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ECONOMIC THEORY 
GENOCIDE AGAINST THE NATURE AND ENVIRONMENT 

OF AZERBAIJAN 
Tagizadeh S.S.1, Babaev A.M.2 (Republic of Azerbaijan) 

Email: Tagizadeh522@scientifictext.ru 
Tagizadeh S.S., Babaev A.M. (Republic of Azerbaijan) GENOCIDE AGAINST THE NATURE AND ENVIRONMENT OF AZERBAIJAN / Тагизаде С.С., Бабаев А.М. (Азербайджанская Республика) ГЕНОЦИД ПРОТИВ ПРИРОДЫ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ АЗЕРБАЙДЖАНА 

1Tagizadeh Sevinj Sakit kyzy - PhD in Economics, Assistant, 
INDUSTRIAL ECONOMICS DEPARTMENT, 

AZERBAIJAN STATE UNIVERSITY OF OIL AND INDUSTRY; 
2Babaev Azad Mamed ogly - Сandidate of Тechnical Sciences, 

Associate Professor, 
TRANSPORT EQUIPMENT AND CONTROL TECHNOLOGY 

DEPARTMENT,  
AZERBAIJAN TECHNICAL UNIVERSITY, 

BAKU, REPUBLIC OF AZERBAIJAN 
 
Abstract: аs a result of the occupation policy pursued by Armenia over 
the past 27 years, the natural resources of Azerbaijani lands were 
plundered in the process of illegal use by Armenian terrorists for 
illegal export to other countries. The profits from the exploitation of 
the occupied territories never went to an ordinary mono-ethnic 
Armenian, who should always remember this. The illegal acquisition 
of wealth by persons who only serve their own interests, using appeals 
on behalf of the people, is a crime. This is immoral! 
One of these environmental crimes committed by Armenia was 
targeted fires and destruction in the occupied territories of Azerbaijan, 
when these lands were liberated by the Azerbaijani army. The 
Armenians remained in the memory of history as looters and vandals. 
Keywords: ecological genocide, occupation, destruction, unique 
monuments, Plane forest, Eastern Chinar. 
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ГЕНОЦИД ПРОТИВ ПРИРОДЫ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
АЗЕРБАЙДЖАНА 

Тагизаде С.С.1, Бабаев А.М.2 (Азербайджанская Республика) 
 

1Тагизаде Севиндж Сакит кызы – доктор философии по 
экономике, ассистент, 

кафедра экономики промышленности, 
Азербайджанский государственный университет нефти и 

промышленности; 
2Бабаев Азад Мамед оглы – кандидат технических наук, доцент,  

кафедра транспортной техники и технологии управления,  
Азербайджанский технический университет,  

г. Баку, Азербайджанская Республика 
 
Аннотация: в результате оккупационной политики, которую 
проводила  Армения за последние 27 лет, природные ресурсы 
азербайджанских земель были разграблены в процессе 
незаконного использования армянскими террористами для 
незаконного вывоза в другие страны. Доходы от эксплуатации 
оккупированных территорий никогда не доставались простому 
моноэтническому армянину, который всегда должен это 
помнить. Незаконное наживание богатства лицами, которые 
служат только своим интересам, используя призывы от имени 
народа, является преступлением. Это безнравственно!   
Одним из таких экологических преступлений, осуществленных 
Арменией, стали целенаправленные пожары и разрушения на 
оккупированных территориях Азербайджана, при освобождении 
этих земель азербайджанской армией. Армяне остались в 
памяти истории как мародеры и вандалы.   
Ключевые слова: экологический геноцид, оккупация, 
уничтожение, уникальные памятники, Платановый лес, 
Восточный Чинар. 

 
Политика армянских экстремистов основывалась на идеи своих 

лжеисториков и западного армянского лобби, которые 
подпитывали их миллионными гонорарами для возрождения 
грязной идеи «великого армянства», что в результате вылилось в 
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политику этнической чистки, проводившейся армянскими 
фанатиками на оккупированных территориях в 1988-1993 годах. 
Результат стал очевидным: в общей сложности были полностью 
разрушены 900 населенных пунктов, 150 000 домов и квартир, 
около 6000 промышленных, сельскохозяйственных и других 
предприятий и 7000 общественных зданий. Разрушены и 
разграблены 693 школы, 855 детских садов, 798 медицинских 
учреждений, 927 библиотек, 44 храма, 9 мечетей, 473 
исторических памятника, дворцы и музеи, 40 000 музейных 
экспонатов, 160 мостов и другие объекты инфраструктуры. Кроме 
того, в руки оккупантов попали 280 000 га лесов, около 1 млн га 
плодородных земель, в том числе 127 700 га орошаемых земель, 
34 600 га виноградников и садов, 1200 км ирригационных систем, 
120 000 га пашни в 5 регионах за пределами оккупированных 
территорий остались неорошаемыми и практически выведены из 
хозяйственного оборота. Оккупанты забрали 220 тысяч голов 
крупного рогатого скота [1].  

Освобождение земель от армянского фашизма и возвращение 
оккупированных районов лишний раз показало, что армяне все 
эти годы занимались бетонированием и укреплением плацдармов 
на этих территориях - никакого созидательного акта, никакой 
постройки, никакого возрождения они и не предполагали 
совершить. Все это время армяне занимались мародерством и 
уничтожением наших земель. 

Руководством Азербайджана была создана рабочая группа для 
оценки потерь и жертв в результате армянской агрессии. Также 
была создана электронная база данных для расчета стоимости 
всех видов имущества, включая потери подземных ресурсов, 
которым Азербайджан подвергся в результате войны в 1988-1994 
годах. Итоговая оценка была страшной - общая стоимость потерь 
в результате вооруженной агрессии составила 820 миллиардов 
долларов.  

В Азербайджане незамедлительно начался процесс оживления 
этих территорий. А на долю Армении возлагается возмещение 
ущерба нанесённого сопредельному государству.  

Согласно статье, подготовленной специалистами отдела 
здоровья растений Департамента исследований и оценки рисков 
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Азербайджанского института безопасности пищевых продуктов 
карантинные вредители, такие как колорадский жук, филлоксера 
и т.д. были зарегистрированы на наших оккупированных 
территориях до оккупации. 

Колорадский жук обнаружен на 292 га в Агдаринском районе, 
114 га в Ходжавендском районе, 293 га в Ходжалинском районе и 
39 га в Шушинском районе. 

Колорадский жук обнаружен на восьми гектарах в Губадлы, на 
0,1 га в Зангилане, на двух гектарах в Агдаме и 15,1 га в Физули. 
Вредитель филлоксера зарегистрирован на 3000 га в Агдаринском 
районе, 600 га в Ходжалинском районе, 3750 га в Ходжавендском 
районе (всего 7350 га). В оккупированном Агдамском районе 
вредитель, как известно, распространяется на виноградниках 
площадью 2834 га [1]. 

Комсток был обнаружен на 45 га в Агдаре, на 6 га в 
Ходжавенде и 14 га в Ходжалы (всего 65 га). Из других 
оккупированных регионов 32 га находятся в Агдаме, 8 га в 
Зангилане, 5 га в Тертаре и 6,9 га в Физули. 

Помимо насекомых, в этом районе были зарегистрированы 
такие сорняки, как солодка и рептилии, которые наносят 
серьезный ущерб сельскохозяйственным угодьям и находятся в 
карантине. Гызылсармашиг находится на 601,5 га в Агдамском 
районе, 72 га в Зангиланском районе, 121 га в Лачинском районе, 
1003 га в Физулинском районе, 1500 га в Агдаринском районе, 
2400 га в Ходжавендском районе, 1400 га в Ходжалинском районе 
и 200 га в Шуше. В Агдамском районе рептилии также 
распространены на площади 300 га [1]. 

Однако собрать какую-либо информацию о фитосанитарной 
ситуации на оккупированных территориях не удалось. 

За время оккупаций захваченных земель все эти 
вышесказанные вредители непомерно увеличивались и 
распространялись по территории лесов и полей, и отсутствие 
регулярного мониторинга по вредителям и фитосанитарных мер 
против них привело к их хаотическому росту и расширению их 
ареалов на другие территории Азербайджана. 

Следует отметить и пагубное действие войны: разрушительные 
средства, применяемые во время военных действий в этих 
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районах, сжигание и  уничтожение зелени, лесов и 
сельскохозяйственных угодий, сброс сточных вод в 
сельскохозяйственные районы, посев наркотических растений в 
агроценозах, вырубка лесов для определенных целей. Всё это 
привело к изменению флоры и фауны этих земель, что 
способствовало изменению видового состава и плотности 
популяции вредителей. 

Одним из экологических террористических актов, 
осуществленных Арменией, являются  ранее сказанные 
целенаправленные пожары и разрушения на оккупированных 
территориях Азербайджана. 

В оккупированных землях Карабаха около 7 тысяч 
сельскохозяйственных предприятий  и 1,3 миллиона гектаров 
пашни были вынужденно оставлены. 

Кроме того, в области использовалось 649 000 га 
высокоурожайных пахотных земель, 199 000 га пашни и 62 000 га 
земель долгосрочной пашни. 

По данным Министерства экологии и природных ресурсов, 
площадь лесного фонда республики составляет 1213,7 тыс. га, что 
составляет 14% от общей площади. К сожалению, следует 
отметить, что в результате агрессии Армении все эти земли 
сильно пострадали. 

Так, в Кельбаджарском, Лачинском, Зангиланском районах, 
Ханкенди (включая Шушинский район), Ходжавенде, Агдаре 
было вырублено и уничтожено более 261 тысячи гектаров лесов. 

Известные всему миру богатые плантации ценных пород 
деревьев таких как  дуб, бук, граб, клен, лесной орех, грецкий 
орех, платан восточный были спилены и вывезены в Армению. 
Это означает уничтожение 25-26 процентов занятых земель, на 
которых расположены леса, а также нанесение ущерба животным 
и растениям в регионе. По оценкам, уничтожено около 8-10 % 
лесных площадей. 

Известно, что на оккупированных территориях осталось 261 
тысяча гектаров леса, в том числе 13 197,5 гектара ценных лесных 
участков, высотой 455 метров и диаметром 6-8 метров, 145 
сертифицированных восточных платанов и других памятников 
природы возрастом от 120 до 2000 лет. Его 13,2 тысячи гектаров - 
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это богатые леса с ценными породами деревьев. Приехавшие в 
Армению из-за границы армянские бизнесмены вырубали ценные 
деревья в Кельбаджарском, Лачинском, Губадлинском, 
Зангиланском районах и продавали их в зарубежные страны в 
качестве полуфабрикатов. 

В результате регулярных пожаров, вызванных армянской 
армией и поселенцами, 100000 гектаров пастбищ, сенокосов и 
зелени, а также лесных массивов были уничтожены. Особенно 
пострадали верхние слои почвы, которые пришли в негодность.  

Окружающая среда и природные ресурсы Азербайджана в 
результате оккупации  территорий  соседней Арменией пришли в 
негодность. Природные ресурсы страны, особенно растительные, 
армяне безжалостно грабили. Из более чем 460 видов диких 
деревьев и кустарников, распространенных в лесах 
Азербайджана, 95 видов деревьев, 290 кустарников и 19 
полукустарников встречались в лесах Нагорного Карабаха и 
прилегающих территорий в центре и к югу от Малого Кавказа. 
Несмотря на то, что редкие виды такие как Восточный Чинар, 
Ягода Ежевика, Медвежий лесной орех, Дуб Араз, Ялан Гоз, 
Дагдаган, Саггызагаджи, Гранат обыкновенный, виноград лесной, 
Груша Буасе, Пиркал, Шумша, Сосна Эльдар, Пальма 
обыкновенная, Груша Ивалистовая сохранялись долгое время, 
сегодня они, скорее всего, находятся под угрозой исчезновения в 
результате гнусных действий агрессоров.  

На оккупированных территориях как памятники природы 
сохранялись 145 сертифицированных восточных платанов 
высотой 45 м, диаметром 6-8 м и возрастом от 120 до 2600 лет, 3 
Дагдагана, 1 Азад Агач, 1 груша, 1 дуб и 3 Саггызагач. 

Вся эта территория, на которой располагались эти редкостные 
сорта деревьев, охранялась особыми правилами. У нас нет 
информации о большинстве этих сертифицированных памятников 
природы. По последней информации, в городе Агдам были 
уничтожены 6 платанов возрастом 150–250 лет, 8 платанов 
возрастом 100–250 лет в селах Шелли, Сеидли, Сарихаджилы, 
Алиага и 7 платанов возрастом 400 лет вокруг села Беюк 
Бахманлы. 
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Одним из уникальных памятников природы в мире, 
завораживающим человечество своей неповторимой красотой, 
является природный платановый лес площадью 117 гектаров, 
расположенный в Зангиланском районе на юге Малого Кавказа. 
Его 107 гектаров были переданы Баситчайскому заповеднику в 
1974 году. Встречается большое количество экземпляров 
возрастом 100-200 лет, диаметром 80-120 см и высотой 25-30 м. 
Часть этого платанового леса была очищена от деревьев и 
размещено армянское военное подразделение. В лесах вокруг сел 
Раздара и Муганлы в Зангилане строятся 
деревоперерабатывающие заводы для вырубки платанов и 
красных дубов для производства мебели, и большая часть из них 
была продана в зарубежные страны в качестве полуфабрикатов. 

Все это террористический акт, совершенный армянскими 
агрессорами против природы и памятников природы можно 
назвать только геноцидом против природы и окружающей среды. 

Биологи и соответствующие организации, должны в ближайшее 
время изучить нынешнее состояние этих памятников, залечить 
раны, нанесенные им армянскими захватчиками, дать им новую 
карту жизни. 
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Abstract: the current level of development of management accounting 
allows business entities to use modern cost accounting methods in the 
management accounting system in order to improve the efficiency of 
production and economic activities. use to establish the value of costs 
for various stages of the life cycle when creating a product. The 
possibility of using this method in the formation of costs in a specific 
production has been substantiated.  In addition, the article by the 
author discusses the advantages and disadvantages of the LCC 
method. 
Keywords: life cycle, costs, method, forecast, solution, management 
accounting. 
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Аннотация: сложившийся уровень развития бухгалтерского 
управленческого учета позволяет хозяйствующим субъектам в 
целях повышения эффективности производственно-
хозяйственной деятельности использовать современные методы 
учета затрат в системе управленческого учета. В 
представленной статье  рассмотрено содержание одного из 
современных методов учета затрат - Life Cycle Costing, 
который можно использовать для установления величины 
затрат по различным этапам жизненного цикла при создании 
продукта. Обоснована возможность использования указанного 
метода при формировании затрат в конкретном производстве. 
Кроме того, в статье автором рассмотрены преимущества и 
недостатки метода LCC.  
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Сложившийся уровень развития бухгалтерского 

управленческого учета в современных условиях рыночных 
отношений позволяет использовать предприятиям различные 
методы и способы  формирования учетной информации по 
наличию и движению активов и источников их формирования. 
Хозяйствующие субъекты в целях  повышения эффективности 
производственно-финансовой деятельности особое внимание 
уделяют достоверности данных бухгалтерского учета о 
произведенных затратах, при этом формирование наиболее 
точной информации для принятия стратегических решений о 
производстве какого-либо продукта в долгосрочной перспективе 
требует применения современных подходов к организации учета 
затрат в системе бухгалтерского управленческого учета. Одним из 
методов учета затрат является  метод Life Cycle Costing (LCC), 
концепции которого изначально появилась в Соединенных 
Штатах Америки, а затем в Великобритании, Японии и Германии.   

По мнению Сафиной А.М. «Life Cycle Costing - это процесс 
составления всех затрат, которые владелец или производитель 
актива понесет на протяжении всей своей жизни. Эта концепция 
применяется к нескольким областям принятия решений. При 
составлении бюджетов капитала общая стоимость владения 
составляется, а затем сводится к ее текущей стоимости с целью 
определения ожидаемой отдачи от инвестиций (ROI) и чистых 
денежных потоков. Эта информация является ключевой частью 
решения о приобретении актива. В области закупок сотрудники 
по закупкам стремятся изучить общую стоимость владения 
активом, чтобы размещать заказы на те наименования, которые 
наименее дорогие, в совокупности, для установки, эксплуатации, 
обслуживания и утилизации. В инженерных и производственных 
областях калькуляция жизненного цикла используется для 
разработки и производства товаров, которые будут иметь 
наименьшую стоимость для клиента для установки, эксплуатации, 
обслуживания и утилизации. В области обслуживания клиентов и 
обслуживания на местах калькуляция жизненного цикла 
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ориентирована на минимизацию объема гарантийных, 
замещающих и полевых работ, которые должны выполняться в 
течение срока полезного использования продукта» [4]. 

Орлов Е.В. считает: «Life Cycle Costing (LCC)  методика 
закупочного и производственного калькулирования, 
учитывающая затраты за весь жизненный цикл изделия. В 
закупках ее цель заключается в определении самой низкой 
стоимости владения фиксированным активом (цена покупки, 
монтажа, эксплуатации, технического обслуживания и 
модернизации, утилизации, и других расходов) в течение срока 
экономической службы актива. В производстве ее задача  
оценить не только стоимость производства, но и какой доход 
будет генерировать продукт и какие затраты будут понесены на 
каждом этапе цепочки создания стоимости продукта в течение 
жизненного цикла расчетной длительности. LCC – это 
универсальная технология, которая может быть применена для 
широкого круга целей, как на стадии разработки проекта, так и в 
его активной фазе» [3, с.188]. И далее автор выделяет : « две 
основные группы целей применения:  
 полный анализ, в ходе которого анализируются процессы 

планирования, бюджетирования и договоров по инвестированию 
в активы;  
 относительный анализ, в ходе которого проводится детальная 

оценка финансовых параметров отдельных операций, таких как 
приобретение активов и инженерные изыскания с использованием 
новых технологий [3 , с.188]. 

По мнению Соколова  А.Ю.: «Метод LCC (Life Cycle Costing) – 
метод учета затрат, при котором затраты на основные процессы, 
связанные с разработкой, созданием, продажей и пост продажным 
обслуживанием (эксплуатацией) продукта, рассматриваются как 
вложения (инвестиции) с целью определения общей выгоды от 
производства продукта» [5, c/291]. 

Анализ приведенных определений метода Life Cycle Costing 
позволяет рассматривать  данный метод учета и формирования 
информации о затратах, связанных исследованием, 
проектированием , приобретением, использованием конкретного 
производственного актива в определенных отраслях экономики, 
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причем затраты учитываются в разрезе всех стадий жизненного 
цикла. (производственные активы  по определению Волковой 
И.О.: «совокупность активов компании, непосредственно 
участвующих в производственном процессе компании и 
используемых для выпуска конкретного вида продукции 
(оказания услуги)» [1]. 

Нам представляется, что метод  LCC предпочтительно 
использовать на предприятиях занятым производством 
однородной продукции. К примеру, на предприятиях занятых 
производством бутилированной питьевой воды. Сегодня рынок 
бутилированной воды относится к числу наиболее активно 
развивающихся, в ближайшие годы рост рынка бутилированной 
воды продолжится и составит от 10 до 15% в год, 
Привлекательность данного вида производства, и как следствие 
высокая конкуренция, требуют соответствующего учетно-
аналитического обеспечения принятия стратегических решений, 
использования современных методов учета затрат. Метод  LCC 
позволяет принимать управленческие решения уже на стадии 
проектирования на основании  данных о затратах по стадиям 
жизненного цикла продукта. Во-первых, на стадии 
проектирования можно будет определить и обосновать затраты на 
составление самого проекта, затраты на приобретение 
необходимых производственных активов, затраты на пуско-
наладочные работы,  эксплуатацию, обслуживание, ремонт. Во-
вторых,  на стадии проектирования на основании действующих 
нормативов можно определить величины трудовых и 
материальных затрат  отдельно по каждому  на каждом этапе  
производства готовой продукции, т.е. можно будет 
спрогнозировать  затраты на забор воды, очистку и розлив воды, 
что позволить  выбрать оптимальный вариант управления 
затратами с целью их оптимизации. Кроме того, на стадии 
проектирования можно будет определить потери от простоя  
производственных активов. В третьих,  прогноз затрат позволить  
соотнести затраты на производство готовой продукции с 
величиной получаемого дохода, обеспечить  сравнение структуры 
затрат  со структурой доходов 
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Воронцова Ю.В.,  Корчагина А.П. И отмечают  следующие 
преимущества метода LCC:  

− обоснование величины затрат на проектирование 
промышленного продукта (обоснование стоимости проекта);  

− возможность прогноза величины затрат на производство 
промышленного продукта еще на стадии его проектирования, т.е. 
до реализации проекта, что позволяет не только получить 
наиболее приемлемый сценарий управления затратами, но и 
внести необходимые корректировки в случае возможности 
возникновения на этапе реализации изменений во внешней и 
внутренней среде; 

 − рост конкурентных преимуществ промышленной 
организации за счет получаемой упреждающей информации об 
ожидаемых затратах, что позволит своевременно осуществлять 
материально-техническое обеспечение;  

− заблаговременное информирование о составе затрат и их 
общей ориентировочной величине, что обеспечит осознанное 
воздействие на экономические показатели промышленной 
организации;  

− возможность разработки обоснованных прогнозов величины 
затрат, связанных с проектированием и созданием 
промышленного продукта, что позволит промышленной 
организации разработать грамотную эффективную 
инвестиционную политику» [2 , с. 86]. 

Принято считать, что основным недостатком метода LCC 
неопределенность в учете косвенных расходов. Если расходы по 
стадиям жизненного цикла можно определить в разрезе 
конкретных продуктов,  то  косвенные распределяются расчетным 
путем . Для расчета рентабельности вложений в проектирование, 
производство и реализацию продуктов необходимо знать 
себестоимость продуктов. 

  Таким образом, метод LCC в отличие от традиционных 
методов учета затрат позволяет  не только осуществлять контроль 
за произведенными затратами в каждой определенной стадии 
жизненного цикла производимой продукции, но и возможность 
снижения затрат по отдельным статьям в разрезе стадий 
жизненного цикла, оценить  эффективность производства данного 
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вида продукта в как в краткосрочной, так и в долгосрочной 
перспективе.  
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Аннотация: в данной статье представлен краткий обзор 
применения государственно-частного партнёрства в сфере 
здравоохранения в странах- лидерах по данному направлению, 
особенно по Великобритании, а также среди стран СНГ, 
имеющих в настоящее время уже реализованные проекты ГЧП 
либо утверждённые проекты к реализации.  Выделены основные 
отличия в моделях и подходах применения ГЧП в здравоохранении 
разных государств. Определены на пути реализации проектов 
государственно-частного партнёрства в сфере здравоохранения 
основные проблемы со сторонами их воздействия.  
Ключевые слова: международный опыт, здравоохранение, 
реализация, государственно-частное партнёрство, проблемы, 
частный сектор. 

 
В ближайшей перспективе на международной арене в свете 

технологического прогресса: развития информационных систем, 
биоинженерии, нейронных сетей, - закономерно повышение как 
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спроса, так и стоимости медицинских услуг. Важным аспектом 
является несомненное увеличение среди населения процента 
нозологий с хроническим течением и общее старение населения. 
Кроме того, нынешняя пандемия коронавирусной инфекции 
выявила необходимость учитывать в финансовом планировании 
такие риски, как внезапные и объёмные затраты при массовых 
поражениях, а также возникающие при этом препятствия в рамках 
логистических процессов. Исходя из таких прогнозов, можно 
предположить о целесообразности развития государственно-
частного партнёрства (далее ГЧП) в сфере здравоохранения, что 
поможет разгрузить государственный бюджет [1], разовьёт и 
поддержит бизнес, а самое главное – обеспечит своевременной и 
качественной медицинской помощью больший пласт населения. В 
рамках данного аспекта был проведён обзор формирования и 
развития государственно-частного партнёрства в сфере 
здравоохранения на международной арене. 

На сегодняшний день наибольший опыт применения ГЧП в 
сфере здравоохранения представлен в Великобритании, Канаде и 
США. В Великобритании механизм ГЧП был реализован с 1992г. 
в виде частной финансовой инициативы (далее ЧФИ), что 
позволило Национальной системе здравоохранения – National 
Health Service (далее NHS) закрыть вопрос недофинансирования 
медицинской сферы [4, 87]. Данный процесс изначально 
реализовался в виде схемы взаимодействия между частным 
сектором и NHS, в которой государство решало кадровый вопрос 
и занималось управлением и контролем осуществления всех 
процедур по оказанию медицинской помощи, а со стороны 
бизнеса предоставлялась и поддерживалась материально-
техническая база в соответствии с государственным проектом 
(Рисунок 1)  
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Рис. 1. Схема взаимодействия в Великобритании бизнеса и 

государства в сфере здравоохранения 
 
На протяжении 5-ти лет проводился мониторинг данной 

программы, результатом которого стало выявление проблемы 
неконтролируемого удорожания медицинских услуг. С 1997 г. 
постановлением парламента Великобритании была проведена 
реновация существующей модели взаимодействия в сфере ГЧП. 
Изменения коснулись экономического аспекта и выражались в 
проведении предварительного анализа целесообразности и 
эффективности реализации проекта, а также созданием трастов с 
установленными государством лимитами на расходы, объём и 
уровень стоимости предоставляемых услуг. Однако, данные 
ограничения привели к формированию длительного ожидания 
пациентами, преимущественно в узкоспециализированном поле, 
оказания медицинской помощи. В 2010 г. Министерством 
международного развития Великобритании по результатам 
поиска корневых причин возникновения данной проблемы было 
принято решение о включении частного сектора в общее 
государственное финансирование здравоохранения и в 2012г. 
начата реализация новой модели взаимодействия частного 
сектора и государства в виде ЧФИ-2. В данной модели основные 
изменения снова коснулись экономической стороны: участие 
государства в уставном капитале (владелец доли), выведение 
обслуживания объекта из данной модели и его включение в 
основной рабочий процесс самой медицинской организации 
путём функционирования хозяйственной части. 

Опыт Великобритании был перенят и откорректирован под 
свои системы здравоохранения большинством стран: Канада, 
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Германия, Япония, Швейцария, Австралия [5, 100]. Так, 
например, Канада внесла полное государственное авансирование 
согласно договору ГЧП, причём, ежегодные государственные 
выплаты напрямую зависят от результативности, а для крупных 
организаций – создан внешний независимый орган управления, 
обеспечивающий управление государственного закупа в 
зависимости от реальной возможности и потребности 
медицинской организации. Германия же в этом вопросе отдала 
частному сектору наибольшую часть рисков вместе с 
функционалом, оставив за государством контроль и установление 
лимитов. Данные процессы представлены тремя видами 
взаимодействия между государством и бизнесом: модель 
приобретателя (недвижимость и материально-техническая база 
(далее МТБ) частного партнёра по завершению контракта 
переходит в собственность государству), лизинговая модель (по 
завершению контракта государство имеет право получить в 
собственность МТБ и недвижимость) и арендная модель 
(государство арендует МТБ, включая недвижимость, остающиеся 
в собственности частного партнёра) (Рисунок 2). 

 

 
Рис. 2. Право собственности на МТБ по завершению 

контракта 
 
Реализация ГЧП в Италии началась с 1998г. и проводится в 

следующих моделях: концессии в рамках публичной инициативы 
(весь проект разрабатывается государством и затем объявляется 
конкурс), в рамках инициативы частного сектора (всё 
разрабатывается частным сектором, предоставляется государству 
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и затем объявляется конкурс) и концессии на сервисные 
контракты. Основной упор на отбор частного партнёра для 
разработанных государством проектов делает Япония. В этой 
связи процесс отбора разделён на три ступени, каждая из которых 
предполагает реализацию следующих процессов: отбор проекта 
(инициирование проекта, разработка общих критериев проекта и 
оценка проекта с последующим его обнародованием), отбор 
частных инвесторов из приглашённых и непосредственно 
реализация проекта (заключение контракта, контроль за 
исполнением контракта и принятие осуществлённого проекта). Из 
более новых моделей реализации ГЧП интересен опыт Перу. С 
2008 г в данной стране действует рамочный Закон о ГЧП, 
согласно которому частный сектор представляет свой проект на 
рассмотрение и оценку государству. И только в случае 
прохождения тендера подписывается соглашение между частным 
партнёром, медицинской организацией и государством.  Так как в 
этой стране основным вектором развития в системе 
здравоохранения является не создание новых медицинских 
организаций, а восстановление и развитие уже имеющихся. 
Отличительной особенностью от всех выше представленных 
моделей ГЧП обладает шведская модель, так как в Швеции 
именно функция управления отдана частному сектору, а не 
удерживается в руках государства. 

На территории СНГ развитие ГЧП в сфере здравоохранения 
также начато в 2000-х годах и находится ещё на стадии 
формирования, не смотря на уже имеющиеся в настоящее время 
успешно реализованные проекты. Набольшее развитие ГЧП в 
сфере здравоохранения, особенно в части возможных вариантов 
взаимодействия, представлено в России, несмотря на то, что закон 
о ГЧП был принят только в 2016г. Так, например, имеется 
несколько моделей ГЧП: инвестиционный меморандум, 
концессионное соглашение, аренда с инвестиционными 
обязательствами, аутсорсинг, соглашение о социально-
экономическом сотрудничестве. Но в общей сложности все виды 
ГЧП в здравоохранении заключены в две большие группы: 
неконцессионное соглашение (частный сектор имеет право 
собственности на объект и освобождается от оказания 
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медицинских услуг) и концессионное соглашение (отсутствие 
права собственности у частного сектора на объект, 
финансирование которого даже частично идёт из 
государственного бюджета).         

В Украине работа в формировании ГЧП в сфере 
здравоохранения началась в 2019г. и была прописана в программе 
инвестиционной государственной политики до 2020 – 2023 г.г. с 
включением в перечень потенциальных объектов инвестирования 
также и организации здравоохранения. При этом частному 
сектору отведено обеспечение проектирования, строительства, 
материально-технического оснащения и технического 
обслуживания медицинских организаций. С 2017 г. реализация 
проектов по ГЧП в сфере здравоохранения началась в 
Кыргызстане и представлена преимущественно развитием сети 
гемодиализных центров, центров реабилитации, а также 
предоставлением услуг лабораторной диагностики и 
компьютерной томографии. Таким образом, здесь имеет место 
модель закупа государством у частных партнёров 
предоставляемых услуг. На территории Казахстана с 2015г. 
действует Закон о ГЧП и в рамках «Третьей модернизации 
Казахстана: глобальная конкурентноспособность» (Послание 
Президента народу Казахстана от 31 января 2017 г.) обновление в 
сфере здравоохранения осуществляется с привлечением 
механизмов ГЧП. Имеет место несколько форм взаимодействия 
частного сектора и государства: передача отдельных видов услуг 
в долгосрочный аутсорсинг, передача медицинских организаций в 
доверительное управление, обеспечение строительства и 
материально-технического оснащения, а также технического 
обслуживания частным инвестором. 

Таким образом, мы видим распространение привлечения 
частных инвестиций в сферу здравоохранения во многих странах 
мира и основной целью этого является снижение финансовой 
нагрузки на государство. Однако, следует отметить, что имеются 
и негативные стороны данного процесса, причём как для бизнеса, 
так и для государства. В чём же кроются основные проблемы 
развития ГЧП в сфере здравоохранения? При анализе опыта 
разных стран было выявлено множество причин, таких как 
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несовершенство законодательной сферы (разночтения и 
отсутствие гибкости и как следствие отсутствие защиты для 
частного инвестора), возложение большей части рисков на 
частный сектор (не является привлекательным для частного 
инвестора), недобросовестность и отсутствие прозрачности в 
деятельности частного инвестора (неисполнение финансируемых 
проектов, срывы сроков исполнения и реализации), 
нерегулируемый рост стоимости медицинских услуг в погоне за 
прибылью и быстрой окупаемостью вложенных инвестиций, а 
также создание искусственного высокого спроса на некоторые 
виды медицинских услуг (чаще в узкоспециализированной 
области) с формированием низкой доступности медицинской 
помощи для населения, несовершенство финансирования 
(тарификаторы, отсутствие включения стоимости расходов, не 
являющихся медицинской услугой, или же крайне низкий тариф, 
не реагирующий на внешние колебания длительное время) с 
высокой вероятностью входа в кредиторскую задолженность и 
т.д.. Каждый из перечисленных пунктов прорабатываются 
государственными системами, наиболее яркие изменения видны 
именно на примере Великобритании, где по результатам 
проводимого анализа на протяжении временных интервалов уже 
трижды модель ГЧП пересматривалась. Несмотря на 
существование в настоящее время единых международных 
рекомендаций по внедрению и реализации ГЧП в сфере 
здравоохранения, до сих пор  не создана наиболее эффективная 
единая модель, обеспечивающая однозначно положительный 
результат применения не только в долгосрочной перспективе, но 
и с момента формирования самого проекта. Это в свою очередь 
стало значимым субстратом для проведения многочисленных 
исследований в целях создания оптимального и эффективного 
варианта взаимодействия бизнеса и государства. 
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Аннотация: структура рынка золота столкнулась с 
беспрецедентной волной изменений, вызванных изменением 
структуры спроса на золото, изменениями нормативной базы, 
новыми типами участников и инновациями.  
То, как отдельные центры рынка золота будут реагировать на 
эти возможности и потенциальные угрозы, будет определять 



 

26 
 

ландшафт торговли золотом в течение следующего 
десятилетия. Двумя основными формами торговли золотом на 
оптовом рынке являются внебиржевая (OTC) и биржевая. На 
рынке золота существует симбиотическая связь между 
внебиржевой и биржевой торговлей золотом. 
Ключевые слова: золото, торговля, угрозы, правила, изменения, 
сделки, посредники.  

 
Структура рынка золота столкнулась с беспрецедентной волной 

изменений, вызванных изменением структуры спроса на золото, 
изменениями нормативной базы, новыми типами участников и 
инновациями.  

То, как отдельные центры рынка золота будут реагировать на 
эти возможности и потенциальные угрозы, будет определять 
ландшафт торговли золотом в течение следующего десятилетия 
[1.3]. 

Двумя основными формами торговли золотом на оптовом 
рынке являются внебиржевой (OTC) и биржевой. Большая часть 
внебиржевого рынка исторически была структурирована вокруг 
Лондона, тогда как биржи, предлагающие как спотовую торговлю 
золотом, так и фьючерсную торговлю, можно найти в различных 
рыночных центрах. На рынке золота, как и в большинстве классов 
активов, существует симбиотическая связь между внебиржевой и 
биржевой торговлей золотом [3.96]. 

Внебиржевые рынки характеризуются тем, что участники 
рынка торгуют напрямую друг с другом. Два контрагента по 
сделке на двусторонней основе согласовывают цену и несут 
обязательства по расчету по сделке (обмен наличных денег на 
золото) друг с другом. Эта форма торговли золотом от 
принципала к принципалу обычно менее регулируется, чем 
торговля на бирже, и именно так исторически функционировала 
большая часть рынка. Часто упоминаемые преимущества 
внебиржевой модели заключаются в том, что она предоставляет 
участникам рынка высокую степень гибкости (т.е. позволяет 
настраивать транзакции) и позволяет анонимно совершать 
крупные сделки с золотом.  
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Биржи, как правило, представляют собой регулируемые 
платформы, которые централизуют и являются посредниками в 
транзакциях между участниками рынка. Биржи поддерживают 
прозрачное определение цен, как правило, через центральную 
книгу заявок, в которой участники рынка регистрируют свой 
интерес к покупке и продаже [4.2].  

Риски контрагента передаются центральному контрагенту 
(ЦКА) в процессе клиринга. ЦКА хранит кредитные риски и 
защищен от дефолта участниками рынка, предоставляющими 
залог (маржу) и взносы в центральный фонд дефолта. Как 
правило, биржи и ЦКА поддерживают широкий доступ к рынку, 
поскольку фирмы могут либо подключаться напрямую в качестве 
участников, либо получать доступ через агентство-банк или 
брокера [3.80].  

Биржи обычно предлагают строго стандартизированные 
контракты, которые могут ограничивать гибкость, но этот 
недостаток часто компенсируется капитальной и операционной 
эффективностью, которая является результатом стандартизации 
[1.2]. 

Профиль спроса на рынке продолжает смещаться в сторону 
Востока, причем только Китай и Индия в последние годы 
составляют более половины мирового спроса на золото. Более 
того, азиатские страны инвестируют на всех этапах 
производственно-сбытовой цепочки от производства до 
переработки и изготовления.  

Сегодня Китай является одновременно крупнейшим 
производителем и государством-потребителем, что отражается в 
стремлении страны играть более влиятельную роль в торговле 
золотом и ценообразовании. Происходит несомненный сдвиг 
влияния в сторону Китая и его рыночной инфраструктуры, в 
первую очередь Шанхайской золотой биржи [4.3]. 

Финансовые рынки стали свидетелями волны новых правил, 
введенных после финансового кризиса 2008 года. Большинство 
нормативных актов направлено на повышение устойчивости 
финансовой системы за счет увеличения капитализации банков, 
устранения системных рисков и повышения уровня прозрачности 
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рынка. Большинство новых правил применяются ко всем классам 
активов, а не только к золоту [5.2].  

Несмотря на то, что нормативное направление движения 
единообразно во всем мире, существуют различия в 
регулировании и реализации в зависимости от региона и 
юрисдикции. В целом, нормативные акты повлекли за собой 
определенные издержки для участников рынка и привели к 
некоторым непредвиденным последствиям, таким как снижение 
рыночной ликвидности. Скорее всего, пройдет еще несколько лет, 
прежде чем нормативные изменения стабилизируются и полное 
влияние на структуру рынка золота станет очевидным [2.38]. 

Частично в результате изменения нормативных требований 
наблюдается широкий сдвиг по классам активов с внебиржевых 
рынков в сторону прозрачной торговли на биржах.  

Банки, являющиеся основными посредниками на оптовом 
рынке, обычно сталкиваются с более высокими капитальными 
затратами и затратами на обеспечение при торговле на 
внебиржевом рынке. Кроме того, централизованный клиринг 
(который лежит в основе биржевых контрактов) предлагает 
преимущества неттинга, операционную эффективность и 
определенную степень прозрачности, которые в значительной 
степени отсутствуют на внебиржевых рынках [2.31].  

Эти тенденции на рынке золота подкрепляют стремление 
Всемирного совета по золоту сотрудничать с такими игроками, 
как Лондонская биржа металлов, чтобы ускорить эволюцию 
структуры рынка золота. 

Банки исторически всегда играли доминирующую роль на 
рынке золота, выполняя финансовые функции, облегчая передачу 
рисков, предоставляя доступ инвесторам и предлагая услуги 
физического рынка (например, физическое распределение и 
хранение).  

В последние годы многие банки закрылись или ушли с 
товарных рынков из-за нехватки капитала, консолидации рынка и 
циклических соображений. В сочетании с ограничениями банков 
занимать собственные позиции небанковские игроки становятся 
все более важными поставщиками ликвидности и влияют на 
установление цен. К таким игрокам относятся хедж-фонды, 
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алгоритмические трейдеры и фирмы, занимающиеся 
высокочастотной торговлей [4.1].  

Технологические инновации производят революции во многих 
секторах, и способ торговли золотом, скорее всего, не останется в 
стороне. Технология блокчейн, в частности, обещает предложить 
более надежный, оперативный и экономичный механизм для 
облегчения расчетов по транзакциям с золотом. Несмотря на ряд 
проблем, это может позволить перейти к настоящей спотовой 
торговле «доставка против оплаты», которая может устранить 
риски расчетов и реализовать другие преимущества [5.3].  
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Abstract: еlectricity generated from renewable energy sources 
increased in 2019, leading to a decrease in coal and gas production. 
The expansion of LNG supply has put pressure on natural gas prices, 
which fell by two-thirds in Europe from January to September 2019. In 
the United States, where natural gas tends to be cheap, prices in 2019 
averaged 30% lower than the previous year. This has led to a 
significant shift from coal to gas in the electricity sector. In the 
European Union, coal energy has experienced the largest decline in 
both relative and absolute terms. 
Keywords: electricity, recession, coal, gas, alternative energy, 
demand, security. 
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Аннотация: электроэнергия, произведенная из возобновляемых 
источников энергии, увеличилась в 2019 году, что привело к 
сокращению выработки угля и газа. Расширение предложения 
СПГ оказало давление на цены на природный газ, которые упали 
на две трети в Европе с января по сентябрь 2019 года. В 
Соединенных Штатах, где природный газ, как правило, дешев, 
цены в 2019 году были в среднем на 30% ниже, чем в предыдущем 
году. Это привело к значительному переходу с угля на газ в 
электроэнергетике. В Европейском союзе угольная энергетика 
пережила самый большой спад как в относительном, так и в 
абсолютном выражении. 
Ключевые слова: электричество, спад, уголь, газ, 
альтернативная энергия, спрос, безопасность. 
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В 2019 году мировой спрос на уголь снизился на 1,8% после 
двухлетнего роста. Производство электроэнергии из угля 
снизилось на 3%, а использование угля в промышленности 
увеличилось незначительно. На угольную генерацию в 2019 году 
повлияли две тенденции: слабый рост спроса на электроэнергию и 
низкие цены на природный газ. В 2019 году мировая выработка 
электроэнергии выросла на 1%, это самый низкий показатель с 
2009 года и почти треть среднегодового прироста с тех пор [1.2]. 

Электроэнергия, произведенная из возобновляемых источников 
энергии, увеличилась в 2019 году, что привело к сокращению 
выработки угля и газа. Расширение предложения СПГ оказало 
давление на цены на природный газ, которые упали на две трети в 
Европе с января по сентябрь 2019 года. В Соединенных Штатах, 
где природный газ, как правило, дешев, цены в 2019 году были в 
среднем на 30% ниже, чем в предыдущем году. Это привело к 
значительному переходу с угля на газ в электроэнергетике. В 
Европейском союзе угольная энергетика пережила самый 
большой спад как в относительном, так и в абсолютном 
выражении [3.3].  

В Соединенных Штатах рынок испытал наибольшее падение в 
процентном выражении и занял второе место в мире в 
абсолютном выражении. В Индии 2019 год стал первым годом за 
четыре десятилетия, когда производство электроэнергии на угле 
снизилось, что отражает замедление экономического роста в 
стране, выработку гидроэлектроэнергии выше среднего и 
расширение мощностей ветряных и солнечных панелей [1.3].  

Только Китай и Юго-Восточная Азия продемонстрировали 
значительный рост производства электроэнергии на угле в 2019 
году, но этого недостаточно, чтобы компенсировать спад в других 
странах. В Китае рост производства электроэнергии на угле, рост 
производства стали и сокращение использования угля в 
небольших промышленных и жилых котельных привели к 
общему увеличению потребления угля на 1% [3.4].  

Среди членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии 
(АСЕАН) использование угля выросло на 14% в 2019 году, в 
основном отражая рост спроса во Вьетнаме и, в меньшей степени, 
в Индонезии. 
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В 2020 году мировой спрос на уголь испытает самое сильное 
падение со времен Второй мировой войны, упав на 5% по 
сравнению с уровнями 2019 года. Спад угля лишь немного 
больше в производстве электроэнергии, чем в промышленных 
приложениях. За исключением Китая, промышленное 
производство серьезно пострадало из-за кризиса Covid-19. В 
Китае продолжается отказ от небольших угольных котлов по 
соображениям улучшения качества воздуха. Оба этих фактора 
повлияли на спрос на неэнергетический уголь в 2020 году [2.94]. 

Меры по замедлению передачи Covid-19, особенно в первой 
половине 2020 года, привели к необычному падению спроса на 
электроэнергию. Это, в свою очередь, существенно повлияло на 
использование угля для производства электроэнергии - 
тенденция, которая усугублялась низкими ценами на природный 
газ [4.32]. 

Общее снижение мирового спроса на уголь в 2020 году 
оказалось ниже, чем предполагалось в первые месяцы года, 
поскольку пандемия распространилась и усилилась по всему 
миру. Это можно объяснить меньшим снижением мирового 
спроса на электроэнергию, чем прогнозировалось ранее в этом 
году, и уверенным восстановлением экономики в Китае, где 
потребляется более половины мирового угля [1.2]. 

По оценкам, мировое потребление угля упало на 7%, или более 
чем на 500 миллионов тонн, в период с 2018 по 2020 годы. 
Снижение такого размера за двухлетний период является 
беспрецедентным в отчетах МЭА, начиная с 1971 года. Исходя из 
предположения о восстановлении мировой экономики в 2021 
году, мы ожидаем роста как спроса на электроэнергию, так и 
промышленного производства. В результате мы прогнозируем 
восстановление мирового спроса на уголь на 2,6%, в первую 
очередь за счет Китая, Индии и Юго-Восточной Азии. Более 
высокие цены на природный газ и спрос на электроэнергию 
должны замедлить структурное сокращение использования угля в 
Европейском союзе и Соединенных Штатах, потребление угля в 
которых может вырасти впервые почти за десятилетие [4.39]. 

К 2025 году мировой спрос на уголь, по прогнозам, 
стабилизируется на уровне примерно 7,4 млрд тонн. Ожидается, 
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что в ближайшие пять лет тенденции будут варьироваться в 
зависимости от региона. В Европе и Северной Америке 
потребление угля продолжает снижаться после временного роста 
в 2021 году. Учитывая, что совокупное потребление угля в 
Европейском союзе и Соединенных Штатах в настоящее время 
составляет около 10% мирового потребления угля, дальнейшее 
снижение на этих рынках будет иметь глобальное влияние на 
экономику [4.47].  

В Китае спрос на уголь выходит на плато, хотя прогноз на 2025 
год необходимо будет пересмотреть после публикации 14-го 
пятилетнего плана китайского правительства. Обещание Китая 
достичь углеродной нейтральности до 2060 года требует 
долгосрочного планирования, которое обеспечит плавный 
переход экономики, потребляющей 4 миллиарда тонн угля в год 
[2.81].  

Прогнозируется, что Индия и некоторые другие страны Южной 
и Юго-Восточной Азии увеличат использование угля до 2025 года 
по мере расширения промышленного производства и 
строительства новых угольных мощностей. Однако в Индии 
прогноз спроса до 2025 года значительно ниже, чем он был год 
назад из-за пандемии. К 2025 году АСЕАН станет третьим по 
величине потребителем угля регионом, обогнав США и 
Европейский союз [5.4]. 

В 2020 году некоторые страны взяли на себя обязательства по 
сокращению использования угля в ближайшие годы (Корея, 
Япония), сокращению запланированного расширения угля 
(Вьетнам, Бангладеш, Филиппины) и отмене планов по разработке 
угля (Египет) [2.72]. 

Китай и Индия - две основные страны с наибольшей 
зависимостью от угля - предпринимают шаги для обеспечения 
достаточных поставок угля для подпитки своей экономики и 
сдерживания импорта. В Китае правительство продолжает усилия 
по повышению конкурентоспособности и прибыльности 
угольного сектора. В 2020 году в Пекине открылся Угольный 
торговый центр, и были сформированы две новые большие 
корпорации: Jinneng Holding Group (в Шаньси) и Shandong Energy 
Group. Эти компании вместе с Китайской энергетической 
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инвестиционной корпорацией будут ежегодно добывать более 1 
миллиарда тонн угля [5.3].  
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Abstract: the energy sector is undergoing fundamental changes: 
decarbonization with the rapid growth of variable renewable sources, 
digitalization, expanding the surface for cyberattacks, and climate 
change leading to more extreme weather events. In response, 
governments, industries and other stakeholders will need to improve 
their power safety mechanisms through updated policies, regulations 
and market structures. Three key aspects of electricity security are 
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Аннотация: в энергетическом секторе происходят 
фундаментальные изменения: декарбонизация с быстрым 
ростом переменных возобновляемых источников, цифровизация, 
расширяющая поверхность для кибератак, а также изменение 
климата, ведущее к более экстремальным погодным явлениям. В 
ответ правительствам, отраслям и другим заинтересованным 
сторонам потребуется улучшить свои механизмы обеспечения 
безопасности электроэнергии с помощью обновленных политик, 
нормативных положений и рыночных структур. 
Рассматриваются три ключевых аспекта безопасности 
электроснабжения: энергетический переход к возобновляемым 
источникам энергии, киберриски и воздействие на климат. 
Ключевые слова: безопасность, риски, кибератаки, 
электричество, отрасли, источники.   

 
Электричество является неотъемлемой частью всей 

современной экономики, поддерживая ряд важнейших услуг от 
здравоохранения до банковского дела и транспорта. Таким 
образом, надежное электроснабжение имеет первостепенное 
значение [1.3]. 

В энергетическом секторе происходят фундаментальные 
изменения: декарбонизация с быстрым ростом переменных 
возобновляемых источников, цифровизация, расширяющая 
поверхность для кибератак, а также изменение климата, ведущее 
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к более экстремальным погодным явлениям. В ответ 
правительствам, отраслям и другим заинтересованным сторонам 
потребуется улучшить свои механизмы обеспечения безопасности 
электроэнергии с помощью обновленных политик, нормативных 
положений и рыночных структур [3.102]. 

В этой статье анализируются текущие многочисленные 
преобразования в электроэнергетическом секторе, которые 
приведут к созданию новой системы в будущем. Рассматриваются 
три ключевых аспекта безопасности электроснабжения: 
энергетический переход к возобновляемым источникам энергии, 
киберриски и воздействие на климат [2.161]. 

Кроме того, изучается роль новых технологий и реагирования 
на спрос, а также электрификации других секторов. Примеры и 
тематические исследования всех этих изменений взяты из 
энергосистем по всему миру. Описываются существующие 
структуры, которые ценят и обеспечивают безопасность 
электроэнергии, и предлагаются передовые методы вместе с 
рекомендациями, которыми руководствуются лица, 
определяющие политику, при адаптации к различным текущим 
тенденциям [4.2]. 

Надежные поставки электроэнергии необходимы для 
процветания наших обществ и необходимы для круглосуточной 
цифровой экономики. Недавние трудности, вызванные пандемией 
Covid-19, напоминают нам о критической важности электричества 
во всех аспектах нашей жизни, от поддержания 
работоспособности медицинского оборудования и ИТ-систем до 
обеспечения удаленной работы и видеоконференцсвязи. 
Обеспечение безопасного и надежного электроснабжения имеет 
первостепенное значение для всех стран [1.2]. 

Хотя сегодня на электроэнергию приходится лишь пятая часть 
общего конечного потребления энергии, ее доля растет. В 
соответствии с Парижским соглашением, таким как сценарий 
устойчивого развития МЭА (SDS), эта тенденция будет 
ускоряться, и к 2040 году электроэнергия может превзойти нефть 
в качестве основного источника энергии. Спрос на 
электроэнергию вырастет примерно на 50% всего за 20 лет во 
всех сценариях. МЭА: «Перспективы развития мировой 
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энергетики», при этом рост преимущественно сосредоточен в 
странах с формирующейся рыночной экономикой и 
развивающихся странах [3.98]. 

В перспективе ожидается, что электричество будет играть 
более важную роль в отоплении, охлаждении и транспорте, а 
также во многих интегрированных в цифровую среду секторах, 
таких как связь, финансы и здравоохранение.  

Потребность в надежных мерах по обеспечению безопасности 
электроэнергии станет предпосылкой для нормального 
функционирования современной экономики. Все это ставит 
энергетическую безопасность выше, чем когда-либо, в повестку 
дня энергетической политики [5.4]. 

Ландшафт энергетического сектора претерпевает кардинальные 
изменения, переходя от системы, характеризующейся 
централизованными, вертикально интегрированными системами, 
использующими относительно небольшое количество крупных 
диспетчерских тепловых электростанций, к рынкам с большим 
количеством производителей электроэнергии всех размеров, 
многие из которых используют переменные возобновляемые 
ресурсы. В то же время роль цифровых технологий растет в 
геометрической прогрессии [2.142].  

Новые цифровые технологии открывают новые возможности 
для экономики, а также помогают в управлении этими более 
сложными системами, но они также подвергают 
электроэнергетическую систему киберугрозам. В то время как 
правительства и промышленность принимают меры для 
смягчения последствий изменения климата, адаптация 
инфраструктуры электроэнергетической системы к воздействиям 
изменения климата для сохранения ее устойчивости и 
устойчивости должна стать приоритетом [3.91]. 

Эти тенденции требуют более широкого, всеобъемлющего 
подхода к безопасности электроэнергии: такого, который 
объединяет действия, предпринимаемые на техническом, 
экономическом и политическом уровнях, с целью максимального 
повышения степени краткосрочной и долгосрочной безопасности 
в контексте, который одновременно включает энергетические 
переходы, киберугрозы и климатические воздействия [4.3]. 
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Переход на чистую энергию приведет к серьезным 
структурным изменениям в электроэнергетических системах по 
всему миру. Генерация из возобновляемых источников энергии 
резко выросла за последнее десятилетие. Тенденция будет 
сохраняться и даже ускоряться, поскольку солнечные 
фотоэлектрические и ветровые электростанции становятся 
одними из самых дешевых источников электроэнергии и 
способствуют достижению целей в области изменения климата. В 
Сценарии устойчивого развития МЭА среднегодовая доля 
переменных возобновляемых источников энергии в общей 
выработке к 2040 году достигнет 45% [1.4]. 

Такой быстрый рост переменных возобновляемых ресурсов 
поможет смягчить традиционные опасения по поводу топливной 
безопасности, но потребует быстрого повышения гибкости 
энергосистем. С другой стороны, обычные электростанции, 
которые сегодня обеспечивают большую часть гибкости, 
находятся в состоянии стагнации или сокращаются, особенно те, 
которые используют уголь и атомную энергетику. Что касается 
спроса, электрификация увеличит спрос на электроэнергию, а 
технологии и цифровизация позволяют потребителям играть 
более активную роль в рамках более децентрализованных систем 
[2.152]. 

Опыт ряда стран показал, что переменные возобновляемые 
источники энергии могут быть надежно интегрированы в 
энергетические системы. Многие страны и регионы во многих 
частях мира преуспели в решении этой задачи, используя 
различные подходы и используя свои ресурсы гибкости. Они 
оставляют миру большой набор инструментов и уроков, которые 
необходимо интегрировать в инструментарий разработчика 
политики [5.3]. 
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Abstract: the creation of new assets to provide the necessary adequacy 
and flexibility will require a redesign of the market. The increased 
dependence on renewable energy sources will increase the need for 
technologies that ensure system flexibility and adequacy. This includes 
storage, interconnection, natural gas power plants in many regions, 
and the demand-side response provided by digitalization. It will also 
require updated planning approaches with more advanced 
probabilistic analysis that takes into account and allows all available 
technologies to be invested in adequacy. 
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Аннотация: создание новых активов для обеспечения 
необходимой адекватности и гибкости потребует обновления 
дизайна рынка. Возросшая зависимость от возобновляемых 
источников энергии увеличит потребность в технологиях, 
обеспечивающих гибкость и адекватность системы. Это 
включает в себя хранение, межсетевые соединения, 
электростанции, работающие на природном газе, во многих 
регионах, а также реагирование со стороны спроса, 
обеспечиваемое цифровизацией. Также потребуются 
обновленные подходы к планированию с более продвинутым 
вероятностным анализом, который учитывает и позволяет 
вкладывать все доступные технологии в адекватность. 
Ключевые слова: электричество, безопасность, риски, 
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Создание новых активов для обеспечения необходимой 

адекватности и гибкости потребует обновления дизайна рынка. 
Возросшая зависимость от возобновляемых источников энергии 
увеличит потребность в технологиях, обеспечивающих гибкость и 
адекватность системы [1.152].  

Это включает в себя хранение, межсетевые соединения, 
электростанции, работающие на природном газе, во многих 
регионах, а также реагирование со стороны спроса, 
обеспечиваемое цифровизацией. Также потребуются обновленные 
подходы к планированию с более продвинутым вероятностным 
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анализом, который учитывает и позволяет вкладывать все 
доступные технологии в адекватность [2.4]. 

Примечательно, что текущие инвестиционные тенденции не 
поддерживают такие требования, и их необходимо будет 
соответствующим образом модернизировать. Сети вызывают 
особую озабоченность, поскольку с 2015 года инвестиции 
сократились на 16,3%. Сети также требуют долгосрочного 
планирования, имеют длительные сроки строительства и часто 
сталкиваются с проблемами социальной приемлемости. 

Цифровизация предлагает множество преимуществ для 
электроэнергетических систем и перехода на чистую энергию. В 
то же время быстрый рост подключенных энергоресурсов и 
устройств увеличивает потенциальную поверхность для 
кибератак, в то время как увеличение возможностей подключения 
и автоматизации всей системы повышает риски 
кибербезопасности [1.147]. 

Угроза кибератак на электроэнергетические системы 
значительна и продолжает расти. Злоумышленники становятся 
все более изощренными в проведении атак. Успешная кибератака 
может привести к потере контроля над устройствами и 
процессами, что, в свою очередь, приведет к физическому ущербу 
и повсеместному нарушению работы служб [3.82]. 

Хотя полное предотвращение кибератак невозможно, 
электроэнергетические системы могут стать более устойчивыми к 
киберпространству - противостоять инцидентам и атакам, 
адаптироваться к ним и быстро восстанавливаться после них, 
сохраняя при этом непрерывность операций критически важной 
инфраструктуры. Лица, определяющие политику, регулирующие 
органы, коммунальные предприятия и поставщики оборудования 
должны играть ключевую роль в обеспечении киберустойчивости 
всей цепочки создания стоимости электроэнергии [4.5]. 

Правительства во всем мире могут повысить 
киберустойчивость с помощью ряда политических и нормативных 
подходов, начиная от строго предписывающих подходов и 
заканчивая подходами, ориентированными на структуру и 
эффективность. Подходы, которые носят более предписывающий 
характер, имеют то преимущество, что позволяют более 
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рационально контролировать соблюдение требований, но они 
могут столкнуться с проблемами, не отставая от растущих 
киберрисков [3.81].  

Менее предписывающие, основанные на структуре подходы 
допускают различные подходы и скорости реализации в разных 
юрисдикциях, но они поднимают вопросы о том, как создать 
последовательный и надежный межстрановой подход к 
кибербезопасности с ощутимым и эффективным воздействием. 
Стратегии реализации должны быть адаптированы к национальным 
условиям с учетом глобального характера рисков [4.2]. 

Электроэнергетическая система испытывает растущее давление 
из-за изменения климата. Повышение глобальной температуры, 
более экстремальные и изменчивые режимы выпадения осадков, 
повышение уровня моря и более экстремальные погодные 
явления уже создают серьезную проблему для безопасности 
электроэнергии, повышая вероятность нарушений, вызванных 
изменением климата [1.162]. 

Несмотря на общее признание этих тенденций и связанных с 
ними рисков, на сегодняшний день только 17 стран «семьи МЭА» 
включили конкретные действия по устойчивости 
электроэнергетических систем к изменению климата в свои 
национальные стратегии адаптации. Из них только шесть 
охватывают всю цепочку создания стоимости электроэнергии. 

Повышение устойчивости электроэнергетических систем к 
изменению климата дает множество преимуществ. Более 
устойчивые системы электроснабжения уменьшают ущерб и 
убытки от воздействия климата и приносят больше выгоды, чем 
затрат [2.3].  

Кроме того, развертывание устойчивых к изменению климата 
систем электроснабжения помогает развивающимся странам 
устранять непосредственные угрозы, связанные с 
климатическими опасностями, и обеспечивать надежный доступ к 
электроэнергии. Устойчивость к изменению климата также 
способствует переходу на чистую энергию, позволяя 
использовать больше решений по электрификации и ускоряя 
переход к технологиям использования возобновляемых 
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источников энергии, которые часто чувствительны к изменению 
климата [3.72]. 

Более высокий приоритет следует отдавать устойчивости к 
изменению климата в политике безопасности электроэнергии. Во 
многих странах уровень приверженности и прогресс в 
обеспечении устойчивости к изменению климата в 
электроэнергетическом секторе все еще отстают. Включение 
устойчивости к изменению климата в политику в области 
энергетики и климата может стать сильным сигналом для 
частного сектора, побуждая предприятия учитывать устойчивость 
к изменению климата при планировании и работе [2.2]. 

Для трех вышеперечисленных областей требуются разные меры 
безопасности. Должны применяться следующие общие принципы: 
1) Институционализировать: установить четкие обязанности, 
стимулы и правила; 2) Идентифицировать риски: проводить 
регулярный общесистемный анализ рисков; 3) Управление и 
снижение рисков: повышение готовности всей цепочки поставок 
электроэнергии; 4) Следите за прогрессом: отслеживайте, 
записывайте и делитесь опытом; и 5) Реагировать и 
восстанавливать: справляться с отключениями или атаками и 
фиксировать извлеченные уроки. 

Электроэнергетическая безопасность важна как никогда, если 
мы хотим добиться успешного перехода на чистую энергию. 
Помимо выявления передовой практики и инноваций, уже 
применяемых во всем мире, новые и обновленные ответы 
правительств и других заинтересованных сторон для обеспечения 
безопасности, построения существующих структур и разработки 
методологий позволят внести столь необходимые изменения в 
электроэнергетические системы [5.3]. 
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Современное металлургическое производство - сложная 

отрасль, воспроизводство которой обеспечивает рынки 
продукцией черных и цветных металлов. Металлургия напрямую 
зависит от металлоемких отраслей и реагирует на все колебания в 
этих отраслях. Важнейшим условием ее успешного развития на 
глобальном, национальном и региональном уровнях является 
способность своевременно обеспечивать потребности рынка 
качественной металлопродукцией [1.3]. 

В настоящее время продвижение технологических инноваций 
является определяющим фактором в поддержании 
конкурентоспособности металлургии на мировом рынке. 
Долгосрочное технико-экономическое развитие экономики 
неразрывно связано с внедрением технологических, 
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организационных и маркетинговых инноваций во всех секторах 
реальной экономики. Их слаженная работа предопределяет 
успешную реализацию стратегии развития отечественной 
промышленности, основанной на принципах Индустрии 4.0 
[2.161].  

В то же время позицию «несущей» отрасли в трактовке 
академика Глазьева, развитие которой необходимо для 
формирования стержня шестого технологического уклада, 
занимает металлургия [4.3]. 

Главное условие поддержания конкурентоспособности 
металлопродукции являются в рамках Индустрии 4.0 - 
постоянные инновации, а главным фактором производства - 
знания. Приоритетными направлениями для инвестиций являются 
человеческий капитал и экологическая безопасность 
производства. Постоянный рост требований к качеству 
металлопродукции выступает движущей силой 
совершенствования производственного процесса. Недостаточно 
высокие темпы технологического развития черной металлургии 
увеличивают риски и уязвимость отрасли на рынке строительных 
материалов. 

По данным Всемирной ассоциации производителей стали 
(WSA), в 2017 году в мире было произведено 1 миллиард 689,4 
миллиона тонн стали, что на 3,8% больше, чем в предыдущем 
году. По объемам производства стали по-прежнему лидирует 
Китай - 831,7 млн тонн, на втором месте Япония - 104,7 млн тонн, 
за ней следуют Индия (101,4 млн тонн), США (81,6 млн тонн) и 
Россия (71,3 млн тонн) [1.4]. 

На долю азиатских стран сегодня приходится около 69% 
выплавленной стали в целом. Среди них Индия демонстрирует 
высокие темпы роста и в 2017 году превысила объем в 100 млн 
тонн. В стране реализуются крупные инвестиционные проекты по 
строительству новых и расширению существующих 
производственных мощностей [5.4].  

В то же время в Японии растет спрос в высокотехнологичном 
сегменте рынка - в автомобильной промышленности, на листовой 
прокат. из высокопрочной стали категории UHSS. Лидер 
металлургического производства Китай в 2017 году показал 
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несколько более низкие темпы роста, чем Индия. Китай также 
активно участвует в процессах инноваций и обновления основных 
фондов [3.90]. 

Рост объемов выплавки стали в Китае был вызван, в том числе, 
увеличением внутреннего спроса. За последний год потребление 
металлопродукции в Китае увеличилось на 8,3% и составило 
почти 737 млн тонн. Рост потребления стали также наблюдается в 
США, Турции и Бразилии более чем на 5% в 2017 году. В 2017 
году средний показатель роста потребления стали в мире составил 
4,7% по сравнению с 2016 годом [2.158]. 

В долгосрочной перспективе ожидается, что к 2050 году 
мировое потребление стали вырастет в 1,5 раза. Это связано с 
различными факторами, включая рост потребления стали в 
традиционных и новых секторах экономики и рост потребления 
на развивающихся рынках (Индия, Иран), и с трудностью замены 
стали альтернативными материалами. Потребность ключевых 
секторов экономики ЕС в металлопродукции к 2050 году 
учитывает [4.5]: 

- транспорт - мультиметаллы, гибридные металлы, неметаллы, 
комбинированные жаропрочные металлы;  

- энергетическая - аустенитная, монокристаллическая и 
дисперсионно-упрочненная (ОДС) сталь; армированные и 
композитные металлы; металлы с теплозащитным покрытием и др 
.; 

- конструкция - огнестойкая сталь, демпфирующие материалы 
(например, сплавы Fe-Al-Si), композиты [3.104]. 

Дальнейший рост потребности реального сектора экономики в 
черных металлах связан с новыми направлениями развития 
материального производства. В Китае, например, в рамках 
программы развития промышленности «Производство в Китае 
2025» к 2020 и 2025 годам были выделены ключевые области для 
разработки новых материалов [4.3]: 

- новые современные материалы - для 3D-печати, порошковые 
ферросплавы, жаропрочные порошковые сплавы; 

- ключевые стратегические материалы - специальная 
антикоррозионная сталь сверхкритической температуры (700 ° С), 
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монокристаллические сплавы в виде порошка, дешевые 
жаропрочные сплавы; 

- современные недрагоценные металлы - высокопрочная 
автомобильная сталь, сверхпрочная сталь для высоких нагрузок и 
подобные; 

По оценкам экспертов, не менее 80% инновационных 
разработок основаны на внедрении новых материалов и 
технологий их производства. Ожидается более широкое 
применение нанотехнологий в промышленных масштабах, что 
даст толчок дальнейшему развитию порошковой металлургии, 
плазменного напыления и искусственного образования 
сверхчистых металлов.  

Также сегодня невозможно говорить ни о каких современных 
образцах промышленной продукции без металлов с 
контролируемыми свойствами. В мире, в основном в странах с 
развитой экономикой, закрепляется тенденция индивидуализации 
производства, при этом возрастает потребность в новых типах 
стали высокого и сверхвысокого качества в соответствии с 
требованиями потребителей [1.2]. 

Эти данные формируют представление о кардинальных 
изменениях, которые ждут металлургическую отрасль в условиях 
развития Индустрии 4.0. Эти изменения основаны на развитии как 
технологических, так и организационных инноваций. Их значение 
возрастает под влиянием параметра цифровой экономики, 
формируя новую инфраструктуру производственного процесса на 
основе киберфизических систем [3.70]. 

По основным показателям европейская металлургия 
превосходит российскую в среднем на 60-70%. Тем не менее в 
российской экономике металлургия остается одной из ведущих 
отраслей. За последние несколько десятилетий во всех 
подотраслях отечественной черной металлургии произошло 
много изменений [5.3]. 
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