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УДК 339.727 

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ПРЯМЫХ ИНОСТРАННЫХ 

ИНВЕСТИЦИЙ В РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ СТРАН ЕС В 

ПОСТ-КОРОНОВИРУСНОМ МИРЕ 

Макарова А.Д., студент 

МГУ им. М.В. Ломоносова, Россия, Москва. 

E-mail: anastasiaa.makarova@yandex.ru 

Аннотация. В статье рассматриваются направления, которые становятся более 

привлекательными для инвестирования в Европу в связи с коронавирусной инфекцией и факторы, на 

которые стоит опираться при планировании инвестиционной деятельности. Рассматриваются 

наиболее приоритетные и актуальные направления для прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в 

реальный сектор экономики стран-членов Евросоюза. 

Коронакризис показал нам, что инвестиционная привлекательность некоторых секторов, 

которые ранее были выгодны и пользовались спросом среди инвесторов, активно видоизменяется. 

Компании все чаще встречаются с острой необходимостью адаптироваться к «новой» реальности. 

В свою очередь изменяются взгляды инвесторов на приоритетные сектора в экономике. На первый 

план выходят технологические, экологические и информационные проекты.    

Есть мнения, что по преодолению пандемии Covid-19, европейский рынок будет пользоваться 

меньшим спросом со стороны инвесторов, и дабы сохранить ключевые позиции европейским 

компаниям — стоит приложить множество усилий.   

Ключевые слова: пандемия коронавируса, COVID-19, прямые иностранные инвестиции, 

Европейский союз, ESG-сектор, инновационная политика, цифровизация экономики, последствия 

пандемии, инвестиционная привлекательность, планирование инвестирования.  

KEY FACTORS FOR ATTRACTION OF FOREIGN DIRECT INVESTMENT 

IN THE REAL SECTOR OF THE EU ECONOMY IN THE POST-

CORONAVIRUS WORLD 

Makarova A.D., student 

Moscow State University M.V. Lomonosov, Russia, Moscow. 

E-mail: anastasiaa.makarova@yandex.ru 

Abstract.The article provides an overview of the areas that are becoming more attractive for investment in 

Europe and factors to consider when planning investment activities due to the coronavirus infection. The most 

priority and relevant areas are identified for foreign direct investment (FDI) in the real sector of the economy 

of the EU member states. 

The Coronacrisis has shown us that the investment attractiveness of certain sectors, which were previously 

profitable and in demand among investors, is actively changing. Companies are increasingly facing the urgent 

need to adapt to the "new" reality. In turn, investors' views on the priority sectors of the economy are changing 

too. Technological, environmental and information projects are coming to the fore.    

There are opinions that after overcoming the Covid-19 pandemic, the European market will be in less 

demand from investors, and in order to keep the key positions, European companies should make great efforts.   

Key words: coronavirus pandemic, COVID-19, foreign direct investments, European Union, ESG-sector, 

innovation policy, digitalization of the economy, consequences of the pandemic, investment attractiveness, 

investment planning. 
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Введение 

На какие факторы стоит опираться при 

планировании инвестиций в Европу? 

В 2020 году, в связи с пандемией Covid-19, 

приток прямых иностранных инвестиций во 

всем мире снизился на 40%, в свою очередь в 

Европе на 13%. Количество инвестиционных 

проектов составило лишь 5 578, вместо 6412 

в 2019 году. Согласно данным ЮНКТАД 

глобальные потоки прямых иностранных 

инвестиций продемонстрировали сильный 

рост в 2021 году, увеличившись на 77% до 

1,65 триллиона долларов США по сравнению 

с 929 миллиардов долларов в 2020 году, 

превысив их уровень до пандемии Covid-19 

[10]. В Европейском Союзе рост составил 8%. 

Количество инвестиционных проектов 

удерживалось на уровне 5275.  

Тем не менее, Европа не стояла на месте, а 

показала решительную готовность и гибкость 

экономики к принятию необходимых мер. 

Европа сохраняет инвестиционную 

привлекательность, имея политическую 

стабильность, наличие квалицированных 

работников, и оставаясь ведущим регионом 

для долгосрочного инвестирования.   

Пандемия и ее последствия усилили 

ключевые течения, которые уже встречались в 

Европе, такие как: а) тенденция к устойчивому 

развитию, б) популистская тенденция, в) 

протекционистская, а также г) 4 

промышленная революция. Компании 

осознают необходимость обращать большее 

внимание к вопросам планирования 

зарубежных инвестиций. При принятии 

решений о планировании инвестиционной 

деятельности в Европу после коронакризиса 

инвесторы будут обращать внимания на три 

главных показателя. Первым из них является 

процесс ускоренного роста инвестиций в 

развитие технологий после пандемии. 

В пандемию остро проявилась 

необходимость создания инновационных 

механизмов для жизни в «онлайн». 

Потребители и бизнес стали нуждаться в 

новых цифровых технологиях, которые бы 

позволили вести бизнес также успешно, как и 

до начала коронавирусной инфекции. 

Наиболее взрывной рост спроса и притока 

покупателей был замечен в таких компаниях, 

как: Zoom, Netflix, Sony, Amazon, Tik Tok 

[11]. Так, например, в результате Zoom Video 

Communications стала единственной 

компанией своего сегмента (IT-инструменты 

для удаленной работы), которая росла 

вопреки общему падению рынков. С начала 

2020 года акции разработчика взлетели на 

325,75% [12] (рис.1). 

Рис 1. Изменение выручки и чистой прибыли Zoom в 

2019-2021 финансовых годах млн $. Источник: РБК 

Инвестиции 

Актуальность все чаще приобретают 

компании, которые позволяют заниматься 

любыми делами, не выходя из дома, что в 

свою очередь является сигналом для 

инвесторов вкладываться в компании такого 

рода. Главными бенефициарами «ковида» 

однозначно становятся и станут организации 

чей продукт пригождается дома. Формат 
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удаленного режима работы останется нормой 

для большинства работодателей в будущем. 

 Эффективная трансформация модели 

организации труда остается также вызовом 

для многих компаний.  

Основная часть 

В связи с этим в ближайшее время можно 

будет заметить тенденцию и активный 

интерес большинства компаний сделать свой 

продукт цифровым и легкодоступным 

клиентам, активизировать виртуальное 

взаимодействие, а также усовершенствовать 

механизмы электронной коммуникации. С 

большой вероятностью будет происходить 

инвестиционный рост в промышленный 

сектор, а именно в сферу 

автоматизированного производства. А также 

в сферах IT, финансовой и управление 

персоналом. Насущная проблема многих 

компаний перейти на путь «цифровых рельс» 

особенно ощутима в условиях 

коронакризиса.  

В таких обстоятельствах ожидается рост 

темпов внедрения передовых технологий в 

ближайшие три года. Развитая 

инфраструктура, цифровизация 

национальной экономики, наличие 

квалифицированных сотрудников, активная 

инновационная деятельность — вот какими 

факторами располагают инвесторы при 

выборе страны для инвестирования. До 

начала коронавируса считалось, что для 

Европы важным является завоевать 

лидерство на мировом цифровом рынке 

наряду с наличием соответствующего уровня 

специалистов. Доказывается это и тем, что в 

середине сентября 2021 года власти 

Европейского союза объявили об 

инвестициях в блокчейн, инфраструктуру 

данных и высокопроизводительные 

вычисления в рамках многомиллиардного 

проекта по стимулированию развития 

технологий во всем блоке.  

Быстрое реагирование и внедрение 

технологий повышает цифровую 

конкурентоспособность страны, а также 

является неотъемлемым показателем для 

иностранных инвесторов. Налаживание 

эффективных связей отдельных районов с 

городским агломератом, своевременное 

реагирование на возникающие проблемы, 

способствуют повышению инвестиционной 

привлекательность региона и расширению 

географии прямых иностранных инвестиций. 

Ко всему можно добавить повсеместный 

доступ к быстрому интернету. Европа 

находится на втором месте по доле интернет 

пользователей среди населения (87,7%), 

уступая лишь Северной Америке (89,4%) [6]. 

Также руководители компаний 

опираются на тот факт, что область 

устойчивого развития даст о себе знать и 

обратит на себя внимание инвесторов при 

принятии решений.  

Коронавирус ежедневно ставит цели и 

задачи по устойчивому развитию, бросая 

новые вызовы производителям и 

потребителям. В условиях пандемии 

отмечалось снижение загрязнение воздуха, 

процесс закрытия многих магазинов вызвал у 

общества желание относиться к природе 

бережнее. Все больший тренд приобретает 

вторичная переработка и раздельный сбор 

мусора, в связи с этим перед бизнесом встает 

задача адаптироваться к «новой» реальности 

и внедрить новое качественное, слаженное и 

четкое бизнес-планирование. Переработка 

пластика стала острой проблемой, на 

которую общество обращает повышенное 

внимание, призывая компании видоизменить 

производство. Массовое явление в 2020 году 

— это носить одноразовые медицинские 

маски, полиэтиленовые перчатки, заказывать 
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еду в одноразовых контейнерах, и всё это 

подтверждает насущную проблему пластика 

[3]. Поэтому именно переработка вторсырья 

активно выходит на первый план, как главная 

эко-тенденция.  

Зеленые инвестиции (ESG) по-прежнему 

все чаще обращают на себя внимание. 

Данный сектор пользуется особым растущим 

аппетитом со стороны инвесторов. Обычно 

так – называемые ESG-акции, это инвестиции 

в компании или продукты, которые могут 

ограничивать воздействие на климат, 

продвигать альтернативные формы энергии и 

способствовать решению социальных 

проблем [9]. Данная область явно 

невременное явление, а настоящее 

популярное течение. 2021 год стал 

рекордным по росту активно управляемых 

фондов ESG: что активно вызывает интерес у 

инвесторов.  

Всё это является доказательством того, что 

отныне общество будет предъявлять 

повышенные требования к бизнесу и его 

производству, особенно что касается борьбы 

с изменением климата. Также хотелось бы, 

чтобы данные задачи закрепились и вышли 

на законодательный уровень. В ближайшие 

три года, такие проблемы как изменение 

климата и устойчивое развитие выйдут на 

первостепенный уровень в результате 

пандемии.  

Также заметно активное производство и 

развитие рынка электромобилей. Связано это 

с растущим беспокойством общества об 

экологии и осознанием того пагубного 

воздействия, которое человек своей 

деятельностью оказывает на окружающую 

среду. Главные автоконцерны (BMW, Nissan, 

Volvo) выпускают значительное количество 

электромобилей, что способствует 

повышению конкурентоспособности в этой 

области, а покупка электрокара становится 

более доступной. К 2025 году от транспорта 

на топливе откажется Норвегия, к 2030 году 

– Германия, Нидерланды [8]. Продажи 

электромобилей в Европе во втором квартале 

2021 года активно росли. По данным 

Ассоциации европейских производителей 

автомобилей (ACEA), доля продаж всех 

видов электромобилей, включая 

аккумуляторные (BEV), гибридные (HEV) и 

гибридные с подзарядкой от электросети 

(PHEV) к концу июня достигла 35,2%, в то 

время как годом ранее она составляла 16,8% 

[1]. В Норвегии безуглеродное будущее 

фактически наступило. В октябре 2021 г. 

доля электромобилей в стране составляла 

уже 77,5 % от общего объема. 

Для инвесторов, которые относятся 

серьезно к проблемам, касающихся охраны 

окружающей среды, а также устойчивого 

развития, европейский регион станет 

наиболее привлекательным для 

инвестирования. Особенно, если 

нормативно-правовая среда и деловой климат 

будут способствовать и соответствовать 

стремлениям бизнеса, а не препятствовать.  

Третьим показателем является 

повышение надежности и гибкости 

цепочек поставок. 

Задачи, стоящие перед компаниями в 

повышении надежности поставок, а также их 

гибкости, особенно важны в наше время. Так 

как человечество может встретиться с 

угрозой новых пандемий, обостряются 

проблемы изменения климата, а также растет 

мировая политическая напряженность.  В 

пандемию продавцы, чьи цепочки поставок 

были настроены на максимальную 

эффективность, не смогли быстро 

среагировать на всплески спроса и потеряли 

устойчивость. Переосмысление управления 

цепочками поставок- важная необходимость 

многих европейских компаний.  
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Каждая компания будет создавать свое 

инновационное решение, отталкиваясь от 

возможностей, времени, затрат и 

потребностей конкретных отраслей, в 

которых ведется деятельность. И, конечно 

же, вопросы, связанные с привлечением ПИИ 

будут играть не последнюю роль, а может 

даже определяющую.  При структурировании 

цепочек поставок будет преобладать скорее 

региональный подход, а не возвращение 

производства в собственную страну — все 

больше производственных объектов и 

обслуживающих их цепочек поставок будет 

концентрироваться в странах, граничащих с 

ЕС [4].  

С другой стороны, при возвращении 

важных функций бизнеса в свою страну, 

производство сможет вернуть свою гибкость 

и активность, что позволит свести риски 

будущих перебоев к минимуму. Некоторые 

компании стараются повышать гибкость 

своих цепочек поставок, уменьшая 

зависимость от стран, которые являются 

единственным поставщиком сырья. 

Также, чтобы повысить уровень и 

надежность цепочек поставок, компаниям 

стоит обратить внимание на 

технологическую составляющую. В связи с 

глобальным кризисом было извлечено 

множество выгоды от использования 3D-

технологий. Пришло четкое понимание того, 

что аддитивное производство способно 

оперативно справляться с трудностями, 

которые связаны с простоями предприятий и 

логистическим коллапсом, и может стать для 

бизнеса катализатором роста [5]. Таким 

образом у компаний снизились издержки 

производства, а также проявилась тенденция 

бережливого производства, например, 

экономить материалы и сырье.  

Технологии также смогут сыграть 

немаловажную роль в обеспечении 

безопасности и бесперебойной работы 

объектов производства за счет повышения 

эффективности и инновационных решений в 

области охраны труда. Цифровые технологии 

стали активнее использоваться в области 

безопасности производства, превращая его 

обеспечение в качественно контролируемый 

процесс. Умные девайсы позволяют 

отслеживать состояние здоровья 

сотрудников и соблюдение ими правил 

безопасности, предупреждают своих 

носителей о нарушениях и о состоянии 

окружающей среды [7]. 

Приоритетные направления для 

усиления инвестиционной 

привлекательности реального сектора 

стран-членов ЕС  

Европе необходимо предпринимать шаги 

для сохранения инвестиционной 

привлекательности. Первое- укрепление 

общеевропейских позиций.  

Пандемия привела к нарастанию 

антиглобалистских настроений. США и 

другие страны прекращают членство в 

ключевых международных организациях в 

одностороннем порядке, а также 

отказываются от исполнения многих 

обязательств и международных 

договоренностей, в связи с несоответствием 

их национальной политики.  

У ЕС, в условиях накаленной мировой 

обстановки, есть шанс призвать государства 

к усилению международного сотрудничества 

и взаимодействия на общеевропейском 

рынке. Таким образом вырастет 

устойчивость и готовность Европы к 

будущим проблемам, и создадутся условия 

для европейского процветания, которые 

станут магнитом для инвесторов. 

Восстановиться доверие между 

финансовыми инвесторами и 

производителями. Свидетельством 
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экономического возрождения Европы 

является тот факт, что последние три года 

показатель инвестиций европейских 

компаний в другие страны Европы составлял 

больше половины- 52% от общего объема 

прямых иностранных инвестиций в регионе.  

Второе - технологичность и 

экологичность производства.  

Сектор инновационных технологий и 

экологически чистого производства 

стремительно растет каждый день. Чтобы 

можно было гарантировать активный поток 

инвестиций в наукоемкие отрасли 

европейского региона, нужно прежде всего 

развить цифровую инфраструктуру, а также 

наладить процессы быстрой и надежной 

коммуникации. Как уже упоминалось в 

статье, инвесторы заинтересованы во 

вложения в компании тех стран, кто этичен к 

природе.  

Для последующего устойчивого 

экономического развития европейского 

региона оказывается финансовая поддержка 

инвестиций и реформ, в том числе связанных 

с переходом на зеленые и цифровые 

технологии, а также устойчивостью 

предстоящего развития национальных 

экономик, будет осуществляться новым 

Фондом восстановления и повышения 

устойчивости [2]. 

Третье –оптимальные налоговые 

решения.  

Правительствам стран необходимо найти 

«золотую середину». С одной стороны, 

обеспечить баланс между увеличением 

налогового бремени, дабы финансировать 

восстановление экономики и стимулировать 

экономическое развитие, а с другой стороны 

поддерживать конкурентоспособность 

европейских компаний и не уступать 

американским и азиатским соперникам.  

Развитие в сфере цифровой экономики 

является ключевым для сохранения и 

повышения инвестиционной 

привлекательности европейских стран. 

Важность вопроса налогообложения сектора 

нельзя обесценивать, но нужно также 

осознавать серьезность чрезмерной 

налоговой нагрузки, и что она может 

отпугнуть инвесторов. Также стоит обратить 

внимание на упрощение целого ряда 

процедур, с которыми сталкивается 

инвестор. 

Основные выводы 

1. Благодаря этим и другим решениям 

правительства, инвестиционная 

привлекательность Европы, несмотря на 

пандемию и непростую ситуацию на 

мировых рынках, продолжит повышаться. 

Чтобы сохранить инвестиционную 

привлекательность в посткоронавирусном 

мире, Европе нужно быть выносливой и 

гибкой. Быть готовой к новым испытаниям, 

будь то новая волна пандемии, киберугрозы 

или экологическая катастрофа. Подготовка 

должна вестись по всем фронтам. Европе 

стоит выработать своевременные и 

эффективные стратегии для прогнозирования 

будущих кризисов, отслеживания их 

динамики, а также для смягчения 

последствий.  

2. Существенный приток ПИИ в Европу 

обеспечится при условии четких, 

скоординированных и разноплановых 

действий под эгидой общеевропейских 

организаций. Никакая страна не может быть 

уверена, каким образом дальше продолжится 

пандемия и какие изменения произойдут в 

глобальной экономической и политической 

среде инвестирования, и какое влияние 

окажет весь процесс на ПИИ. Поэтому 

Европейским странам необходимо 

адаптироваться к нынешним условиям и 
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действовать незамедлительно в сторону 

прогресса и развития.  

3. Затянувшаяся продолжительность 

кризиса в области здравоохранения с 

последовательными новыми волнами 

пандемии по-прежнему представляет собой 

серьезный риск ухудшения ситуации. Но все 

же, перспективы глобальных ПИИ в 2022 

году позитивны. Международное проектное 

финансирование в инфраструктурных 

секторах продолжит обеспечивать импульс 

роста. 
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инновационности национальной экономики. Проведен анализ отечественной и зарубежной практики (на 

примере Европейского Союза) деятельности институтов развития, обоснована их роль в достижении основных 

показателей социально-экономического развития страны. В исследовании были выделены основные институты 

развития, которые играют наибольшую роль в поддержке инновационной сферы в Российской Федерации и 

Европейском Союзе. Также в статье определены основные институты развития Европейского Союза и 

Российской Федерации, главенствующие поддерживаемые ими сферы и инструменты (на примере 

критериального отбора), путем использования которых данные институты развития осуществляют свою 

поддержку. Помимо этого, в исследовании рассмотрены и обобщены основные проблемы, с которыми 

сталкиваются институты развития в процессе поддержки различных инвестиционных проектов. В конце был 

сделан вывод о необходимости дальнейшего совершенствования существующей системы институтов 

развития, а также о возможном заимствовании опыта Европейского Союза по функционированию отдельных 

институтов развития в целях дальнейшего поддержания экономики страны.  

Ключевые слова: инновационная экономика, институты развития, экономический рост, факторы 

производства, инвестиционная деятельность, софинансирование инвестиционных проектов 
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borrowing of the experience of the European Union on the functioning of individual development institutions in order to 

further support the country's economy. 

Keywords: innovative economy, development institutions, economic growth, factors of production, investment activity, 

co-financing of investment projects 

1. ВВЕДЕНИЕ  

В рамках инновационного развития 

Российской Федерации национальная 

экономика переживает переход на 

инновационный путь развития. При этом, 

одним из глобальных факторов, позитивно 

способствующих такому развитию, является 

создание особых элементов национальной 

инновационной системы в виде 

определенных институтов развития, без 

механизма деятельности, которых не 

обходится ни одна экономика мира.  

Отметим высокую роль институтов 

развития в реализации государственной 

поддержки инновационной деятельности и 

предпринимательства. Основными 

факторами успешного внедрения данных 

субъектов в процесс реформирования 

инноваций являются особенности 

сложившейся своеобразной ситуации, 

которая сложилась в Российской Федерации 

и в мире в трансформационный период [1].  

2. ИНСТИТУТЫ РАЗВИТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Если говорить о российских реалиях, то в 

данном случае стоит упомянуть 

приватизацию, основной период которой 

пришелся на 1992 – 1998 годы. На тот момент 

в частную собственность передавались 

крупные промышленные предприятия и иные 

объекты недвижимости.  Однако, в процессе 

ее проведения были допущены некоторые 

ошибки, в числе которых нарушение 

основных источников и механизмов 

пополнения основных фондов, что привело к 

снижению развития производственного 

потенциала страны. Для наглядного 

представления используем данные рис.1: 

 

Рисунок 1. Инвестиции в основной капитал в Российской Федерации за период 1999-2020 

годов/ Источник - составлено автором на основе данных Федеральной службы 

государственной статистики [6] 

При этом за период 1900-х годов Россия 

вполне могла пройти не один 

воспроизводственный цикл. Более того, 

события того времени отбросили развитие 

национальной экономики на десятилетия 

назад. 

Приведем в пример международный опыт. 

В данном случае мы остановимся на практике 

применения институтов развития в 

Европейском союзе. Здесь главной создания 

таких организаций является обеспечение 

финансирования со стороны государства 

реализации различных инвестиционных 
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проектов, приоритет которых определяется 

«сверху» [2, c. 151]. 

3. ИНСТИТУТЫ РАЗВИТИЯ 

ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 

В настоящий момент в Европе создан 

кластер из пяти крупных институтов 

развития, каждый из которых функционирует 

во вверенной ему отрасли и сфере 

деятельности. Таковыми являются [5]: 

1. Европейский региональный фонд 

развития (European regional development fund 

(ERDF)), который занимается 

финансированием регионального развития и 

способствует ускоренному темпу 

урбанизации. 

2. Европейский социальный фонд 

(European social fund (ESF)), занимающийся 

поддержкой проектов, связанных с 

трудоустройством, по всей Европе и 

инвестициями в человеческий капитал 

Европы – рабочую силу молодежь и тех, кто 

активно ищет трудоустройство.  

3. Фонд сплочения (Cohesion fund (CF)), 

деятельность которого нацелена на вложение 

средств в снижение экономического 

дисбаланса и различий между наименее и 

наиболее развитыми странами Европейского 

союза. 

4. Европейский сельскохозяйственный 

фонд для развития сельских регионов 

(European agricultural fund for rural 

development (EAFRD)), поддерживающий 

развитие сельского хозяйства. 

5. Европейский фонд морского дела и 

рыболовства (European maritime and fisheries 

fund (EMFF), подразумевающий внедрение 

последних достижений НТП в развитие 

морского дела. 

Представленные выше институты своей 

главной целью видят исполнение 

поставленных показателей в рамках 

реализации «Стратегии Европы 2030», 

осуществляя при этом свою деятельность во 

вверенной ему области [3, c.7].  

Заострим внимание на том факте, что темп 

роста и развития инновационного сектора 

экономики Европейского союза имеет 

большое влияние на дальнейший темп 

экономического развития всех страны, 

которые входят в его состав. Так, если 

взглянуть на Отчет по развитию 

инновационной сферы Европейского Союза 

(European innovation scoreboard 2020), то 

можно выделить несколько групп стран, 

разделенных по степени развитости их 

инновационного потенциала [4, c. 175]: 

• инновационные лидеры – Дания, 

Финляндия, Люксембург, Нидерланды и 

Швеция. В данном случае средний 

уровень производства и внедрения 

инноваций в национальную экономику на 

125% превышают аналогичный средний 

уровень в целом по Европейскому Союзу 

(далее показатель Innovation Performance 

(IP)); 

• страны, следующие инновациям – 

Австрия, Бельгия, Эстония, Франция, 

Германия, Ирландия и Португалия. 

Показатель IP составляет от 95 до 125%; 

• «умеренные инноваторы» или 

инноваторы со средней позицией – 

Хорватия, Кипр, Чехия, Греция, Венгрия, 

Италия, Латвия, Литва, Мальта, Польша, 

Словакия, Словения и Испания. 

Показатель IP находится в границах от 50 

до 95%; 

• страны-аутсайдеры – Болгария и 

Румыния. Показатель IP ниже 50%.  

При этом можно выделить основные 

качественные характеристики, по которым 

происходит деление вышеупомянутых 

стран: 

• уровень развития человеческого 

потенциала; 
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• степень открытости национальной 

экономики и степень инвестиционной 

привлекательности страны; 

• уровень государственной поддержки в 

реализации различных проектов [6]. 

Если анализировать инвестиционную и 

инновационную активность стране 

Европейского Союза, то стоит отметить 

положительный вклад деятельности 

различных институтов развития в 

формировании и реализации «новой» 

инновационной экономики Европейского 

Союза. При этом, данный опыт в настоящее 

время перенимают многие страны, 

модифицируя существующую систему 

исходя из особенностей финансовой и 

социально-экономической сферы конкретной 

страны.  

4. СРАВНЕНИЕ МЕХАНИЗМОВ 

ИНСТИТУТОВ РАЗВИТИЯ РОССИИ И 

ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 

Если проводить параллель с Российской 

Федерации в части реализации механизма 

функционирования институтов развития, то 

отметим, что здесь присутствует 

трехуровневая система таких институтов: на 

федеральном, региональном и 

межгосударственном уровнях. Рассмотрим 

некоторые институты чуть подробнее. 

На федеральном уровне регулирование 

инновационной деятельности возложено на 

Банк развития и внешнеэкономической 

деятельности (Внешэкономбанк). 

Организация занимает центральное звено в 

системе функционирования институтов 

развития и содействует стимулированию 

инвестиционной деятельности в России. 

Основными задачами Внешэкономбанка 

являются: 

• стимулирование экспорта российской 

(по большей части высокотехнологичной) 

продукции; 

• преодоление внешних факторов и 

барьеров входа на рынок со стороны 

российской продукции; 

• нацеленность преимущественно на 

инновационный путь развития экономики. 

В настоящий момент доля совокупных 

активов Внешэкономбанка составляют более 

5% ВВП Российской Федерации, что 

выдвигает его на первый план, когда речь 

идет о функционировании системы 

институтов развития в России [7, c.170].  

На региональном уровне свою 

деятельность осуществляет Российская 

венчурная компания (далее – РВК), которая 

играет очень важную роль в развитии 

венчурного бизнеса России через 

осуществление государственной поддержки 

и софинансирования реализации 

инвестиционных венчурных проектов. 

Задачами РВК в настоящий момент 

являются: 

1. Дальнейшее развитие и 

способствование укреплению механизма 

функционирования системы венчурного 

инвестирования.  

2. Обеспечение проектного управления 

и реализации планов мероприятий - 

«дорожных карт». 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Текущая ситуация сложившейся системы 

институтов развития в Российской 

Федерации позволяет сделать вывод, что в 

условиях российских реалий государство 

оказывает довольно весомую поддержку 

развитию инновационной сферы. При этом 

существуют и некоторые проблемы, которые 

снижают общий эффект от деятельности и 

внедрения определенных механизмов 

поддержки инноваций в России. Во-первых, 

некоторые институты развития находятся на 

недостаточном уровне развития своего 

потенциала, а их деятельность направлена на 
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работу с одними и теми же субъектами 

предпринимательства, что значительно 

сужает круг поддерживаемых отраслей и 

предприятий и противоречит одному из 

главных постулатов институтов развития – 

масштабность деятельности. Также весьма 

немаловажным фактором является некая 

«распыленность» финансовых ресурсов, 

направленных на поддержку реализации 

инновационных проектов. Этому также 

может способствовать недостаточный 

финансовый контроль со стороны органов 

государственной власти. В итоге, данные 

негативные факторы могут привести к 

сужению возможности экономического роста 

Российской Федерации.  

Также вполне возможно заимствование 

опыта Европейского Союза по повышению 

эффективности функционирования 

институтов развития в части разделения сфер 

и отраслей деятельности по разным 

институтам с целью оптимизации 

выделяемых средств и времени на поддержку 

тех или иных сфер деятельности с учетом 

текущих нужд и потребностей на 

перспективу.  
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Введение 

Появление двигателя внутреннего 

сгорания 

На войне 28 июня 1914 года сербский 

гимназист Гаврила Принцип, член 

террористической организации "Млада 

Босна", совершил убийство эрцгерцога 

Франца Фердинанда, наследника австро-

венгерского престола, и его жены, герцогини 

Софии Гогенберг. Это стало формальным 

поводом к началу Первой Мировой войны.  

"Это была война людей и машин". В 

боевых действиях использовали все 

последние технические достижения конца 

XIX и начала XX века, в том числе и 

двигатель внутреннего сгорания. 

Использование нефти оказало огромное 

влияние на все характеристики военных 

операций, в несколько раз повысилась 

мобильность на суше, на море и в воздухе. 

Раньше главным фактором победы являлись 

стабильные сети железных дорог, при 

помощи которых осуществлялось снабжение 

воюющих армий людскими и материальными 

резервами. Ярким примером таких 

конфликтов была франко-прусская война 

1870-1871 годов. Когда отряды прибывали в 

пункт назначения, дальше им приходилось 

полагаться лишь на физическую 

выносливость людей и лошадей. Однако с 

появлением автомобильного транспорта 

характеристики мобильности, дальности и 

объёма транспортировок значительно 

выросли.  

Итоги технического прогресса в несколько 

раз превысили прогнозы военных стратегов. 

Согласно подсчётам, в самом начале войны 

соотношение людей и лошадей было, 

соответственно, три к одному, причём одной 

лошади требовалось больше провианта, чем 

десятку солдат. Например, в течение битвы за 

Марну немецкие генералы жаловались на то, 
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что измученные и обессиленные лошади 

срывали планы успешного наступления.  

Британский полковник Эрнест Свинтон 

предвидел результаты оснащения армий 

автоматическим оружием ещё в своей работе 

по истории Русско-японской войны. Поэтому 

он стал уделять пристальное внимание 

испытаниям сельскохозяйственного 

трактора, который разработали в 

Соединённых Штатах. Он обратился со 

своими идеями к Уинстону Черчиллю, 

которой в то время занимал пост первого 

лорда адмиралтейства. Несмотря на 

противодействие проекту со стороны 

армейского руководства, Черчилль 

профинансировал его из бюджета военно-

морского министерства. Из соображений 

секретности новая машина получила 

название "танк" ("бак") [8]. 

В первый раз танк применили в битве при 

Сомме в 1916 году. В ноябре 1917 года в 

битве при Камбре машина сыграла ещё более 

важную роль, а 8 августа 1918 года танковая 

армада прорвала немецкий фронт в битве при 

Амьене. Траншейная война закончилась. В 

октябре 1918 года немецкое командование 

объявило, что победа невозможна, и главная 

причина поражения – использование танков 

союзниками.  

Ещё одним фактором стало 

распространение автомобильного 

транспорта. Несмотря на более развитую сеть 

немецких железных дорог, союзники смогли 

повысить мобильность своих войск при 

помощи машин и грузовиков. Например, у 

британского экспедиционного корпуса в 

августе 1914 года имелось всего лишь 827 

автомобилей и 15 мотоциклов, а к концу 

войны автопарк англичан располагал 56 000 

грузовиков, 34 000 мотоциклов и 23 000 

автомобилей. К этому количеству 

добавились поставки 50 000 машин 

Соединёнными Штатами, которые вступили 

в войну в апреле 1917 года. Благодаря этому 

транспорту стала возможна быстрая 

переброска войск с одних участков фронта на 

другие, что не раз предрешало исход битвы в 

пользу союзников. Как говорили после 

войны, победа союзников над Германией 

олицетворяла собой победу грузовиков над 

локомотивами.  

Возникновение двигателя внутреннего 

сгорания также оказало значительное 

влияние на новый фронт боевых действий – 

воздух. С момента первого испытательного 

полёта братьев Райт в 1903 году до 1911-1912 

годов, когда итальянцы решили использовать 

аэропланы против турок в бою за Триполи, 

командование армий считало, что самолёты 

являются неплохим спортом, но совершенно 

непригодны для боевых действий.  

Но с началом войны преимущества 

аэропланов стали заметными. В первое время 

их использовали для наблюдения за 

позициями противника, а пилоты стреляли 

друг в друга из пистолетов. Потом на 

самолётах стали устанавливать пулемёты с 

синхронизирующими механизмами, 

оберегавшими пропеллер от прострела. 

Появились первые истребители. К 1916 году 

уже разработали тактики боя в небе, пилоты 

стали образовывать звенья. Затем стали 

использовать бомбометание для поддержки 

сражений на земле, а немцы устраивали атаки 

цеппелинов (а позднее – бомбардировщиков) 

прямо на английские города: впоследствии 

это назвали "первой битвой за Британию" [4].  

Однако для развития военно-воздушных 

сил требовалась развитая инфраструктура. 

Двигатели стали строить на основе 

автомобильной промышленности. Война 

ускорила технический прогресс. К концу 

военных действий скорость самолётов 

достигла 120 миль в час, а максимальная 
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высота полёта – 27 000. Выросли объёмы 

производства. С начала конфликта в 

Великобритании изготовили 55 000 машин, 

во Франции - 68 000, в Германии – 48 000. За 

время участия в войне США выпустили 15 

000 воздушных единиц.  

Нефть сыграла важную роль и в военно-

морском противостоянии Великобритании и 

Германии. Ещё до начала войны адмирал 

Фишер убедил Черчилля о преимуществах 

использования жидкого топлива над 

сожжением угля в британских кораблях. 

Используя свои полномочия первого лорда 

адмиралтейства, Черчилль добился 

серьёзной модернизации британского флота, 

которая предусматривала перевод 

строившихся кораблей с угля на мазут. Это 

повысило боеспособность морских сил, 

увеличило скорость флотилий и, в итоге, 

позволило добиться преимущества 

британского флота над немецким. К примеру, 

в сражении при Фолклендских островах в 

конце 1914 года победили англичане, тем 

самым Германия оказалась отрезана от 

важнейших торговых путей.  

Основная часть  

1. Битвы за доступ к нефтяным 

ресурсам 

В Германии возникла критическая 

ситуация с нефтью. Отрезанная от снабжения 

по морским путям, она имела всего лишь 

один источник – Румынию. Несмотря на 

незначительную долю в мировом масштабе, 

Румыния оставалась крупнейшим 

поставщиком «чёрного золота» в Европе 

после Российской империи, и германская 

экономика сильно зависела от неё. Поначалу 

эта страна сохраняла нейтралитет, но под 

воздействием успешного наступления 

русской армии в летом 1916 года румынское 

правительство объявило войну Австро-

Венгрии, что автоматически подразумевало 

вступление в войну против Германии.  

В сентябре 1916 года немецкие и австро-

венгерские дивизии провели наступательную 

операцию против Румынии, но румынские 

части смогли удержать горные проходы, 

ведущие путь к нефтяным скважинам 

Валахской равнины. В октябре германцы 

заняли черноморские порты, где находилось 

большое количество нефтепродуктов, 

включая запасы бензина на складах 

союзников. Было ясно, что захват и самих 

румынских месторождений немцами – 

вопрос времени. 

В конце октября 1916 года Военный 

комитет британского правительства в 

Лондоне обсудил эту проблему на срочном 

заседании. Заключение предписало 

уничтожить запасы зерна и нефтяные вышки, 

чтобы не отдавать их в руки врагу. Но 

румынские власти не спешили с 

уничтожением собственного национального 

достояния, пока ещё оставались шансы на 

военный успех. Но когда 17 ноября немцы 

пробились через горные перевалы и вышли 

на Валахскую равнину, правительство 

Британии решило взять инициативу в свои 

руки. Для того, чтобы разрушить нефтяную 

индустрию, в Румынию послали полковника 

Джона Нортон-Гриффитса, одного из 

передовых технических специалистов того 

времени. 18 ноября, после прорыва 

румынского фронта германскими войсками, 

он прибыл в Бухарест. Под давлением 

союзников правительство Румынии дало 

соглашение на уничтожение своей нефтяной 

инфраструктуры. 26 ноября огонь охватил 

первые месторождения. Схема была 

следующая: сначала под участки 

закладывали динамит, затем сливали 

нефтепродукты, которые образовывали 

несколько дюймовые лужи, сваливали туда 
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оборудование и под конец всё поджигали при 

помощи спичек и сена. 

Германским специалистам, которые 

прибыли на разрушенные месторождения, 

удалось возобновить нефтедобычу лишь 

спустя пять месяцев, и то она составила 

менее трети от уровня 1914 года. Благодаря 

их методичной работе в 1918 году 

производство вышло на объём в 80% от 

первоначальной степени, но было уже 

поздно. Впоследствии историк британского 

Комитета имперской обороны отметил, что 

эта временная победа Германии обеспечила 

ей "лишь разницу между нехваткой и 

коллапсом" [1].  

Когда немцы уже восстанавливали 

разрушенную инфраструктуру в Румынии, в 

голове Людендорфа уже созревал новый 

план. Германия нуждалась в "более 

значительной добыче", которая позволила бы 

обеспечить её военные нужды и привести к 

победе. Таковой мог бы стать доступ к 

русской нефти в Баку. Свержение царской 

власти, усиление влияния большевиков и 

крушение Российской империи - всё это 

подпитывало надежды Германии на захват 

поставок и продолжение войны. В марте 1918 

года был заключен Брест-Литовский договор, 

по которому военные действия между 

Германией и Россией прекращались. Но 

турки, будучи союзниками Германии, начали 

наступать на Баку. Немцы, опасаясь 

напрасного уничтожения нефтяных участков, 

предложили большевикам формулу: нефть в 

обмен на сдерживание турецких войск. 

Ленин согласился и попросил Иосифа 

Сталина, на тот момент одного из 

руководителей партии, и своих ближайших 

помощников, отправить телеграмму 

контролировавшей город Бакинской 

коммуне. Однако руководители большевиков 

на местах отвергли это решение, 

мотивировав тем, что не хотят отдавать 

вражеским грабителям ни капли нефти, 

полученной своим трудом.  

К концу июля турецкие части взяли Баку в 

осаду, а в начале августа оккупировали 

некоторые месторождения, игнорируя все 

просьбы Германии. Армяне и русские, 

составлявшие львиную долю населения Баку, 

обратились за помощью к Великобритании. 

Последняя прислала туда отряд в середине 

августа 1918 года через Персию, в задачу 

которого входила защита города и нефти. В 

худшем случае предписывалось 

воспроизвести румынский сценарий. 

Британцы удерживали Баку в течение месяца, 

но этого хватило, чтобы не отдавать нефть 

Германии.  

Поражение немцев было предрешено. 

Поставки нефти в Германию сокращались. В 

октябре правительство пришло к выводу, что 

в течение шести месяцев все запасы топлива, 

необходимого для ведения боевых действий 

на суше, на море и в воздухе иссякнут в 

течение 2-6 месяцев. Однако достоверность 

этих данных доказать так и не удалось, так 

как 11 ноября 1918 года в Компьенском лесу 

было подписано перемирие. Через десять 

дней состоялся банкет в Ланкастер-хаузе в 

Лондоне специально для Межсоюзнической 

конференции по нефти. Лорд Керзон, 

входивший в состав военного правительства, 

признался, что ему было очень любопытно 

наблюдать за колоннами грузовиков во 

Франции и Фландрии, добавив при этом, что 

"дело союзников плыло к победе на нефтяной 

войне". А директор французского 

Генерального нефтяного комитета произнёс 

фразу, ставшую пророческой: "Нефть была 

кровью войны, теперь ей предстоит стать 

кровью мира" [6]. 

2. Борьба за нефть - причина начала 

Второй мировой войны 
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Планы по получению доступа к нефтяным 

месторождениям и захвату контроля над 

нефтеперерабатывающими заводами в 

Европе, на Ближнем и Дальнем Востоке и на 

Кавказе были важным элементом стратегии 

всех ведущих государств-участников Второй 

Мировой войны. Но особое значение 

"чёрному золоту" придавали в Германии, так 

как страна практически полностью зависела 

от зарубежных поставок нефти и 

нефтепродуктов. Именно поэтому, из-за 

недостатка природного топлива в Германии 

активно велись разработки по созданию 

топлива синтетического (так называлась 

нефть, добытая из угля). Однако, после 

прихода к власти А. Гитлера, у немцев 

появилась ещё одна идея – добыть доступ к 

сырью посредством завоеваний.  

Два события убедительно доказали 

нацистам ненадёжность зависимости от 

импорта нефти и потребность в увеличении 

своих резервов. В октябре 1935 года 

итальянский диктатор Бенито Муссолини, 

который мечтал о воссоздании великой 

Римской империи, отдал войскам приказ 

провести вторжение в Абиссинию 

(Эфиопию). Лига Наций незамедлительно 

обвинила Италию в агрессии и ввела против 

неё санкции; обсуждался вопрос о полном 

запрете на поставки нефти. Однако благодаря 

помощи французского премьер-министра 

Пьера Лаваля итальянскому лидеру удалось 

дипломатически оправдать свои действия, и 

эмбарго не было применено. Позднее 

Муссолини признался Гитлеру, что если бы 

организации удалось довести санкции до 

конца, то итальянцы были бы вынуждены 

покинуть Эфиопию в течение недели, что 

стало бы серьёзным политическим просчётом 

для первого.   

Второй случай произошёл 

непосредственно в самой Германии. 

Немецкое правительство стремилось 

"выдавить" иностранные компании (такие 

как StandardOil, Shell и Дероп) с внутреннего 

рынка. Дероп, 100% акций которого 

принадлежали СССР, обладал своей сетью 

бензоколонок. Нацисты надавили на 

германских сбытовиков, чтобы те 

«выкупили» советские автозаправки. В итоге 

Советский Союз прекратил поставки нефти 

вообще, аргументировав это "трудностями с 

иностранными платежами" [2]. Таким 

образом, Гитлер получил ещё одно 

предупреждение об опасности серьёзной 

зависимости от импорта топлива.  

В это же время в Берлине открылась 

ежегодная автомобильная выставка, во время 

которой фюрер объявил, что Германия 

решила проблему создания синтетического 

топлива, при этом намекнув, что данное 

достижение "имеет политическое значение". 

Затем последовали шаги по милитаризации 

страны и подготовке её к войне. В конце 1936 

года началась реализация плана, 

рассчитанного до 1940 года, который 

предусматривал в том числе ещё и внедрение 

новых технологий в химической 

промышленности, направленных на 

уменьшение степени зависимости от 

зарубежной нефти. Лидером по производству 

синтетического топлива стала компания I. G. 

Farben, которая в 1937-1938 годы 

представляла собой промышленный орган 

нацистского государства. Несмотря на 

невозможность полного выполнения 

амбициозного четырёхлетнего плана, к 

началу Второй Мировой войны 14 

модернизированных заводов уже работали на 

полную мощность и ещё 6 были в процессе 

строительства. К 1940 году производство 

синтетического топлива достигло уровня в 72 

000 баррелей в день, или 46% общего 

потребления нефти. Примерно 95% всего 
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авиационного горючего Германии было 

создано при помощи процесса 

гидрогенизации. Это значит, что без 

применения этой технологии самолёты 

люфтваффе не взлетели бы в воздух [1]. 

Но помимо усиления мощи своего военно-

промышленного комплекса и постоянного 

роста добычи синтетического топлива 

германское правительство не забывало и о 

роли настоящей нефти. Поэтому Гитлер 

сформулировал новый подход к ведению 

боевых действий: "блицкриг" (молниеносная 

война). Главной отличительной чертой этой 

тактики стали решительные быстрые удары 

мощными и мобильными группами из пехоты 

и техники, которые позволяли переломить 

ход военных операций до возникновения 

проблем с нехваткой топлива. Благодаря 

такой стратегии немцам удалось очень легко 

захватить Польшу, Норвегию, Бельгию, 

Нидерланды и Францию, что позволило 

захватить запасы нефти, во много раз 

превышающие затраты на военные компании 

на Западе. Победы, достающиеся "малой 

кровью", становились привычными. Даже 

неудача в воздушной битве за Британию не 

остановила захватнических планов Гитлера, 

который надеялся на скорую победу и в 

будущей войне против Советского Союза. 

3. Война с СССР 

Одной из важных целей немецкого плана 

нападения на СССР был захват богатых 

нефтью районов Кавказа.  Министр военной 

промышленности Германии Альберт Шпеер 

признался в мае 1945 года, что главным 

мотивом во время разработки стратегии 

войны против России был нефтяной фактор. 

Гитлер понимал, что нефть представляет 

собой жизненно необходимый продукт для 

увеличения экономической и военной мощи. 

Для того, чтобы сделать "Третий Рейх" 

неуязвимым, считал фюрер, Германия 

должна прирасти украинским чернозёмом и 

каспийской нефтью [3].  

Была ещё одна причина нанести удар по 

СССР. Немцы опасались, что советская 

армия способна захватить или уничтожить 

румынское нефтяное месторождение в 

Плоешти, которое считалось самым большим 

на Европейском континенте за пределами 

России. Во время Первой мировой войны оно 

являлось одной из важных целей Германии, а 

теперь Румыния стала союзницей фашистов. 

По условиям пакта Молотова-Риббентропа 

Бессарабия отошла к Советскому Союзу, и 

русские войска стали представлять угрозу 

для Гитлера. Нападение на СССР стало бы 

лучшей защитой румынского нефтяного 

района.  

На рассвете 22 июня 1941 года по 

советским железным дорогам медленно 

продвигались на запад товарные вагоны с 

сырьем. В 4 часа утра немецкая армия, 

составом в 3 млн человек, располагающая 

600 000 транспортными средствами и 625 000 

лошадей, начала наступать по всему фронту 

и застала Советский Союз совершенно 

неподготовленным. Германия рассчитывала 

на быструю победу, как это уже не раз бывало 

с европейскими странами. Поначалу всё шло 

по плану, дезорганизованные советские 

войска отступали. За несколько месяцев 

немцам удалось захватить огромную 

территорию и взять в плен миллионы русских 

солдат и офицеров. Казалось, что победа 

близка.  

Однако, благодаря героизму и стойкости 

советских людей, боровшихся с врагом до 

конца, успешной эвакуации предприятий в 

азиатскую часть страны, а также сильной 

растянутости германских линий снабжения 

появлялись первые признаки того, что 

закончить войну в скором времени не 

получится. К зиме 1941 года немецкое 
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наступление выдохлось.  5-6 декабря Георгий 

Жуков организовал первое удачное 

контрнаступление советских войск, которое 

позволило остановить фашистов и сковать их 

на всю зиму. После решения Японии 

атаковать США и начать военную операцию 

в Юго-Восточной Азии Сталин перебросил 

лучшие сибирские части на германский 

фронт. 

В начале 1942 года в Берлине 

разрабатывали планы ещё одного крупного 

наступления на Восточном фронте – 

операцию "Блау". Главной целью был захват 

кавказской нефти, а затем немцы 

рассчитывали дойти до месторождений 

Ирака и Ирана, откуда открывался путь в 

Индию. Экономические советники 

подсказывали Гитлеру, что Германии будет 

трудно вести войну без контроля над 

советской нефтью, и фюрер соглашался. 

Одновременно он хотел парализовать 

экономику СССР, лишив её сырья, 

необходимого для военной 

промышленности. По расчётам немцев, 

Советский Союз должен был израсходовать 

на защиту месторождений последние 

материальные и людские резервы, а после 

этого нефть перейдёт к Германии. Была 

организована особая команда из технических 

специалистов, которые бы восстановили 

нефтяные объекты и возобновили их 

эксплуатацию. Оставалось лишь реализовать 

этот амбициозный план.  

К концу июля 1942 года немцы взяли 

Ростов и перерезали нефтепровод с Кавказа. 

Казалось, что они на верном пути. Майкоп, 

самый западный кавказский нефтяной центр, 

германская армия захватила 9 августа. 

Однако, перед отступлением, советские 

инженеры разрушили нефтяные объекты, 

уничтожили резервы и необходимое 

оборудование (в том числе и инструменты в 

ремонтных мастерских). Только к январю 

1943 года немцы кое-как возобновили 

добычу до 70 баррелей в день.  

Несмотря на это, фашисты двигались 

дальше. В середине августа нацистские 

альпинисты поставили флаг со свастикой на 

вершине Эльбруса, самой высокой горы в 

Европе. Однако германские войска 

застопорились на горных перевалах. 

Блокированные советскими частями и 

испытывающие недостаток топлива, они не 

смогли пробиться к Грозному и Баку. 

Захваченные русские запасы топлива не 

подходили для немецкой техники, потому 

что советские танки работали на дизельном 

топливе вместо бензина. Линии снабжения 

оказались далеко позади. Фашисты даже 

пытались использовать верблюдов, но 

осенью 1942 года их последние попытки 

пробраться через горы были отражены.  

Сталинград, находившийся севернее 

Кавказа, не являлся главной целью 

германского наступления. Однако именно 

этот город с символичным названием стал 

местом героической битвы, продолжавшейся 

с августа 1942 года по февраль 1943 года, 

Волга была важной артерией, через которую 

нефть с Бакинских месторождений 

поставлялась в центральную часть СССР, 

поэтому немцы пытались овладеть этим 

местом любой ценой. Однако стойкость и 

мужество советских войск, а также умелые 

действия и мастерство командиров Красной 

Армии помешали Вермахту и на этот раз. 

6-я армия Фридриха Паулюса попала в 

"котел", из которого уже была не в состоянии 

выбраться. Фельдмаршал Эрих фон 

Манштейн уговаривал Гитлера передать ему 

командование германскими частями на 

Кавказе и прийти на помощь 6-ой армии, но 

фюрер категорически отказал.  
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Несмотря на энтузиазм диктатора, в 

январе 1943 года немецким солдатам был 

отдан приказ об отступлении. Но время было 

упущено. 31 января - 2 февраля 1943 года 6-я 

армия капитулировала. Таким образом, 

Сталинградская битва стала переломным 

моментом в истории Великой Отечественной 

и Второй мировой войны. Блицкриг 

закончился. С этого времени определяющим 

фактором станут не молниеносные операции, 

а человеческие и материальные ресурсы – и 

нефть в том числе.  

1943 год для стран Гитлеровской коалиции 

характеризовался фатальными неудачами на 

фронтах Советского Союза и Северной 

Африки. Планы фюрера, о захвате 

нефтеносных районов Кавказа и Ближнего 

Востока и о победоносном соединения армий 

Вермахта, стали иллюзией. Военной машине 

Германии требовалось топливо, и вчерашняя 

надежда пробрести его военным путем 

потеряла всякий смысл. Фашистское 

руководство поняло, что отныне 

рассчитывать ему придется только на 

собственные силы и ресурсы. Для этого, с 

одной стороны, были оккупированы и 

защищены нефтепромыслы Румынии и почти 

вдвое увеличен экспорт нефти (до 2 млн тонн 

в год). С другой стороны, была поставлена 

задача увеличения производства 

синтетического топлива. Решение этой 

задачи показало как высоты научно-

технической индустрии Германии, так и 

банкротство его морали.  

4. Синтетическое топливо - научное 

достижение и моральная деградация 

Третьего рейха 

Германия приступила к реорганизации 

своей промышленности для увеличения 

производства синтетического топлива и 

других материалов, необходимых для 

 
1 USSBS, German War Economy, pp. 23-25,7,76 

затяжной войны. Ответственным был 

назначен любимчик фюрера – министр 

вооружения и военной промышленности 

Альберт Шпеер. Он успешно справился с 

задачей и сумел мобилизовать всю 

германскую экономику в кратчайшие сроки. 

За два года выпуск боеприпасов, автоматов и 

самолетов возрос более чем в три раза, а 

танков - почти в шесть раз. Под руководством 

Шпеера производительность германской 

промышленности достигла своего пика к 

лету 1944 года. И это невзирая на постоянные 

широкомасштабные налеты авиации 

союзников, которые, как оказалось, были на 

редкость безуспешными. 

Германской индустрии за счет увеличения 

количества предприятий, разработки и 

внедрения новых технологий, применения 

новых современных катализаторов и 

использования более качественных сортов 

угля удалось к 1943 году почти вдвое 

увеличить выпуск синтетического топлива до 

124 000 баррелей в сутки. (Или почти 5.5 млн 

тонн в год). В первом квартале 1944 года она 

обеспечили 57% потребности в горючем и 

92% в авиационном бензине. Остальные 

потребности закрывались поставками 

румынской нефти. Таким образом, к началу 

1944 года нацистская экономика Германии 

почти полностью обеспечивала себя 

топливом1. 

За всю историю Второй мировой войны 

индустрия синтетического топлива 

обеспечила более половины общего объема 

производства горючего в Германии. 

Все эти колоссальные успехи нацистской 

военной экономики зиждились не только на 

передовых научно-технических достижениях 

и масштабных усилиях германского народа, 

но и на массовом бесчеловечном применении 

нацистами подневольного рабского труда, 
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людей, приговоренных режимом Гитлера к 

уничтожению. 

Германские предприятия по производству 

синтетического топлива, каучука и 

гидрогенизации, не только безжалостно 

эксплуатировали рабский труд заключенных 

«во славу рейха», но и, с немецкой 

педантичностью строились в 

непосредственной близости от концлагерей. 

Так, например, принадлежащие нацистской 

корпорации I.G. Farben заводы по выработке 

синтетического топлива и каучука 

находились рядом с получившим всемирное 

известие - лагерем смерти Освенцим в 

Польше. Более двух миллионов людей 

нацисты планомерно и беспощадно 

истребили здесь, а руководители I.G. Farben 

цинично умилялись тем, что их заводы 

«очень выгодно расположены», так как 

даровая рабочая сила находится возле 

богатых месторождений каменного угля. 

Только по сохранившимся архивам через 

ворота I.G. Farben в Освенциме прошло более 

300 000 заключенных. 

К 1944 году численность заключенных на 

предприятиях нацистской химической 

промышленности составляла более трети от 

общего числа занятых. 

5. Бомбардировки союзников - крах 

германской экономики 

Бессистемные и неэффективные 

авиабомбардировки Германии убедили 

командующего американскими 

стратегическими воздушными силами 

генерала Карла Спаатса, что главными 

целями авианалетов, теперь должны стать 

химические заводы, чтобы подорвать 

производство синтетического горючего. 

Такие налеты, по его мнению, приведут к 

уменьшению активности люфтваффе и к 

отзыву большинства фашистских самолетов 

 
2
 USSBS, German War Economy, pp. 4-5 

на защиту жизненно необходимых заводов в 

Германию, что особенно важно перед 

высадкой союзников в Нормандии. 

Англичане возражали. Они требовали 

усилить бомбежки, в первую очередь, 

железнодорожных узлов Франции, чтобы 

препятствовать переброскам немецких 

дивизий. В итоге Спаатс добился 

молчаливого согласия Эйзенхауэра. 12 мая 

1944 года 935 американских самолетов 

(бомбардировщиков прикрывало крыло 

истребителей) атаковали предприятия по 

производству синтетического горючего. 

Среди целей американцев был также 

гигантский завод I.G. Farben в Лойне 2. 

Узнав об этом воздушном ударе, Альберт 

Шпеер тут же вылетел на место. Его взору 

предстали разбитые искореженные 

дымящиеся останки его любимого детища. 

Американцы в конце мая 1944 года 

совершили дополнительные авиаудары по 

синтетическим заводам Германии. 

Одновременно союзники сделали налет на 

нефтяные скважины в Румынии. Эти 

предупреждающие авиаудары 

способствовали успеху высадке 

союзнического десанта на севере Франции и 

захвата береговой линии в Нормандии 6 

июня 1944 года. 

С 8 июня 1944 года начались уже 

постоянные авианалеты на производящие 

химическое топливо заводы Германии. 

Немцам удалось на некоторое время 

увеличить производство топлива поздней 

осенью 1944 года, когда вследствие 

ухудшения погоды, бомбардировки 

временно прекратились. Но решающей роли 

в войне это уже не играло. 

В феврале 1945 года выработка бензина в 

Германии резко упала и составила одну 

сотую от февраля 1944 года. Гитлер еще 
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бесновался и издавал «последние безумные 

приказы». Но все в Германии понимали 

неизбежность скорого и полного поражения 

фашистского режима. Альберт Шпеер 

наблюдал картину, иллюстрирующею скорое 

падение тысячелетнего рейха, во время своей 

поездки в Италию, к отступающей 10-й 

армии. Ночью там он увидел 150 грузовиков, 

и каждую машину тянули быки. Нефть 

кончилась [5]. 
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Аннотация. В статье представлены основные теоретические аспекты, затрагивающие процесс 

бухгалтерского учета в ресторанном бизнесе. Особое внимание уделено описанию особенностей учета всех 

основных аспектов, затрагивающих бухгалтерский учет. Актуальность исследования выбранной темы 

обосновывается тем, что предприятия ресторанного бизнеса относятся к наиболее пострадавшим в связи с 

пандемией новой короновирусной инфекции. В связи с чем именно от качества учета зависит качество 

управленческих решений, принимаемых с целью выведения предприятий из кризиса. Такой подход 

обосновывается тем, что бухгалтерский учет формирует большой объем управленческой информации для 

собственников бизнеса. Автор уделяет существенное внимание описанию счетов бухгалтерского баланса, 

используемых в процессе учета, а также первичной документации, играющей важную роль при формировании 

системы учета и отчетности.  
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Abstract. The article presents the main theoretical aspects affecting the accounting process in the restaurant business. 

Particular attention is paid to the description of the accounting features of all the main aspects affecting accounting. The 

relevance of the study of the chosen topic is justified by the fact that restaurant business enterprises are among the most 

affected in connection with the pandemic of the new coronavirus infection. In this connection, the quality of management 

decisions taken with the aim of bringing enterprises out of the crisis depends on the quality of accounting. This approach 

is justified by the fact that accounting generates a large amount of management information for business owners. The 

author pays significant attention to the description of the balance sheet accounts used in the accounting process, as well 

as the primary documentation that plays an important role in the formation of the accounting and reporting system. 
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1. ВВЕДЕНИЕ 

Современный ресторанный бизнес 

представляет собой целостную отрасль 

национального хозяйства в РФ. Это 

обосновывается тем, что именно в 

деятельности ресторанных предприятий 

формируется достаточно большой объем 

добавленной стоимости. Рестораны, которые 

сегодня работают в нашей стране, являются 

не только итогом процесса качественного 

обслуживания клиентов и вкусных блюд, 

изготавливаемых поварами, но и являются 

целостной системой экономических 

отношений, возникающих в связи с 

использованием достаточно большого 

объема производственных, человеческих и 

творческих ресурсов.  

В связи с чем достаточно важным 

элементом деятельности современных 

ресторанных предприятий является 

деятельность по учету различных аспектов. В 

частности, именно на бухгалтеров 

возлагаются функции по формированию 

информации о стоимости изготовления 

каждого конкретного блюда, итогах 

финансово-хозяйственной деятельности 

ресторанного предприятия и т.д. Таким 

образом, именно за счет бухгалтерского 

учета формируются условия для роста 

эффективности работы 

mailto:206496@edu.fa.ru
mailto:202336@edu.fa.ru
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предпринимательского субъекта, поскольку 

за счет учета формируется понимание 

адекватности системы планирования, 

уровень выручки и т.д.  

2. РЕЗУЛЬТАТЫ И ДИСКУССИЯ   

Нельзя не выделить, что сегодня отрасль 

общественного питания претерпевает 

достаточно большие трудности, которые 

обосновываются пандемией новой 

короновирусной инфекции. Данный вывод 

подтверждается как общей динамикой числа 

предприятий, так и объемом оборота 

предприятий, работающих в общественном 

питании (рис. 1).  

 

 

Рис. 1 – Динамика числа и объема оборота предприятий общественного питания в РФ 

Наличие отрицательных тенденций 

развития всей сферы в целом, что 

подтверждается, представленными выше 

статистическими данными, говорят о 

необходимости детального исследования 

основных вопросов, связанных с учетом в 

таких организациях. Это связано с тем, что 

практика бухгалтерского учета в 

ресторанных предприятиях говорит о том, 

что качество бухгалтерского учета 

находится в сильной зависимости от уровня 

развития бизнеса, размера предприятия, 

числа потребителей и т.д., а в условиях 

долгосрочной работы ресторанного 

предприятия от качества учета достаточно 

сильно зависит понимание руководством 

основных целей и задач развития 

предпринимательского субъекта [5].  

Перед началом исследования основных 

вопросов, затрагивающих бухгалтерский 

учет в ресторанах, необходимым является 

описание первичной документации, как 

одного из достаточно важных элементов 

организации системы учета. В 

соответствии с действующими нормами, 

затрагивающими ведение бухгалтерского 

учета в ресторанном бизнесе, первичная 

учетная документация включает в себя: 

⎯ калькуляционные каточки, в 

которых отражается себестоимость на 

каждое отдельное блюдо через стоимость 

сырья. Чаще всего в рамках таких карточек 

отражаются расходы на 100 порций; 

⎯ план-меню, позволяющее оценить 

весь объем реализуемых ресторанным 

предприятием блюд, а также их состав. С 

целью наиболее эффективного 

планирования планы-меню могут включать 

сезонные блюда и напитки; 

⎯ накладные, позволяющие 

обеспечить отпуск товарно-материальных 

ценностей со склада в производственные 
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процессы. Использование товарных 

накладных позволяет обеспечить кухню 

всеми необходимыми продуктами для 

производства блюд в соответствии с 

рецептурой и меню; 

⎯ акты порчи продуктов, 

обеспечивающие списание продуктов с 

истекшим сроком годности, а также боя 

посуды, порчи мебели или 

производственного инвентаря, 

используемого в процессе производства; 

⎯ отчеты о перемещениях, которые 

формируются как при передаче товарно-

материальных ценностей со склада в 

производство и из производства в 

обслуживание. Однако, на практике такие 

отчеты формируются относительно редко, 

что связано с особенностями 

производственной деятельности 

ресторанов; 

⎯ счета-заказы, представляют собой 

первичный документ, который 

используется, для учета авансов при 

организации крупных торжественных 

мероприятий, в том числе и банкетного 

обслуживания. За счет использования 

данного документа в рамках 

бухгалтерского учета ресторанного 

предприятия происходит учет 

поступающих предоплаты по крупным 

мероприятиям [2, с. 183].  

Описанная выше система первичной 

документации ложится в основу многих 

информационных систем, позволяющих 

автоматизировать все процессы учета. 

Также в рамках автоматизации учета 

обеспечивается наиболее достоверное 

отражение всех хозяйственных операций 

ресторанного предприятия.  

Исследование системы нормативно-

правового регулирования ресторанного 

бизнеса позволяет выделить, что 

наблюдается определенная градация 

предприятий, относящихся к нему. Она 

представлена в рамках ГОСТ 30389-2013, а 

необходимость ее применения 

обосновывается требованием со стороны 

регуляторов к классификации всех 

предпринимательских субъектов в РФ.  

Несмотря на существование отдельного 

отраслевого стандарта, призванного 

урегулировать бухгалтерский учет в 

ресторанной деятельности, с точки зрения 

бухгалтерского учета все 

предпринимательские субъекты равны 

между собой. Это приводит к тому, что 

любое ресторанное предприятие в праве 

использовать собственные алгоритмы 

бухгалтерского учета, если они не 

противоречат действующему 

законодательству. 

Однако, нельзя не выделить, что 

ресторанный бизнес характеризуется 

наличием определенной специфики. При 

формировании системы бухгалтерского 

учета выделяется ряд особенностей, 

которые могут быть сгруппированы, для 

более качественного описания, по 

следующим группам:  

⎯ особенности учета товарно-

материальных ценностей; 

⎯ особенности учета производства, 

обосновываемые близостью учета к 

фабрично-заводскому типу; 

⎯ наличие специфических расходов и 

списаний.  

Опишем более детально выделенные 

выше группы.  

С точки зрения учета в рамках 

деятельности ресторанных предприятий 

функционируют три основных 

производственных подразделения: склад 

или кладовая, кухня и зал, где проводится 

обслуживание потребителей. С целью 
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достижения наиболее детализированного 

учета крупные ресторанные предприятия 

отдельно выделяют учет в баре, а, под 

влиянием новой короновирусной 

инфекции, все чаще стало выделяться 

отдельное подразделение – торговля на 

вынос. Необходимость раздельного учета в 

каждом из этих подразделений 

обосновывается тем, что в процессе работы 

ресторана товарно-материальные ценности 

могут постоянно перемещаться между 

ними, что усложняет проведение 

аналитических процедур.  

Исследование литературы по вопросам 

формирования и функционирования 

системы бухгалтерского учета в ресторане 

позволяет выделить следующую 

особенность учета товарно-материальных 

ценностей на сладе (кладовой): все 

позиции, отражаемые в рамках учета, могут 

быть как товарными позициями и 

реализовываться клиентам, так и сырьем, 

если они используются в процессе 

приготовления блюд. Наглядным примером 

здесь является молоко, которое может 

быть, при наличии запроса, продано 

клиенту как напиток, а также может быть 

использовано как сырье для приготовления 

различных соусов, десертов и т.д. 

С целью разграничения товарно-

материальных ценностей используются 

технологические карты и списки складской 

номенклатуры с указанием того, где и как 

может быть использована каждая 

ассортиментная позиция. Возвращаясь, к 

примеру с молоком: молоко, которое может 

быть использовано для производственных 

целей приходуется одной складской 

накладной и по литражу, а молоко, которое 

может реализоваться клиентам – другой и 

по единицам. Такая система учета 

достаточно часто приводит к пересортице, 

которая отражается по счетам 41 и 10 и 

соответствующим позициям. Ее 

возникновение обосновывается тем, что в 

процессе работы кухни ресторанного 

предприятия может, при возникновении 

производственной необходимости, одна 

позиция быть заменена другой.  

При исследовании системы учета 

товарно-материальных ценностей на 

складах ресторанных предприятий 

необходимо выделить и то, что в связи с 

отменой ЕНВД с 2021 году происходит 

постепенное облегчение процесса учета 

НДС в рамках упрощенной системы 

налогообложения по приобретаемых 

продуктам. Бухгалтер может использовать 

и 10%, и 20% ставку, а главным условием 

ее определения становится соответствие 

того или иного приобретаемого продукта в 

перечень продуктов, облагаемых 10% 

налогом.  

Поступление товарно-материальных 

ценностей, вне зависимости от того, 

направляются они на использование в 

процессе производства или на перепродажу 

осуществляется в соответствии с п. 9 ФСБУ 

5/2019 «Запасы». Себестоимость же 

определяется на основе цены поставщика, 

увеличенной на различные накладные 

расходы, связанные с приобретением 

продуктов.  

Поскольку в процессе деятельности 

ресторанного предприятия важным 

аспектом является перемещение товарно-

материальных ценностей между 

различными подразделениями 

предприятия, необходимым является и 

описание особенностей бухгалтерского 

оформления таких перемещений [6, с. 353]. 

Так, в действующей практике, для 

проведения учета перемещений 

используются специфические документы 
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на внутренней перемещения, которые 

могут быть разработаны предприятием 

самостоятельно или выстроены на основе 

лимитно-заборных карт.  

Ключевым является то, что в каждом из 

документов, вне зависимости от того, в 

какой форме они предоставляются, 

отражаются каждая перемещаемая 

единица, а также обязательным является 

наличие росписи материально-

ответственных лиц. Исходя из 

существующих принципов перемещения 

товарно-материальных ценностей между 

различными подразделениями 

предприятий, следует выделить и то, что 

материально-ответственным лицом 

является то, у которого ценность находится 

в рамках производственной цепочки (при 

получении молока на склад – за него 

материальную ответственность несет 

сотрудник склада, а при перемещении на 

кухню ответственным ликом становится 

повар). Такая ответственность на многих 

ресторанных предприятиях является чисто 

номинальной и используется только при 

определении ответственных лиц при 

недостаче по итогам инвентаризации, а 

перемещения оформляются только между 

складом и кухней.  

Затрагивая вопросы инвентаризации на 

ресторанных предприятиях, важно 

выделить, что она проводится намного 

чаще, чем в деятельности других 

предпринимательских субъектов. Это 

обосновывается следующими факторами:  

⎯ большая часть запасов товарно-

материальных ценностей предприятий 

общепита относятся к скоропортящимся, 

либо требуют специальных условий 

хранения. В связи с чем при 

инвентаризации гарантируется качество 

первоначального сырья или реализуемых 

товаров; 

⎯ в связи со сложностью оформления 

внутренних перемещений в процессе 

производства, необходимым является 

ликвидация пересортицы между 41 и 10 

счетах, иначе возникнет ситуация с 

необоснованным уровнем запаса в одном 

подразделении, в то время как фактически 

товарно-материальные ценности находятся 

в другом подразделении; 

⎯ многие виды продуктов участвуют в 

промежуточных процессах производства и 

становятся полуфабрикатами, что требует 

качественного оперативного учета с целью 

недопущения некачественного учета 

остатков и недопущения излишнего объема 

формирования запасов [7, с. 64]. 

Описанные выше особенности учета 

являются отраслевыми, в связи с чем 

существуют во всех ресторанных 

предприятиях в РФ.  

Также ряд особенностей наблюдается и 

в процессе учета в производстве. Так, 

сырье, которое было отпущено со склада в 

основное производство для приготовления 

блюд списывается с кредита 20 счета на 

дебет 90 счета в соответствии с 

калькуляцией по каждому отдельному 

блюду или на основе технологической 

карты. При этом для более качественного 

учета используется поэтапный метод 

расчет себестоимости, позволяющий 

учесть прирост добавленной стоимости на 

каждом из этапов приготовления блюд. 

Именно учет в производстве становится 

ключевой особенностью бухгалтерского 

учета в общественном питании. 

Особенностью учета в производстве 

ресторанного предприятия является то, что 

некоторые компоненты, используемые для 

приготовления блюд, могут быть учеты в 
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составе себестоимости готового блюда на 

основе стоимости, выставляемой счетами 

от поставщиков. Возникновение данной 

особенности связано с тем, что для 

наиболее правильного учета все 

компоненты блюда должны быть 

приведены к тому состоянию, в котором 

они будут использоваться в процессе 

приготовления. Фактически, это приводит к 

необходимости формирования системы 

бухгалтерского учета, полностью 

совпадающей с основными процессами 

производства (варкой, чисткой, жаркой и 

т.д.). 

В связи с этим при формировании 

плановых калькуляций себестоимости 

стоимость таких ингредиентов учитывается 

после пересчета фактически уплаченной 

суммы на оставшийся вес нетто.  

Достаточно часто, для облегчения процесса 

расчета стоимости конкретного блюда 

могут быть использованы уже 

существующие технические карты, 

представленные в открытых источниках.  

Однако, такой подход не всегда 

применим в связи с тем, что многие 

ресторанные предприятия стремятся к 

формированию собственных фирменных 

рецептов, которые могут дополнительно 

привлекать клиентов. Таким образом, для 

построения наиболее эффективной 

системы учета перед открытием 

ресторанного предприятия, изменении 

меню или других процессов производства 

со стороны бухгалтеров, чаще всего, вместе 

с кухней, проводятся плановые замеры, 

которые после и используются при расчете 

калькуляционной себестоимости для 

каждого отдельного блюда.  

Последним, что необходимо отметить, 

при описании особенностей учета в 

производстве ресторанов, необходимо 

выделить, что наблюдается достаточно 

высокое влияние человеческого фактора на 

качество учета. В связи с чем для получения 

наиболее обоснованных итогов учета 

необходимым становится автоматизация 

учета.  

Также следует выделить и тот факт, что 

автоматизация учета позволяет 

существенно сократить объем расходов на 

бухгалтерский учет, либо вовсе перевести 

его на аутсорсинг. Это делает практически 

необходимым использование 

автоматизированного учета, поскольку 

расходы на содержание штата бухгалтеров, 

которые будут реализовывать все функции 

в сфере учета, в несколько раз выше, чем 

расходы на приобретение информационной 

системы [9]. 

Наиболее ярко это подтверждается 

именно в рамках учета производства, 

поскольку автоматизация учета позволяет 

обеспечить учет изменения динамики цен 

на каждый вид сырья, внутренние 

перемещения и т.д. В то время как один 

бухгалтер сможет реализовывать данные 

процедуры только при существенных 

трудовых затратах. 

Немаловажной частью бухгалтерского 

учета в ресторанном предприятии является 

учет издержек. Основным документом, 

который регулирует процесс учета 

издержек в ресторанном предприятии, 

является ПБУ 10/99, который определяет 

общие правила учета расходов 

ресторанного предприятия с учетом 

специфики финансово-хозяйственной 

деятельности, характерной для всей 

отрасли в целом. Однако, как и система 

учета, алгоритмы учета расходов могут 

формироваться компанией самостоятельно 

[8, с. 117]. 



 
«Хроноэкономика» № 1(35). Март 2022      www.hronoeconomics.ru 

32 

Анализ упомянутого выше нормативно-

правового акта позволяет выделить, что для 

наиболее качественного учета на 

предприятии должны быть выделены 

прямые и косвенные расходы. В составе 

прямых расходов ресторанного 

предприятия принято выделять: расходы на 

приобретение сырья, оплату труда и 

отчисления в специальные фонды с нее, 

амортизация производственного 

оборудования [3] и т.д. С целью наиболее 

наглядного представления информации 

учет издержек ведется с использованием 

счета 20.  

Косвенные же расходы включают в себя 

все прочие расходы, которые возникают в 

побочных бизнес-процессах. В частности, к 

таким расходам относятся: расходы на 

оплату труда административно-

управленческого персонала предприятия, 

аренда помещений различного назначения 

и т.д. С целью наиболее качественного 

учета он осуществляется с использованием 

счетов 25 и 26.  

Несмотря на то, что описанная 

процедура учета является относительно 

простой, многие ресторанные предприятия 

на 20 счете отражают только стоимость 

сырья, которое используется для 

производства блюд. Остальные де расходы 

отражаются по дебету счета 44. Такой 

подход к учету обосновывается 

следующим: 

⎯ при учете на счете 20 существуют 

особенности, которые больше характерны 

для производственных предприятий, чем 

для ресторанных; 

⎯ наличие регулярных изменений в 

закупочных ценах приводит к 

определенным сложностям достоверного 

учета по 20 счету, поскольку достаточно 

сложно проводить постоянные 

корректировки стоимости используемых 

материалов. 

По окончании календарного месяца 

расходы, сформированные в рамках 44 

счета «Расходы на продажу», относятся на 

дебет счета 90.2. Поскольку в рамках этого 

счета концентрируется достаточно 

большое число расходов, необходимо 

определить, что чаще всего списывается на 

коммерческие расходы:  

⎯ расходы, связанные с 

необходимостью дополнительного 

оформления зала, возникают относительно 

редко в связи с проведением специальных 

мероприятий; 

⎯ расходы, возникающие в связи с 

необходимостью организации 

развлекательных программ. В частности, 

расходы на привлечение специальных 

аниматоров в детскую комнату, закупку 

специальных материалов и т.д.; 

⎯ затраты на оплату услуг артистов 

или ведущих, а также диджеев и т.д.; 

⎯ амортизация оборудования, 

используемого для рекламных целей 

предприятия, а также расходы на 

амортизацию оборудования торгового зала; 

⎯ расходы на проведение акций; 

⎯ прочие расходы, возникающие в 

связи с необходимостью стимулирования 

потребителей к потреблению продуктов 

[10, с. 60].  

Отдельно следует выделить, что в 

рамках ресторанной деятельности могут 

возникать и специфические расходы, 

связанные с реализацией. Возникновение 

данных расходов обосновывается 

вероятностью порчи продуктов в процессе 

приготовления и подачи блюд, боя посуды 

и т.д.  

Данные категории расходов могут быть 

учеты следующим образом:  



 
«Хроноэкономика» № 1(35). Март 2022      www.hronoeconomics.ru 

33 

⎯ Дт 94 Кт 10 (41) — по результатам 

инвентаризации; 

⎯ Дт 73 Кт 94 — порча, бой относятся 

на виновных лиц; 

⎯ Дт 91 Кт 94 — учитывается 

естественная убыль продуктов; 

⎯ Дт 91 Кт 94 — списываются расходы 

сверх норм, не уменьшающие налоговую 

базу, по которым нет возможности 

установить виновных лиц [1]. 

Исследование системы учета в 

ресторанных предприятиях позволяет 

выделить и наличие определенных 

особенностей учета выручки ресторанных 

предприятий. В связи с чем рассмотрим их 

более детально. 

Так, большая часть предприятий 

общественного питания работает в 

соответствии с установленным заранее 

меню, в рамках которого представлены все 

цены и все продукты, которое может и 

готово реализовать ресторанное 

предприятие. Сами цены реализации 

устанавливаются одни раз на достаточно 

длительное время, а основным фактором, 

влияющим на принятие руководством 

решения о переоценке товарных позиций 

осуществляется при условии существенных 

изменений тех или иных факторов, 

влияющих на цену реализуемых товаров.  

В процессе формирования выручки от 

реализации продукции предприятий 

ресторанного бизнеса особое внимание 

уделяется использованию контрольно-

кассовой техники, поскольку весь объем 

выручки, чаще всего, поступает от 

физических лиц. Бухгалтерскими 

проводками при учете выручки от продаж 

выступают:  

⎯ Дт 50 Кт 90.1 — поступила наличная 

выручка в кассу; 

⎯ Дт 57 Кт 90.1 — поступила выручка 

по карте; 

⎯ Дт 51 Кт 57 — зачислена выручка по 

эквайрингу; 

⎯ Дт 91 Кт 57 — учтена комиссия 

банка; 

⎯ Дт 62 Кт 90.1 — выручка-безнал от 

определенных лиц; 

⎯ Дт 90.2 Кт 20 (41) — списание 

стоимости проданной продукции [4]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, можно говорить о том, 

что на сегодняшний день в практике 

бухгалтерского учета в ресторанных 

предприятиях существует достаточно 

большое число специфических черт. Их 

существование обосновывается тем, что 

сегодня в рамках системы учета 

отсутствует единый нормативно-правовой 

акт, регулирующих процесс ведения 

бухгалтерского учета на предприятиях 

общественного питания.  

С целью наиболее качественной 

организации современных систем 

бухгалтерского учета в ресторанах могут 

быть использованы как типовые 

инструменты учета, так и специфические, 

характерные для конкретного ресторанного 

предприятия, разрабатываемые 

самостоятельно. При формировании 

системы учета должны быть обязательно 

учтены отраслевые и методические 

рекомендации в области бухгалтерского 

учета, а также собственный опыт 

предприятия. Такой подход обеспечивает 

наиболее эффективное отражение всех 

хозяйственных операций.  

В качестве основных счетов, которые 

используются в процессе бухгалтерского 

учета на предприятиях ресторанного 

бизнеса, выступают те же счета, что и для 

производственных предприятий. Однако, 
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описанные выше особенности применения 

тех или счетов, характерны только для 

предприятий общественного питания. Что 

выделяет их из всех совокупности 

экономических субъектов, работающих в 

РФ.  

При этом нельзя не выделить и тот факт, 

что развитие системы бухгалтерского учета 

должно происходить в соответствии с 

развитием системы экономических 

отношений в стране и обществе. В связи с 

чем можно говорить о возможности 

постепенных преобразований в системе 

учета в соответствии с новыми 

тенденциями развития ресторанного 

бизнеса в РФ.  

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ 

ИСТОЧНИКОВ 

1. Бухгалтерский учет в XXI веке: монография / под 

ред. Ю.Н. Гузова. В.В. Ковалева, О.Л. Маргания. 

СПб.: Скифия-принт, 2021. 250 с. 

2. Мелехина Т.И., Буй Х.Н. Учет затрат на 

производство продукции в ресторанах с 

вьетнамской кухней. Вестник института. 2012; 

(3): 183-186 

3. Стакозов А.В. Бухгалтерский учет основных 

средств в гостинично-ресторанном бизнесе. 

Проблемы и перспективы социально-

экономического развития регионов Юга России 

материалы III Всероссийской научно-

практической конференции. 2019:210-214 

4. Садыкова, Т.М. Бухгалтерский учет и анализ: 

Учебник / Садыкова Т.М., Церпенто С.И. — М.: 

ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2018. — 256 с. 

5. Таштанова Н.Н., Кайранбеков Б.О. 

Теоретические подходы организации учета и 

анализа на предприятиях общественного 

питания. Экономическая серия вестника ЕНУ 

ИМ. Л.Н. Гумилева.2019;(1): 57-63 

6. Фаткуллина Л.Р., Третьякова И.О. Основные 

подходы к учету и управлению затратами на 

пищевых предприятиях. Новый вектор развития 

научной деятельности. Вызовы и решения. 2016: 

117-120 

7. Филатова, В.А., Лосева, А.В.Характеристика 

результатов хозяйственной деятельности: 

подходы к определению и оценке /В.А. 

Филатова, А.В. Лосева//Сборники конференций 

НИЦ Социосфера. -2019. -№ 53. -С. 230-236.  

8. Шеремет, А.Д. Комплексный экономический 

анализ хозяйственной деятельности. М.: 

ИНФРА-М, 2018. 615 с. 

9. Baker, Richard. Advanced Financial Accounting: 

научное издание. New York; St. Louis; San 

Francisco: McGraw-Hill Publishing Company, 

1989. 1190 p. 

10. Debits, Credits, Finance and Profits/ ed.: H. Edey, 

B.S. Yamey. London: Sweet & Maxwell, 1974. 163 

p. 

References 

1. Accounting in the XXI century: monograph / ed. 

Yu.N. Guzov. V.V. Kovaleva, O.L. Margania. St. 

Petersburg: Scythia-print, 2021. 250 p.  

2. Melekhina T.I., Buy Kh.N. Accounting for 

production costs in restaurants with Vietnamese 

cuisine. Bulletin of the Institute. 2012; (3): 183-186  

3. Stakozov A.V. Accounting of fixed assets in the 

hotel and restaurant business. Problems and 

prospects of socio-economic development of the 

regions of the South of Russia materials of the III 

All-Russian scientific and practical conference. 

2019:210-214 

4. Sadykova, T.M. Accounting and analysis: Textbook 

/ Sadykova T.M., Tserpento S.I. - M.: ITs RIOR, 

NITs INFRA-M, 2018. - 256 p.  

5. Tashtanova N.N., Kairanbekov B.O. Theoretical 

approaches to the organization of accounting and 

analysis at public catering enterprises. Economic 

series of the Bulletin of ENU IM. L.N. 

Gumilyov.2019;(1): 57-63  

6. Fatkullina L.R., Tretyakova I.O. Basic approaches to 

accounting and cost management in food enterprises. 

A new vector for the development of scientific 

activity. Challenges and Solutions. 2016: 117-120 

7. Filatova, V.A., Loseva, A.V. Characteristics of 

business results: approaches to definition and 

evaluation / V.A. Filatova, A.V. Loseva//Collections 

of conferences of the Research Center Sociosphere. 

-2019. -No. 53. -S. 230-236.  

8. Sheremet, A.D. Comprehensive economic analysis 

of economic activity. M.: INFRA-M, 2018. 615 p.  

9. Baker, Richard. Advanced Financial Accounting: a 

scholarly publication. New York; St. Louis; San 

Francisco: McGraw-Hill Publishing Company, 

1989. 1190 p.  

10. Debits, Credits, Finance and Profits / ed.: H. Edey, 

B.S. Yamey. London: Sweet & Maxwell, 1974 .163 

p. 



 
«Хроноэкономика» № 1(35). Март 2022      www.hronoeconomics.ru 

35 

УДК 654.9 

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ ЛОНДОНА С ПОМОЩЬЮ ЦИФРОВЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 

Скрипкин И.В., студент 

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, г. Москва 

E-mail: ivansess.for@gmail.com 

Научный руководитель – Богомолов А.И.., к.т.н., доцент 

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, г. Москва 

E-mail: aibogomolov@fa.ru 

Аннотация. В статье рассматриваются состояние и перспективы развития Лондона ка 

«умного города». Дан обзор цифровых решений для улучшения экологии города, уменьшения 

загруженности и различных нарушений транспортной системы, повышения благосостояния 

лондонцев, обеспечения участия общества в решении городских социально-экономических 

задач. Приведена динамика показателей рынка цифровых технологий, его возможностей. 

Даны ссылки на прогнозную аналитику и перспективные проекты. 

Ключевые слова: умный город, критерии, цифровые технологии, экология 

SOLVING LONDAN'S CHALLENGES WITH DIGITAL TECHNOLOGIES 

Skripkin I.V., Student 

Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow 

E-mail: ivansess.for@gmail.com 

Scientific adviser - Bogomolov A.I., Ph.D., associate professor 

Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow 

E-mail: aibogomolov@fa.ru 

Abstract. The article discusses the state and prospects for the development of London as a "smart city". An overview 

of digital solutions for improving the city's ecology, reducing congestion and various disruptions to the transport system, 

improving the well-being of Londoners, and ensuring public participation in solving urban socio-economic problems is 

given. The dynamics of indicators of the digital technology market and its capabilities is given. Links to predictive 

analytics and promising projects are given. 

Keywords: smart city, criteria, digital technologies, ecology 

 

Лондон -мегаполис, быстро растущий как 

по численности населения, так и по 

экономической активности. Проблемы, 

связанные с этим ростом, характерны не 

только для Лондона. С ними сталкиваются 

города по всему миру, такие как Нью-Йорк, 

Сингапур и Сидней.  

Мэр Лондона учредил Совет Smart London 

в 2013 году, чтобы разработать стратегию 

того, как цифровые технологии могут 

улучшить жизнь лондонцев. Это привело к 

тому, что план Smart London был 

опубликован позже в 2013 году и 

дополнительно обновлен в марте 2016 года с 

учетом результатов этого исследования. 

Решение проблем мегаполисов 

предполагается в рамках концепции «умного 

города» [1]. 

Растущее население Лондона (по оценкам, 

вырастет с 8,5 миллионов в 2015 году до 9 

mailto:ivansess.for@gmail.com
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миллионов к 2022 году) делает достижение 

целей, изложенных в Плане «Умный 

Лондон» [2] (рис.1). 

 

Рис.1.  Структурные элементы плана превращения Лондона в  «умный город» 

Рост Лондона и обязательств перед 

населением стимулируют спрос на 

цифровые решения. Некоторые из 

возникающих возможностей описаны 

ниже, каждая из которых 

проиллюстрирована на примере компании, 

уже предлагающей решение. Ниже 

представлены графики, отражающие 

потенциал и направления использования 

ряда цифровых технологий в Лондоне. 

 

Рис.2. Оценки потенциала рынка технологий для умного города 

 



 
«Хроноэкономика» № 1(35). Март 2022      www.hronoeconomics.ru 

37 

 

Рис.3. Оценки потенциала рынка технологий для умного города (в %). 

Повышение благосостояния лондонцев 

Отчет «Благополучие в Лондоне» за 2020 

год показывает, что жители Лондона стали 

более тревожны и меньше удовлетворены 

жизнью, по сравнению с теми, кто проживает 

в остальной части Великобритании. В отчете 

говорится, что для решения этой проблемы 

необходимы решения, которые побудили бы 

жителей Лондона взаимодействовать с 

городом, улучшить построение сообщества и 

социальную сплоченность, а также 

расширить доступ к здравоохранению и 

образованию. 

Цифровые технологии могут сыграть роль 

в предоставлении таких решений. SpeakSet, 

например, - это служба удаленного 

обслуживания, созданная 

предпринимателями из Восточного Лондона. 

Цель состоит в том, чтобы соединить 

пожилых людей с медицинским работником 

через телевизор пациента. Лондон также 

является домом для очень успешной 

платформы онлайн-обучения FutureLearn - 

платформы MOOC (Massive Open Learning 

Courses), разработанной Открытым 

университетом. С момента своего создания в 

сентябре 2013 года он сделал образование 

доступным для 5,7 миллиона человек во всем 

мире. 

Обеспечение более широкого участия 

общества в управлении социально-

экономическими процессами 

Поддержка инициатив снизу-вверх, 

инициированных гражданами, и вовлечение 

широкого круга людей — это суть Плана 

«Умный Лондон». Развитие цифровых 

решений увеличивает возможность 

вовлечения граждан в политический процесс, 

например, в общественные дебаты или 

разработку политики, и формирование 

дизайна и функционирование города снизу 

вверх. Предлагая цифровые решения, 

поддерживающие это видение, 

предприниматели могут помочь в 

достижении этой цели. Talk London, 

например, был создан GLA, чтобы позволить 

жителям Лондона участвовать в выработке 

политики путем участия в онлайн-

обсуждениях, опросах и опросах. На данный 

момент в инициативе приняли участие около 

15 000 членов [3]. 

SpaceHive, лондонская платформа для 
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краудфандинга гражданских проектов, на 

сегодняшний день привлекла 1,6 миллиона 

фунтов стерлингов на проекты в 68 городах, 

поселках и деревнях с момента ее создания в 

2012 году. Платформа позволяет гражданам 

предлагать идеи для проектов, которые они 

хотели бы развивать в Лондоне, и приглашать 

других поддержать эту идею путем ее 

финансирования. Кроме того, мэрия High 

Street Fund может выделить до 20 000 фунтов 

стерлингов на краудфандинговые проекты 

SpaceHive, направленные на возрождение 

центральных улиц Лондона. В 2018 году мэр 

пообещал выделить в общей сложности 600 

000 фунтов стерлингов, которые помогли 37 

проектам. 

Получение экономической выгоды 

В Лондоне есть множество возможностей, 

которые привлекли и поддержали рост 

бизнеса цифровых технологий, в том числе 

сильная исследовательская база и творческие 

таланты. По последним оценкам недавно 

запущенной Tech Map London, в Лондоне 

насчитывается около 45 000 цифровых 

компаний с оборотом в 30,5 млрд фунтов 

стерлингов (рост на 6% в годовом 

исчислении), и в них работают 173 418 

человек (рост на 7% в годовом исчислении). 

По словам Ирен Грэм, генерального 

директора Scale Up Institute, в 2018 году 

стартапы создали больше рабочих мест, чем 

компании FTSE100. Кроме того, цифровая и 

технологическая трансформация 

правительства Великобритании, по оценкам, 

спасла 1,7 млрд фунтов стерлингов в 

2018/2019 гг. 

Более широкие преимущества, 

предоставляемые этими предприятиями 

цифровых технологий, были признаны как 

государственным, так и частным сектором. 

Благодаря этому признанию в Лондоне 

доступны различные программы 

акселераторов и инкубаторов для поддержки 

предпринимателей в создании и развитии 

своего цифрового бизнеса [4]. 

Снижение нагрузки на инфраструктуру 

Растущее население Лондона окажет 

огромное влияние на инфраструктуру города 

и способы оказания услуг. В 2017 году мэр 

Лондона начал консультации по Плану 

развития инфраструктуры Лондона до 2050 

года для решения этих проблем, признавая, 

что «инфраструктура Лондона уже находится 

под давлением, а его население продолжает 

расти - текущие прогнозы предполагают, что 

к раннему времени оно достигнет 10 

миллионов человек в 2030-е ». 

Уменьшение загруженности и 

нарушение транспортной системы 

Лондона. 

В 2019/20 финансовом году было 

зафиксировано рекордное количество 

поездок на общественном транспорте - 1,3 

миллиарда поездок на лондонском метро и 

2,4 миллиарда на автобусах. Это на 

полмиллиарда поездок больше, чем в 2018/19 

году. 

Благодаря открытому доступу к данным, 

предоставленным лондонским хранилищем 

данных, такие компании, как CityMapper, 

предлагают решения, которые улучшают 

персонализированную информацию о 

поездках. Другие, такие как Moovit, 

используют краудсорсинговые данные 

пользователей в сочетании с открытыми 

данными о транспорте для предоставления в 

реальном времени данных о 

местонахождении, времени прибытия и 

отправления общественного транспорта. Это 

направлено на сокращение времени, 

затрачиваемого на дорогу, и на повышение 

качества обслуживания клиентов в 

общественном транспорте. Помимо 

поставщиков таких приложений, появился 
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новый тип компаний. TransportAPI был 

одним из первых, кто предоставил 

разработчикам приложений услуги «брокера 

данных», предоставив открытую платформу 

и консультационные услуги для разработки 

транспортных решений [5]. 

В следующих четырех главах статьи будут 

проанализированы рыночные возможности в 

конкретных секторах Лондона. Анализ также 

предложит понимание того, где находятся 

препятствия и какие действия необходимо 

предпринять, чтобы обеспечить полный 

рыночный потенциал в каждом секторе. 

Умная энергия 

Лондон уже разработал программы и 

инициативы, которые поддерживают 

внедрение интеллектуальных решений в 

энергетике. Некоторые из этих сильных 

сторон проиллюстрированы 

нижеприведенными примерами. 

Местное производство энергии 

Локальное производство энергии было 

поддержано национальным фондом в 10 

миллионов фунтов стерлингов, управляемым 

Энергетическим фондом городского 

сообщества. Один из награжденных проектов 

в Лондоне - Энергетическое сообщество юго-

востока Лондона (SELCE). Он был основан 

некоммерческим социальным предприятием, 

состоящим из жителей Гринвича и 

Льюишема, и привлек 250 000 фунтов 

стерлингов на установку солнечных батарей 

в школах и помощь в ликвидации топливной 

бедности. Местные инициативы, такие как 

Decentralized Energy Project Delivery Unit 

(DEPDU), помогают районам Лондона и 

другим партнерам начать 

децентрализованные энергетические 

проекты. DEPDU уже помог вывести на 

рынок 19 проектов общей стоимостью 210 

млн фунтов стерлингов. 

Умный учет 

Приверженность правительства 

Великобритании сокращению выбросов 

парниковых газов и борьбе с топливной 

бедностью способствовала увеличению 

финансирования и заинтересованности в 

умных решениях энергетических проблем. 

Компания Data Communication Company 

является британской организацией, 

предоставляющей платформу для 

совместной связи на смарт-счетчиках и 

управляющей ею. Это позволяет создать 

универсальную сеть связи для 

интеллектуальных счетчиков, давая 

клиентам возможность свободно менять 

поставщиков. Большая часть возможностей 

умных сетей Великобритании проходит 

испытания в Лондоне, и их преимущества 

уже достигают потребителей. Например, 

компания Tempus Energy из Камдена была 

создана для обеспечения потребителей самой 

дешевой энергией за счет динамического 

поиска источников и использования 

интеллектуальных счетчиков в домах 

клиентов. В ноябре 2018 года GLA вложила 

250 000 фунтов стерлингов в программу 

Tempus. 

Профессиональная экспертиза 

Помимо движущих сил, которые 

мотивируют власти решать водные 

проблемы, Лондон также обладает 

профессиональным и предпринимательским 

опытом для поиска решений. Город является 

горячей точкой для экспертов во многих 

областях, от поставщиков технологий до 

консалтинговых и инженерных служб, таких 

как Arup и Mott MacDonald. Эти компании 

имеют мировую репутацию и приносят 

лучшие практики со всего мира. Лондон 

также предлагает необходимые услуги 

поддержки по юридическим и финансовым 

аспектам. 

Исследования мирового уровня 
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Академический сектор вносит свой вклад 

в эту экосистему экспертов, проводя 

исследования мирового уровня. Группа 

исследований климата и водных ресурсов 

(CWRU) в UCL и Секция инженерии 

окружающей среды и водных ресурсов в 

Имперском колледже Лондона 

рассматривают некоторые фундаментальные 

темы исследований, которые имеют 

огромное влияние на общество, такие как 

защита от наводнений, устойчивое освоение 

водных ресурсов, обеспечение безопасных 

водоснабжение и санитария, а также 

управление отходами и их воздействие на 

окружающую среду. Эта секция в Имперском 

колледже также получила наивысший 

достижимый 6-звездочный рейтинг 

оценочных упражнений (RAE) за свое 

исследование. 

В дополнение к этой экосистеме экспертов 

появляются новые программы и политики, 

которые специально ориентированы на 

продвижение интеллектуальных решений. 

GLA в настоящее время работает над тремя 

ключевыми инициативами, среди прочего: 

интеллектуальное управление рисками 

наводнений, интеллектуальное управление 

давлением и интеллектуальное обнаружение 

утечек.  

Умный транспорт 

Помимо политической воли к изменениям, 

условия в Лондоне благоприятны для 

стимулирования инноваций в транспортных 

решениях. Доктор Майк Шорт, вице-

президент по инновациям Telefonica, считает, 

что Великобритания уже является лидером в 

области интеллектуальных транспортных 

систем (ИТС) и транспортных решений: 

«В области транспорта Великобритания 

уже является лидером, особенно благодаря 

инициативе открытых данных. Обсерватория 

данных, о которой было объявлено в 

Имперском колледже, является отличной 

инициативой, потому что она говорит не о 

данных как таковых, а о том, как вы 

наблюдаете и действуете в соответствии с 

результатами в мире больших данных - это 

абсолютно жизненно важно с точки зрения 

транспорта. Итак, у нас есть навыки, у нас 

есть открытые данные и у нас есть методы 

визуализации - поэтому я думаю, что в 

области транспорта мы намного опережаем 

большинство стран ». 

Некоторые из сильных сторон Лондона, в 

этой частности, описаны ниже: 

Открытые данные 

Благодаря обилию открытых данных, 

которыми TfL делится на лондонской 

платформе открытых данных - London 

Datastore - теперь можно создавать онлайн-

сервисы и приложения, которые 

предоставляют персонализированную 

туристическую информацию. Открытые 

данные не только являются сильной 

стороной, но и открывают возможности для 

новых предприятий.  

Управление трафиком TfL 

TfL уже использует инновационные 

технологии для управления транспортным 

потоком. SITS - Наземные интеллектуальные 

транспортные системы - это сеть 

интеллектуальных датчиков, которые были 

внедрены по всей дорожной сети Лондона, 

чтобы помочь управлять пространством 

дороги в режиме реального времени, 

открывая дополнительную пропускную 

способность дороги. 

Прогнозная аналитика 

Прогнозная аналитика также набирает 

обороты в процессах планирования и 

принятия решений TfL. Увеличение 

вычислительной мощности теперь позволяет 

проводить более детальный анализ данных, 

что позволяет выполнять запросы по 
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индивидуальным и анонимным схемам 

поездок и собирать данные для анализа и 

планирования более качественных услуг. 

Анализ осуществляется через 

интеллектуальную систему продажи билетов 

в транспортной сети Лондона, позволяющую 

осуществлять Oyster и бесконтактные 

платежи, а также безналичные платежи в 

автобусах. Это в сочетании с информацией о 

дорожном движении, данными о 

местоположении автобусов, данными об 

активах и социальными сетями для 

проведения более глубокого анализа. 

Исследования и образование 

В Лондоне расположены ведущие 

мировые научно-исследовательские и 

образовательные учреждения в области 

транспорта. Вестминстерский университет 

признан мировым лидером в области 

городской логистики. UCL Transport Institute 

изучает такие области, как безопасность, 

доступность и окружающая среда. Кроме 

того, его транспортная лаборатория проводит 

дополнительные технические исследования 

транспорта: современное оборудование, 

инновационное использование данных и т.д. 

Центр транспортных исследований (CTS) 

Имперского колледжа Лондона - ведущий в 

мире многопрофильный транспортный 

центр, специализирующийся в области 

инженерии, экономики и математики. 

Основные области исследований включают 

ИТС, транспорт и окружающую среду, 

моделирование спроса на поездки, 

транспортную безопасность, логистику и 

городские инженерные системы, среди 

прочего. С созданием Обсерватории данных 

КПМГ в Имперском колледже анализ 

транспортных данных станет одним из 

результатов работы обсерватории. Например, 

анализ может показать, как закрытие линии 

метро или забастовка может повлиять на 

остальную часть сети и, таким образом, 

лучше спланировать такие сценарии. 

Наконец, Transport for London выполняет 

исследовательские проекты и испытания, 

направленные на улучшение транспорта в 

городе. Например, группа технологий и 

инноваций Лондонского метрополитена 

провела испытания того, как 

интеллектуальная инфраструктура может 

взаимодействовать с клиентами с 

ослабленным зрением, чтобы улучшить их 

опыт работы в метро. Во время испытания в 

Euston Underground участники с 

ослабленным зрением проводили от входа на 

станцию до платформы с помощью звуковых 

инструкций из прототипа приложения для 

смартфона. 

Возможности рынка 

Данные, собранные для этой статьи, 

показывают, что транспорт является 

наиболее передовым сектором из пяти в 

использовании цифровых технологий, а 

также тем, который представляет 

наибольшее количество возможностей для 

новых предприятий. Джули Александер, 

директор по городскому развитию Siemens, 

объясняет, что рост в этом секторе является 

результатом данных, которые поступают с 

подключенных устройств и инфраструктуры. 

Это приводит к «огромному сдвигу в том, как 

люди взаимодействуют с транспортной 

системой с помощью технологий». Джули 

продолжает объяснять, что данные, 

поступающие из инфраструктуры, не только 

помогают получить понимание, но также 

могут быть «доступны людям для 

использования по-настоящему творчески». 

Транспорт уже видит «огромный рост 

использования данных», и есть еще одна 

возможность расширить это. Например, 

Программа Network Rail Digital Railway 

направлена на ускорение цифровой 
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модернизации британских железных дорог в 

следующие 15 лет.  

Открытые данные 

TfL делится своими транспортными 

данными как на портале открытых данных 

своего веб-сайта, так и в лондонском 

хранилище данных. Популярное 

использование данных привело к созданию 

сотен транспортных приложений, которые в 

настоящее время обслуживают миллионы 

активных пользователей. Более 6000 

разработчиков зарегистрировались для 

открытых данных TfL, состоящих из около 

200 элементов открытого прикладного 

программного интерфейса (API), 

ориентированных на предоставление 

высококачественных туристических 

приложений, инструментов и услуг. Такие 

приложения, как Citymapper и Moovit, 

помогают предоставить персональные 

возможности для путешествий и упростить 

поездки пассажиров. 

Лорен Сагер Вайнштейн, руководитель 

отдела аналитики клиентского опыта TfL, 

рассказывает, что уже существует 460 

приложений, использующих открытые 

данные TfL: 

«Это дает огромную возможность 

просматривать данные о транспорте и 

комбинировать их с другими наборами 

данных. Кроме того, TfL также спонсирует 

хакатоны, чтобы побудить людей по-новому 

взглянуть на использование данных и 

получить новые представления о данных и 

технологиях». 

Таким образом, у предприятий есть 

возможность представить TfL более умные 

решения для анализа и визуализации данных. 

Аналитика данных 

Помимо выпуска большого количества 

открытых данных, TfL также использует 

данные для внутренней аналитики, чтобы 

улучшить качество обслуживания клиентов и 

информировать о более эффективном 

планировании услуг, например, путем 

объединения данных из системы продажи 

билетов вместе с данными о местоположении 

автобусов, чтобы лучше понять, как клиенты 

перемещаются по всему транспортую сеть. 

Этот инструмент сбора данных 

использовался для ряда приложений: 

изменение автобусных маршрутов в Нью-

Аддингтоне для лучшего удовлетворения 

потребностей клиентов и прогнозирование 

последствий аварийного закрытия моста 

Патни с целью разработки соответствующих 

мер по минимизации воздействия на 

клиентов. 

В будущем есть потенциальные 

возможности для партнерства с 

предприятиями для разработки 

интеллектуальных решений для помощи 

клиентам. Например, использование данных, 

собранных с помощью сторонних 

приложений, потенциально включая данные 

о местоположении смартфона, может дать 

лучшее представление о том, что происходит 

в транспортной сети. Ценные сведения 

можно также получить из данных, 

предоставленных другими поставщиками 

транспортных услуг, такими как CityMapper, 

Zipcar и т. д. Данные этих компаний, 

предоставленные на анонимной основе, 

могут помочь составить более широкую 

картину транспортного ландшафта Лондона. 

Лорен Сагер Вайнштейн видит 

возможности, возникающие для новых 

способов визуализации данных, а также 

новых инструментов и методов для анализа 

данных и представления своих идей 

посредством выпуска открытых данных TfL 

и потенциального партнерского 

сотрудничества. Обдумывая возможности 

бизнеса с данными, Лорен советует 
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компаниям «сосредоточиться на вопросах 

бизнеса и быть практичным, 

продемонстрировать ценность и прибыль для 

организации. В конечном итоге, чтобы 

разумно приносить пользу обществу, цель 

состоит в том, чтобы использовать 

технологии с практической пользой». 

Оптимизация трафика 

«Максимальное увеличение потока 

трафика с помощью инновационных 

технологий» - один из ключевых 

приоритетов TfL, как указано в бизнес-плане 

на 2018 год. Такие технологии, как SCOOT, 

могут позволить реагировать на условия 

движения в реальном времени за счет 

оптимизации сигналов и потока трафика. 

SCOOT - метод оптимизации смещения с 

разделением цикла - интеллектуально 

обнаруживает группы людей, ожидающих на 

пешеходных переходах, и соответствующим 

образом регулирует время зеленого 

человечка. TfL планирует оборудовать 1500 

светофоров по всему Лондону технологией 

SCOOT с учетом спроса пешеходов и 

велосипедистов. Принятие компанией TfL 

инновационных технологий для управления 

и упрощения транспортных потоков означает 

растущую потребность в таких решениях. 

Инновационная экосистема 

В Лондоне сильная экосистема, которая 

поддерживает инновационные МСП в 

области цифрового здравоохранения как 

через инкубационные программы, так и за 

счет финансирования. Эксперты в области 

технологий и специалисты по цифровым 

технологиям могут предложить навыки и 

знания в области программирования, игр, 

анимации, возможностей взаимодействия с 

пользователем и взаимодействия с 

пользователем. 

Новым дополнением к экосистеме сектора 

здравоохранения Лондона является MedCity, 

созданный в 2014 году мэром Лондона и 

тремя столичными научными центрами 

академических медицинских наук - 

Академическим научным центром здоровья 

Имперского колледжа, King's Health Partners 

и UCL Partners. Сотрудничество было начато 

с целью популяризации сильных сторон 

Лондона в науке о жизни и помощи 

предпринимателям в ведении бизнеса на юго-

востоке Англии. Это включает в себя 

создание сообщества бизнес-ангелов, а также 

развитие предпринимательства в области 

цифрового здравоохранения с помощью 

таких механизмов поддержки, как помощь в 

понимании пути выхода на рынок, поиск 

подходящих партнеров и распространение 

опыта. 

В сентябре 2013 года мэр Лондона учредил 

Лондонскую комиссию по здравоохранению 

с целью действовать в качестве связующего 

звена между мэром Лондона и Национальной 

службой здравоохранения, местным 

правительством и широкой 

общественностью. Миссия комиссии 

заключалась в том, чтобы изучить, как 

улучшить здоровье и здравоохранение в 

Лондоне. Исходя из рекомендации отчета 

«Лучшее здоровье для Лондона», 

DigitalHealth.London был создан для 

ускорения разработки и внедрения решений 

цифрового здравоохранения. 

Сотрудничество между MedCity и тремя 

лондонскими академическими сетями науки 

о здоровье (AHSN): Imperial College Health 

Partners, UCL Partners и сетью инноваций в 

области здравоохранения, 

DigitalHealth.London, обеспечивает пан-

лондонский ответ на сокращение разрыва 

между пациентами, клиницистами и 

предпринимателями. 

Ведущие мировые исследования 

В Лондоне есть ведущие университеты 
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мира, которые проводят передовые 

исследования в области здравоохранения и 

предоставляют высшее образование. 

Диапазон и качество исследований обширны 

и сами по себе могут составить целый отчет; 

однако в этом разделе дается краткое 

описание программ, представляющих 

наибольший интерес для цифрового 

сообщества. 

Лондонский отдел исследований в области 

здравоохранения и социального обеспечения 

Королевского колледжа и Институт 

здравоохранения и ухода за городским 

населением проводят исследования, 

разрабатывают и оценивают меры 

вмешательства для информирования 

местной, национальной и международной 

политики в области здравоохранения. 

Институт глобального здравоохранения 

Университетского колледжа Лондона (UCL) 

сотрудничает в различных дисциплинах для 

поиска решений глобальных проблем 

здравоохранения и проводит исследования, 

которые могут быть непосредственно 

применены политиками по всему миру. 

Точно так же недавно созданный Центр 

исследований глобального здравоохранения 

Wellcome Trust-Imperial College направлен на 

улучшение исследований в области 

глобального здравоохранения. Лондонская 

школа экономики, здравоохранение и 

социальное обеспечение (LSEHSC) — это 

исследовательский центр, который 

информирует международное и 

национальное политическое сообщество, а 

также сотрудничает с рядом организаций по 

всему миру. 

Это обширное исследование, проведенное 

в Лондоне, приносит пользу не только 

столице и Великобритании, но и 

международному сообществу. 

Лондон - большой и динамичный город, у 

которого есть много преимуществ, чтобы 

предложить быстрорастущий рынок умных 

городов. Наше исследование подтверждает 

многие сильные стороны, которые часто 

называют Лондоном, такие как исследования 

и академические институты мирового 

уровня, а также активное сообщество 

технологических стартапов. 

Лондон сегодня признан в авангарде 

инноваций в области умных городов.  Другие 

мегаполисы также начинают масштабно 

развертывать интеллектуальные 

инициативы, обновлять свои правовые или 

нормативные системы и способствовать 

более широкому участию общественности с 

помощью цифровых технологий. У Лондона 

есть выбор: развивать свои сильные стороны, 

чтобы идти в ногу с этими инновационными 

городами, или продолжать жить как есть. 

В этой статье определены области 

возможностей, которыми Лондон может 

воспользоваться, если он хочет оставаться 

впереди. Мировой рынок в области 

технологий умных городов велик, и Лондон 

может захватить значительную его часть.  
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Умный город — это модель городского 

развития, которую также называют «умным 

сообществом» и «умным городом». 

Согласно определению Japan Smart 

Community Alliance (JSCA): «Умное 

сообщество — это сообщество, в котором 

эффективно интегрированы и используются 

различные технологии следующего 

поколения и передовые социальные 

системы, включая эффективное 

использование энергии, использование 

тепла и неиспользуемых источников 

энергии, улучшение местных транспортных 

систем и преобразование повседневной 

жизни граждан» [1]. Одним из мировых 

лидеров в развитии и реализации концепции 

«умного сообщества» или, иначе, «умного 

города» является Япония. 

Количество инициатив умных городов в 

Японии резко возросло после аварии на 

Фукусиме в марте 2011 года. 

Энергетическая самодостаточность и 

устойчивость являются приоритетом для 

Японии, которая не является автономной с 

точки зрения производства энергии: страна 

может производить не более 20% своего 

конечного потребления энергии. А после 

аварии на Фукусиме в марте 2011 года 
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Япония произвела 11% внутреннего спроса 

на энергию [2]. 

Реализация умного города опирается на 

широкий спектр технологий и решений, а 

также на управление. Большинство 

проектов основаны на высоких 

технологиях, таких как система управления 

энергопотреблением дома (HEMS), 

солнечные фотоэлектрические системы и 

электрические и гибридные автомобили 

(HEV). Тем не менее, простые технологии 

не менее важны для повышения 

энергоэффективности. Например, 

строительный изоляционный материал 

необходим для того, чтобы вся конструкция 

была действительно эффективной: 

снижение потребления электроэнергии на 

отопление и охлаждение - сложный выбор 

для пользователей, живущих или 

работающих в плохо изолированных здания 

[3]. 

Управление проектами также является 

ключевым фактором успеха создании 

умного города. Управление относится к 

способу взаимодействия заинтересованных 

сторон всех секторов и всех уровней, 

принятия решений и выполнения своих 

планов. Структура и иерархия консорциума 

играют ключевую роль в определении 

приоритетов и развертывании проектов. 

Реализация в городе крупных 

международных мероприятий, например, 

олимпийских игр, ускоряет его 

трансформацию в умный город 

В сентябре 2013 года Международный 

олимпийский комитет выбрал Токио в 

качестве города-организатора 

Олимпийских и Паралимпийских игр в 2020 

году. Они проходили с 24 июля по 6 

сентября 2020 года. У проведения 

Олимпийских и Паралимпийских игр есть 

много недостатков, начиная от массивная 

дополнительная организация и нарушение 

нормальной деятельности, оканчивая, 

повышенным риском неэффективного 

финансового управления и ухудшения 

состояния окружающей среды. Игры — это 

одновременно и огромный вызов, и 

большие возможности. Олимпийские и 

Паралимпийские игры служат стимулом 

для городского, экономического, 

экологического и социального развития, в 

отличие от любого другого мероприятия. 

Игры часто используются как средство 

достижения существенных положительных 

результатов, которые не обязательно 

связаны со спортивной сферой», начиная от 

общественного здравоохранения и 

заканчивая экологически безопасным 

строительством.  

В Токио были внесены существенные 

изменения: строительство дорог, 

перепланировка жилых домов, открытие 

новых линий метро (линии Toei Asakusa и 

Hibiya), запуск Синкансэн, вступление в 

ОЭСР и МВФ - перспектива 1964 года. 

Игры ускорили темпы городского развития, 

и в то же время Япония вернулась в 

международную сферу после своей ранее 

скромной послевоенной экономической 

ситуации. Токийское столичное 

правительство (далее- TMG) является 

одним из крупнейших местных органов 

власти в мире: его бюджет в 2014 

финансовом году составил 6,7 трлн йен. По 

состоянию на 2014 год в нем работало 165 

425 сотрудников и это число вряд ли 

уменьшится, поскольку город готовился к 

Олимпийским играм 2020 года, и ему 

требовался дополнительный персонал и 

капитал [4]. Игры 2020 года также 

открывают новые возможности для 

Министерства окружающей среды (МО), 

так как оно рассматривает мегасобытие как 
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способ продвижения устойчивости в 

столице путем проведения экологически 

чистых Игр, создания зеленого города 

Токио и повышения качества жизни 

Японии. экологические технологии и 

передача информации [5]. 

Tokyo Metropolitan Government Office 

(TMG) имеет особый статус по сравнению с 

другими муниципалитетами в Японии, 

поскольку он действует как «столичная 

префектура»: он отвечает за 

административные функции, которые 

обычно выполняются муниципалитетом 

(например, районным муниципалитетом) в 

соответствии с Законом о местной 

автономии. Тем не менее, TMG 

централизовала некоторые компетенции, и 

она, в частности, отвечает за 

водоснабжение, канализацию, 

окончательную утилизацию отходов и 

оборудование для пожаротушения.21 год. 

Несмотря на свой размер, TMG довольно 

гибок и с 1990-х годов инициировал 

инновационные меры для решения 

экологических проблем и содействия 

устойчивому развитию, такие как первая 

программа ограничения выбросов и 

торговли, применяемая к городскому 

масштабу в мире, достигнув 22%. 

сокращение выбросов парниковых газов в 

2014 г. TMG состоит из губернатора, 

митрополии, 13 бюро, трех бюро 

государственных предприятий и семи 

административных комиссий 

Что касается экономического развития 

городов, канцелярия премьер-министра 

намечает общие цели, такие как увеличение 

прямых иностранных инвестиций на 35 

трлн йен к 2020 году. 25 и продвигает 

зелёную экономику. Кабинет министров - 

еще один орган центрального 

правительства, который имеет 

определенное влияние на цели 

экономического развития Токио, например, 

через программу поощрения прямых 

иностранных инвестиций «Invest Japan».26 

и инициатива «Национальная 

стратегическая особая зона», нацеленная на 

многие городские зоны, включая Токио. Он 

работает параллельно с инициативой TMG 

Business Development Center и их 

инициативой «Специальная зона для 

азиатских штаб-квартир».  

Бюро по окружающей среде (BoE) в TMG 

является основным игроком, 

ответственным за разработку политики 

устойчивого развития Токио. Цели и 

стратегия разрабатываются с учетом 

рекомендаций и продвигаются при 

поддержке двух государственных 

исследовательских институтов: Токийского 

столичного института экологических наук и 

Токийский столичный центр действий в 

связи с изменением климата. В конечном 

итоге TMG должен соответствовать 

принятой на национальном уровне 

структуре экономической и экологической 

политики. Выбор Токио в качестве города-

организатора OG 2020 усилил давление, 

оказываемое центральным правительством 

на TMG для достижения целей городского 

развития, поставленных на ближайшие 5 

лет. Когда дело доходит до устойчивого 

развития и управления 

энергопотреблением, Министерство 

экономики, торговли и промышленности 

(METI) сохраняет за собой полномочия и 

издает национальные руководящие 

принципы, которым должны следовать 

муниципалитеты. В этом контексте 

актуальны два агентства METI 

(Министерство экономики, торговли и 

промышленности). Агентство природных 

ресурсов и энергетики (ANRE) является 
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основным органом, отвечающим за 

разработку политики, такой как Четвертый 

стратегический энергетический план, в то 

время как Организация по развитию новой 

энергетики и промышленных технологий 

(NEDO) является «Крупнейшей 

общественной организацией Японии. 

Организация финансирования и управления 

НИОКР» который продвигает умный город 

и другие проекты, связанные с 

возобновляемой энергией и 

энергоэффективностью. 

Электрическая сеть Японии разделена на 

частоту 50 Гц (на востоке) и 60 Гц (на 

западе). Кроме того, исторически он был 

разделен между десятью коммунальными 

предприятиями с региональными 

монополиями (электроэнергетические 

компании, EPCO). Реформы проводились с 

1995 года и позволили ввести новые 

коммунальные предприятия, часто 

называемые производителями и 

поставщиками электроэнергии (PPS). 

Однако общая рыночная доля СЗП остается 

низкой (3,4% в 2014 г.36). В ТМА TEPCO 

имеет в общей сложности 195 объектов 

выработки электроэнергии, большинство из 

которых являются гидроэлектростанциями 

(164), с несколькими тепловыми 

электростанциями (25), электростанциями с 

ВИЭ (4) и нефункционирующими 

атомными электростанциями (3). Продажи 

электроэнергии TEPCO составляют 30% от 

всех продаж электроэнергии в 

Японии.Однако на Токио приходится около 

10% национального потребления, при этом 

ежегодно потребляется 80 миллиардов 

кВтч. Производство TEPCO (включая 

покупную электроэнергию) в основном 

зависит от СПГ (38%), гидроэнергии (19%), 

нефти (15%) и угля (9%). [6] 

Стратегия Smart Energy City основан на 

мерах, принятых после аварии на Фукусиме 

и вызванной ею неспособности 

генерирующих станций обеспечивать 

Токио на том же уровне, что и раньше. 

Токийская программа аварийного 

энергосбережения была разработана в мае 

2011 года и исполняется с лета того же года. 

Это последовало за планами постепенного 

отключения электроэнергии, которые были 

реализованы с марта по конец апреля 2011 

года и затронули все семь префектур TMA. 

Программа включала снижение стандарта 

яркости, переход на светодиоды и 

сохранение бытовых приборов в режиме 

энергосбережения, а также нацелена на 

крупные, малые и средние объекты, 

домашние хозяйства и здания TMG. В мае 

2012 года была опубликована концепция 

«Умного энергетического города» на том 

основании, что некоторые меры Программы 

экстренного энергосбережения должны 

быть реализованы после 2011 года, чтобы 

создать «умный энергетический город», в 

котором энергоэффективность позволит 

жителям и предприятиям Токио избежать 

ситуации, аналогичной Марту 2011 г., а 

также для ведения бизнеса и повседневной 

деятельности даже в случае отключения 

электроэнергии (в условиях ограниченного 

энергопотребления) благодаря 

распределенному производству 

электроэнергии и энергосбережению.  

В своем поиске более безопасных, 

чистых, надежных и экономичных 

энергетических систем правительство 

Японии и другие политики, от 

промышленных групп до научных кругов и 

исследовательских центров, решили 

сделать ставку на водород [7]. Водород 

имеет множество преимуществ: его можно 

производить в Японии (снижение 
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зависимости от внешнего рынка), он не 

обязательно производит парниковые газы 

(снижает нагрузку на окружающую среду) 

или необрабатываемые токсичные отходы 

(как ядерная энергия), и может 

компенсировать изменчивость других 

возобновляемых источников энергии, если 

технология разработана должным образом 

(использование батарей топливных 

элементов может уравновесить 

изменчивость солнечной и ветровой 

энергии). Он вписывается в модель 

«местного производства для местного 

потребления», которая постепенно 

используется так же, как «распределенное 

производство энергии». В августе 2014 года 

METI выпустила Стратегическую 

дорожную карту для водорода и топливных 

элементов.60. Дорожная карта рассчитана 

до 2040-х годов и включает в себя 

расширение жилых единиц топливных 

элементов в Японии (1,4 миллиона к 2020 

году, до 5,3 миллиона к 2030 году), 

водородных станций для транспортных 

средств на топливных элементах (100 

станций к 2025 году, с коммерциализацией 

частных топливных элементов. 

транспортных средств и автобусов к 2017 

году), а также использования технологий 

улавливания и хранения углерода.

 

 
Рис. 1. Водородная энергетика Токио 

Токио часто является испытательным 

полигоном для инновационной политики с 

TMG в качестве лидера: в мае 2014 года Банк 

Англии TMG уже провел первое заседание 

Стратегического совета, нацеленное на 

разработку дорожной карты для реализации 

водородного общества в Токио. 

Стратегический совет объединяет членов 

TMG и представителей компаний, включая 

энергетические компании, такие как Tokyo 

Gas, и промышленные группы, такие как 

Toyota и Panasonic. В январе 2015 года было 
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проведено шестое заседание, и выпущен 

отчет о деятельности за 2014 год водород 

является частью концепции 

интеллектуального сообщества, выступая в 

качестве чистого топлива для гибридных 

транспортных средств (отдельных 

автомобилей, но также и автобусов), а также 

для бытовых аккумуляторных батарей на 

топливных элементах.  

Еще предстоит решить ряд технических 

вопросов, таких как строительство доступной 

трубопроводной сети. Стратегическая 

дорожная карта для водорода и топливных 

элементов также обрисовывает в общих 

чертах стоимость, стабильность и 

безопасность производства водорода, а также 

интеграцию водорода в энергетический 

баланс наряду с возобновляемыми 

источниками энергии как серьезные 

проблемы.  

В 2020 году более 6000 автомобилей уже 

использовали топливные элементы (FCV), 

построено 35 станций к 2020 году при плане 

45,2 млрд иен. С января 2015 года доступны 

субсидии от национального и местного 

правительства, так что FCV обходится 

покупателю в 4,2 миллиона иен. Toyota Motor 

Co., первый производитель автомобилей, 

начавший коммерциализацию FCV с 

запуском модели Mirai в декабре 2014 года, 

получает прямую выгоду от этой 

инициативы.  

Расширяется производство 

электроэнергии на водородных топливных 

элементах в жилищном секторе. Цель 

состоит в том, чтобы оборудовать 150 000 

новых домов к 2022 году, чтобы достичь 

генерирующей мощности в 100 МВт, а также 

предоставить миллион новых 

многоквартирных домов за счет водородного 

ТК, что составляет Мощность 700 МВт в 

Токио. Использование электроэнергии, 

произведенной с помощью ТЭ, в 

коммерческом и промышленном секторах 

было введено к 2017 году.  

В связи со стареющим населением, 

суровыми погодными условиями и плохо 

изолированными зданиями дистанционный 

мониторинг здоровья является ключевым 

сектором «Smart city» в Японии. Его также 

можно применять для подготовки 

спортсменов [8,9]. Основной сектор 

мониторинга здоровья связан с уходом за 

пожилыми людьми и использованием ИКТ 

для облегчения дистанционного наблюдения 

за здоровьем, а также повседневной жизни 

этой растущей части населения Японии. В 

мае 2019 года IBM, Apple и Japan Post 

(крупная страховая и банковская 

холдинговая компания в Японии) подписали 

соглашение об «улучшении ухода за 

пожилыми людьми». Помимо этих секторов, 

в этом отчете были определены следующие 

предприятия с рыночным потенциалом в 

секторе умного города в перспективе 2020 

года: устойчивое строительство, управление 

отходами, кибербезопасность и городское 

консультирование.  

Характерной чертой умного города 

является «умное гостеприимство». 

Приложения для смартфонов для перевода, 

геолокации, доступа к информации и любые 

другие устройства (например, переводимые 

меню на планшетах для заказа в ресторанах) 

для облегчения пребывания иностранцев в 

Токио пользуются большим спросом, 

поскольку повышение удобства города для 

не японцев — это приоритетная задача для 

TMG на перспективу. 

Заключение 

Стратегия умного города в Токио, «Умный 

энергетический город», была запущена в мае 

2012 года и основана на чрезвычайных мерах 

по энергосбережению, которые были 

введены после аварии на Фукусиме в марте 

2011 года. Токио получил дальнейшее 
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развитие как умный город благодаря 

использованию возобновляемых источников 

энергии и интеллектуальных счетчиков в 

центральных районах, а также нескольким 

инициатив интеллектуального сообщества. 

Бюро по охране окружающей среды 

столичного правительства Токио (TMG) 

очень активно способствует повышению 

энергоэффективности и добилось снижения 

выбросов CO на 15%. 

Еще одним решающим элементом для 

Токио с точки зрения показателей 

энергоэффективности являлись 

Олимпийские и Паралимпийские игры 2020 

года. Перспектива Игр повлияла на 

экологическую и экономическую политику 

TMG. Хотя об «умных играх» как таковых 

речи не идет, мегасобытие 2020 года 

ускорило устойчивое развитие Токио, 

например, благодаря проекту Олимпийской 

деревни с водородным двигателем и 

массовому развертыванию транспортных 

средств на топливных элементах (FCV) и 

бытового топлива [9,10].  
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Правила оформления статей для публикации в 

Международном Научно-исследовательском электронном журнале 

«ХРОНОЭКОНОМИКА» 
 

В журнал принимаются статьи от ученых, специалистов-практиков, аспирантов, студентов, 

обучающихся по программам магистратуры и бакалавриата, начиная с третьего курса. В одном номере 

журнала допускается публикация не более 2-х статей с участием одного из соавторов. Студенты имеют 

скидки на публикации, см. ниже. Если студент публикует свою работу в соавторстве с научным 

руководителем или с автором, не являющимся студентом, то к стоимости публикации статьи, 

оцениваемой для студента, добавляется сумма в размере 40% от общей стоимости, оцениваемой для 

студента. Количество соавторов одной статьи не должно превышать трех. 

Статьи авторов публикуются в Международном Научно-исследовательском сетевом 

издании (электронном журнале) «Хроноэкономика» («CHONOECONOMICS»), Свидетельство о 

регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-64848, выданное Роскомнадзором 10.02.2016. 

Номера журнала размещаются на портале электронных ресурсов http://hronoeconomics.ru и 

http://www.hronecs.ru/, а также постатейно статьи размещаются в eLIBRARY на основании 

подписанного c издательством договора, т.е. будут иметь индекс научного цитирования (РИНЦ). 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Подаваемые статьи для публикации не должны быть опубликованы и представлены на 

конференциях, проводившихся ранее, а также не должны находиться на рассмотрении в редакциях 

других журналов. 

Объем статьи должен быть не менее 3-х страниц без учета Аннотации, ключевых слов и списка 

литературы (источников). 

Решение о публикации или отклонении статьи принимает редакционная коллегия после ее 

слепого (анонимного) рецензирования. 

В соответствии с законодательством Российской Федерации авторы передают редакции журнала 

право публикации статьи в его одном номере. За авторами статей сохраняются все права 

собственников рукописей. 

Авторы отвечают за содержание своих статей и факт их опубликования. Редакция журнала не 

несет ответственности перед авторами за возможный ущерб, вызванный публикацией их статей. 

Мнение автора статьи по тому или иному вопросу может не совпадать с точкой зрения редакции 

и редакционного совета журнала. 

Гонорар за опубликование статьи не выплачивается. 

Статьи принимаются на русском и английском языках. Предпочтение отдается 

статьям, подготовленным на английском языке 

2. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В ПУБЛИКАЦИИ 

Для участия в публикации необходимо в срок, указанный на основном сайте, подготовить 

статью в электронном виде, заполнить регистрационную карту участника по прилагаемой форме 

(обязательно), проверить статью на оригинальность и отправить их отдельными файлами, 

поименованными Фамилия И.О. - статья (указав ФИО первого из соавторов), Фамилия И.О – рег. 

Карта, Фамилия И.О – Антиплагиат на электронный адрес: chron50@mail.ru 

Проверка статьи на Антиплагиат и ее результат прикладывается в виде скана. Статьи 

принимаются с оригинальностью не менее 75% и публикуются в авторской редакции. Редакция не 

несет ответственность за грамотность автора и ее содержание. 

3. СТОИМОСТЬ ПУБЛИКАЦИИ 

Стоимость публикации статьи объемом от 3-х и до 6 стр. составляет 700 рублей (для студентов 

450 руб.), объемом свыше 6 стр., но не более 9 стр. – 1000 руб. (для студентов 600 руб.). Превышение 

объема публикации свыше 9 страниц составляет 120 рублей (100 руб. – студенты) за каждую 

последующую страницу. Неполная страница считается как страница. 

http://hronoeconomics.ru/
http://www.hronecs.ru/


 
54 

«Хроноэкономика» № 3(31). Июль 2021      www.hronoeconomics.ru 

Рисунки, графики и таблицы считаются отдельно по занимаемому объему места на 

странице. 

Оплата статьи авторами производится после получения из редакции уведомления о ее 

принятии к публикации и фактическом объеме с учетом рисунков и таблиц, если они имеются в тексте 

статьи. 

Научная статья не должна быть менее 3-х страниц. Страница считается по количеству в ней 

знаков с пробелами из расчета 1 800 знаков (при данной формате, межстрочном интервале и набором 

кеглем 11) без учета рисунков и таблиц.  

Один автор может участвовать в публикации не более чем в 2-х статьях. 

При публикации второй работы в данном номере журнала руководителя совместно с одним и 

тем же студентом, а также участием во второй статьи студентом льготы на публикацию уже не 

предоставляются.  

В Н И М А Н И Е ! ! !  Желающие могут также получить по обычной почте: 

1) сертификат о публикации своей статьи в журнале - оплачивают каждый сертификат 

из расчета 100 руб. за 1 экз.+ почтовые расходы 150 руб.  

2) печатный оттиск своей статьи  – оплачивают из расчета 50 руб. за 1 страницу текста 

опубликованной статьи  + 5 стр. (обложка, 2-е стр. выходных реквизитов журнала, 

оглавление до 2-х стр.) + почтовые расходы 150 руб.  

Если отправляется почтой 1) и 2), то почтовые расходы оплачивается один раз.  

4. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА СТАТЬИ 

Текст статьи должен включать: 

1) введение (Introduction), где следует раскрыть актуальность темы статьи, сформулировать 

проблему, разъяснить цель и задачи статьи; 

2) методы (Methods), если статья отражает результаты научного исследования, проведенные 

наблюдения и эксперименты, позволяющие судить о достигнутых результатах; 

3) результаты (Results), излагаемые в статье, должны включать кроме текста, таблицы, рисунки, 

диаграммы, уравнения, и другие иллюстрации, а также предложения по практическому применению 

полученных результатов; 

4) заключение (Conclusion) должно состоять из кратких резюме разделов статьи без повторения 

приведенных ранее формулировок; 

5) в список литературы (References) следует включать только те источники, которые были 

использованы при подготовке статьи. 

6) Если статья представляется на английском языке, то следует привести название статьи, 

аннотацию и ключевые слова сначала на английском, а затем русском языке. 

Технические требования к оформлению статьи 

1. Оформление текста статьи: 

• Редактор: Microsoft Word; языки – русский, английский;  

• поля страницы со всех сторон - 2,0; 

• ориентация – книжная А4; 

• отступ первой строки 0,5: 

• интервал – одинарный; 

• шрифт 11 Times New Roman, межстрочный интервал 1,2, кроме: Заголовка статьи, 

названий рисунков и таблиц. 

2. УДК - универсальная десятичная классификация, перед заголовком статьи, полужирное 

начертание, размещение по левому краю. 

3. Заголовок статьи – шрифт 14 Times New Roman (не более 12 слов), все прописные, полужирное 

начертание, размещение по центру, отступ до и после заголока 6 пт. 

4. Фамилия и имя автора/авторов, ученое звание (если имеется) располагаются через один интервал 

(шрифт 12, курсив, полужирный) под заголовком, выровненные по центру. 
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5. Организация, город, страна располагаются под фамилией автора, выровненные по центру (шрифт 

11). 

6. Электронный адрес автора/авторов по центру (шрифт 11). Перед Аннотацией отступ 6 пт. 

7. Аннотация (Важно!!! от 150 до 250 слов) располагается через интервал под данными 

автора/авторов, должна в краткой форме содержать описание следующих параметров, представленных 

в статье: цель, метод, результаты, заключение – отражать содержание статьи, курсив (шрифт 10, 

курсив, межстрочный интервал 1,0). Слово Аннотация – курсив, полужирный. 

ВНИМАНИЕ!!! Так как название статьи, аннотация к ней и ключевые слова размещаются по 

договорам сотрудничества в других индексируемых изданиях, то статья не будет принята, если объем 

теста аннотации как на русском, так и на английском языках должна быть 150-250 слов. 

8. Ключевые слова (5 – 8 слов) располагаются через один интервал под аннотацией, курсив, шрифт 10.  

9. После отступа 1 строки приводится: Название статьи, фамилии соавторов (автора) и все то, что 

было перечислено в п. 4-8, но на английском языке. На английском языке используется Аннотация 

(Absract.), Ключевые слова (Keywords:). 

10. Основной текст статьи отделяется от ключевых слов одним интервалом. Текст быть поделен на 

заголовки и подзаголовки, которые нумеруются, которые выравниваются по левому краю, все 

прописные, полужирное начертание, например: 

1. ВВЕДЕНИЕ 

2. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

3. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

4. РЕЗУЛЬТАТЫ И ДИСКУССИЯ   

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

6. БЛАГОДАРНОСТИ 

7. ЛИТЕРАТУРА (СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ) 

11. (ВНИМАНИЕ!!!) Концевые и постраничные сноски в статье не применяются. 

12. Таблицы, схемы, графики, формулы и др. включаются в текст статьи и должны быть выполнены 

в Microsoft Equation 3.0 и выше или в MathType, иметь сквозную нумерацию. Для вставляемых 

рисунков следует использовать GIF формат. Перед таблицами и после рисунка по центру записывается 

поясняющий их текст и указывается источник, из которого взят рисунок или таблица, шрифт Times 

New Roman 10, одинарный интервал. Рисунок должен быть четким и сгруппированным. занимать не 

более половины листа А4. Информация в таблицах оформаляется шрифтом TNR 10, межстрочный 

интервал 1,0. Перед название таблица или рисука и после него делается отступ 4 пт. 

Максимальное количество таблиц, рисунков в одной статье должно быть не более 4 шт. 

Таблицы, схемы, графики и т.п., размещенные в качестве Приложений к статье или 

оформленные не по указанным правилам, публиковаться не будут, так же, как и их копии (сканы). 

13. В конце статьи с отступом сверху и снизу в один интервал, полужирным шрифтом по центру 

печатается: СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ (если имеются ссылки на Интернет-

ресурсы) или ЛИТЕРАТУРА. Список источников оформляется в порядке следования в статье. 

Каждый источник, указанный в списке, должен иметь ссылку в тексте, который указываются в 

квадратных скобках, например: [4, С. 155] или [4, 8]. Перечисление списка источников выполняется с 

обычным проставлением нумерации (в квадратных скобках без точки, Выступ 0,5 см) и оформляется 

в соответствии с ГОСТ Р 7.05.-2008, см. Пример.   

14. Внимание! Количество ссылок должно содержать не менее 10 наименований. 

Рекомендуется: ссылки на свои работы – 10%. Ссылки на источники на иностранном языке – не менее 

20%. Во всех источниках должны быть проставлены: страницы, год выпуска, город и издательство. 
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Abstract. Хххххххххххххххххх хххххххххх ххххх ххххххххх хххххх хххххххххх ххххххххх, uuuuuuuuu, 

sssss,dddddddddd,ttttttttttt, iiiiiiiiiii, ppppppppp. 

Key words: аааааа, аааааа, ааааааааааа, аааааааааааааааа, аааа, аааааааа. 
 

Текст статьи. Ххххххххх  аыаыаа ыыаыааы ззззз зззззззззззззззззззз ззззззззззззззз ззззззззззззз 

ззззззззззззз з зззззззззз ззззззззззз зззззззззззззз ззззззззззз (табл.1).  
Таблица 1. Годовая инфляция в Российской Федерации [2] 

Годы Годовая инфляция  Ставка рефинансирования 

2015 12,9 8,25 

2014 11,36 8,25 

2013 6,45 8,25 

Ссссссссс сссссссссссссс сссссссссссссссс стимиттчтсч сьььсььсьььсм ссбсбббббс сбббсбсб 

ббсббсббсбсбб сьсьмьсььмсьсььюс ззззз зззззззззззззззззззз ззззззззззззззз ззззззззззззз ззззззззззззз з 

зззззззззз ззззззззззз зззззззззззззз ззззззззззз. Мвввврррвввооа нннввв ффф ооооо рырырыррыр ппрролод  

олоджээ  ээжждлро оодд гггг ы счч рзззза (рис. 1). 

1

1

n

j

j

Y a m 
=

=  +           (1) 

Нааааааа ввваава ччччч ииии иииттиттт ьььтььоььь лллл дддддддддд. Мвввврррвввооа нннввв ффф ооооо 

рырырыррыр ппрролод олоджээ ээжждлро оодд гггг ы счч рзззза (рис. 1). 
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Рис. 1. Данные ВВП (ППС) за 2000-2016 гг. в млрд. долл. [1] 

Мвввврррвввооа нннввв ффф ооооо рырырыррыр ппрролод олоджээ ээжждлро оодд гггг. ….. 
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