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Аннотация: статья знакомит с исследованием внедрения элек-

тронного планшета пилота (EFB) на воздушном транспорте. В ней аргу-
ментируются преимущества использования планшета и приводится рас-
чёт условного примера возможности экономии средств, благодаря вне-
дрению данного планшета. 
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Экипаж воздушных судов (далее ВС) обязан возить с собой необхо-

димые документы (о членах экипажа, маршрутные карты, руководства, аэ-
родромные карты-схемы и т.п.), их перечень указан в статье 67 Воздушно-
го кодекса РФ. Часто вес документации достигает 70 кг, что требует до-
полнительного расхода топлива. С развитием технологий стал возможным 
переход к применению электронного планшета пилота или EFB (от англ. 
Electronic Flight Bag), то есть электронной системы бортовой документа-
ции.  

В соответствии с документом [1] электронные планшеты делятся на 
3 класса. EFB первого класса представляют собой мобильные ноутбуки с 
программным обеспечением (далее ПО), способным обновлять информа-
цию в постоянном режиме. Такой EFB не закрепляют на борту ВС, поэто-
му предусматривается эксплуатация исключительно при горизонтальном 
полёте на высоте более 6 тыс. м.  

Переносные EFB, прикрепляемые к кабине, относятся ко второму 
классу. Связь планшета с системами ВС ограничена из-за необходимости 
подключения к электропитанию от бортовой сети. Стационарное оборудо-
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вание, устанавливаемое на новые типы судов, таких как Boeing 787, Airbus 
A380, относятся к EFB третьего класса. Данное оборудование входит в со-
став конструкции ВС и подключается к его системам.  

На практике, авиакомпании, прибегающие к использованию EFB, 
обычно выбирают электронный планшет второго класса. Данный выбор 
обусловлен тем, что эксплуатация EFB второго класса не требует согласо-
вания с производителем ВС, а для самолёта, приобретённого в лизинг, есть 
возможность снять установленное оборудование в случае возврата судна. 
Сейчас свои версии EFB планшетов представляют такие компании-
разработчики, как ARINC, CMC electronics, NavAero, Teledyne Controls, 
ТРАНЗАС и др. [2]. 

Программное обеспечение EFB содержит разнообразную информа-
цию: метеорологические данные; экономические данные, связанные с со-
блюдением расписания полётов ВС и проч. (относительно полный пере-
чень можно видеть в источнике [3]). Помимо деления на классы, сущест-
вует деление планшетов на типы в зависимости от ПО EFB: 

- к типу А относится ПО, дающее возможность отображать статисти-
ческую информацию в электронном виде. Такое ПО не может взаимодей-
ствовать с системами ВС; 

- к типу В относится ПО, позволяющее в динамике отображать ин-
формацию, полученную от систем ВС;  

 - к типу С относятся приложения, работающие с информацией, вы-
водимой на многофункциональные дисплеи. Данный тип приложений пол-
ностью встроен в состав бортового радиоэлектронного оборудования и 
подлежит сертификации. В отличие от типов А и В, приложения типа С 
могут быть установлены только в EFB третьего класса.  

В России первопроходцем применения EFB стало ПАО «Аэрофлот», 
которое  в 2012 г. ввело в эксплуатацию стационарный планшет и подтвер-
дило его соответствие высшим международным стандартам обеспечения 
безопасности полётов. Поставщиками оборудования - компании Goodrich, 
Carlisle - поставщик кабелей [4]. Аэрофлот считает, что полный отказ от 
использования бумажной документации на борту позволит стать авиаком-
пании экологически ответственным перевозчиком. 

Эксплуатация EFB имеет ряд преимуществ. К ним относятся сле-
дующие: сокращение затрат рабочего времени, на поиск информации; уве-
личение объёма доступных данных; повышение достоверности и облегче-
ние доступа к аэронавигационной информации за счёт оперативного об-
новления; облегчение расчётов на основе данных систем ВС. 

Вдобавок ко всем достоинствам эксплуатация EFB позволяет сни-
зить издержки. Перемещение информации в EFB позволяет избежать та-
моженных и транспортных расходов на бумажные носители. Установка 
EFB на борт одного ВС требует вложений в размере 1-3 млн. руб. [5].  
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С каждым годом отмечается рост цен на авиационный керосин. И 
одним из способов снизить издержки авиапредприятия является использо-
вание EFB. Учитывая наличие кризисов спроса (например, в июне 2018 г. 
поставщик топлива ЗАО «СОВЭКС» в аэропорту Пулково установил цену 
на авиакеросин 50 тыс. руб. за тонну, на 7% выше средней) [6].  

В таблице, составленной с использованием данных источника [7], 
приведён расчёт примерной экономии за счёт внедрения EFB для самолёта 
Airbus A320. 

Таблица 
Расчёт величины экономии средств расходов на топливо при внедрении EFB 

 
Параметр Оценка 

Удельный расход топлива на 1 кг, веса в час 0,118 кг 
Количество рейсов Санкт-Петербург – Москва 11 ед. в день 
Продолжительность полёта 1 час 20 минут или 1.33 часа 
Годовой налёт часов на рейсе 5353 часа 
Годовой расход топлива на перевозку 70 кг документации 44,2 тонны 
Величина экономии от внедрения EFB при ценах топлива 
2018 г. 

2,1 млн. руб. 

 
 
Таким образом можно видеть, что за один год эксплуатации EFB на 

одном направлении перевозок возможна экономия топлива, сопоставимая 
со стоимостью его установки на одно воздушное судно. Это предполагает, 
что эффект сокращения затрат будет проявляться для авиакомпании во 
второй и последующие годы. Нематериальные выгоды, связанные с ис-
пользованием бумажных носителей, также свидетельствуют в пользу EFB.  
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Аннотация: в статье рассмотрена взаимосвязь между становле-
нием постиндустриального общества и переходом к стратегии «зелёной» 
экономики. Проанализирована необходимость инновационной модели эко-
номического развития в контексте достижения целей устойчивого раз-
вития. Представлены примеры инноваций, нацеленных на уменьшение ан-
тропогенного воздействия на окружающую среду. 
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Неразрывная связь между тремя компонентами «экономика-человек-

окружающая среда» во многом определяет тип и эффективность развития 
конкретного общества.  

Стремясь удовлетворить свои потребности, человек изымает из ок-
ружающей среды природные ресурсы и преобразовывает их в процессе це-
ленаправленной деятельности. Данный экономический механизм являлся 
преобладающим до середины XXI века. Однако с течением развития обще-
ственных отношений данная модель удовлетворения потребностей имеет 
тенденцию к усложнению и на современном этапе характеризуется нали-
чием многообразия видов экономической деятельности, возрастанием по-
требностей как отдельно взятого человека, так и общества в целом, а также 
деградацией природной среды в связи с антропогенной деятельностью. 

В связи с нарастанием обострения между экономической и экологи-
ческой системами возникает необходимость качественно нового экономи-
ческого механизма, особенностью которого является прогнозирование 
возможности будущих поколений наравне с ныне живущими людьми 
удовлетворять свои потребности. 

Поэтому, как заметили многие зарубежные и отечественные учёные 
(Д.Белл, Э. Тоффлер, В.Иноземцев, В. Шимов), наступает новая эра эконо-


