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ПЕРСПЕКТИВЫ МЕЖДУНАРОДНОГО 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТНОГО КОРИДОРА, 

ПРОХОДЯЩЕГО ПО ТЕРРИТОРИИ ТАДЖИКИСТАНА 
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В данной статье рассмотренs перспективы проектирования международного 

железнодорожного коридора из Китая через Кыргызстан и Таджикистан в Афганистан и 

далее – в Иран по направлению: Кашгар (Китай) – Иркештам (Кыргызстан) − Сары-Таш 

– Карамык – Гарм (Таджикистан) − Рогун – Душанбе (Элок) – Яван – Бохтар – Балхи – 

Нижний Пяндж – Шер Хан Бандар (Афганистан) – Кундуз – Мазари-Шариф – Герат – Хаф 

(Иран) общей протяженностью около 2000 км, из которых 215 км – по территории 

Кыргызстана, 580 км по территории Таджикистана и 1205 км – по территории 

Афганистана. Установлено наиболее вероятное направление коридора Китай – Иран 

через Алайскую долину Кыргызстана с выходом на Таджикистан. При эксплуатации 

планируемого международного железнодорожного коридора необходимо обеспечить 

безопасность и бесперебойность движения поездов в горных районах, проектируя 

защиту от скальных обвалов и снежных лавин, и по долинам рек Кызылсу и Вахш, 

защищая земляное полотно от селевых потоков и оползней. 

 

Ключевые слова: международный железнодорожный коридор, Алайская долина, 

защита железной дороги от опасных природных процессов 

 

 

PROSPECTS OF INTERNATIONAL RAILWAY 

A TRANSPORT CORRIDOR PASSING THROUGH 

ON THE TERRITORY OF TAJIKISTAN 
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This article discusses the prospects of designing an international railway corridor from 

China through Kyrgyzstan and Tajikistan to Afghanistan and further to Iran in the direction of 

Kashgar (China) – Irkeshtam (Kyrgyzstan) − Sary-Tash – Karamyk – Garm (Tajikistan) − 

Rogun – Dushanbe (Elok) – Javan – Bokhtar – Balkhi – Nij Panj − Sher Khan Bandar 

(Afghanistan) – Kunduz – Mazari-Sharif – Herat – Khaf (Iran) with a total length of about 

2000 km, of which 215 km – on the territory of Kyrgyzstan, 580 km on the territory of 

Tajikistan and 1205 km – on the territory of Afghanistan. The most probable direction of the 

China – Iran corridor through the Alai Valley of Kyrgyzstan with access to Tajikistan has been 

established. During the operation of the planned international railway corridor, it is necessary 

to ensure the safety and security of train traffic in mountainous areas, designing protection 

from rock falls and snow avalanches, and along the valleys of the Kyzylsu and Vakhsh rivers, 

protecting the roadbed from mudflows and landslides. 

 

Keywords: international railway corridor, Alai Valley, railway protection from 

dangerous natural processes. 
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По территории Центральной Азии 

проходят сухопутные коридоры, 

связывающие Китай с государствами 

Персидского залива, в частности, с 

Ираном. Развитие этих маршрутов особо 

актуально в современных 

геополитических условиях проведения 

специальной военной операции на 

Украине, введения антироссийских 

санкций, при условии снятия санкций с 

Ирана и усилении его экономической 

активности. 

В рамках данного направления 

можно выделить несколько 

железнодорожных коридоров.  

В первую очередь, это маршрут 

Китай – Казахстан – Туркменистан – 

Иран.  

Китай участвовал в 

финансировании участка Жанаозен 

(быв. Узень) – Туркменистан, 

связывающего железнодорожные 

системы Казахстана и Туркменистана. 

Сам маршрут был официально открыт в 

2014 году, первый тестовый поезд 

прошел по участку в 2016 году. Путь от 

восточного Китая до Тегерана поезд 

прошел за две недели.  

Таким образом, Китай имеет 

железнодорожный коридор в Иран. 

И в то же время изучаются 

варианты строительства нового 

международного железнодорожного 

коридора по маршруту Китай – 

Кыргызстан – Таджикистан – Афганистан 

– Иран.  

В отличие от существующего 

коридора, новый путь будет короче, но 

при этом он пройдет по высокогорным 

участкам Кыргызстана и Таджикистана, 

при проектировании трассы на которых 

предлагается использовать 

рекомендации, разработанные для 

защиты участков железной дороги на 

БАМе и Транссибе от снежных лавин, 

селевых потоков и размывов [5, 6, 7]. 

Участвуя в развитии транспортных 

коридоров по территории Центральной 

Азии в рамках реализации концепции 

экономического пояса Шелкового пути, 

Китай решает следующие задачи: 

развитие западных регионов Китая через 

расширение экспорта их продукции и 

диверсификация маршрутов поставок 

товаров в Европу.  

Кроме того, как показывают 

недавние инициативы, Китай 

заинтересован в расширении своего 

участия в экономике Таджикистана, 

Узбекистана и Ирана через развитие 

инфраструктуры. 

Перспективы строительства 

нового международного 

железнодорожного коридора Китай − 

Кыргызстан – Таджикистан – Афганистан 

− Иран 

На сегодня перспективы 

строительства железнодорожного 

коридора Китай − Кыргызстан – 

Таджикистан – Афганистан − Иран 

остаются неясными из-за отсутствия 

инвестиций. 

Последнее упоминание о проекте 

железной дороги Китай – Кыргызстан – 

Таджикистан – Афганистан – Иран 

прозвучало в конце декабря 2019 года, 

когда в Душанбе было подписано 

соглашение между властями 

Таджикистана и Афганистана о 

строительстве железной дороги 

Джалолиддин Балхи (Колхозобод) – 

Нижний Пяндж – Шер Хан Бандар 

(Афганистан) – Кундуз [2].  

Было отмечено, что соглашение 

создает основу для реализации проекта 

по строительству железной дороги 

Туркменистан – Афганистан − 

Таджикистан и способствует реализации 

проекта Китай – Кыргызстан – 

Таджикистан – Афганистан − Иран с 

перспективой выхода на морские порты 

Бандар Аббас, Чорбахор и Гавдарав. 

Проект представляет выгоду не 

только таким крупным игрокам как Китай 

или Иран, но и Таджикистану, который 

получит доступ к новым рынкам и будет 

пользоваться выгодой от участия в 

проекте. С финансовой точки зрения он 

очень дорогостоящий и необходимых 

инвестиций для его реализации пока нет.  

Инициативу строительства 

железной дороги Иран – Афганистан – 

Таджикистан – Кыргызстан − Китай в 

2010 году проявлял Иран, и в 2014 году 

в Душанбе странами региона была 

достигнута договоренность по этому 

проекту [9].  

Протяженность маршрута должна 

составить около 2000 км, из которых 580 

км проходит через Таджикистан.  

Проект железной дороги из Ирана 

через Афганистан, Таджикистан и 

Кыргызстан в Китай является в первую 

очередь геополитическим и его 

реализация будет зависеть от успеха 

стратегии Китая в центрально-азиатском 

регионе.  
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Китай за последние десятилетия 

превратился в одного из главных 

инвесторов, в том числе в 

инфраструктурных проектах в 

Таджикистане, который позиционирует 

себя как партнера в реализации 

стратегии «Одного пояса и пути». 

Наиболее вероятное направление 

международного железнодорожного 

коридора Китай – Иран через 

Таджикистан 

Таджикистан продвигает вариант 

трассы международного коридора Китай 

– Иран через Алайскую долину 

Кыргызстана с выходом на Таджикистан. 

Алайская долина – это межгорная 

впадина в пределах Памиро-

Алайской горной системы в Ошской 

области Кыргызстана. Фото долины 

приведено на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 − Вид на Алайскую долину и Заалайский хребет 

 

Долина отделяет горную 

систему Памир (на юге) от Гиссаро-

Алая (на севере), протянувшись с запада 

на восток 

между Алайским и Заалайским хребтами 

на 150 км, ширина долины от 8 до 25 км, 

отметки в долине колеблются от 2240 м 

на западе до 3536 м на востоке на 

перевале Тонмурун.  

Трассировочный ход по Алайской 

долине наиболее привлекателен по 

топографическим и инженерно-

геологическим условиям. 

Вариант направления 

железнодорожного коридора по 

Алайской долине по правому берегу реки 

Кызылсу показан на рисунке 2. 

 

 
 

Рисунок 2 – Алайская долина в Кыргызстане 

 

Большая часть Алайской долины 

относится к бассейну реки  

Кызылсу, фото которой приведено на 

рисунке 3. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE-%D0%90%D0%BB%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE-%D0%90%D0%BB%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%BE-%D0%90%D0%BB%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%BE-%D0%90%D0%BB%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%8B%D0%B7%D1%8B%D0%BB%D1%81%D1%83_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%92%D0%B0%D1%85%D1%88%D0%B0)
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Рисунок 3 – Фото реки Кызылсу и предгорий Алайского хребта 

 

Река Кызылсу, в Таджикистане – 

река Вахш (Сурхоб), начинает течение 

западнее перевала Тонмурун с 

ледников Заалайского хребта и течёт по 

Алайской долине на запад 

в Таджикистан. 

Планируется, что железная дорога 

пойдет через Алайскую долину до села 

Карамык границы между Кыргызстаном и 

Таджикистаном, и тогда от границы 

Кыргызстана до Душанбе необходимо 

будет построить по направлению 

Карамык – Гарм – Рогун − Душанбе 350 

км железной дороги в основном по 

долине реки Вахш, как это показано на 

рисунке 4.  

 

 
 

Рисунок 4 – Схема железных дорог Таджикистана  

и сопредельных государств (существующих и планируемых) 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD


9 | С т р а н и ц а  

 

 

На рисунке 4 показана сплошной 

красной линией существующая сеть 

железных дорог Таджикистана и 

сопредельных государств. 

Пунктирной линией красного цвета 

показан участок международного 

коридора Китай – Кыргызстан – 

Таджикистан – Афганистан – Иран. 

Пунктирной зеленой линией 

показан другой вариант международного 

коридора Китай – Кыргызстан – 

Узбекистан (далее − на Афганистан и 

Иран). 

На данный момент в Алайской 

долине граница между Кыргызстаном и 

Таджикистаном является двухсторонней, 

и грузы из Китая по автодороге не 

пропускаются. 

Проектируемая железная 

дорога Кашгар (Китай) – Иркештам 

(Кыргызстан) − Сары-Таш – Карамык – 

Гарм (Таджикистан) − Рогун − 

Душанбе может существенно изменить 

расклад сил в регионе.  

При выявлении направления 

железнодорожного коридора на 

предпроектных этапах предлагается 

использовать программный комплекс 

INVEST, который хорошо зарекомендовал 

себя при поиске трассы в горной 

пересеченной местности [8]. 

Выбор варианта трассы 

международного коридора может быть 

сделан в процессе решения 

многокритериальной задачи выбора, 

требующей на предпроектном этапе 

применения методов, изложенных в 

работах [1, 4]. 

Структуры предпочтений 

возможных участников проекта и 

заинтересованных государств. 

Казахстан хочет сохранить свой 

статус монополиста по транзиту товаров 

из Китая железнодорожным транспортом. 

По этой причине Казахстану выгодны 

скептические настроение в Кыргызстане 

по поводу железной дороги из Китая. 

Главный вопрос – 

финансирование. Все надеются на 

финансирование со стороны Китая, так 

как у стран региона свободных денег для 

серьезных инвестиций − нет. Китай 

может применить схему, по которой уже 

не раз работал в странах Центральной 

Азии − выделение кредита при условии, 

что все работы будут проведены 

китайскими компаниями, либо Китаю 

будут предоставлены для разработки 

месторождения полезных ископаемых. 

При этом Китай, скорее всего, 

остановится на варианте строительства 

железной дороги по Алайской долине 

вдоль нитки газопровода, идущего из 

Кыргызстана в Китай по проекту 

Алайского Транспортно-Энергетического 

Комплекса – АТЭК (общая протяжённость 

газопровода «Кыргызстан – Китай» равна 

215 км, проектная пропускная 

способность – 30 млрд кубометров газа в 

год).  

Более того, вполне возможно, что 

на первом этапе дорога дойдет до Дароот-

Коргона и повернет на север в сторону 

Узбекистана, вдоль старой дороги 

Дароот-Коргон − Уч-Коргон с выходом на 

Маргилан и Фергану. Для этого варианта 

трассы лишь небольшой его участок 

пройдет через горные хребты, 

протяженность тоннелей будет 

небольшой [3].  

Китай может иметь сильную 

переговорную позицию в виде варианта 

строительства дороги на Душанбе вторым 

этапом, чтобы иметь приемлемые условия 

торговли и инвестиций в Узбекистане.  

Тем самым Китай может добиться 

транспортного контроля вдоль рек 

Кызылсу и Вахш и дополнительно 

получить прямой короткий выход на 

Узбекистан.  

Кыргызстан, согласившись на 

данное предложение, может получить от 

Китая финансирование железной дороги 

для связи севера и юга страны Балыкчы 

− Джалал-Абад.  

Возможен вариант строительства 

дороги по маршруту Иркештам − Сары-

Таш – Дороот-Коргон − Ош, что отдалит 

дорогу от кыргызско-таджикской границе 

у села Карамык.  

В связи с заключением 

крупнейшего инновационного 

соглашения между Китаем и Ираном, 

объем которого составляет $400 млрд, 

товарооборот на Ближний Восток в 

перспективе может существенно возрасти 

по новому транснациональному 

железнодорожному коридору. 

Таджикистан заинтересован в 

более коротком, прямом, 

железнодорожном маршруте в Китай и 

увеличении своего транзитного 

потенциала, а, следовательно, в 

скорейшем строительстве железной 

дороги по направлению Кашгар (Китай) – 

Иркештам – Карамык − Гарм − Рогун – 

Душанбе – Балх – Нижний Пяндж – Шер 

Хан Бандар – Кундуз – Мазари-Шариф – 

Герат – Хаф (Иран) [11].  

Для отстаивания своей позиции и 
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её осмысления Таджикистану необходимо 

актуализировать транспортную стратегию 

подобно тому, как это было сделано в 

Российской Федерации [10]. 

Заключение. 

Рассмотрены перспективы 

проектирования международного 

железнодорожного коридора из Китая 

через Кыргызстан и Таджикистан в 

Афганистан и далее – в Иран по 

направлению: Кашгар (Китай) – 

Иркештам (Кыргызстан) − Сары-Таш – 

Карамык – Гарм (Таджикистан) − Рогун – 

Душанбе (Элок) – Яван – Бохтар – Балхи 

– Нижний Пяндж – Шер Хан Бандар 

(Афганистан) – Кундуз – Мазари-Шариф 

– Герат – Хаф (Иран) общей 

протяженностью около 2000 км, из 

которых 215 км – по территории 

Кыргызстана, 580 км по территории 

Таджикистана и 1205 км – по территории 

Афганистана. 

При эксплуатации планируемого 

международного железнодорожного 

коридора необходимо обеспечить 

безопасность и бесперебойность 

движения поездов в горных районах, 

проектируя защиту от скальных обвалов 

и снежных лавин, и по долинам рек 

Кызылсу и Вахш, защищая земляное 

полотно от селевых потоков и оползней. 
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Целью данной статьи является определение основных положений по формированию 

концепции диагностики производственного потенциала предприятий. В статье 

рассмотрены три подхода к определению диагностики производственного, а именно 

исследовательский, методический и информационный. Каждый из этих подходов находит 

свое отражение при формировании концепции диагностики производственного 

потенциала предприятий. 

 При этом в статье освещаются два аспекта диагностики производственного 

потенциала: организационный и экономический. Организационный аспект определяет 

процедуру диагностики производственного потенциала исследуемых объектов, а 

экономический аспект направлен на изучение компонентов производственного 

потенциала экономически важных и экологически опасных производств. Для отбора 

показателей оценки величины производственного потенциала исследуемых объектов 

применены следующие методы: системный анализ, метод номинальных групп (МНГ), 

теория полезности. В связи с этим определены актуальность, виды и принципы 

диагностики производственного потенциала рассматриваемых предприятий. 

Охарактеризованы отличительные признаки экономически важных и экологически 

опасных предприятий. Показана процедура оценки величины производственного 

потенциала исследуемых объектов, базирующаяся на применении теории полезности. В 

итоге определено содержание концепции диагностики производственного потенциала, что 

позволяет определить систему диагностики производственного потенциала экономически 

важных и экологически опасных предприятий. Реализация рассмотренных ключевых 

положений по диагностике производственного потенциала позволит предприятиям 

определять перспективы роста не только в рамках сферы деятельности, но и развития 

экономической системы в целом. 

 

Ключевые слова: концепция, производственный потенциал, диагностика, 

система. 
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The purpose of this article is to define the basic provisions on the formation of the concept 

of diagnostics of the production capacity of economic entities. The article considers three 

approaches to the definition of diagnostics of the production capacity of such enterprises, 

namely research, teaching and information. Each of these approaches is reflected in the 

formation of the diagnostic concept of the production potential of economically important and 

ecologically dangerous enterprises.  

 This article highlights two aspects of diagnostics of productive potential: institutional and 

economic. The organizational aspect defines the diagnostic procedure of the production 

potential of investigated objects, and the economic aspect aims at the study of the components 
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production potential of economically important and ecologically hazardous industries. For the 

selection of indicators estimate the production potential of the studied objects are applied the 

following methods: system analysis, nominal group technique (mog), the theory of utility. In 

connection with this actuality, types and principles of diagnostics of the production capacity of 

the enterprises under consideration. Characterized by the distinctive features of economically 

important and ecologically dangerous enterprises. Shows how estimate the production potential 

of the studied objects based on the application of utility theory. In the end, determine the 

content of the diagnostic concept of productive capacity, which allows to determine the 

diagnostic system of the production potential of economically important and ecologically 

dangerous enterprises. The implementation of the key provisions for the diagnosis of productive 

capacities will allow the companies to determine the prospects of growth not only within the 

scope of activities, but also development of economic system as a whole. 

 

Key words: concept, production potential, diagnostics, system, economically important 

and ecologically dangerous enterprises. 

 

Важнейшая задача в современных 

непростых условиях развития - 

обеспечить предприятию возможности 

достижения конкурентных преимуществ 

путём использования современных 

достижений науки и практики. Как 

показывает опыт, предприятия и 

организации, поддерживающие высокий 

уровень использования 

производственного потенциала, являются 

наиболее устойчивыми в условиях 

агрессивной внешней среды за счет 

получения своевременной информации о 

состоянии производственной системы и 

оперативного реагирования на 

происходящие изменения [4].  

Возрастающее значение 

стабильности производства и 

необходимость детальной проработки 

вопросов, связанных с формированием 

концепции диагностики 

производственного потенциала 

предприятий, обусловили выбор темы 

представленной статьи. 

Впервые диагностика стала 

применяться в медицине. Исследования 

Гиппократа и разработанная им система 

признается началом диагностики как 

неотъемлемой части науки. С созданием 

системы машин методы диагностики 

получили развитие в технике - это 

техническая диагностика.  

Диагностика призвана определить 

идеальное (нормативное) состояние 

системы и дать возможность разработать 

решения, нацеленные на 

совершенствование деятельности 

исследуемого объекта в будущем. 

Рассматривая содержание 

концепции диагностики 

производственного потенциала, 

необходимо выяснить, что же лежит в 

основе диагностики и каково ее 

предназначение в деятельности 

предприятия. В понимании Б.Ю. 

Сербиновского, диагностика - это 

«…учение о методах, процессах и 

принципах распознавания болезней 

производственной системы и постановки 

диагноза, оценки ее состояния и 

перспектив развития, измерения 

параметров, установления и изучения 

признаков болезней с целью 

поддержания способности эффективно 

функционировать и приспосабливаться к 

изменениям внешней среды». Проблему 

диагностики М.Ф. Коротяев определяет 

как [3] комплекс исследований, 

направленных на выявление целей 

функционирования хозяйствующего 

субъекта и способов их достижения. 

Наличие различных взглядов на 

определение сущности и целей 

диагностики, предопределяет 

необходимость формирования 

концепции. Отсюда возникает задача 

выявления объективных основ и 

уточнения сущностных признаков 

диагностики как категории. С точки 

зрения формирования концепции 

диагностики производственного 

потенциала предприятий, необходимо, 

прежде всего, экономическое и 

философское обоснование исследуемого 

явления. Общее представление о 

диагностике определяет ее как элемент 

процесса познания, связанный с 

получением, хранением, переработкой и 

использованием информации о данном 

явлении посредством его распознавания. 

Постановка диагноза и выбор способа 

устранения возникших проблем 

включают помимо аналитической и 

синтетическую деятельность, связанную 

с установлением и описанием признаков, 

характеризующих нормальное состояние 

и недостатки внутренней среды 

предприятия, их классификацию по 
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направлениям и видам деятельности, 

формированием перечня решений и 

разработку специальной методики 

исследования. 

 

На необходимость более широкого 

толкования понятия диагностики 

указывают О.А. Дейнеко, Е.А. 

Гиляревский, Е.К. Тарасов. Так, 

рассматривая отличительные признаки 

диагностики в управлении 

производством, О.А. Дейнеко выделяет 

три аспекта распознавания «болезней» 

управляющих систем: «…логический, 

обусловленный изучением специфики 

мышления рационализатора в процессе 

управления; технический, 

предполагающий разработку различных 

специфических методик исследования 

структуры управления и семиотический, 

направленный на изучение 

диагностического значения симптомов 

различных «болезней» организации…» 

[2]. 

Систематизация взглядов учёных и 

специалистов на определение понятия 

диагностики, на наш взгляд, позволили 

выдвинуть положение о том, что 

необходимо выделить три подхода к 

определению диагностики 

производственного потенциала 

предприятий. Согласно первому подходу, 

диагностика производственного 

потенциала предприятия - это 

исследовательская деятельность, 

основанная на синтезе, позволяющая 

определить уровень производственного 

потенциала, оценить эффективность его 

использования, что позволит 

сформулировать диагноз и разработать 

меры по устранению выявленных 

недостатков. Второй подход определяет 

диагностику производственного 

потенциала предприятия как 

совокупность методов исследования 

производственного потенциала. Третий 

подход базируется на предположении о 

том, что диагностика позволяет 

определить виды работ и направления их 

реализации, протекающие в организации 

и необходимые для их обслуживания 

функции. Организационная диагностика 

производственного потенциала 

предприятия направлена на 

установление и изучение признаков, 

оценку состояния производственного 

потенциала и выявление проблем 

эффективного функционирования и 

развития производственного потенциала, 

формирования путей их решения. С 

экономической стороны диагностика 

производственного потенциала 

предприятия фиксирует отклонения от 

нормы параметров, определяющих 

эффективное использование 

производственного потенциала 

предприятия. Данное представление 

носит, на наш взгляд, универсальный 

характер и в полной мере характеризует 

диагностику производственного 

потенциала предприятий [7]. 

В ходе проведения диагностики 

производственного потенциала 

предполагается выявлять «узкие места» 

(симптомы) производственного 

потенциала, анализировать и выявлять 

причины их возникновения. Это крайне 

ответственная работа, требующая от ее 

исполнителей высокой квалификации и 

выдержки. Диагностика может иметь раз-

личные цели и выполняться по 

направлениям поиска существующих и 

потенциальных недостатков и поиска 

резервов для их устранения. При этом 

освещаются два аспекта диагностики: 

организационный и экономический. 

Очевидно, что при экономической 

диагностике производственного 

потенциала предприятия акцент 

смещается по направлению 

экономической деятельности. Однако, так 

как в процессе диагностике охвачены 

проблемы развития производственного 

потенциала предприятия, то невозможно 

рассмотреть экономический аспект в 

отрыве от организационного. Из всего 

многообразия методов диагностики, 

представленных в литературе, 

необходимо выделить методы, которые 

позволят провести исследование 

производственного потенциала с учётом 

его составляющих.  

Применяемые методы и модели 

диагностики производственного 

потенциала должны в определенной мере 

измерять количественное влияние 

отдельных факторов, с учетом довольно 

широкого спектра их качественных 

характеристик, на результативность 

функционирования предприятия. 

Наиболее распространёнными и 

применяемыми в практической 

деятельности являются методы, с 

помощью которых преимущественно 

проводится оценка производственного 

потенциала. Данные методы, в 

большинстве своём, опираются на анализ 

хозяйственной деятельности в целом, то 

есть применяется комплексный подход по 

видам деятельности. 
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Для отбора показателей оценки 

величины производственного потенциала 

применен метод номинальных групп 

(МНГ), позволяющий выбрать ключевые 

показатели. С целью разработки оценки 

величины производственного потенциала 

предприятия создается группа из числа 

сотрудников исследуемого объекта в 

количестве 5-7 человек, которые имеют 

наиболее полное представление о 

ситуации, в которой находится 

предприятие. На первом этапе МНГ 

важная роль отводится координатору, 

который раскрывает все вопросы, 

связанные с целью собрания работников, 

разъяснением методики проведения 

мероприятия, а также использованием 

полученных результатов в практической 

деятельности. Перед сотрудниками 

предприятия ставится задача, которая 

заключается в разработке показателей, 

которые могут наиболее полно 

охарактеризовать производственный 

потенциал на основании понимания 

сложившейся ситуации во всех сферах 

деятельности. Следующим элементом 

рассматриваемого этапа является 

процесс уяснения поставленной задачи 

работниками исследуемого объекта.  

Важным элементом 

рассматриваемой методики является этап 

генерирования идей, который занимает 

около 15 минут, в течение которых 

сотрудники разрабатывали свои идеи в 

отношении поставленной задачи. 

Результатом проведения данного 

процесса является более 150 идей, 

которые охватывают практические все 

аспекты деятельности предприятия и 

позволяют создать базу для последующей 

их оценки. 

На третьем этапе проведения 

рассматриваемого мероприятия 

сотрудникам предлагается перечислять 

все разработанные ими показатели в 

порядке очереди, что позволит создать 

теплую и дружественную обстановку 

между членами группы. При этом 

ставится условие, что ни один из 

участников процедуры не должен 

позволять высказывание критических 

замечаний по отношению к идеям, 

разработанным его коллегой. Особое 

внимание в процессе проведения 

мероприятия уделяется этапу уяснения 

идей, предложенных группой.  

Последним этапом рассматриваемой 

процедуры является проведение 

голосования и ранжирование полученных 

результатов, которые позволяют 

участникам номинальной группы выбрать 

наиболее важные показатели для оценки 

потенциала предприятия. В итоге 

сформированы следующие показатели:  

- использование основных 

производственных фондов; 

-техническое состояние основных 

производственных фондов;  

- уровень использования 

производственных мощностей; 

- производительность 

использования материальных ресурсов; 

- производительность труда 

персонала; 

- обновление основных 

производственных фондов;  

-обеспеченность производственной 

деятельности квалифицированным 

персоналом.  

Следующим шагом оценки величины 

производственного потенциала 

предприятия для каждого критерия 

разрабатывается шкала 

результативности (полезности), 

поскольку каждый из показателей имеет 

собственную шкалу для измерения. В 

основе разработки шкалы полезности для 

показателей оценки производственного 

потенциала лежит ранжирование, 

которое осуществляется по шкале от 0 до 

10. Максимальная оценка присваивается 

наиболее предпочтительной 

характеристике. Если обозначить оценку 

признака i у экспертов j через аij, то 

относительный вес определяется по 

формуле:  

 

  V= ∑ аij / ∑∑ аij.  (1) 

 

Для каждого из показателей 

разрабатывается шкала полезности с 

интервалом от 0 до 1 и строится 

графическое изображение.  

На рисунке 1 представлена 

динамика кривой предпочтений для 

показателя «Использование основных 

производственных фондов». Аналогично 

строятся кривые предпочтения для 

каждого показателя оценки величины 

производственного потенциала 

предприятий.  
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Рисунок 1 - Динамика кривой предпочтений для критерия «Использование 

основных производственных фондов» 

 

Итогом процедуры формирования 

оценки величины является объединение 

результатов, полученных по каждому из 

показателей с учетом их веса в единый 

агрегированный показатель. 

Результат расчёта показателей 

диагностики производственного 

потенциала свидетельствует о наличии 

проблем использования 

производственного потенциала на 

исследуемом объекте. Более полное 

представление о проблемах 

использования производственного 

потенциала говорит о необходимости 

разработки концепции диагностики 

производственного потенциала [8].  

К основополагающим принципам, на 

взгляд авторов, диагностики 

производственного потенциала 

предприятия следует отнести: 

системность, комплексность, 

соответствие, преемственность, 

объективность. Принцип соответствия 

подразумевает сопоставление 

результатов диагностики с целями и 

задачами, которые определяются на 

первоначальном этапе исследования. 

Принцип преемственности предполагает 

использование результатов предыдущих 

исследований, если таковые 

проводились, в качестве 

информационной базы для проведения 

диагностики. 

Таким образом, рассмотренные 

теоретические аспекты сущности 

диагностики, определение понятия 

диагностика производственного 

потенциала, характер целей и задач 

диагностики и методологические основы 

диагностики производственного 

потенциала предприятий позволяют 

сформировать концепцию диагностики 

производственного потенциала, которая 

отображена на рисунке 2.  

Итак, сформированная концепция 

диагностики отражает наиболее сущест-

венные свойства данного явления и 

позволит определить диагностики 

производственного потенциала 

предприятий как систему [7]. 

В основу формирования и 

применения системы диагностики 

производственного потенциала 

предприятий, учитывая концепцию 

диагностики, на наш взгляд, необходимо 

положить следующие утверждения: 

1) повышение качества 

деятельности исследуемых объектов. 

Диагностика призвана дать оценку 

качества выполнения отдельных видов 

деятельности и на этой основе выбрать 

наиболее рациональные пути её 

совершенствования; 

2) расширение возможности 

управленческого воздействия на 

проблемные вопросы в деятельности 

организации. 
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Рисунок 2 - Содержание концепции диагностики производственного 

потенциала предприятий 

 

Применение диагностических 

методов позволяет обоснованно и 

своевременно принимать рациональные 

решения, а именно: 

1) в процессе хозяйственной 

деятельности; 

2) при внедрении 

организационно – экономических, 

технических и технологических 

новшеств; 

3) в ходе разработки выполнения 

производственных и иных планов; 

4) при совершенствовании 

организационной структуры управления, 

реорганизации или проектировании 

нового вида деятельности. 
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5) в процессе 

квалифицированного использования 

автоматизации, современных средств 

передачи информации и связи для 

диагностики предприятия.  

Данные статистического, 

бухгалтерского и оперативного учёта, 

нормативная база деятельности 

предприятия, финансового состояния, 

расчётов и других показателей 

функционирования в динамике 

представляют реальную возможность 

пользоваться достоверной 

информационной базой и расчётами для 

проведения диагностики [5]. Разработка 

и применение в организации 

нормативной базы для оценки 

деятельности, применение 

диагностического аппарата при 

определении состояния предприятия: 

определение, классификация, 

диагностические критерии, формы 

стадий, типы и виды состояния, которые 

позволят сформулировать диагноз. 

Таким образом, в данной статье 

рассмотрены основные положения по 

формированию концепции диагностики 

производственного потенциала 

предприятия. Приведены экономическое 

и филосовское трактования диагностики 

как категории и понимания сущности. 

Определены подходы к изучению 

диагностики производственного 

потенциала, что позволило автору 

определить содержание концепции 

диагностики производственного 

потенциала. 
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В статье представлен анализ состояния нефтедобывающей и 

нефтеперабатывающей отрасли в рамках мировой экономики в целом и ее отечественного 

сегмента в частности. Рассмотрены актуальные проблемы нефтепереработки на 

современном этапе развития этой индустрии; проведена оценка перспектив 

воспроизводства запасов нефти дифференцированно по российским нефтедобывающим 

компаниям; составлен прогноз объемов нефтедобычи на ближайшие десятилетия, а также 

проанализированы пути совершенствования нефтедобывающих технологий. 

Особое внимание автор уделил задаче определения величины запасов нефти, 

достаточной для удовлетворения потребностей в ее добыче. На основании изученного 

массива данных выдвинуто предположение о грядущем обострении конкурентной борьбы 

на мировом авторынке, который поставлен перед необходимостью выбора приоритета в 

отношении используемой энергии, – традиционной углеводородной (газ, бензин, 

дизельное топливо) или электрической; кроме того, показаны возможные сценарии 

развития противостояния этих двух энергетических концепций. 

Указывая на необходимость последовательной модернизации ряда российских 

нефтеперерабатывающих заводов в целях повышения качества выпускаемой продукции, 

автор представляет собственное видение наиболее актуальных типов рисков (технических 

и инфраструктурных), с которыми сталкиваются в своей деятельности нефтедобывающие 

предприятия, а также приводит способы минимизации последствий наступления этих 

рисков. 

Дополнительно в рамках проведенного ислледования спрогнозирована первичная 

глубина переработки нефтяного сырья; изучен спектр негативных явлений, связанных с 

внешним санкционным давлением на отечественных нефтедобытчиков и 

нефтепереработчиков (в частности, последствия ограничений на поставку в Россию 

специальных реагентов); рассмотрены особенности кластерного подхода к организации 

нефтепереработки в России.  

 

Ключевые слова: нефтедобыча; риск; эффективность; затраты; кластер; 

экономия, мировой рынок; технологии. 

 

RISK ANALYSIS OF THE OIL INDUSTRY. WAYS  

TO MINIMIZE THEM 
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The article analyzes oil production on the scale of the world community and in the 

Russian Federation in particular. The main problems of the oil refining industry are considered. 

The reproduction of oil reserves in the context of Russian oil producing companies has been 

assessed. The forecast of the prospects of oil production development for the nearest decades 

has been made, a number of circumstances have been revealed, which allow to determine the 

total volume of oil reserves sufficient to meet the needs of production. Assumed the emergence 

of competition in the automotive market in the context of the energy sources used (gasoline 

and electricity), made a forecast of the implementation of this type of competition. 

The question of the need to modernize the production of a number of refineries in the 

Russian Federation and improve the quality of their products. The most relevant today types 
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of risks of oil industry and oil production processes are determined. Ways and ways to minimize 

these risks are proposed. The forecast of the development of the primary depth of refining of 

oil raw materials is made. The problem of sanctions on the supply of special reagents in the 

Russian oil refining market and their consequences is highlighted. Proposed a cluster approach 

to the organization of oil refining and its anticipated results, in connection with this proposed 

scheme of the cluster division on the example of oil refining companies in Russia. 

 

Keywords: oil production, risk, efficiency, cost, cluster, economy, world market, 

technology. 

 

Добыча нефти независимыми 

транснациональными компаниями на 

сегодняшний день едва покрывает 15% 

потребности мирового рынка. Более 80% 

мировых запасов нефти контролируются 

на государственном уровне 

(правительствами отдельных стран и 

национальными нефтедобытчиками). В 

настоящее время 16 из 20 крупнейших 

нефтедобывающих компаний находятся в 

государственной собственности. Из этого 

следует, что события, происходящие на 

нефтяном рынке, в значительной мере 

определяются властными элитами 

конкретных стран.  

В целом национальные нефтяные 

компании уже давно прочно заняли 

ключевые позиции в мировой нефтяной 

индустрии (см. рис. 1).  

 

 
 

Рисунок 1 -  Страны-лидеры по добыче нефти в 2022 г. 

 

Как видно из приведенной выше 

диаграммы, Россия занимает второе место 

в мировом рейтинге добычи нефти (с 

долей 13,5% от общего объема). 

В авангарде российской нефтяной 

индустрии находятся пять крупнейших 

компаний: «Роснефть», «Лукойл», ТНК-

ВР, «Газпром нефть» и «Сургутнефтегаз», 

две из которых – «Роснефть» и «Газпром 

нефть» – контролируются государством 

(см. рис. 2). 
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Рисунок 2 - Воспроизводство запасов нефти дифференцированно  

по российским нефтедобывающим компаниям (данные 2021 г.) 

 

Плановый сценарий развития 

нефтяной отрасли в России соответствует 

бизнес-планам именно этих пяти акторов 

нефтяного рынка. При этом нефтяные 

компании, разумеется, осуществляют те 

виды деятельности, которые приносят 

максимальную доходность в текущей 

экономической ситуации с минимальными 

финансовыми рисками [2]. 

Стремление к максимальной 

энергоэффективности (как в отношении 

использования углеводородов, так и 

иных энергоносителей) превратилось 

сегодня в обшемировой тренд, который 

иногда называют концепцией «пятого 

вида топлива». В этой связи следует 

отметить, что развитые страны мира, 

начиная с 1970-х гг. сумели повысить 

показатель энергоэффективности своей 

экономики в среднем почти в два раза. 

Однако, несмотря на это, в ближайшие 

десятилетия нефть (независимо от ее 

цены на мировом рынке), всё же 

останется определяющим фактором как в 

мировой политике, так и в глобальной 

экономике. Именно степень 

обеспеченности углеводородным сырьем 

будет определять мощь государства и его 

социально-экономическую устойчивость. 

Нынешний бурный рост цен на 

нефть и нефтепродукты породил в среде 

аналитиков и футурологов опасения по 

поводу быстрого истощения запасов этого 

сырья. Данный вид риска получил 

название «проблемы пика добычи». 

Однако экспертные оценки 

существующих и потенциально 

доступных месторождений позволяют 

предположить, что недра планеты to` 

располагают достаточным объемом нефти 

для удовлетворения растущего спроса, по 

крайней мере, в течение нескольких 

десятков лет. 

С учетом вышеизложенного автор 

предлагает группировать риски, 

способные повлиять на динамику и темпы 

развития нефтегазовой промышленности, 

по трем критериям: 

1. Риски, связанные с 

геополитическими подвижками, 

стоимостью энергоносителей, решениями 

политических элит на уровне различных 

государств, ограничения 

(технологические, политические и пр.) 

доступа к ресурсам, неблагоприятный 

инвестиционный климат, а также 

всевозможные аварии и природные 

катаклизмы. Все эти обстоятельства 

способны затруднить разведку и добычу 

нефти, что неизбежно приведет к 

сокращению ее предложения на рынке и 

последующему росту цен. 

2. Риски роста объемов 

предложения сырья из нетрадиционных 

источников, таких как арктические 

месторождения; канадские нефтеносные 

пески; попутные жидкие компоненты, 

получаемые при добыче природного газа; 

месторождения в низкопористых 

породах, где нефть добывают аналогично 

сланцевому газу. Доступ к сырью из 

перечисленных источников весьма 

сложен технически и затратен, но при 
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определенных условиях и благоприятной 

рыночной конъюнктуре вполне возможен. 

3. Риск увеличения спроса на 

энергоносители со стороны передовых 

индустриальных держав (Китая, Индии и 

др.) в долгосрочном периоде. В случае 

резкого всплеска потребления 

углеводородов на мировом рынке, его 

стабильное удовлетворение может стать 

большой проблемой. Но, с другой 

стороны, это может привести к более 

тесному сотрудничеству и даже 

партнерству между компаниями разных 

стран (с различными активами и 

возможностями) в целях увеличения 

масштабов и разработки новых 

труднодоступных источников нефти. Уже 

сейчас процессы добычи и переработки 

нефти, а также использования 

нефтепродуктов связаны с внедрением 

инноваций в сфере добычи и переработки 

нефти. Новые решения касаются, прежде 

всего, повышения эффективности тех 

сфер, где всё еще преобладает моторное 

топливо, получаемое из нефти [1].  

По оценкам экспертов, через 10–

15 лет мировой автопарк изменится. Эти 

изменения будут определяться 

повышением эффективности 

использования энергии, ее новыми 

источниками и, возможно, 

модернизацией двигательных установок. 

Набирает темп разработка и внедрение 

всё более высоких стандартов 

эффективности и экологичности 

топливно-энергетических систем. Фокус 

автопроизводителя смещается на 

гибридные модели и электротранспорт. И 

есть все основания полагать, что в 

недалеком будущем именно 

электрогенерация станет играть 

главенствующую роль в автомобильной 

промышленности. 

При этом потенциальную угрозу 

для отечественной нефтедобывающей 

отрасли представляет ряд проблем, 

которые обозначились в явном виде уже 

сегодня (см. рис. 3).  

 

––  

 

Рисунок 3 -Основные проблемы нефтеперерабатывающей отрасли России 

 

 

Эти проблемы порождают, в свою 

очередь, новые риски: 

1. Производственно-

технические (вследствие использования 

изношенного оборудования и устаревших 

технологий, а также санкционных 

ограничений и т. д.); 

2. Риск потери 

конкурентоспособности продукции из-за 

снижения качества вырабатываемой 

продукции. 

3. Прочие риски 

(политические, экономические, 

хозяйственные, экологические, 

финансовые). 

Для нивелирования негативных 

факторов, способных ухудшить 

прогнозные оценки темпов развития 

Низкая глубина переработки нефти. Глубина переработки нефти в 
России – 81%. В США, например, она составляет 96%

Нехватка современных нефтеперерабатывающих предприятий. 
Используемые технологии переработки устарели, так как многие НПЗ были 

введены в 40–60-х годах прошлого века

Нефтепродукты низкого качества. Высокая изношенность основных фондов 
нефтеперерабатывающей промышленности приводит к снижению качества 

вырабатываемой ими продукции

Санкции на поставку специальных реагентов-катализаторов.
Без них невозможно получить качественные нефтепродукты и обеспечить 

рентабельность НПЗ
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нефтеперерабатывающей отрасли в 

России, эксперты, опираясь на данные 

ОПЕК, составили пакет первоочередных 

мер. Предложения, вошедшие в пакет, 

касаются перехода к углубленной 

переработке нефти (подразумевающей 

экономию этого невосполнимого 

стратегического ресурса), что позволит 

снизить затраты отрасли в целом, 

сохранив при этом нефть как ресурс для 

продажи на мировом рынке и обеспечив 

покрытие всех потребностей страны в 

этом виде топлива [6]. 

В государственной программе 

«Энергетическая стратегия России до 

2030 года» декларируется задача 

достижения уровня глубины переработки 

нефти в 90% (для сравнения: в Европе 

этот показатель сегодня достигает 85%, а 

в США – 95%!). Технически такая задача 

может быть решена посредством 

процессов переработки вакуумных 

дистиллятов и нефтяных остатков. 

Однако доля применения этой технологии 

(гидрокрекинг разных видов, 

каталитический крекинг, термические 

процессы) в технологических картах 

отечественных нефтеперерабатывающих 

заводов в несколько раз ниже, чем в 

западных странах. Для изменения 

ситуации к лучшему требуется коренная 

модернизация отечественных НПЗ с 

учетом опережающего освоения 

производственных мощностей (ввод в 

действие новых линий по углубленной 

переработке нефти и реконструкция 

действующих установок каталитического 

крекинга, гидрокрекинга, коксования и 

пр.). Кроме того, необходимо 

усовершенствовать технологические 

цепочки и в организационном плане – для 

повышения качества моторных видов 

топлива и вовлечения в 

производственный цикл продуктов 

деструктивных процессов переработки 

сырья.  

Сопутствующая задача, которая 

стоит перед нефтяной отраслью России, – 

обеспечение сырьем растущих 

потребностей нефтехимической 

промышленности и одновременное 

увеличение экспорта продуктов для 

нефтехимических производств, цены на 

которые в настоящее время значительно 

превышают цены на основные продукты 

нефтепереработки [3].  

Выше мы указывали, что качество 

нефтепереработки в России пока 

существенно отстает от мирового уровня, 

из-за чего отечественная продукция 

экспортируется за границу в формате 

полуфабрикатов (например, мазут, 80% 

которого идет на экспорт). В этом смысле 

весьма чувствительным для нефтяной 

промышленности РФ стал запрет на 

поставку российским предприятиям 

некоторых специальных реагентов — 

катализаторов, добавок и других 

веществ, критично необходимых для 

переработки нефти и не производящихся 

в нашей стране. Это обстоятельство 

вынудило отечественные предприятия и 

госструктуры усилить меры по 

реализации программы 

импортозамещения. Однако налаживание 

таких высокотехнологичных производств 

в сфере нефтехимии подразумевает 

проведение комплекса сложных научно-

исследовательских работ. Правда, 

некоторые российские компании уже 

приступили к разработке собственных 

версий необходимых реагентов. Так 

планируемый запуск компанией 

«Газпромнефть – ОНПЗ» в Омске 

комплекса по производству 

катализаторов (на основе научных 

изысканий ИК СО РАН и ИППУ СО РАН) 

позволит насытить российскую 

нефтеперерабатывающую 

промышленность набором катализаторов 

для ключевых процессов переработки 

нефтяного сырья – каталитического 

крекинга, гидроочистки 

среднедистиллятных фракций и 

гидрокрекинга [5] (кстати, в мире 

существует лишь несколько аналогичных 

технологий, являющихся 

инновационными для переработки 

остаточного и тяжелого сырья). На 

активной стадии находится и проект 

компании «Роснефть» по созданию 

Восточного нефтехимического комплекса 

(ВНХК) — крупнейшего 

нефтеперерабатывающего и 

нефтехимического комплекса в 

Дальневосточном федеральном округе 

(ДФО).  

Продукция ВНХК предназначена и 

для внутреннего рынка, и для экспорта в 

страны Азиатско-Тихоокеанского 

региона. Введение в строй этого 

комплекса позволит удовлетворить спрос 

в светлых нефтепродуктах – 

автомобильном бензине, керосине, 

дизельном и бункерном топливе, а также 

простимулирует создание 

нефтехимического промышленного 

кластера в ДФО (давней цели Минэнерго 

России). Сегодня в России насчитывается 

шесть нефтегазохимических кластеров, 
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каждый из которых располагает 

собственным набором инвестиционных 

инициатив. Кластерный формат, на наш 

взгляд, позволит реализовать 

совершенно новый подход к переработке 

нефти (см. рис. 4). 

 

 
 

Рисунок 4 - Результаты кластерного подхода к переработке нефти 

 

Ученые и аналитики сходятся во 

мнении, что в настоящее время для 

Российской Федерации сложилась 

уникальная стратегическая и 

экономическая ситуация, которая 

позволяет совершить прорыв в развитии 

отечественной нефтепереработки и 

нефтехимии, что подтолкнет к 

ускоренному росту и других секторов 

экономики, для которых топливо и другие 

продукты нефтепеработки служат 

важным фактором производства и 

ценообразования. К тому же 

модернизация нефтеперерабатывающей 

отрасли даст возможность вывести на 

мировой рынок качественные 

отечественные нефтепродукты с высокой 

добавленной стоимостью и постепенно 

уйти от поставки необработанного сырья. 

Есть уверенность также в том, что с 

введением новых мощностей 

нефтепереработки расширится 

ассортимент товарной продукции, 

реализуемой внутри страны, а значит, 

сформируется спрос на нее, появятся 

новые возможности для ускоренного 

экономического развития страны в целом.  

Обобщая вышесказанное, 

согласимся с тем, что формирование 

нефтехимических кластеров – ключевое 

звено в алгоритме вывода нефтегазовой 

промышленности России на новый 

уровень. При этом кластеры могут быть и 

узкоспециализированными 

(ответственными за реализацию 

конкретных инвестиционных проектов и 

достижение определенных качественных 

показателей производимой ими 

продукции). Они могут объединять в 

производственном и коммерческом 

отношении различные компании-

стейкхолдеры, что, несомненно, 

позитивно повлияет на качество 

производимых нефтепродуктов (см. рис. 

5).

 

увеличить объем выхода светлых нефтепродуктов

повысить значение показателя индекса Нельсона

увеличить глубину переработки нефти
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Рисунок 5 - Ответственность кластеров за улучшение  

качества показателей 

 

Таким образом, создание 

нефтегазовых и нефтехимических 

кластеров в России позволяет решать 

задачи создания конкурентоспособных 

производств. Безусловно, для компаний, 

входящих в подобные нефтегазовые 

группы, должны быть предусмотрены 

разнообразные меры государственной 

поддержки 

– расширение доступа к 

долгосрочному целевому кредитованию; 

– упрощение процедур 

участия в проектах для иностранных 

инвесторов; 

– развитие коммунальной и 

дорожной инфраструктуры территории, в 

пределах которой размещаются объекты 

кластера, за счет государственного 

финансирования; 

– предоставление налоговых 

льгот [4].  

В заключение резюмируем: 

современное состояние отечественной 

нефтеперерабатывающей отрасли, рост 

международной конкуренции на мировом 

рынке нефтепродуктов обусловливают 

появление новых рисков, способных 

негативно отразиться на 

производственной деятельности 

предприятий. В связи с этим считаем 

необходимым рекомендовать разработку 

сценариев управления такими рисками на 

основе системного, научного подхода и с 

участием аналитических подразделений 

действующих предприятий нефтяной 

отрасли РФ. 
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Середина ХVIII века ознаменовала 

собой начало нового периода в развитии 

европейской цивилизации – периода 

промышленной революции, в эпоху 

которой произошел качественный скачок 

в развитии производительных сил, 

выразившийся в переходе от ручного 

труда к машинному, от артелей к 

мануфактурам. Именно в это время были 

заложены основы современного 

общества, как индустриального, так и 

постиндустриального типа.  

На протяжении десятилетий 

структура экономики развитых стран 

менялась соответственно развитию и 

распространению новых технологий. 

Научно-техническая революция (НТР) XX 

века, принявшая эстафету от революции 

промышленной, видоизменила комплекс 

взаимоотношений «Общество – 

Природа», создав условия для 

преодоления технических ограничений 

при условии все более активного 

использования природных ресурсов. В 

результате этого процесса обострилось 

уже обозначившееся к тому времени 

противоречие между практически 

безграничными перспективами развития 

производственной сферы и 

ограниченными возможностями 

вовлечения в экономический сектор все 

большего объема природных ресурсов. 

Предпринимаемые в различных 

странах мира мероприятия, связанные 

уменьшением техногенного воздействия 

на окружающую среду – снижение 

количества выбросов вредных веществ в 

атмосферу; тщательная фильтрация 

сбросов, загрязняющих природные 

водоемы; утилизация и захоронение 

промышленных отходов, не касаются 

основополагающих причин 

нерационального использования 

природных ресурсов. И все же именно в 

годы расцвета НТР сформировались 

предпосылки для перехода от затратных 

с экологической точки зрения технологий 

к ресурсосберегающим, малоотходным. 

По мнению ряда исследователей, 

новый формат взаимоотношений 

Общества и Природы требует коренной 

перестройки научной, технической и 

производственной сфер общественной 

жизни. Уже сейчас промышленное 

производство претерпевает 

значительные изменения под 

воздействием быстро меняющейся 

рыночной конъюнктуры. Влияние 

производственно-хозяйственной 

деятельности промышленных 

предприятий на экосистему приобретает 

в настоящее время необратимый 

характер и, несомненно, представляет 

собой, наряду с наращиванием объемов 

вредных отходов, одну из главных угроз 

состоянию биосферы. 

Ежегодно предприятия России 

производят около 4 млрд. тонн 

промышленных отходов, из которых 80% 

образуются непосредственно в 

результате производственной 

деятельности. Лишь 40% этих отходов 

подлежат вторичному использованию или 

нейтрализации, остальные же оседают в 

импровизированных «могильниках» 

отходов [1]. Накапливаясь в атмосфере, 

водных ресурсах, почве, промышленные 

отходы напрямую влияют на состояние 

здоровья населения. В этой связи 

вопросы экологизации производственной 

деятельности в сфере промышленного 

отходообразования приобретают особую 

актуальность.  

Тема использования, 

обезвреживания и утилизации 

промышленных отходов как часть 

проблемы экологизации не является 

новой, но при этом она по-прежнему 

далека от своего решения. 

Вопросы экологизации 

производственной деятельности 

привлекали внимание ученых, начиная с 

конца XIX века, когда производственная 

сфера развивалась поистине гигантскими 

темпами, как в России, так и за рубежом. 

Актуализации этой проблематики 

способствовало обострение 

экологического кризиса и повсеместное 

появление различных общественных 

экологических движений. Так, начало 

организованного экологического 

движения в США приходится на 60-е гг. 

XX века. Стимулом для активизации 

«зеленых» стал выход в свет книги Р. 

Карсона «Безмолвная весна» (1962), а 

само экологическое движение получило 

концептуальное обоснование в 

многочисленных статьях и научных 

трудах Р. Карсона и Б. Коммонера (в 

начале 1970-х гг.), среди которых – 

«Замыкающийся круг», «Технология 

прибыли», а также Д. Медоуза – 

«Пределы роста» (1972) и т. д. 
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Американский эколог Денис Хейз в 

1970 году инициировал проведение в 

своей стране Дня Земли. Практически все 

города США, почти 10 тыс. школ, 2 тыс. 

колледжей и университетов приняли 

участие в акции по защите природы 

нашей планеты. Через 20 лет, в 1990 

году, в проведении Дня Земли 

участвовали уже полмиллиарда человек в 

131 стране мира. 

В 1971 году было создано 

добровольное общество «Greenpeace» – 

«Зеленый мир». Поводом для его 

учреждения послужило общее ухудшение 

состояния природной среды под 

воздействием антропогенных факторов, а 

именно: 

– катастрофическое изменение 

климата; 

– использование продуктов генной 

инженерии, влияние которых на здоровье 

людей не изучено до конца; 

– захоронение токсичных и 

ядерных отходов; 

– борьба за сохранение 

тропических лесов. 

Международное экологическое 

движение постепенно сформировало свое 

собственное мировоззрение, окрепло 

организационно и превратилось в 

серьезную политическую силу. 

Основателями зеленого движения 

считаются Рассел Дж. Дальтон, Б. Тейлор, 

Х. Хадсел и Л. Лоренцен.  

Постепенно начальные формы 

«проэкологической деятельности» 

видоизменились, превратившись в 

общественно-политические структуры в 

их нынешнем виде, с конкретными 

программами действий. Их задачей стало 

выдвижение новых политических и 

социокультурных требований [2]. Так, в 

1968 году в Великобритании возникла 

обширная, хорошо организованная и 

влиятельная сеть «энвайронментальных» 

организаций.  

Как говорилось выше, причиной 

роста проэкологических настроений в 

обществе стало большое количество 

экологических катаклизмов, многие из 

которых стали прямым следствием 

промышленной деятельности ( табл.1). 

В начале XXI века дискуcсия по 

экологическим проблемам вышла на 

принципиально новый уровень. Сегодня 

страны Евросоюза (ЕС) интенсивно 

модернизируют законодательство, вводя 

более жесткие экологические стандарты 

производства товаров широкого 

потребления, продуктов питания, 

электроэнергии. Налагаются ограничения 

на объем и химический состав 

автомобильных выхлопов, ужесточается 

режим охраны природных ресурсов. 

Таким образом, задается новое 

направление в развитии научной мысли – 

направление экологизации. 

Если проанализировать 

нарастающий процесс обострения 

экологических проблем, то можно 

выделить следующие его причины [3]: 

– эффект от природоохранных 

мероприятий, которые проводились на 

промышленных предприятиях в 

предшествующие годы, в настоящее 

время практически исчерпан; 

– значительно упал объем 

капитального строительства, 

реконструкции и модернизации 

промышленных объектов, в связи с чем 

пострадало направление внедрения 

экологически чистых и 

ресурсосберегающих технологий; 

– действующий в настоящее время 

экономический механизм 

природопользования носит скорее 

фискальный характер (аккумулируя 

средства на местном, областном и 

государственном уровнях) и не учитывает 

экономических интересов самих 

хозяйствующих субъектов; 

– несовершенной остается 

налоговая система, что выражается в 

отсутствии льгот и послаблений, 

ориентированных на активизацию 

природоохранной деятельности со 

стороны хозяйствующих субъектов. 
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Таблица 1 

 

Крупнейшие мировые экологические катастрофы, возникшие в результате аварий  

на промышленных объектах в 90-х гг. XX века [4] 

 

Страна Промышленная катастрофа Последствия 

Великобрит

ания 

01.06.1974. Взрыв на химическом 

заводе во Фликсборо, гр. Линдси, 

специализировавшемся на 

производстве капролактама 

(химического вещества, 

используемого при изготовлении 

нейлона) 

Погибли 155 человек,  

75 получили ранения 

Индия 

03.12.1984. На заводе по 

производству пестицидов компании 

«Юнион Карбайд» произошел 

выброс в атмосферу облака 

ядовитых метилизоцианатов 

Погибли свыше 6300 человек  

Италия 

10.07.1976. В результате взрыва на 

химической фабрике в Севезо 

произошел выброс ядовитого облака 

диоксина 

Через две недели было 

эвакуировано все население 

города. Населенный пункт в 

течение 16 месяцев был необитаем 

Китай 

26.04.1942. Взрыв каменноугольной 

пыли на угольной шахте «Хункейке» 

в районе оз. Бэньси 

Погибли 1549 человек  

Мексика 

03.06.1979. После выброса из-под 

буровой установки «Иксток-1»  

в заливе Кампече на поверхности 

воды образовалось огромное  

нефтяное пятно  

Пленка нефти распространилась на 

640 км. К 24 марта 1980 года, когда 

скважина была перекрыта, потери 

нефти составили 500 тыс. тонн 

США 

28.01.1969. Из нефтяной платформы 

в канале Санта-Барбара (шт. 

Калифорния) произошел выброс 

нефти 

За 11 дней в море вылилось около 

миллиона литров нефти, нанеся 

огромный урон водному 

биоразнообразию. Выбросы 

продолжались еще в течение 

нескольких лет 

Швейцария 

01.11.1986. Во время тушения 

пожара на химическом предприятии 

в Базеле в Рейн вылилось около 30 

тонн сельскохозяйственных 

ядохимикатов 

88-километровый участок реки был 

объявлен зоной бедствия. Был 

нанесен серьезный ущерб водному 

биоразнообразию 

Украина 

1986 год. Авария на четвертом 

энергоблоке Чернобыльской АЭС в 

СССР (ныне – территория Украины). 

В атмосферу попало несколько 

миллионов кубических метров 

радиоактивных газов 

132 человека погибло. 200 тыс. 

участников ликвидации аварии 

умерли в течение пяти лет после 

аварии. Ветер разнес 

радиоактивные воздушные массы 

по всей Европе. В радиусе 30 

километров от взорвавшегося 

реактора была проведена полная 

эвакуация жителей. Проживание в 

ней запрещено до сих пор 

Япония 

В период между 1953 и 1960 гг. 

завод пластмасс, расположенный в 

районе залива Минимата (о. Кюсю), 

сбрасывал в море отходы 

производства, содержащие ртуть  

Из-за отравления ртутью погибло 

около 243 человек. Был нанесен 

урон водному биоразнообразию 
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С учетом всего вышесказанного 

становится понятно, что основной 

задачей мирового экологического 

движения становится радикальное 

изменение мировоззрения бизнес-элит и 

общественного мнения в целом в пользу 

всеобъемлющей защиты природной 

среды и усиления ее охраны. Борьба за 

достижение этой цели со стороны 

«зеленых» в настоящее время 

заключается в анализе и критике 

экономической политики, создающей 

предпосылки для углубления 

экологического кризиса, на 

государственном уровне. 

В рамках курса на экологизацию 

производства за рубежом (в Германии, 

США, Франции, странах Скандинавии) в 

научном тезаурусе уже прочно 

утвердилось понятие pollution prevention 

(предотвращение загрязнения 

окружающей среды). При этом 

доминирующим направлением 

экологизации производства считались и 

считаются программы более «чистого» в 

экологическом плане производства, 

минимизирующего образование 

производственных отходов. Такая 

политика, безусловно, способствует 

укреплению внутреннего рынка, 

увеличению экспорта «экологичных» 

товаров, помогая решить внутренние 

экономические и экологические 

проблемы государства. 

К примеру, Германия одной из 

первых ввела в практику «зеленые» 

стандарты и технологии. Рынок 

«экологически чистых» продуктов 

ежегодно растет в США, Великобритании, 

Франции и Японии. В общем, 32 страны 

мира на нынешний момент имеют 

действующие стандарты на экологически 

чистую продукцию, девять стран 

занимаются внедрением стандартизации, 

15 разрабатывают аналогичные 

документы. И тем не менее, ежегодно в 

мире образуется около 500 млн. тонн 

отходов [5]. 

В России на данный момент уже 

накоплено более 80 млрд.. тонн одних 

лишь твердых промышленных отходов. В 

то время как экологизация 

производственной деятельности и 

оптимизация промышленного 

отходообразования находится лишь на 

стадии становления. Ждут своего 

решения наболевшие вопросы, 

связанные с накоплением, размещением 

и утилизацией отходов, в зачаточном 

состоянии находится процесс разработки 

и внедрения технологий безотходного 

производства. И тем актуальнее звучит 

требование всестороннего развития 

нового научного направления, 

способного сформировать 

инновационные подходы к решению 

задачи снижения техногенной нагрузки 

на окружающий среду – речь, в данном 

случае, конечно, идет об экологизации 

природохозяйственной деятельности. 

Раскрытие основополагающих 

аспектов экологизации 

природохозяйственной деятельности как 

комплексного явления эколого-

экономического развития логично было 

бы начать с рассмотрения собственно 

понятия «экологизация» – базиса 

данного научного направления, который 

тесно связан с такими дисциплинами, как 

экономика, юриспруденция, психология, 

философия, этика и пр.  

Фундаментальные и прикладные 

концепции экологизации достаточно 

подробно представлены и обоснованы в 

классических и современных трудах 

отечественных и зарубежных ученых и 

специалистов в области эколого-

экономического развития. 

Ряд исследователей (Д.Х. Медоуз, 

Д.Л. Медоуз, И. Рендерс, А.Е. Игнатьев, 

Т.А. Кирсанова, Е.В. Кирсанова, В.А. 

Лукьянихин) под термином 

«экологизация» понимают объективно 

обусловленный процесс, направленный 

на сохранение и развитие общественно-

экономических функций природы. 

Интересной в этом смысле 

является концепция современного 

экологического мышления, предлагаемая 

П. Олдаком. Важнейшими ее элементами, 

по его мнению, являются следующие [6]: 

– координация усилий по 

достижению строго определенных целей 

на планетарном уровне (к примеру, 

преодоление нарастающего разрушения 

озонного слоя и глобального потепления 

климата);  

– отказ от выделения по 

остаточному принципу ресурсов на 

сохранение окружающей среды и 

повышение доли расходов на эти цели; 

– отказ от производства (а, 

следовательно, и от достижения каких-

либо других целей) там, где мы не можем 

надежно сохранить полноценность 

биоценоза. 

Реализация этой концепции 

предполагает формирование 

принципиально нового подхода к 

общественному производству, 
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основанного на таком включении 

антропогенных процессов в вещественно-

энергетический обмен глобальной 

геосистемы, которое обеспечивало бы ее 

устойчивость и равновесие. «Настало 

время, когда необходимо экономику 

выводить на уровень обеспечения 

глобального равновесия и устойчивости 

геосистемы, которая определяет 

важнейшую ценность – длительность 

жизненного цикла человечества на 

Земле» [7]. 

Заслуживают внимания также 

работы Т.А. Акимовой, посвященные 

вопросам экологизации экономики. 

Акимова рассматривает экологизацию как 

неотъемлемую часть устойчивого 

развития и выделяет несколько ее этапов 

[8]: 

– Этап становления экономики 

природопользования как научного 

направления. Начало этапа – середина 

60-х гг. XX века, в то время как в конце 

70-х гг. XX века в вузах уже появились 

кафедры экономики природопользования 

(первой из которых была кафедра МГУ, 

которую возглавил академик Т.С. 

Хачатуров, определивший основные 

задачи экономики природопользования 

как относительно нового направления). 

Основными вопросами, которые 

ставили специалисты в области 

экономики природопользования на этом 

этапе были: оптимизация и учет внешних 

экологических эффектов (ущербов), 

налоги на природные ресурсы, штрафы за 

нанесение ущерба экологическому 

состоянию, экострахование. 

– Этап экологической экономики – 

продвижение новой идеологии 

устойчивого развития среди экономистов-

экологов. Этот этап охватывает период с 

конца 80-х до конца 90-х гг. XX века. 

Основными его провозвестникамии стали 

Р. Костанца, Х. Дейли, А.М. Янссон, П. 

Содербаум, Дж. Бартоломью. В 

содержательном контексте работ 

Костанцы и Дейли развитие является 

устойчивым, если оно обеспечивает такой 

стиль производства и потребления, при 

котором не уменьшается природный 

капитал. Биосферные ресурсы не могут 

быть исключены из перспектив 

цивилизации, человечество не сможет их 

заменить – это один из постулатов 

экологической экономики. Одной из 

главных задач второго этапа являлось 

улучшение качества оценки 

экосистемных услпуг и природного 

капитала. 

Экосистемы планеты 

рассматривались как носители качества, 

ценность которого бесконечна, а то, что 

они дают человечеству, рассматривается 

как «поток экологических услуг» – таким 

образом, проводится аналогия с 

капиталом как фактором производства в 

традиционном понимании, который 

используется для производства товаров и 

услуг. Совокупность «природных 

активов», дающих человечеству ресурсы 

и экологические услуги, в экологической 

экономике получила название 

«природного капитала». На этом этапе 

осуществлялся интенсивный поиск путей 

согласования экономических, 

экологических и социальных целей в 

интересах настоящего и будущих 

поколений. 

– Этап начала устойчивого 

развития (XX век), при котором 

социальная, экономическая и 

экологическая системы уже находятся в 

постоянном взаимодействии (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Основные измерения устойчивого развития  

по Т.А. Акимовой 
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Различными исследователями 

весьма неоднозначно трактуется как само 

содержание понятия «экологизация», так 

и его структура. Так, по мнению Т.А. 

Акимовой, «экологизация экономики – 

это необходимое условие и одновременно 

главная составная часть перехода к 

устойчивому развитию, которая 

сопровождается сдвигом центра 

экономического анализа с затрат и 

промежуточных результатов на конечные 

результаты экономической деятельности 

и далее на прогнозируемые тенденции 

развития, и означает экологизацию всего 

социально-экономического уклада и 

развития общества и переход к новому 

типу экономики» [10]. 

С точки же зрения В.В. Хаскина 

«экологизация экономики – необходимое 

условие и одновременно главная 

составная часть экоразвития. В сущности, 

термин означает экологизацию всего 

социально-экономического уклада, он 

нацелен на решение задач по снижению 

природоемкости производств [11]. 

С.Н. Бобылев и А.Ш. Ходжаев 

понимают под экологизацией экономики 

«экономическое развитие, учитывающее 

экологические ограничения (в отличие от 

техногенного типа экономического 

развития)» [12]. 

А.А. Дороговцева считает, что 

«экологизация экономики, которая 

проявляется в эквивалентности обмена 

между природой и человеком, 

обеспечивает основу оптимальных 

организационно-технических решений, 

гарантирующих сохранение 

необходимого для общества качества 

окружающей среды». Кардинальное 

решение проблемы, по ее мнению, 

состоит в том, чтобы «базировать 

производство по возможности на 

относительно легкодоступном сырье, 

снизить его удельный расход, обеспечить 

кругооборот сырья, утилизируя 

вторичные ресурсы и полностью 

используя все, что добывается из недр» 

[13]. 

Интересна точка зрения Л.М. 

Булгаковой и Р.Н. Плотникова, которые 

рассматривают «экологизацию 

экономики» как процесс введения 

экологического фактора в анализ 

экономических показателей развития. 

Этот процесс предполагает разработку 

методов учета экономических потерь 

производства от снижения качества 

окружающей среды и их минимизацию. 

Эти два процесса имеют общую цель – 

решение проблемы экономического 

развития при условии сохранения 

экологического равновесия [14]. 

Н.Ф. Реймерс отмечает, что 

экологизация считается важным 

требованием современности. Он 

определяет ее как «процесс неуклонного 

и последовательного внедрения систем 

технологических, управленческих и 

других решений, позволяющих повышать 

эффективность использования 

естественных ресурсов и условий, наряду 

с улучшением или хотя бы сохранением 

качества природной среды на локальном, 

региональном и глобальном уровнях» 

[15]. 

Л.Г. Мельник под экологизацией 

экономики понимает «целенаправленный 

процесс преобразования экономики, 

направленный на снижение 

интегрального экодекструктивного 

воздействия процессов производства и 

потребления товаров и услуг в расчете на 

единицу совокупного общественного 

продукта» [16]. А Д.С. Львов определяет 

«экологизацию» как процесс 

неуклонного и последовательного 

внедрения систем технологических, 

управленческих, юридических и других 

решений, позволяющих повысить 

эффективность использования 

природных ресурсов и условий наряду с 

сохранением качества природной среды 

[]17. 

Отдельная тема – различные 

аспекты экологизации. Например, Г.С. 

Смирнов рассуждает об «экологизации 

сознания», определяя его как 

«изменение направленности сознания, 

ориентацию его на более адекватное 

отражение состояния внешней среды и 

соответственно ценностных установок в 

потребностях и деятельности человека». 

Кстати, в психологической науке с 

экологизацией сознания связаны такие 

понятия, как «экологизация мышления», 

«экологизация мироощущения», 

«экологизация потребностей», 

«экологизация поведения» и др. [18] 

Н.М. Мамедов рассуждает об 

экологизации образования, считая, что 

это «характеристика тенденции 

проникновения экологических идей, 

понятий, принципов, переходов в другие 

дисциплины, а также подготовка 

экологически грамотных специалистов 

самого различного профиля. Именно в 

наши дни требуется экологизация 
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системы образования и воспитания в 

целом. Финальная цель данной 

трансформации – проникновение 

современных экологических идей и 

ценностей во все сферы общества, его 

экологизация. Ибо только так, через 

экологизацию всей общественной жизни, 

можно спасти человечество от 

экологической катастрофы» [19]. 

Д.Ю. Савон за основу 

экономического понимания процесса 

экологизации принимает его толкование 

как «структурированного процесса, в 

рамках которого важно акцентировать 

внимание на одновременном учете 

нескольких альтернативных, 

взаимодополняющих направлений, 

каждое из которых имеет свои границы, 

изменяющиеся во времени под 

воздействием социально-экономических 

условий и естественнонаучных 

предпосылок их реализации» [20]. 

Неоклассический подход к развитию 

экологизации (согласно концепции Д.Ю. 

Савон) представлен на рисунке 2, из 

содержания которого становится 

понятно, что данный подход включает в 

себя три направления в экономике – 

экологическое, эволюционное, 

институциональное. Эти направления в 

совокупности и формируют концепцию 

решения вопроса эффективного 

распределения природных ресурсов. 

 

 
 

Рисунок 2 – Развитие экологизации в современных  

экономических школах [21] 

 

Таким образом, в последние годы в 

рамках теории «экологизация» получили 

развитие разнообразные подходы в 

понимании аспектов и направлений 

исследования экологизации экономики, 

экологизации природохозяйственной 

деятельности, экологизации 

законодательства, экологизации 

образования, экологизации 

природопользования, экологизации 

сознания, экологизации бухгалтерского 

учета и т. д. Однако если 

абстрагироваться от нюансов, все же во 

всех случаях под экологизацией 

понимают процессы, связанные с 

гармонизацией отношений между 

обществом и природой, и изменения, 

которые возникают в духовной и 

материальной жизни общества в условиях 

экологического кризиса или радикальной 

трансформации общественного бытия.  

С нашей точки зрения, эту 

дефиницию можно сформулировать 

следующим образом: экологизация – это 

новое социально-эколого-экономическое 

научное направление, 

предусматривающее разработку и 

внедрение новых требований, 

стандартов, условий, технологий, 

результат которых способен повлиять на 
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улучшение качества природной среды, ее 

восстановление и совершенствование. 

Иными словами, это взаимодействие 

общества, производства и природы, в 

основу которого заложен принцип 

сохранения экологической среды на 

локальном, региональном и глобальном 

уровнях. С точки зрения экономики, 

экологизация направлена на снижение 

объема отходов производства и 

рациональное использование природных 

ресурсов; с точки зрения юриспруденции 

– это, прежде всего, создание законов, 

правил, требований и иных нормативов в 

сфере охраны окружающей среды; в 

психолого-педагогическом смысле – это 

изменения, которые происходят в 

сознании индивидуумов, ведущие к 

необходимости коррекции их 

экологического поведения, а также 

подготовка специалистов в сфере охраны 

окружающей среды; с точки зрения 

философии и этики – постепенное 

формирование экологической морали в 

обществе и т. д. 

Можно предположить, что 

предметом совершенствования 

экологизации природохозяйственной 

деятельности является экологизация 

производства, включающая совокупность 

различных экономических методов, 

которые бы способствовали эколого-

экономическому равновесию в природной 

среде. 

Говоря об экологизации 

производства, стоит заметить, что этот 

термин трактуется неоднозначно. Так, 

например, А.И. Бородин рассматривает 

экологизацию производственной 

деятельности как «процесс создания, 

освоения и использования в 

производстве научно-технических, 

технологических, административно-

правовых и социально-экономических 

нововведений, в результате которого 

повышается биосферосовместимость 

хозяйственных систем». Для этого, по его 

мнению, необходимы глубокие 

преобразования всего комплекса 

научного знания, формирование 

экологического сознания, повышение 

замкнутости вещественно-

энергетических циклов производства и 

потребления, экологизация научно-

технической деятельности и т. п. [23] 

Т.А. Акимова, A.П. Кузьмин и В.В. 

Хаскин определяют экологизацию 

промышленного производства как 

«направление, нацеленное на 

одновременное повышение 

эффективности и снижение его 

природоемкости. Она предполагает 

формирование прогрессивной структуры 

общественного производства, 

ориентированной на увеличение доли 

продукции конечного потребления при 

снижении ресурсоемкости и отходности 

производственных процессов»[24]. 

А.Л. Алешин понимает 

экологизацию промышленного 

производства как «совокупность методов, 

моделей, принципов и организационных 

форм управления процессом обеспечения 

экологической безопасности и 

экологическим риском на уровне 

хозяйствующего субъекта как результат 

их трансформации в русле стратегии 

устойчивого развития, в том числе: 

модель оптимизации благосостояния и 

интернационализации внешних 

экономических эффектов, модель 

экологически устойчивого развития»[25]. 

Интересна и позиция И.М. 

Потравного, который вводит понятие 

«зеленая экономика» и утверждает, что 

эпоха перехода от промышленной 

экономики к «зеленой» непосредственно 

будет влиять на осуществление 

экологизации производственной 

деятельности, как в регионах страны, так 

и в мире в целом, поскольку речь в 

данном случае идет об изменении 

взглядов и измерений в системе бизнес-

природопользования с учетом развития 

«зеленой экономики», экологических и 

социальных интересов и потребностей 

будущих поколений [26]. 

Экологизация производства 

рассматривается также с точки зрения 

разрешения эколого-экономических 

противоречий взаимодействия общества 

и природы [27]. Одним из направлений 

разрешения этих противоречий является 

экологизация существующего 

технологического способа производства, 

целью которой служит минимизация 

негативных изменений при максимизации 

получаемых от природы благ [28].  

Экологизация производственной 

деятельности является также процессом 

совершенствования организационно-

экономических отношений. Она включает 

следующие основные моменты [29]: 

– рационализацию 

природопользования на основе 

согласования экономических и 

экологических интересов хозяйствующих 

субъектов, решение возникающих 

эколого-экономических противоречий; 
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– создание экономического 

механизма экологизации производства во 

всех сферах экономики согласно 

разработанной социально-экологической 

политике; 

– снижение влияния 

дестабилизирующих факторов на 

состояние окружающей среды путем 

проведения экологических мероприятий. 

Экологизация производственной 

деятельности является относительно 

молодым научным направлением, что 

обусловлено отсутствием устоявшегося 

терминологического аппарата, по 

причине многообразия подходов к оценке 

понятия. Однако обобщенно можно 

говорить о том, что экологизация 

производства осуществляется по двум 

основным направлениям, первое из 

которых – природосберегающая 

рационализация производственной 

сферы, а второе – природоохранная 

деятельность. 

В отличие от Т.А. Акимовой, A.П. 

Кузьмина и В.В. Хаскина (которые 

определяет экологизацию как 

формирование прогрессивной структуры 

общественного производства, 

ориентированной на увеличение доли 

продукции конечного потребления при 

снижении ресурсоемкости и отходности 

производственных процессов), А.И. 

Бородин (который определяет 

экологизацию как процесс создания, 

освоения и использования в производстве 

научно-технической продукции, в 

результате которого повышается 

биосферосовместимость хозяйственных 

систем), С.Н. Бобылева и А.Ш. Ходжаева 

(акцентирующих внимание на учете 

экологических ограничений), авторская 

позиция основана на предположении о том, 

что экологизация производственной 

деятельности представляет собой 

процесс, основанный на рационализации 

таких направлений экономики 

природопользования, как: 

совершенствование эколого-

экономической политики, согласования 

экономических и экологических 

интересов хозяйствующих субъектов, 

реализации природоохранных 

мероприятий, касающихся снижения 

антропотехногенной нагрузки на 

экологическую систему промышленными 

отходами. Данная интерпретация термина 

в контексте предметного ракурса 

исследования позволяет расширить 

концептуальное рассмотрение эколого-

экономического развития 

природохозяйственной деятельности в 

целом. 

По мнению А.Н. Голицына, 

основными принципами экологизации 

производственной деятельности 

являются принцип локальности, 

каскадирования и рециклирования 

материальных производственных 

отходов, принцип постепенности 

изменений, принцип разнообразия и 

принцип территориальности. 

Особенности перечисленных принципов 

заключаются в сохранении 

экологического равновесия в процессе 

производственной деятельности, то есть в 

экономном использовании первичного 

сырья, комплексном учете расхода 

природных ресурсов, создании новых 

технологических схем, обеспечивающих 

малоотходное и безотходное 

производство; в устранении 

отходообразования самими 

промышленными предприятиями с учетом 

проведения мероприятий экологической 

направленности; во взаимодействии 

промышленных отраслей с 

предприятиями, выполняющими функцию 

утилизации и переработки 

промышленных отходов и т. д. (рис. 3). 
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Рисунок 3 – Основные принципы экологизации  

производственной деятельности промышленных предприятий 

 

Принципы экологизации 

производственной деятельности лежат в 

основе организации взаимодействия 

экологических и экономических систем, в 

которых функционируют хозяйствующие 

субъекты. По мнению И.Н. Кобушко, 

принципы экологизации производственной 

деятельности подразумевают: 

– во-первых, обеспечение 

целостности природных систем в процессе 

их хозяйственного использования. 

Воспроизводство экосистемы при этом 

предполагает воспроизводство всей 

пространственной совокупности ее 

подсистем (воздушного бассейна, водных 

ресурсов, почвенного покрова, животного 

мира и т.д.). Не соблюдение данного 

принципа приведет к гибели всей 

экосистемы и нарушению среды обитания; 

– во-вторых, создание такого 

финансово-экономического механизма, 

при котором промышленное производство 

будет организовано таким образом, чтобы 

обеспечивать равномерное использование 

всех элементов природной среды. Такой 

подход позволит избежать нарушений 

природного равновесия путем 

установления сбалансированного цикла 

использования и возобновления 

природных ресурсов; 

– в-третьих, сохранение природных 

качеств извлекаемых природных ресурсов 

в процессе их хозяйственного 

использования. Природные ресурсы, 

извлекаемые человеком для последующей 

переработки, после прохождения 

производственного цикла возвращаются в 

окружающую среду в измененном 

состоянии. Необходимо максимально 

приблизить качественные характеристики 

возвращаемых веществ в окружающую 

среду к естественным характеристикам, 

для того чтобы они ни нарушили 

природный баланс, не нанесли ущерба 

окружающей среде. 

Наряду с основными принципами 

экологизации производственной 

деятельности, выделяют также основные 

функции, главными из которых являются: 

воспроизведенная, пространственная и 

социально-экологическая.  

Воспроизведенная функция 

базируется на возможности создания 

оптимальных условий для воспроизводства 

естественного потенциала, который может 

быть эффективно использован будущими 

поколениями. 

Пространственная функция 

определяется построением научно 

обоснованной системы экологического 
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районирования, созданием 

территориальных схем 

природопользования и выявлением 

проблемных ситуаций внутри эколого-

экономических районов. Она влияет на 

оптимизацию размещения 

производственных сил, рациональное 

природопользование и охрану 

окружающей среды. Главная цель этой 

функции – поиск оптимальных 

соотношений между деятельностью 

человека и состоянием экосистемы. 

Социально-экологическая функция 

связана с экологическим воспитанием 

населения и общим повышением культуры 

производства. 

На уровне промышленной 

деятельности предприятия экологизация 

производства предполагает [22]: 

– экологизацию продукции, то есть 

разработку таких ее видов, при 

использовании которых наносится 

минимальный ущерб окружающей среде; 

– экологизацию технологии 

производства продукции, разработку 

безотходных и малоотходных технологий, 

конструирование эффективного очистного 

оборудования, средств автоматизации, 

измерений и контроля; 

– разработку вариантов получения 

новой полезной продукции из побочных 

отходов отрасли. 

Вышеперечисленные принципы 

лежат в основе формирования автором 

данного исследования концепции 

основных направлений экологизации 

производственной деятельности (рис. 4). 

Экологизация производственной 

деятельности осуществляется в двух 

направлениях – как со стороны самого 

промышленного субъекта, так и со стороны 

государственных органов власти, 

выступающих побуждающим началом к 

осуществлению мероприятий по снижению 

количества образующихся отходов. 

Сырье, ресурсы, материалы, пройдя 

определенный производственно-

технологический цикл, образуют наряду с 

реализуемой продукцией и отходы. С 

целью устранения образовавшихся 

промышленных отходов предприятие 

предпринимает определенные меры, тем 

самым экологизируя производство. 

Следовательно, экологизация 

производственной деятельности, 

стимулируемая государством, опирается на 

основополагающую нормативно-правовую 

базу в виде законов, постановлений, 

указов Президента и т. д., целью которых 

является ограничение промышленных 

структур экологическими нормативами, в 

рамках которых они должны 

функционировать. 

На основании нормативно-правовой 

базы формируются экономические 

механизмы, направленные на снижение 

количества промышленных отходов, 

рационализацию использования ресурсов 

через системы платности, нормирования, 

лицензирования, сертификации и т. д. 

Однако государственные органы власти 

обязаны не только устанавливать 

определенные экологические рамки, в 

пределах которых промышленное 

предприятие может осуществлять 

производственную деятельность, но и 

осуществлять финансовую поддержку, 

например, через целевые экологические 

программы, предоставление льгот, 

субсидий и пр. 

 

Другое направление экологизации 

производственной деятельности 

реализуется самими промышленными 

субъектами, при использовании ими 

различных видов переработки отходов, их 

утилизации, включении в технологический 

цикл в качестве собственного вторичного 

сырья (у себя или на других 

предприятиях). 

Рассматривая основные 

направления экологизации 

производственной деятельности 

промышленных предприятий нельзя не 

отметить факт влияния социума, так как 

без социальной компоненты – общества – 

невозможно представить реализацию 

данных направлений. Социальная 

компонента функционирует как внутри 

самого промышленного предприятия в 

процессе производственной деятельности, 

так и вовне, в виде государственных 

структур (например, в процессе разработки 

нормативной базы). 

Взаимосвязь производства и 

природы сама по себе весьма 

противоречива. Это основано на том, что 

экологические интересы общества требуют 

сохранения природной среды, а 

экономические интересы, напротив, 

ориентируются на удовлетворение 

постоянно растущих материальных и 

духовных потребностей общества, что 

стимулирует наращивание антропогенного 

воздействия на окружающую среду и ведет 

к нарушению ее целостности. 

Экологизацию в результате 

взаимодействия общества, производства и 

природы можно обозначить следующим 

образом (рис. 5). 
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Рисунок 4 – Основные направления экологизации производственной деятельности1  

                                                           
1 Составлено автором по ходу исследования. 
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Рисунок 5 – Схема взаимодействия общества, производства и природы 

 

Анализ и интерпретация 

вышеприведенных определений 

экологизации позволяет нам выделить 

три основных научных подхода к 

экологизации: 

1. Процессуальный подход, при 

котором экологизация рассматривается 

как процесс неуклонного экономического 

развития с учетом экологических 

ограничений (А.И. Бородин, Л.Г. 

Мельник, Н.Ф. Реймерс, Л.М. Булгакова, 

Р.Н. Плотникова, Д.С. Львов и др.). 

2. В рамках структурного подхода 

экологизация рассматривается как 

система с определением структуры 

альтернативных, взаимодополняющих 

направлений с учетом ее элементов и 

компонентов (Д.Ю. Савон, А.А. 

Дороговцева, А.П. Кузьмин). 

3. Функциональный подход 

рассматривает экологизацию как 

явление, неизбежно возникающее в 

результате функционирования экономики 

(А.Л. Алешин, С.Н. Бобылев, А.Ш. 

Ходжаев). 

Таким образом, сегодня 

экологизация производства интенсивно 

развивается как новое научное 

направление, совершенствуя свой 

понятийный аппарат, структурируя свои 

принципы, формируя специфические 

подходы к пониманию различных 

аспектов этого феномена. 
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