка ме-
тодики оценки и управления экономическими 
рисками при разработке системы диагностики 
становится особенно актуальной [1-3].

Существуют различные исследования под-
ходов к оценке и управлению экономическими 
рисками инвестиционных проектов в нефтедо-
бывающей отрасли, которыми занимаются мно-

гие российские и зарубежные ученые [4-8]. Одна-
ко, предлагаемая система диагностики режимов 
работы и оборудования добывающей скважины 
относится к программным продуктам. В области 
программных продуктов, наиболее значимый 
вклад в вопросах оценки экономических рисков 
внесли: Б. Боэм, Т. ДеМарко и Т. Листер.

При этом, проводя анализ степени научной 
разработанности темы исследования, необходи-
мо отметить тот факт, что, области управления 
рисками уделено недостаточно внимания. 

Предметом исследования явились тео-
ретические, методические и организационные 
аспекты оценки и управления экономическими 
рисками инвестиционного проекта по разработ-
ке системы диагностики режимов работы и обо-
рудования добывающей скважины. 

Риск — это событие или группа родствен-
ных случайных событий, которые наносят ущерб 
объекту, обладающему данным риском. Основ-
ными свойствами риска являются вероятность и 
ущерб. Как правило, в большинстве случаев че-
ловек имеет возможность оценить вероятность 
наступления и реализации неблагоприятного 

исхода и уровень ущерба, нанесенного насту-
плением неблагоприятного события. Риск может 
характеризоваться различными уровнями потен-
циального ущерба, в зависимости от того, какие 
факторы изначально определяли тот или иной 
риск. Однако, далеко не всегда существует воз-
можность оценить вероятность наступления ри-
ска, ввиду неполноты, недостаточности или во-
все отсутствии информации, данных или знаний 
об объекте, процессе или явлении, в отношении 
которого прогнозируются и принимаются реше-
ния. Таким образом, необходимо отметить, что 
любой риск всегда связан с понятием неопреде-
ленности или случайности наступления того или 
иного события. Прежде всего, неопределенность 
касается потенциальных угроз и возможного 
масштаба ущерба, зависимых от наступления со-
бытий. В этой связи весомое значение имеет фак-
тор времени, напрямую оказывающий влияние 
на неопределенность события и ее исход. Так как 
в большинстве случаев, к сожалению, не всегда 
удается верно трактовать сложившуюся ситуа-
цию в краткосрочной момент времени, более того 
составить верный прогноз на долгосрочную пер-
спективу.

Нефтегазовая отрасль представляет собой 
ярчайший пример деятельности с высокой степе-
нью риска [9; 10; 15]. С самого начала эта отрасль 
шла бок о бок с неопределенностью: будет ли но-
вая скважина продуктивна? В настоящее же вре-
мя к уже существующим добавляются новые ри-
ски, как например, волатильность цены на нефть 
и газ. Поэтому тема анализа и оценки рисков в 
нефтегазовой отрасли не теряет своей актуально-
сти и по сей день. 

Риски для системы диагностики 
режимов работы и оборудования 
добывающей скважины
Критическим риском для системы диагно-

стики режимов работы и оборудования добыва-
ющей скважины является риск невозможности 
создания такой системы или же то, что система 
не будет соответствовать заданным техническим 
требованиям. 

Данный риск состоит из следующих компо-
нентов:

1. Неправильная оценка временных сро-
ков. Одна из самых крупных по степени влияния 
составляющих. Причина возникновения такого 
рода риска — изъяны или полная несостоятель-
ность этапа распределения запаса времени и 
средств, которые, в свою очередь, могут быть вы-
званы ошибочным заключением о масштабах ко-

нечного продукта, в данном случае системы диа-
гностики.

Погрешности планирования могут возник-
нуть даже при использовании различных мето-
дов по определению масштабов конечного про-
дукта. Например, метод функциональных точек 
с использованием модели СОСОМО KLOC [14]. 
На практике существует тенденция упущения 
работ, которые, впоследствии, оказываются не-
обходимыми и включение в график тех, которые 
не оказывают влияния на результат. Такой перео-
ценки количества работ в планировании обычно 
не хватает для компенсации недооценки.

Однако, если отказаться от методов, позво-
ляющих оценить величину итогового продукта, 
то оценки временных сроков строятся лишь на 
предположениях или временных рамках заказчи-
ков. В таком случае обычно возникает перерасхо-
дование временных ресурсов от 50 до 80 %. Когда 
разработка занимает больше времени, чем пла-
нировалось, вся ответственность ложится на ис-
полнителей, несмотря на всю нереалистичность 
изначальных сроков. При этом проблема кроется 
не в некачественном исполнении, а в неверном 
планировании. 

В общем виде получается следующая после-
довательность: масштаб проекта недооценен или 
не оценен вообще, неверные временные сроки 
накладывают ограничение и сводят его к опреде-
ленному размеру, который в теории можно полу-
чить за заданный период, однако, и такой вари-
ант зачастую оказывается нереализуемым. 

2. Изменение требований. Программ-
ный продукт всегда разрабатывается под нужды 
определенной области. Так, система диагностики 
режимов работы и оборудования добывающей 
скважины окажет положительное влияние на не-
фтяную отрасль. Но стоит принять во внимание 
тот факт, что данная отрасль входит в число ди-
намично развивающихся на сегодняшний день 
и скорость развития диктуется рынком, а также 
темпами технологического прогресса. К приме-
ру, если взяться за разработку продукта в начале 
года, то к концу года будут необходимы некото-
рые правки из-за изменений, происходящих в 
этой области. 

В контексте системы такие правки всегда 
являются расширением требований, поскольку 
даже удаление некоторых частей требует допол-
нительной работы. 

3. Низкая квалификация кадров и их теку-
честь. Еще один серьезный риск, который в слу-
чае системы диагностики играет большую роль, 
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поскольку команда разработчиков небольшая. 
При такой сжатой команде нельзя допустить низ-
кую квалификацию ее членов, а также их выбы-
тие. Так как это повлияет не только на качество 
конечного продукта, но и на временные и фи-
нансовые затраты для поиска замены, введение 
в курс дела и достижение определенного уровня 
производительности. 

4. Нарушение спецификаций. Данный 
риск отличается от остальных по своему воздей-
ствию. Так как, являясь бинарным, либо оказы-
вает воздействие, либо нет. Проявившись, такой 
риск не влияет частично, замедляя проект, а раз-
рушает его окончательно. Причина нарушения 
спецификаций зарождается в самом начале — на 
этапе установлении требований. Разработчик и 
заказчик должны прийти к единому соглашению 
о том, какую цель они преследуют и каким в итоге 
должен получиться конечный продукт. 

На практике часто бывает, что такого со-
трудничества не выходит и зарождается глубо-
кий, но скрытый конфликт. Тогда проект может 
идти с неясными и неоднозначными целями, ко-
торые устраивают обе стороны до определенного 
времени. Спецификации также могут содержать 
нечеткие определения и границы. 

Вот только подобная замаскированная 
проблема не может длиться долго. Если есть воз-
можность описать продукт двусмысленно, то 
создать его таким образом невозможно. Худший 
расклад, когда все выявляется на поздней стадии 
разработки, на которой уже затрачено много ре-
сурсов. Любая из сторон может отказаться от та-
кого уязвимого проекта, что приведет к его пре-
кращению. 

Этот риск стоит рассматривать для любого 
нового программного продукта до момента чет-
кого определения спецификаций. 

5. Низкая производительность. Произво-
дительность труда — один из главных факторов 
развития конкурентоспособности. Данный фак-
тор принадлежит к ненаблюдаемым показателям 
и нет общего подхода к его оценке. Выбор метода 
зависит от области использования данного пока-
зателя.

Из перечисленных рисков только послед-
ний непосредственно связан с разработкой си-
стемы. Тогда как остальные риски практически 
не учитывают приложенные усилия, компетент-
ность или опыт в разработке подобных систем. 
Однако, не стоит оправдывать плохо выполнен-
ную работу комбинацией данных рисков. По-
скольку суть управления риском — принятие 

соответствующих мер по минимизации таких не-
контролируемых событий. Такие меры не исклю-
чают возможность неудачи, но при этом создает-
ся резерв на случай возникновения этих событий. 

Стандарт, регламентирующий анализ ри-
сков в технологических системах — ГОСТ Р 
51901 «Управление надежностью. Анализ риска 
технологических систем» [13]. Данный стандарт 
содержит в себе указания по выбору и обосно-
ванию решений, связанных с анализом рисков в 
сложных технологических системах. Программ-
ные продукты не являются основным направле-
нием стандарта, однако содержащиеся в нем ре-
комендации могут быть применены и для них.

Разработка системы управления рисками
Алгоритм управления рисками выглядит 

следующим образом:
Этап планирования управления рисками. 

Данный этап включает в себя планирование стра-
тегии по управлению рисками с описанием мето-
дов и средств управления.

Этап идентификации рисков. На данном 
этапе происходит определение рисков, которым 
подвержен проект.

Этап оценки рисков. Включает в себя ка-
чественный и количественный анализы рисков, 
с помощью которых устанавливается степень их 
воздействия на проект.

Этап планирования реагирования на ри-
ски. На этом этапе разрабатываются меропри-
ятия, с помощью которых минимизируются 
вероятность наступления и отрицательные по-
следствия рисков. При этом повышается вероят-
ность положительного завершения проекта.

 Этап мониторинга и контроля. Осущест-
вляется мониторинг возникновения рисковых 
ситуаций или событий, в том числе и новых. Кро-
ме того, контролируется реализация плана реаги-
рования на риски, составляющие которого также 
оцениваются с точки зрения эффективности воз-
действия. 

Существует множество всякого рода источ-
ников для получения изначальной информации, 
с помощью которой устанавливаются и описыва-
ются характеристики возможных рисков. Так, на-
пример, это могут быть базы знаний и данных или 
архив организации. Поскольку в них содержатся 
данные о разработке предыдущих, уже завершен-
ных проектов, трудности которых, как правило, 
проявляются и в новых разработках [11]. 

Также получить исходные данные возмож-
но из открытых источников, таких как научные 
работы, маркетинговые исследования и др. В дан-

ном случае, для системы диагностики, могут ис-
пользоваться и форумы по программированию. 

Идентификация рисков может быть произ-
ведена с помощью различных методов, которые 
условно подразделяют на три большие группы: ба-
зирующиеся на анализе бизнеса, базирующиеся на 
анализе производства и «организационные» [12].

К первой группе относятся:
— SWOT анализ;
— PEST анализ;
— анализ сценариев и др.
Ко второй группе можно отнести:
— HAZOP исследования;
— FMEA анализ;
— FTA анализ и др. 
«Организационные» методы являются наи-

более распространенными: 
— метод Дельфи;
— анкетирование;
— мозговой штурм;
— карточки Кроуфорда и др. 
Еще одним способом для идентификации 

рисков могут быть разнообразные контрольные 
списки рисков, составленные для программных 
продуктов и находящиеся в открытом доступе. 
Такой список из 10 наиболее часто встречающих-
ся рисков составил Б. Боэм [14] еще в 1986 году 
при описании своей модели разработки про-
граммного обеспечения. Еще одним примером 
может служить список Де Марко и Листера [3], в 
котором приведены основные источники рисков 
при разработке программного продукта. 

Но, прежде чем использовать такого рода 
списки, необходимо провести их анализ на воз-

можность применения для конкретного проекта. 
Потому как каждый проект оригинален и есть ве-
роятность того, что список не будет исчерпыва-
ющим.

Итогом идентификации рисков является 
перечень возможных рисков, включая их ключе-
вые характеристики (таблица 1).

Согласно алгоритму управления рисками 
результаты идентификации рисков после подле-
жат оценке. 

Для качественного анализа рисков, в данном 
случае, воспользуемся матрицей вероятностей и 
воздействий (рисунок 1), в которой ранг рисков 
определяется как произведение веса вероятности 
и воздействий. С целью определения тяжести по-
следствий реализации рисков при таком подходе 
используется соответствующая шкала (таблица 2). 
Существует также отдельная шкала для определе-
ния вероятности наступления риска (таблица 3). 
Встречаются различные виды упомянутых шкал, 
число градаций, в которых могло достигать 10, но 
наиболее практичный вариант − три уровня. 

При дальнейшем рассмотрении создания 
системы диагностики режимов работы и обору-
дования добывающей скважины, матрица рангов 
главных выявленных рисков выглядит следую-
щим образом (таблица 4). Составление матрицы 
было основано на анализе архивной информации 
о подобных, уже реализованных проектах.

Возможные мероприятия по снижению ри-
сков при разработке системы диагностики приве-
дем в таблице 5.

Таблица 1 — Список рисков при создании системы диагностики режимов работы и оборудования добывающей 
скважины

№ п/п Причина Условия Последствия Ущерб

1 Выход из строя 
вычислительной 
техники

Перепады напряжения, 
естественный износ, 
существенный перегрев 
комплектующих 

Задержка работ по 
разработке системы 
диагностики, ремонт 
техники

Увеличение сроков разработки 
системы диагностики, 
дополнительные затраты на 
ремонт

2 Недостаточная 
квалификация 
разработчиков

Низкое качество 
архитектуры и кода 
системы диагностики

Большое количество 
ошибок, затраты на их 
исправление и возможное 
привлечение эксперта

Увеличение сроков разработки 
системы диагностики, 
дополнительные затраты на 
исправление ошибок

3 Несоответствие 
разработанной 
и требуемой 
функциональности

Отсутствие четких 
спецификаций 

Затраты на исправление 
функциональности

Увеличение сроков разработки 
системы диагностики, 
дополнительные затраты на 
исправление функциональности

4 Недостаток данных, 
вовлеченных в 
создание системы

Отсутствие 
коммуникаций с 
заказчиком

Дополнительные 
временные затраты на 
сбор данных

Увеличение сроков разработки 
системы диагностики

5 Нарушение 
заданных 
временных сроков

Изначальное 
ошибочное 
планирование

Повышение стоимости 
системы диагностики 

Перерасходование выделенных 
на разработку средств
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Таким образом для того, чтобы минимизи-
ровать последствия рисков при создании систе-
мы диагностики необходимо создать фонд само-
страхования — собственный резервный фонд, 
компенсирующий убытки при наступлении ри-
скового события − по следующим статьям:

— приобретение запасных частей. Наибо-
лее частой поломкой у ПК является блок питания, 

цена которого в среднем 1500 рублей. Количество 
ПК — 2 штуки, то есть, затраты на устранение ри-
ска №1 составят 3000 руб.;

— привлечение эксперта. Предположим, 
что зарплата эксперта составляет 35000 рублей в 
месяц. Эксперт необходим на ранних этапах при 
построении блок-схем для последующего каче-
ственного написания кода и его сопровождение 

Таблица 2 — Шкала оценки воздействия рисков

Вес Значение Критерий

3 Катастрофические Потери более 7000000 рублей

2 Критичные Потери от 300000 до 7000000 рублей

1 Умеренные Потери менее 300000 рублей

Таблица 3 — Шкала оценки вероятности осуществления риска

Вес Значение Критерий

3 Очень вероятно Шансы наступления весьма велики

2 Возможно Шансы равны

1 Маловероятно Наступление события весьма сомнительно

Таблица 4 — Матрица рангов главных выявленных рисков для системы диагностики режимов работы и оборудования 
добывающей скважины

№ п/п Причина Вероятность Воздействие Ранг

1 Выход из строя вычислительной техники Возможно Критичные 4

2 Недостаточная квалификация разработчиков Возможно Критичные 4

3 Несоответствие разработанной и требуемой функциональности Маловероятно Критичные 2

4 Недостаток данных, вовлеченных в создание системы Возможно Критичные 4

5 Нарушение заданных временных сроков Очень вероятно Критичные 6

Рисунок 1 — Ранг риска и матрица вероятностей  
и воздействий

Таблица 5 — Мероприятия по снижению рисков при разработке системы диагностики режимов работы /и оборудова-
ния добывающей скважины

№ п/п Наименование риска Мероприятие по снижению риска

1 Выход из строя вычислительной техники приобретение запасных частей для оперативного ремонта.

2 Недостаточная квалификация разработчиков
 привлечение эксперта на начальной стадии разработки;
 обучение сотрудников, повышение квалификации.

3
Недостаток данных, вовлеченных в создание 
системы

постоянная коммуникация с заказчиком для запроса до-
полнительных данных.

4 Нарушение заданных временных сроков
изначальная оценка масштабов разрабатываемого про-
граммного продукта.

необходимо в первый месяц. Тогда затраты соста-
вят 35000 руб.;

— мероприятия по снижению рисков №3, 4 
требуют дополнительного времени. Поэтому рас-
считаем затраты на дополнительное время разра-
ботки, включая зарплату разработчиков, отчис-
ления на социальные нужды, затраты на аренду 
офисного помещения и электроэнергию. Для ри-
ска №4 необходим 1 дополнительный месяц, за-
траты за который составят: 

Для риска №3 достаточным сроком будет  
5 дней:

Для удобства принятия решений относи-
тельно рисков при создании системы диагности-
ки режимов работы оборудования добывающей 
скважины объединим в единую методику все три 
подхода: матрицу вероятностей и воздействий, 
«дерево решений» и фонд самострахования.

Суть комбинированной методики оценки и 
управления рисками в том, чтобы оперативно и 
своевременно реагировать на критичные риски, 
минимизируя негативные последствия их насту-
пления. К таким относятся риски под номерами 
1, 2, 3, 4. 

Тогда получаем скомбинированное «дерево 
решений» с учетом ранжирования риска по сте-
пени влияния (рисунок 2). 

СД — система диагностики; 1…4  — номера рисков  
согласно таблице 5

Рисунок 2 — «Дерево решений» для разработки системы 
диагностики режимов работы и оборудования 
добывающей скважины при комбинированной  

методике оценки и управления рисками

Вывод
Предложенная методика оценки и управ-

ления экономическими рисками при разработке 
системы диагностики, основанная на комбина-
ции трех подходов: матрица вероятностей и воз-
действий, формирование фонда самострахования 
и «дерево решений» может быть использована в 
практической деятельности нефтяных компаний 
в процессе управления экономическими рисками.
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ОЦЕНКА УРОВНЯ ИННОВАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ  
НЕФТЕГАЗОВОЙ КОМПАНИИ

EVALUATION OF THE LEVEL OF INNOVATIVE ACTIVITY OF THE OIL AND GAS COMPANY

Аннотация. В статье представлена разработанная авторами методика оценки уровня инновационной активности 
нефтегазовых компаний. В рамках данной методики предложена градация показателей оценки инновационной 
активности нефтегазовой компании и структурирована система показателей и уровня инновационной активности. 
Данная методика оценки позволит не только оценить текущий уровень инновационной активности нефтегазовой 
компании, но и определить пути развития в данном направлении. 
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Abstract. The article presents a methodology developed by the authors for assessing the level of innovative activity of oil 
and gas companies. Within the framework of this methodology, a gradation of indicators for assessing the innovative activ-
ity of an oil and gas company is proposed and a system of indicators and the level of innovative activity is structured. This 
assessment methodology will allow not only assessing the current level of innovative activity of an oil and gas company, 
but also identifying ways of development in this direction. 

Ключевые слова: инновационная активность; инновация; 
нефтегазовая компания; инновационный потенциал; 
нефтегазовый комплекс.

Key words: innovative activity; innovation; oil and gas 
company; innovative potential; oil and gas complex.

Нефтегазовые компании представляют со-
бой сложный бизнес, который основан на конку-
рентной борьбе и применении передового опыта, 
в том числе и технического [1]. Ведущие нефте-
газовые компании стремятся не только развивать 
свой потенциал в области инноваций, но и укре-
пить свои конкурентные позиции. Это предопре-
деляет значимость оценки инновационной актив-
ности нефтегазовой компании.

Инновационная активность нефтегазовой 
компании — показатель, демонстрирующей тем-
пы, масштабность и период времени, необходи-
мые для разработки и внедрения новшеств, соз-
данных на основе использования прогрессивного 
опыта и научно-технического прогресса [2].

Уровень инновационной активности не-
фтегазовой компании — это показатель, харак-
теризующий, на сколько эффективно компания 

работает с инновациями. Данный показатель не-
обходимо рассчитывать для повышения обосно-
ванности принимаемых управленческих решений 
в целях эффективного использования ресурсов 
предприятия и достижения необходимого уровня 
инновационной активности [3].

Развитие инновационного потенциала 
является основой повышения эффективности 
производственной деятельности нефтегазовых 
компаний, а рост инновационной деятельности 
является фундаментом для преодоления эконо-
мического кризиса и формирования конъюнкту-
ры для развития как отдельных отраслей, так и 
экономики в целом [4–5].

Оценить текущий уровень инновационной 
активности можно по (1), где большую роль игра-
ют показатели инновационной активности не-
фтегазовых компаний. 
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    (1)
где КИА — коэффициент инновационной активно-
сти нефтегазовой компании;

Аi — показатели инновационной активно-
сти нефтегазовой компании;

n — количество отобранных показателей 
инновационной активности.

Градация показателей инновационной 
активности для нефтегазовых компаний пред-
ставлена в таблице 1.  Все значения показателей, 
представленных в таблице 1,  стандартизированы 
с помощью присвоения соответствующего балль-
ного значения, основанного на сформированных 
для каждого показателя критериальных значени-
ях, которые разрабатывались на основе среднего 
значения по отрасли, базирующегося на осно-
вании расчета средних значений показателей по 
ПАО «Лукойл»», ПАО «Роснефть», группы компа-
ний ПАО «Газпром», ПАО «Сургутнефтегаз».

Показатели оценки инновационной актив-
ности используются при расчете коэффициентов 
[6, 13]  и содержат.

Качество инновационной стратегии и цели. 
Для полной оценки качества инновационной 
стратегии необходимо провести анализ иннова-
ционной стратегии согласно по следующим на-
правлениям:

— соответствие инновационной стратегии 
общей стратегией развития нефтегазовой ком-
пании. В ходе данного анализа определяется про-
цент согласованности целей и этапов инноваци-
онной стратегии относительно общей стратегии 
развития нефтегазовой компании [7, 12];

— адаптивность инновационной стратегии 
нефтегазовой компании под изменения внешних 
факторов инновационной деятельности; 

— внутренняя согласованность инноваци-
онной стратегии компании. В рамках проведения 
данной оценки выявляется, на сколько согласу-
ются между собой отдельные цели инновацион-
ной стратегии;

— возможность реализации инновацион-
ной стратегии. При данном анализе оцениваются 
потенциальные возможности нефтегазовой ком-
пании для формирования необходимого объема 
ресурсов [7, 14].

Уровень привлеченных капиталовложений 
— изменение объема вложенных инвестиций в 
развитие инноваций. Данный показатель рассчи-
тывается как изменение капиталовложений отно-
сительно прошлого периода.

Коэффициент обеспеченности интеллек-
туальной собственностью (Кис) представляет  

собой отношение интеллектуальной собственно-
сти, требующейся для инновационного развития 
нефтегазовой компании, к внеоборотным сред-
ствам, и рассчитывается по (2):

 (2)
где Си — интеллектуальная собственность ком-
пании;

Внс — внеоборотные средства компании.
Коэффициент персонала, вовлеченного 

в НИР и ОКР. Данный коэффициент отражает 
долю работников нефтегазовой компании, заня-
тых в технологическом процессе производства 
при разработке инновационных технологий или 
внедрении новых услуг (3):

 (3)

где Пнир — число вовлеченных в НИР и ОКР, 
чел.;

Чр — средняя численность работников 
предприятия, чел.;

Коэффициент затрат на НИОКР (к выруч-
ке, Книр1), показывающий, долю от общей выручки 
по основным видам деятельности нефтегазовая 
компания реинвестирует в исследования и разра-
ботки новых технологий. Данный коэффициент 
рассчитывается по (4):

 (4)

где Знир — удельные затраты на НИОКР, тыс.руб.;
В — выручка от продажи, тыс.руб.
Коэффициент затрат на НИОКР (к объ-

ему добычи, Книр2). Коэффициент, показывающий 
специфические особенности деятельности нефте-
газовой компании. Данный коэффициент рассчи-
тывается по (5):

 (5)

где Знир — удельные затраты на НИОКР, тыс.руб.;
Одоб — объем добычи нефти;
Коэффициент инновационного роста (Кир) 

(формула 6), отражающий изменения технологи-
ческого роста нефтегазовой компании [8, 11] и 
долю средств, направленных на разработку тех-
нологических инноваций и повышение квалифи-
кации персонала, занятого в  инновационных ис-
следованиях (6):

  (6)
где Иис — стоимость научно-исследовательских 
проектов, руб.;

Иоб — общая стоимость инвестиционных 
расходов, руб.

8. Показатель наукоемкости производства 
(Пнп), отражающий уровень затрат на НИОКР в 
объеме валовой продукции (7):

 (7)

где  — объем расходов на НИОКР, 
тыс. руб.

V — объем валовой продукции, тыс. руб.
Для решения таких задач нефтегазовой 

компанией как повышение коэффициентов из-
влечения нефти и газа, рост индекса Нельсона, 
глубины переработки и других, необходим вы-
сокий уровень ее научно-технического развития. 
Поэтому оценка наукоемкости производства ком-
пании позволит охарактеризовать уровень НИ-
ОКР и затрат на них [9].

При оценке уровня инновационного потен-
циала определяется значение каждого показателя, 
затем осуществляется присвоение баллов соглас-
но таблице 1.

На основе полученных данных нефтегазо-
вой компании в балльной системе производится 
расчет коэффициента инновационной активно-
сти по (1).

В зависимости от полученного значения 
коэффициента инновационной активности не-

фтегазовой компании формируется рейтинг 
инновационной активности [10, 15], в котором 
баллам соответствует определенный уровень ак-
тивности, диапазон значений которых приведен в 
таблице 2.

В исследовании принято, что большинство 
показателей (пять) должно быть данного уровня, 
два соседнего и допускается наличие одного по-
казателя через уровень [4].

Так минимальная оценка показателей ИА 
составит 8 баллов, а верхняя граница будет рас-
считана исходя из принятого допущения и при 
этом диапазон составит от 8 до 12 баллов.

Максимальная оценка составит 24 балла, а 
нижняя граница уровня составит 20 баллов.

Исходя из принятого допущения был сфор-
мирован диапазон значений коэффициента инно-
вационной активности нефтегазовой компании, 
представленный в таблице 2.

По результатам проведенных расчетов ме-
неджер нефтегазовой компании, ответственный 
за инновационное развитие, формирует план и 
разрабатывает дорожную карту дальнейшего ин-
новационного развития нефтегазовой компании 
с учетом целей, которые преследует компания в 
данном вопросе. 

Таблица 1 — Градация показателей оценки инновационной активности нефтегазовой компании 

Показатель
Шкала оценки ИА

3 балла 2 балла 1 балл

Качество инновационной 
стратегии и цели,%

Результаты 
соответствуют> 70 

Результаты соответствуют 
31–70 

Результаты соответствуют 
<30 

Коэффициент 
обеспеченности 
интеллектуальной 
собственностью  

≥ 0,10 0,10–0,05 ≤ 0,05

Уровень привлеченных 
капиталовложений — 
инвестиций  
в инновации, %

Наблюдается 
рост инвестиций 
в инновации по 

сравнению с 
предшествующим годом 

более 5 

Уровень инвестиций в 
инновации остался без 

изменений по сравнению с 
предшествующим годом или 

колеблется в диапазоне [+5; -5]

Уровень инвестиций в 
инновации снизился 

по сравнению с 
предшествующим годом 

более 5 

Коэффициент персонала, 
привлеченного в НИР  
и ОКР

≥ 0,20 0,15-0,20 ≤ 0,15

Коэффициент затрат на 
НИОКР к выручке

≥ 0,70 0,20–0,70 ≤ 0,20

Коэффициент затрат на 
НИОКР к объему добычи

≥ 1,0 0,5–1,0 ≤ 0,5

Коэффициент  
инновационного роста

≥ 0,55 0,50–0,55 ≤ 0,50

Показатель наукоемкости 
производства, %

≥ 1,2 0,3–1,1 ≤ 0,20
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Вывод
Оценка уровня инновационной активно-

сти нефтегазовой компании позволяет понять, 
на сколько эффективно ведется работа в области 
инноваций в нефтегазовой компании, с помощью 
данного показателя можно отслеживать эффек-
тивность работы выбранной стратегии в области 
инновационной деятельности. Также уровень ин-
новационной активности характеризует готов-
ность нефтегазовой компании к обновлению ос-

новных элементов инновационной системы и ее 
восприимчивость ко всему новому. 

Таким образом, представленная методи-
ка оценки инновационной активности нефтега-
зовой компании позволяет определить уровень 
инновационной активности, на основе которого 
определяются потенциальные возможности ин-
новационного направления развития нефтегазо-
вой компании.

Таблица 2 — Диапазон значений показателей и уровня инновационной активности 

Уровень  
инновационной  
активности (ИА)

Характеристика уровня ИА

Диапазон 
значений 

показателей ИА, 
баллы

Диапазон 
значений  

коэф-та ИА, 
баллы

Эффективный

уровень, полностью удовлетворяющий достижению 
инновационной цели, рассматривается как сильная 
сторона потенциального развития нефтегазовой компании, 
технологические процессы и техники адаптированы к 
изменениям внешней среды и оптимизированы

20-24 2,5 — 3,0

Удовлетворительный
уровень, требующий небольших ограниченных изменений в 
целях достижения необходимого состояния инновационную 
активность, 

13-19 1,6 - 2,4

Неэффективный

уровень требует серьезных радикальных изменений в 
области инновационной активности, рассматривается как 
слабая сторона потенциального развития нефтегазовой 
компании

8-12 1,0-1,5
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ КРИЗИСА COVID-19 НА УПРАВЛЕНИЕ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ И РЕАКЦИЮ КОМПАНИЙ

FINANCIAL AND ANALYTICAL EVALUATION WORKING HOURS OF THE MAIN PERSONNEL  
REFINERY PROCESS PLANTS

Аннотация. Резкие изменения, вызванные новым коронавирусом COVID-19, имеют беспрецедентные 
последствия для компаний по всему миру сильно повлияли на управление человеческими ресурсами. Службы 
управления персоналом (далее – HRM, Human Resource Management) взяли на себя руководство в ориентации 
в туманном настоящем и непредсказуемом будущем, управляя людьми, справляться со стрессом и продолжать 
работать удаленно, для поддержания  деятельности бизнеса. Однако HRM пришлось иметь дело с увольнениями 
и сокращением персонала, вызванными изоляцией от пандемии. Представленная статья основана на методе 
качественного экспертного интервью, где обсуждаются проблемы, с которыми HRM сталкивается в России, 
выясняются последствия кризиса для человеческих ресурсов, выясняются решения, применяемые компаниями, 
и предлагаются предложения по преодолению кризиса с точки зрения HRM. 
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Abstract. Dramatic changes caused by the new coronavirus COVID-19 have unprecedented implications on companies 
around the globe and influenced human resource management profoundly. HRM took leadership to navigate in the 
vague present and unforeseeable future by managing people to cope with stress and to continue working remotely so that 
business goes on with its operations. However, HRM had to deal with the dismissals and reduction of the staff caused by 
the pandemic lockdown. The presented paper is based on the qualitative expert interview research method. It discusses 
the challenges HRM has been facing in Georgia, ascertains the implications the crisis has on human resources, finds out 
the solutions companies applied, and makes suggestions for tackling the crisis from the point of view of HRM.
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чивость; HRM; сотрудники; удаленная работа; Грузия;  
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Введение
Экономический эффект глобальной панде-

мии (Covid-19) включает в себя ускорение про-
цессов цифровизации. Теперь компаниям не-
обходимо немедленно использовать цифровые 
платформы, чтобы предоставить своим сотруд-
никам доступ к рабочим местам. Управление че-
ловеческими ресурсами играет важную роль, по-
могая организации ориентироваться в ситуации 
кардинальных изменений, вызванных изоляцией 
от пандемии.

Исследование вызвано ситуацией, когда 
на непрерывность бизнес-процессов повлияли 
нормативные акты, направленные на предотвра-

щение распространения Covid-19, что привело к 
увольнениям или сокращению штата.

Цель исследования — оценить уровень и 
масштабы проблем, с которыми компании стал-
киваются в области управления человеческими 
ресурсами, и предположить последствия и ожи-
даемые изменения.

Первичные данные для этого исследова-
ния были собраны с помощью полуструктуриро-
ванных личных видеоинтервью. Теоретическая 
основа и вопросы исследования использовались 
для структурирования вопросов сбора данных и 
определения аналитического направления иссле-
дования.

В рамках исследования были определены 
следующие вопросы.

RQ1: Почему и как Covid-19 затронул ком-
пании и сотрудников в целом, и особенно в Рос-
сии?

RQ2: Почему и как условия пандемии по-
влияли на практику управления человеческими 
ресурсами в российских компаниях?

RQ3: Как HRM отреагировало на кризис в 
России и была ли разработана стратегия HRM на 
постпандемический период?

Результаты исследования представляют со-
бой замечательные идеи для менеджеров по пер-
соналу и организаций. Менеджеры по персоналу 
должны знать, как улучшить самочувствие со-
трудников во время виртуальной работы в кри-
зисные времена с учетом личного стресса. Кроме 
того, внутренняя корпоративная коммуникация, 
имидж бренда компании должны соответствовать 
подходу организации к персоналу в неспокойные 
времена. В целом, вклад рукописи в стипендию 
состоит в предположении, что основными про-
блемами, вызванными блокировкой пандемии, 
являются рецессия, когда сократились доходы, 
вынуждая компании сокращать или увольнять 
персонал. Результаты исследования рекомендуют 
менеджерам по персоналу признать свою доми-
нирующую роль в центре меняющихся процес-
сов цифровизации в сторону моделей удаленной 
работы и разработки новой кадровой политики. 
Устойчивость, гибкость,

Остальная часть статьи организована сле-
дующим образом: представлен обзор литературы 
о кризисе пандемии Covid-19; далее концептуа-
лизируется метод сбора эмпирических данных, а 
также аналитическая основа; в завершении об-
суждаются первичные результаты исследования, 
и делаются выводы. Рассматриваются темы буду-
щих исследований.

Роль HRM в адаптации персонала. В по-
следнее время пандемия Covid-19 создала слож-
ные условия для менеджеров по персоналу. В 
контексте драматических изменений во всем 
мире из-за пандемии организациям необходимо 
реагировать и адаптироваться к изменениям и 
соответствующим образом управлять персона-
лом (Carnevale and Hatak, 2020). Шеппард (2020) 
утверждает, что компаниям необходимо подго-
товиться к дальнейшим изменениям и временам 
турбулентности. Им следует внедрять техноло-
гии, основанные на платформе, и разрабатывать 
новые бизнес-модели (Sheppard, 2020). HRM игра-
ет важную роль в помощи сотрудникам в преодо-

лении трудностей, вызванных неожиданными из-
менениями на рабочем месте, а также в обществе 
(Carnevale and Hatak, 2020). Кроме того, для пере-
хода к виртуальной работе требуются цифровые 
навыки и навыки совместной работы сотрудни-
ков (Sheppard, 2020).

По мере усиления удаленной работы из 
дома HRM приходится справляться со стрессом 
своих сотрудников, связанным с удалением гра-
ниц между работой и семьей (Giurge and Bohns, 
2020).

Более того, растущая безработица из-за 
экономического спада оказывает большее давле-
ние на людей. По оценкам Международной ор-
ганизации труда (МОТ) (2020 г.), 195 миллионов 
работников, занятых полный рабочий день, по-
теряют работу во всем мире в этом году (МОТ, 
2020 г.). Следовательно, сотрудникам необходимо 
приобретать новые навыки, которые повышают 
их возможности трудоустройства в цифровом 
пространстве (Sheppard, 2020). В связи с этим ме-
неджеры по персоналу должны разработать стра-
тегии, позволяющие сотрудникам использовать 
передовые технологии, а также обновлять свои 
цифровые навыки (Parry and Battista, 2019). Кроме 
того, обучение на протяжении всей жизни и раз-
витие талантов по-прежнему важны, но учебные 
занятия проходят в режиме онлайн (Narayandas, 
Hebbar, and Liangliang, 2020). Интересно, что ру-
ководители опрошенных китайских компаний не 
экономили ресурсы, а наоборот, интенсивно ин-
вестировали в повышение своей конкурентоспо-
собности (Narayandas,

Следовательно, специалисты по персона-
лу должны способствовать и поддерживать эту 
трансформацию, но они также берут на себя от-
ветственность за удержание сотрудников за счет 
повышения их навыков и способностей (Parry and 
Battista, 2019). Важны не только переподготовка 
или повышение квалификации сотрудников, но и 
устойчивость должна быть в равной степени при-
оритетом в рамках стратегии компании (Kirby, 
2020). Обширный опрос 869 команд и 11011 со-
трудников в европейских странах показывает, что 
удаленная работа ценится не для всех сотрудни-
ков, и производительность команды даже снижа-
ется, когда члены команды работают удаленно, 
особенно когда они работают более 8 часов в неде-
лю (Van der Lippe & Lippényi, 2019). Тем не менее, 
индивидуальные факторы производительности, 
такие как характеристики работы, удовлетворен-
ность и приверженность, также должны быть 
приняты во внимание (Ван дер Липпе и Липпе-
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ньи, 2019), когда HRM координирует гибкую или 
гибридную работу. Кроме того, благополучие и 
здоровье сотрудников влияют на их результаты. 
Следовательно, сочетание работы и личной жиз-
ни во время удаленной работы из дома может 
быть основной проблемой, с которой сталкивает-
ся HRM (Peasley, Hochstein, Britton, Srivastava, and 
Stewart, 2020).

Исследование, проведенное в Microsoft, по-
казало, что основными трудностями во время 
пандемии были непрерывность бизнеса, благо-
получие сотрудников и ориентация на клиента 
(Singer-Velush, Sherman, and Anderson, 2020). Ме-
неджеры стремятся уменьшить возможные вред-
ные последствия работы на дому, помогая работ-
никам расставлять приоритеты (Зингер-Велуш, 
Шерман и Андерсон, 2020). С другой стороны, 
меньшая социализация во время пандемии ска-
зывается на психическом здоровье сотрудников. 
Таким образом, практикующие специалисты по 
персоналу также должны ответить на этот вызов, 
организуя виртуальные встречи или онлайн-от-
ношения для поддержания мотивации и произво-
дительности сотрудников (Зингер-Велуш, Шер-
ман и Андерсон, 2020).

Кроме того, удаленная работа затрудняет 
контроль и мониторинг деятельности сотрудни-
ков. Потенциальные менеджеры решений наш-
ли использование онлайн-панелей и цифровых 
данных для оценки рабочей нагрузки и произво-
дительности (Narayandas, Hebbar, and Liangliang, 
2020).

Чтобы создать культуру гибкости, органи-
зация должна обеспечивать творческий подход 
и гибкость без официального руководства по по-
литике и с учетом индивидуальных потребностей 
каждого сотрудника (Донован, 2019). Согласно 
Доновану (2019), гибкость означает более счаст-
ливую и продуктивную рабочую силу.

Таким образом, HRM должно играть ве-
дущую роль в оказании помощи организациям 
в преодолении неопределенностей, принимая 
во внимание потребности в развитии навыков 
и поддержании психического благополучия со-
трудников. Компаниям, планирующим будущее, 
необходимо сосредоточить внимание на непре-
рывности бизнеса, а также на поддержке здоровья 
организации.

Нарушения в HRM, вызванные панде-
мией. Опрошенные эксперты подтверждают, что 
неожиданно возникшая ситуация вызвала шоки-
рующую реакцию и выявила неопытность компа-
ний в антикризисном управлении. Для перехода 

в онлайн-режим грузинским компаниям потре-
бовалось не менее двух недель. Прежде всего, это 
сильно сказалось на сервисных компаниях, по-
скольку они не могли встречаться с клиентами 
лично, поэтому эти мероприятия были полностью 
отменены. Даже когда сервисным компаниям уда-
лось преобразовать свои предложения, такие как 
тренинги, консультации или тренинги, в онлайн-
рабочие системы, не все их клиенты были готовы 
принять цифровые услуги и предпочли дождать-
ся окончания кризиса. Респонденты четко заявля-
ют о проблеме гибкости грузинских компаний.

«Некоторые компании не могут быть та-
кими гибкими; особенно крупным компаниям 
сложно быстро перевести все процессы в онлайн» 
(R4, перевод автора).

Основное внимание в экономике Грузии 
уделяется индустрии туризма и развлечений с 
точки зрения доходов, поскольку эта отрасль по-
зволяет получать относительно большую при-
быль при относительно меньших инвестициях. 
В результате изоляции от пандемии грузинские 
компании в сфере туризма, гостеприимства, пи-
тания и развлечений столкнулись с серьезными 
проблемами. Компании сейчас пытаются сосре-
доточиться только на выживании. «Это уже не во-
прос прибыли, это вопрос выживания на рынке».

В сфере туризма стало ясно, что многие 
компании закрылись или находятся на грани за-
крытия. По этой причине многие люди стали 
безработными, и в целом покупательная способ-
ность населения падает.

В целом респонденты назвали три типа слу-
чаев, которые они наблюдали с точки зрения от-
ношения компаний к сотрудникам: (1) Некоторые 
компании были закрыты и, следовательно, уволи-
ли всех сотрудников. (2) Многие компании сохра-
нили сотрудников, отправив в неоплачиваемые 
отпуска. (3) Есть компании, которые сохранили 
сотрудников, выплачивая им зарплату. Однако 
некоторым компаниям удалось сохранить только 
старших сотрудников с зарплатой.

Более того, сокращен набор новых сотруд-
ников. «Компании нанимают только временно с 
контрактом для выполнения текущих проектов».

Кроме того, во многих случаях сообщалось 
о системных недостатках и неподготовленности с 
точки зрения обеспечения непрерывности бизнеса.

Основные препятствия для HRM в от-
ношении персонала. Эксперты сообщили в ин-
тервью, что кризис существенно отразился на 
корпоративном бренде и организационной куль-
туре. Кризис пандемии показал, насколько кор-

поративный бренд на самом деле соответствует 
известному бренду, и оказал либо положитель-
ное, либо резко отрицательное влияние на от-
ношения между руководством и сотрудниками. 
Имидж компании может столкнуться с пробле-
мами, вызванными отношением организации к 
сотрудникам в период пандемии. Эксперты видят 
серьезные сбои и во внутренних корпоративных 
коммуникациях.

В период пандемии в некоторых компаниях 
наблюдается высокая текучесть кадров, посколь-
ку руководство демонстрировало ценности, от-
личные от ценностей сотрудников. Очевидно, что 
не все компании взяли на себя ответственность за 
своих сотрудников. Увольнения, урезание зара-
ботной платы, предоставление неоплачиваемых 
отпусков привели к изменению отношения к ор-
ганизации.

Даже когда все сотрудники не были уволе-
ны, психологический стресс, страх и незащищен-
ность остальных сотрудников настолько высоки, 
что степень лояльности в организациях снижает-
ся. Более того, когда сотрудники уходят из компа-
нии, такие знания, как опыт, навыки, внутренние 
коммуникации, могут быть потеряны, и в конеч-
ном итоге страдает организационная культура.

Хотя компании преодолели множество про-
блем во время блокировки, у большинства из них 
еще нет какого-либо механизма предотвращения.

Опрошенные были обеспокоены пробле-
мами, с которыми HR-менеджеры столкнулись в 
ходе кризиса Covid-19. Специалистам по персона-
лу нужно было попытаться предотвратить уволь-
нения и удержать сотрудников.

Что касается влияния на развитие сотруд-
ников, грузинские компании, столкнувшиеся с 
рецессией из-за пандемии, не смогут или не за-
хотят инвестировать в развитие человеческого 
потенциала. Поскольку руководство пытается сэ-
кономить на затратах, но без обучения, консуль-
тирования и наставничества сотрудников невоз-
можно развить, что создает проблемы для работы 
HRM в достижении их целей. Кроме того, ком-
пании стараются тратить меньше средств на раз-
витие сотрудников, что отразится на мотивации, 
удержании, благополучии сотрудников, а также 
на эффективности компании, ее дальнейшем про-
движении и ее конечном успехе на рынке.

По мнению экспертов, основная проблема 
заключалась в том, что компаниям пришлось бы-
стро переключиться на разные модели поведения, 
то есть работать с офисных систем на удаленные 
рабочие системы с использованием онлайн-ин-

струментов. Однако не все были способны или 
готовы к таким большим изменениям, они скорее 
приостановили операции до тех пор, пока вирус 
не пройдет, поскольку считают, что все снова вер-
нется в обычный круг.

Кроме того, HRM-функция не обладает не-
обходимыми знаниями в области технологий и, 
следовательно, не может самостоятельно взять на 
себя лидерство в этом процессе. Они столкнулись 
также с административными проблемами, таки-
ми как управление увольнениями, постановлени-
ями и так далее. Например, многие специалисты 
по персоналу не хотели проводить тренинги через 
Интернет и откладывали эти мероприятия до тех 
пор, пока они не станут возможными при личной 
встрече. Тем не менее, некоторые компании по-
прежнему приглашали мотивационных спикеров 
для онлайн-выступления.

Менеджеры по персоналу также столкну-
лись с проблемами, связанными с правилами без-
опасности, и опасались, что их сотрудники могут 
заболеть вирусом. HRM обеспокоено интерпре-
тацией и разъяснением нормативных актов, ка-
сающихся вопросов коронавируса. По словам 
экспертов, административная нагрузка на HR-
специалистов была снижена в период удаленной 
работы, однако им предстояла дополнительная 
работа, чтобы выяснить и интерпретировать но-
вые правила для своего бизнеса, для своих рабо-
чих мест.

Вывод
В данном исследовании интервью с экспер-

том использовалось в качестве первого ориенти-
ра для того, чтобы лучше структурировать про-
блему, возникшую в результате текущего кризиса. 
Мнения экспертов основывались на их знаниях и 
личном опыте. Данные были интерпретированы, и 
были проведены сравнения, чтобы найти основные 
темы, сходства и различия в ответах экспертов.

Исследование было направлено на изуче-
ние того, как пандемия Covid-19 повлияла на дея-
тельность HR-менеджеров, и как организации от-
реагировали на кризис с точки зрения HRM.

Согласно обзору литературы, опрошенные 
эксперты в Грузии наблюдают почти те же тенден-
ции, что и во всем мире в условиях пандемиче-
ского кризиса. Исследователи выдвинули теорию 
о схожих тенденциях, которые наблюдались во 
время кризисной ситуации в отношении управ-
ления человеческими ресурсами и их влияния на 
поведение сотрудников.

Текущие процессы, происходящие в компа-
ниях в ответ на пандемию, сложны и приводят ко 
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многим отрицательным, но также и к некоторым 
положительным результатам. Сотрудники и орга-
низации адаптируются к новой реальности, что-
бы добиться результатов. В связи с этим следует 
сделать упор на внутреннюю коммуникацию, 
чтобы быстро адаптироваться. Следовательно, 
командный дух, дружба, сотрудничество и со-
трудничество необходимы для выживания в этой 
меняющейся среде. Управление персоналом вно-
сит значительный вклад, внедряя онлайн-процес-
сы управления персоналом, обучая сотрудников 
не только навыкам, необходимым для выполне-
ния текущей работы, но и развитию навыков, не-
обходимых в будущем, в случае изменения обсто-
ятельств. HRM должно уделять внимание этим 
вопросам в программах развития персонала.

С одной стороны, компании должны раз-
вивать свои человеческие ресурсы, поскольку со-

трудникам необходимо повышать квалификацию 
и получать знания, чтобы лучше справляться с 
неопределенностями. С другой стороны, анти-
кризисный менеджмент вынуждает компании со-
кращать расходы на обучение и другие меропри-
ятия по развитию. Таким образом, важно, чтобы 
менеджмент по персоналу находил правильный 
баланс между сокращением затрат в связи с ре-
цессией и развитием персонала. В противном 
случае результативность и действенность не мо-
гут быть достигнуты.

Дальнейшие исследования. На основе ре-
зультатов экспертных интервью будет разработа-
на анкета для будущего количественного опроса 
HR-менеджеров с целью исчерпывающего изуче-
ния влияния кризиса Covid-19 на компании и 
HRM в России. 
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ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕХОДА К МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ 
ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

PROBLEMS OF TRANSITION TO INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS /AND 
WAYS TO IMPROVE ACCOUNTING

Аннотация. В статье автор раскрывает необходимость и последствия перехода на Международные стандарты 
финансовой отчетности в экономических условиях Республики Узбекистан, принципы и факторы перехода. 
Автором разработана последовательность подготовки организациями международной финансовой отчетности 
способом трансформации.

Abstract. In the article, the author reveals the necessity and consequences of the transition to International Financial Re-
porting Standards in the economic conditions of the Republic of Uzbekistan, the principles and factors of the transition. 
The author has developed a sequence for the preparation of international financial reporting by organizations by means 
of transformation.
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Введение
В условиях дальнейшей либерализации на-

циональной экономики Узбекистан становится 
открытой, прозрачной и привлекательной стра-
ной для зарубежных инвесторов, что влечет за 
собой интернационализацию системы бухгалтер-
ского финансового учета. В силу своего авторите-
та международные стандарты финансовой отчет-
ности (МСФО) признаны основой национальных 
требований к составлению финансовой  отчет-
ности в большинстве стран мира. Очевидно, что 
именно международные стандарты позволят под-
готовить сопоставимую финансовую отчетность.

О необходимости перехода на стандарты 
МСФО в Республике Узбекистан. 24 февраля 
2020 года принято Постановление Президента Ре-
спублики Узбекистан № 4611 «О дополнительных 
мерах по переходу на международные стандарты 
финансовой отчетности» [1], направленное на 
обеспечение иностранных инвесторов необходи-
мой информационной средой и расширение до-
ступа к международным финансовым рынкам за 

счет ускорения перехода на международные стан-
дарты финансовой отчетности. 

В утвержденной «Дорожной карте» содер-
жатся все необходимые меры по постепенному 
внедрению МСФО и современных методов обу-
чения в этой сфере.

Цель состоит в том, чтобы предоставить 
иностранным инвесторам необходимую инфор-
мационную среду и доступ к международным фи-
нансовым рынкам за счет ускорения перехода на 
Международные стандарты финансовой отчет-
ности, а также улучшить систему подготовки спе-
циалистов бухгалтерского учета и аудита в соот-
ветствии с международными стандартами. Кроме 
того, продвигать успешный мировой опыт под-
готовки специалистов в области МСФО, вклю-
чая постепенную международную аккредитацию 
учебных программ негосударственных образова-
тельных организаций (аккредитованных учебных 
центров) и высших учебных заведений в области 
бухгалтерского учета и аудита; расширение со-
трудничества с международными организациями 
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в области бухгалтерского учета (Международная 
ассоциация сертифицированных бухгалтеров 
(ASSA) и др.).

Международные стандарты финансовой 
отчетности были признаны мировым сообще-
ством неким эталоном формирования и пред-
ставления финансовой отчетности организаций. 
Сегодня их использование является элементом 
престижа крупных корпораций и отдельных го-
сударств. Применение организацией в своей де-
ятельности международных правил составления 
отчетности способствует не только открытости и 
большей информативности отчетных данных, но 
и обеспечивает компании более высокий рейтинг, 
укрепляет ее конкурентоспособность [2].

Вопросы применения международных 
стандартов финансовой отчетности нашли отра-
жение в трудах видных отечественных и зарубеж-
ных исследователей. 

По мнению О.Ю. Шулыгина, для представ-
ления всей необходимой информации по МСФО 
разделы учета, не охваченные методом параллель-
ного учета, необходимо будет корректировать с 
учетом требований МСФО дополнительно [3]. 

В любом случае в контексте перехода рос-
сийских компаний на применение международ-
ных стандартов значение учетной политики не-
возможно переоценить, так как она занимает 
центральное место в процессе формирования фи-
нансовой отчетности в соответствии с МСФО [4].

Ряд авторов (В.Г. Гетьман [5], В.Ф. Па-
лий [6], Т.А. Соколова [7], М.А. Вахрушина [8],  
Н.В. Палешева  [9], В.Т. Чая, Г.В. Чая [10], О.В. Со-
ловьева [11], Е.П. Константинова) предполагают, 
что при формировании учетной политики соглас-
но МСФО необходимо раскрыть как минимум 
следующие аспекты: признание выручки, призна-
ние и амортизацию материальных и нематериаль-
ных активов, порядок капитализации затрат по 
займам и других затрат, способы учета по дого-
ворам подряда, отражение финансовых инстру-
ментов и инвестиций, учет аренды, признание за-
трат на НИОКР, отражение запасов, учет налогов, 
признание резервов, учет затрат на пенсионное 
обеспечение, определение денежных средств и 
их эквивалентов, определение хозяйственных и 
географических сегментов и основы для распре-
деления затрат между сегментами, порядок учета 
правительственных субсидий и др.

Несмотря на значимость стандартизации 
национальных систем бухгалтерского учета, сле-
дует отметить недостаточный уровень научного 
и практического обобщения и систематизации 

имеющейся информации по анализу ее влияния 
на принятие МСФО в национальной системе бух-
галтерского учета.

По нашему мнению, следует отметить, что 
методология при подготовке отчетности в форма-
те МСФО — самый важный значимый этап, так 
как именно на нем закладывается база для даль-
нейшей организации учета. Методологическая 
работа, проведенная компанией в рамках органи-
зации параллельного учета, поможет упростить 
процесс перехода и применения предприятием 
МСФО, а также позволит в будущем многократ-
но окупить первоначальные затраты на переход-
ный период, в том числе и на обучение персонала 
предприятия.

Профессиональные институты и универ-
ситеты по всему миру проводят исследования по 
совершенствованию теоретической, организаци-
онной и методологической базы финансовой от-
четности в следующих приоритетных областях, 
включая: признание активов, обязательств, до-
ходов и расходов, включая «скрытые» и «обход-
ные» статьи оценки и отражение в финансовой 
отчетности; переход на международные стандар-
ты финансовой отчетности и применять или со-
гласовывать его; гармонизация финансовой от-
четности; прозрачная финансовая отчетность и 
составление финансовой отчетности; подготовка 
финансовой отчетности по МСФО, трансформа-
ция, консолидация и корпоративная финансовая 
отчетность в международную финансовую от-
четность в странах с разными национальными 
валютами; финансовая отчетность в условиях 
финансово - экономического кризиса и его по-
следствий; повысить полезность, надежность и 
информационный поток финансовой отчетности 
с целью предотвращения банкротства компаний 
и достижения устойчивого экономического ро-
ста; интегрированная финансовая отчетность; 
влияние бухгалтерских рисков на качество фи-
нансовой отчетности и формирование информа-
ции в финансовой отчетности; оценка элементов 
финансовой отчетности в ретроспективе и по 
справедливой стоимости; финансовая отчетность 
в малом бизнесе. 

Международные стандарты финансовой 
отчетности — это стандарты и интерпретации, 
принятые Советом по международным стандар-
там финансовой отчетности, международной 
профессиональной бухгалтерской организацией.

Бухгалтерский учет по МСФО - это систе-
ма, устанавливающая общие правила и принци-
пы подготовки и представления информации для 

пользователей информации, находящихся в раз-
ных странах, на основе мировых достижений.

В ходе анализа источников, рассматриваю-
щих организационные аспекты ведения параллель-
ного учета, были выявлены соответственно, основ-
ные принципы МСФО, которые целесообразно 
определить следующим образом (рисунок 1):

В нашей стране разработаны и внедрены 
национальные стандарты бухгалтерского учета. 
Эти стандарты разработаны и утверждены Ми-
нистерством финансов Республики Узбекистан. 
При их разработке для обеспечения их принятия 
и признания мировым сообществом, профессио-
нальными организациями, широкой обществен-
ностью, ведущими профессионалами, финансо-
выми менеджерами и бухгалтерами компаний, 
пользователями финансовой отчетности, инве-
сторами и кредиторами, банками, финансовыми 
и страховыми организациями, налоговыми орга-
нами и аудиторами компании и многие другие за-
интересованные стороны

Важность МСФО, их необходимость и воз-
можности определяются следующими факторами:

— в странах есть возможность внедрить 
признанную во всем мире методологию, которая 
апробирована при составлении и представлении 
финансовой отчетности, дает хорошо продуман-

ный и ожидаемый эффект, а главное, предостав-
ляет качественную и объективную, своевремен-
ную информацию;

— может использоваться в качестве между-
народной нормы и нормативы при разработке на-
циональных стандартов, законодательных и нор-
мативных актов; 

— требование о подготовке и представлении 
финансовой отчетности в соответствии с Междуна-
родными стандартами финансовой отчетности или 
стандартами США (GAAP) для доступа к между-
народным фондовым биржам, валютным биржам, 
рынкам капитала и другим мировым рынкам (ко-
тировка ценных бумаг на международных рынках);

— для привлечения иностранных инвести-
ций в страну финансовая отчетность для ино-
странных инвесторов должна быть подготовлена 
в соответствии с МСФО или ОПБУ;

— когда иностранные партнеры требуют со-
ставить финансовую отчетность по МСФО при осу-
ществлении экспортных и импортных операций;

— когда есть необходимость составления 
финансовой отчетности с учетом этого процесса 
при наличии высокой инфляции в экономике;

— когда компании и организации принима-
ют решение о переходе на МСФО по собственной 
инициативе.
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Рисунок 1 - Основные принципы международных стандартов финансовой отчетности [разработано автором]
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В концептуальном основе для подготовки 
и представления финансовой отчетности к поль-
зователям финансовой отчетности относятся по-
тенциальные инвесторы, кредиторы, поставщики, 
покупатели, сотрудники и государственные учреж-
дения, министерства, комитеты, общественность 
и другие пользователи. Каждый пользователь ин-
формации подходит к содержанию финансовой 
информации исходя из собственных интересов.

По нашему мнению,  точность и прозрач-
ность информации в системе бухгалтерского 
учета значительно отстает от международно при-
знанных критериев, в действующих процедурах 
приоритет отдается решению налоговых сборов и 
социальных проблем, соблюдению официальных 
и опубликованных источников только государ-
ственными органами, финансированию предпри-
ятий и организаций. преобладание инвесторов и 
кредиторов, которые являются наиболее важны-
ми участниками, привело к стагнации и сбоям в 
развитии. Сегодня бухгалтерским учетом занима-
ются предприятия и организации различных сек-
торов и отраслей экономики. Однако расстояние 
между двумя мировыми (национальной и между-

народной) системами бухгалтерского учета, рабо-
тающими на принципах однородной экономики, 
увеличивается. 

На наш взгляд, для преодоления этих про-
блем целесообразно создание Института профес-
сионального бухгалтерского учета Республики Уз-
бекистан на базе профессиональных бухгалтеров, 
что позволит бухгалтеру получить квалификаци-
онные свидетельства. 

Предложения по внедрению 
стандартов МСФО
Международные стандарты финансовой 

отчетности предусматривают раскрытие ин-
формации, которая непосредственно описывает 
фактическое изменение финансового положения 
предприятия. Если руководство предприятия 
стремится раскрыть финансовую информацию 
всесторонним и надежным образом с учетом ха-
рактеристики предприятия, предприятие должно 
разработать меры по составлению отчетности в 
соответствии с Международными стандартами 
финансовой отчетности. В ходе исследования 
предлагаем внедрить МСФО по следующим эта-
пам (рисунок 2).

Подготовка организациями международной финансовой отчетности способом трансформации

Первый этап Подготовительный этап 

Определение способов осуществления трансформации, объема работ,
стоимости, сроков работ, рекомендаций по составлению отчетности

Второй этап Рабочий этап 

Третий этап Учет влияния гиперинфляции с использованием МСФО 

Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации и системы бухгалтерского учета 
по национальным стандартам учета и отчетности, включая анализ учетной политики, 

рабочего плана счетов, регистров и операций; формирование рабочего плана счетов и учетной политики 
по требованиям МСФО; сбор информации; заполнение трансформационных таблиц 

с описанием корректировочных проводок, проведения корректировка на параллельный план счетов;
сбор информации для составления отчета о движении капитала и отчета движении денежных средств  

и других отчетов; формирование текстового файла по описанию трансформационных записей,  
оценочных суждений и упрощений, принятых при осуществлении трансформации

Четвертый этап Формирование финансовой отчетности в соответствии с требованиями МСФО

Рисунок 2 — Подготовка организациями международной финансовой отчетности способом трансформации  
[разработано автором]

Внедрение МСФО на предприятиях на ос-
нове предложенных этапов приводит к достиже-
нию следующих показателей:

— приток иностранных инвестиций;
— рост рыночной капитализации;
— информация для принятия управленче-

ских решений;
— обеспечение повышения прозрачности 

экономики;
— создание эффективных механизмов ре-

гулирования системы учета и отчетности.
Вывод
Совершенствование бухгалтерского учета 

в республике на основе МСФО важно для повы-
шения конкурентоспособности предприятий, 
инвестиционной привлекательности экономики 
страны, привлечения инвесторов и предоставле-

ния необходимой информации внешним пользо-
вателям. 

Исходя из этого, дальнейшее сближение 
бухгалтерского учета и отчетности с МСФО нуж-
но осуществлять по следующим направлениям: 
систематизировать существующие положения 
стандартов, обеспечить единство терминологии 
и упрощения языка стандартов; особое внимание 
уделять совершенствованию организации перево-
да МСФО на узбекский язык; повышать качество 
действующих национальных стандартов; повы-
шать качество информации, формируемой в бух-
галтерском учете и отчетности; совершенствовать 
систему подготовки и переподготовки отечествен-
ных специалистов по бухгалтерскому учету и ауди-
ту, которая должна отвечать требованиям рыноч-
ной экономики и региональным потребностям.
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