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ПЕРСПЕКТИВЫ И ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ ПОЧТЫ РОССИИ ПУТЕМ 

ВНЕДРЕНИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ 
 
Актуальность. Единая национальная почтовая служба является государственным 

институтом, который объединяет территорию всей страны, связывает самые отдаленные 
уголки с крупнейшими центрами. В Российской Федерации роль этого института выполняет 
ФГУП «Почта России». Предприятие охватывает 10 макрорегионов, включает в себя 82 
региональных филиала, 759 почтамтов и около 42 тыс. отделений почтовой связи. Ежегодно 
Почта России принимает около 2,5 млрд. писем и счетов (из них 1 млрд – от госорганов) и 
обрабатывает порядка 297 млн посылок. Почта России обслуживает около 20 млн. 
подписчиков в России, которым доставляется порядка 1 млрд. экземпляров печатных 
изданий в год. Ежегодный объем транзакций, которые проходят через Почту России, 
составляет более 3,3 триллиона рублей (пенсии, платежи и переводы) [1]. «Почта России» – 
единственный оператор, доступный большинству населения, предоставляющий широкий 
спектр финансовых и коммерческих услуг, перечень которых постоянно расширяется. 
С учетом роли отечественной почтовой службы в объединении и историческом развитии 
государства создание и использование комплексных автоматизированных систем управления 
в будущем выглядит особенно перспективным. 

Цели и задачи работы. Цель настоящей работы заключается в выявлении перспектив 
развития Почты России через внедрение автоматизированных систем. Исходя из данной 
цели, были сформированы следующие задачи: проанализировать текущее состояние 
автоматизации Почты России; рассмотреть работу аналогичных предприятий за рубежом 
после внедрения автоматизированных систем; определить перспективы автоматизированного 
пути для Почты России. 

Структура исследования. Во время исследования на начальном этапе было проведен 
обзор введенных в эксплуатацию автоматизированных систем на предприятии за последние 
несколько лет, а именно: системы «1С» и «Единая автоматизированная система отделений 
почтовой связи». Кратный рост объема рынка интернет-торговли, увеличение 
международных почтовых отправлений и заказов на внутреннем рынке из года в год 
подталкивают «Почту России» тратить миллиарды рублей на автоматизацию своих 
отделений. С 2013 года уровень автоматизации и технической оснащенности предприятия 
повышается, что позволяет решать укоренившиеся проблемы. Летом 2015 года завершился 
трехлетний проект по наиболее масштабному внедрению автоматизированной системы «1С» 
в России по количеству автоматизированных рабочих мест. Данный проект позволил 
предприятию перейти на единый метод оперативного, бухгалтерского и налогового учета во 
всех подразделениях по всей стране, образовать общую структуру в филиалах и 
централизованное ведение необходимой справочной информации, сформировать четкие 
правила продаж и оказания услуг в отделениях, действенно регулировать запасы товарно-
материальных ценностей, обеспечить оперативный контроль и анализ показателей 
предпринимательской деятельности на рынке. Одним из главных преимуществ явилась 
возможность контроля (за счет единой централизованной системы учета) финансовым 
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директором в онлайн режиме всех происходящих финансовых транзакций, а также баланса 
на спецсчетах.  

В 2015 году были продолжены работы по внедрению «Единой автоматизированной 
системы отделений почтовой связи (ЕАС ОПС)», покрывающей все функциональные задачи 
работы ОПС. За отчетный период завершено пилотное внедрение ЕАС ОПС во всех 
макрорегиональных центрах предприятия. Система введена в эксплуатацию в 1 444 ОПС. 
Объем инвестиционных затрат по данному проекту составил 288 млн. рублей [2]. К середине 
2017 года было завершено подключение к Единой автоматизированной системе отделений 
почтовой связи. В системе реализован современный web-портал самообслуживания, 
содержащий личный кабинет, встроенную Базу знаний, навигатор запросов, ленту новостей 
и прочие удобные инструменты для пользователей ИТ-услуг. Портал востребован среди 
пользователей и на сегодняшний день является основным каналом передачи запросов в 
службу поддержки: через него поступает 77% от общего количества входящих обращений. 
Сотрудники почты легко и быстро оформляют запрос в личном кабинете, используя 
функционал навигатора запросов. За 15 месяцев активирован 3201 аккаунт в 398 отделениях 
почтовой связи. Для самостоятельного решения вопроса можно воспользоваться Базой 
знаний [1]. Введение данных систем является одним из этапов масштабной IT-модернизации 
всей почтовой сети. 

В период активного развития автоматизированных систем можно выявить следующую 
особенность: промышленные страны во всем мире направляют миллиарды долларов в фонды 
экономического стимулирования для развития инфраструктуры и обеспечения 
функционирования других финансовых проектов. Это порождает значительный спрос 
на программное обеспечение по управлению проектами. 

Согласно исследованиям организации «Forrester Research» (независимой компании, 
которая  специализируется на глобальных исследованиях рынка в области технологий) на 
данный момент доля программного обеспечения по управлению проектами составляет 1,2 
миллиарда долларов в год. Аналогичные исследования, проведенные компанией 
«International Data Corporation», показывают, что в 2008 году доля рынка программного 
обеспечения по управлению проектами (Project Portfolio Management – PPM) составила 2,9 
млрд. долларов США, а к 2013 году она достигнет отметки в 4,2 млрд. долларов [3]. 

Американская почта предлагает не только услуги по доставке обычных писем своим 
клиентам, но и другие услуги, например, письмо с запросом подписи адресата, срочные 
письма категорий «Priority Mail» (доставляются в течение трёх дней) и «Express Mail» 
(доходят до адресата в течение двух дней). 

Стоит отметить, что, в отличие от России, посылки и бандероли в США можно 
отправлять в своих коробках любого размера, что облегчает работу почтовых служащих, 
которым не приходится самостоятельно собирать коробку. 

Клиентам службы «United States Post Service» (USPS) посылки доставляются на дом, 
что очень эффективно – получатель не тратит время на посещение почтового отделения, 
следовательно, в отделении отсутствуют очереди. 

В Японии же в 2011 году была проведена модернизация почтовой службы, в результате 
чего последняя была разделена на 4 компании (каждая из которых специализируется на 
определенном виде деятельности) – банковскую, страховую, почтовую, а также 
организацию, управляющую почтовыми операциями. Указанная модернизация позитивно 
отразилась на деятельности почтовой службы в целом, так как работа была распределена 
между компаниями в соответствии с их  специализацией. 

Работа организации «Japan Post Holdings Co» осуществляется таким образом, что 
посылки и письма внутри Японии доходят до адресатов максимум за двое суток. Если 
отправителю нужна срочная доставка, он может воспользоваться услугой «через ночь» или 
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«к 10 часам утра следующего дня». Японская почта предлагает услуги по отправке онлайн-
писем: отправитель присылает в почтовое отделение электронное письмо (например, с 
копией документа), на почте содержимое послания отпечатывают и высылают получателю в 
виде обычного письма. Для экономии времени оплата за такую услугу производится с 
помощью банковской карты. Некоторые отделения почтовой службы Японии работают в 
круглосуточном режиме. 

С момента разработки первой в мире системы автоматической сортировки почты на 
базе технологии распознавания текста, компания «Toshiba» организует поставки 
оборудования для автоматизации почтовых и логистических процессов в 20 стран мира, в 
них входят Канада, Сербия, Бразилия, Сингапур и Австралия [4]. 

Во второй половине 2016 года «Почта России» и «Toshiba» подписали меморандум о 
намерениях в рамках стратегического сотрудничества по автоматизации почтовых и 
логистических систем. «Toshiba» выступила в роли системного интегратора и поставщика 
оборудования для автоматизации логистических систем в международном логистическом 
центре «Почты России» в Москве около аэропорта Внуково. С конца 2014 года компания 
занимается установкой автоматизированных систем сортировки почтовых отправлений. 

Почта России собирается построить ещё несколько высокотехнологичных 
логистических центров в разных частях страны, и «Toshiba», как зарекомендовавший себя 
партнер Почты России, готова обеспечить поставки необходимого оборудования, увеличив 
при этом своё присутствие на российском рынке. 

Выводы. Таким образом, можно утверждать, что, автоматизированные системы 
управления проектами обеспечивают эффективный анализ, оптимизацию и управление, что 
позволяет организациям определить правильное сочетание ресурсов и задач для достижения 
своих стратегических целей. На основе текущего состояния IT-инфраструктуры 
отечественной почтовой службы и работы зарубежных представителей в данном виде 
деятельности следует заключить, что   наличие большого количества филиалов по всей 
территории Российской Федерации вынуждают «Почту России» организовывать работу с 
использованием централизованной базы данных клиентов, а также работать в единых 
форматах взаимодействия с ними. Наиболее актуальны предложения по организации 
электронного документа оборота, предоставлении услуги «Актуальный баланс», для 
контроля в режиме реального времени следить за состоянием лицевого счёта, и отсутствие 
привязки штрихового почтового идентификатора к конкретному ОПС. Дальнейшее развитие 
и универсализация сотрудников является последующим этапом внедрения 
автоматизированных систем. Указанное обстоятельство, вполне вероятно, обусловит затраты 
не только на переобучение персонала, но также и на формирование нового кадрового 
состава. Эффект внедрения данных инструментов должен обеспечить «Почте России» 
качественный рост в обслуживании клиентов (как физических, так и юридических лиц) а 
также сформировать фундамент для развития бизнеса и роста продаж во всех 
подразделениях предприятия. 
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АНАЛИЗ И ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ ЭКСПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ 
 

Актуальность. Самым ценным и востребованным ресурсом на современном этапе 
развития служит нефть, составляющая более трети в структуре мирового энергопотребления. 
Столкновение интересов экспортеров и импортеров энергетических ресурсов является одной 
из главных причин нестабильности мировой экономики [1]. 

Проблема экспортозамещения заключается в эффективном замещении экспорта 
энергетических ресурсов продукцией иных видов, а также товарами с высокой добавленной 
стоимостью. Продукция иных видов может быть представлена зерновыми культурами, 
продукция с высокой добавленной стоимостью – бензином и иными нефтепродуктами. 

Целью данной работы является анализ проблемы экспортозамещения и выявление 
необходимых условий для реализации эффективной стратегии экспортозамещения. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 
1. Рассмотреть и проанализировать проблему экспортозамещения внутри страны. 
2. Выявить спектр необходимых ресурсов для эффективного осуществления стратегии 

экспортозамещения. 
3. Определить возможные решения данной проблемы. 

В рамках настоящего исследования использовались методы анализа мирового рынка 
(выявление тенденций развития, деление характеристик рынка на отдельные составляющие). 

Структура исследования. Проблема экспортозамещения находит проявление и 
требует рациональных мер её разрешения внутри страны. К факторам, обуславливающим 
проблему экспортозамещения, относятся следующие: 

1. Экспортная зависимость (зависимость от мировых и региональных рынков) – одна из 
ключевых причин нестабильности национальной экономики стран, особенно 
обостряющейся в условиях международных санкций; в частности, в России экспортная 
выручка составляет 70% государственного бюджета, что подтверждает существенную 
роль экспорта энергетических ресурсов [2]. 

2. Возможности экспорта, располагаемые в той или иной мере каждой страной в 
зависимости от имеющихся ресурсов, технологий, инвестиционного и финансового 
фактора, внешнеэкономических отношений, а также позиции на международной арене; 
экспортная политика, осуществляемая государством, определяется его экспортными 
возможностями. 

3. Климатические условия – обуславливают возможности страны в части экспорта тех или 
иных ресурсов, непосредственно воздействуют на объём продукции, отгруженной на 
экспорт; рассматривая зерновые культуры, отметим, что существенным ограничением в 
стратегии экспортозамещения пшеницей являются климатические условия: пшеница 
требует достаточной увлажненности почвы при посадке, а недостаточность влаги 
препятствует продуктивному посеву зерновых культур и как результат – низкого 
объёма валового сбора; таким образом, экспортный объём зерновых культур 
непосредственно зависит от погодных условий; более того, климатические условия в 
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ряде стран определяют необходимость повышения расходования энергетических 
ресурсов на отопление, вентиляцию и др. [3]. 

4. Обеспеченность ресурсами; одна третья часть государств на планете обладает 
разведанными запасами нефтяных ресурсов, которые пригодны для добычи и 
переработки в промышленной отрасли, однако не все страны ведут торговлю этим 
сырьём на международном рынке.  

5. Государственное регулирование; одним из условий осуществления рациональной 
политики экспортозамещения является радикальное улучшение управления как и на 
корпоративном, так и на государственном уровне. Государство посредством 
проведения ряда мероприятий в области экспортной политики целесообразно 
реализовать стратегию экспортозамещения.  
Проблема экспортозамещения требует привлечения и внедрения следующих видов 

ресурсов: 
1. Трудовые ресурсы (в том числе высококвалифицированные специалисты различных 

отраслей; ученые, разрабатывающие инновационные проекты, и т.п.), количество 
которых непосредственно влияет на реализацию политики экспортозамещения; 
необходимым условием разрешения проблемы экспортозамещения является 
тщательное исследование возможностей мировых и национальных рынков, что 
определяет необходимость привлечения также иностранных специалистов; 

2. Энергетические ресурсы (разведанные и неразведанные), определённый объём которых 
сосредоточен на территории каждой отдельно взятой страны; в связи со сложностью 
процессов добычи нефти и затрат на освоение ресурсов уже в ближайшее время 
необходим поиск альтернативных путей удовлетворения потребностей в моторных 
топливах; в качестве подобных альтернатив могут служить синтетические моторные 
топлива (получаемые на базе угля и природного газа) электроэнергия и водород, 
которые в ближайшие десятилетия смогут обрести конкурентоспособность;  

3. Технологические ресурсы, недостаток которых (особенно в развивающихся странах) 
является препятствием для эффективного развития как энергетической, так и аграрной 
отраслей и, соответственно, дальнейшего увеличения объёма продукции, отгруженной 
на экспорт; причиной низкого уровня валового сбора зерновых культур может являться 
(за исключением высокой потребности во влаге и необходимости защиты растений) 
отсутствие эффективных агротехнологий. 
С учетом факторов, оказывающих влияние на развитие проблемы экспортозамещения 

внутри страны, а также видов ресурсов, выделенных для эффективной реализации стратегии 
экспортозамещения, авторами были предложены определенные мероприятия для разрешения 
указанной проблемы. К упомянутым мероприятия относятся следующие: 

1. Государственное регулирование, в том числе:  
 обеспечение эффективной системы подготовки и повышения квалификации кадров; 
 соблюдение прозрачности и регламентированности таможенной тарифной 

политики; 
 финансовая государственная поддержка зернового хозяйства; 
 обеспечение свободного доступа на рынок отечественных производителей; 
 развитие транспортно-логистической системы в рамках торговли зерновыми 

культурами. 
2. Увеличение экспортных возможностей – посредством увеличения количества 

предприятий, организаций и ведомств, занимающихся разработкой / производством / 
внедрением экспортозамещающей продукции. 

3. Снижение экспортной зависимости – посредством замещения экспортной продукции 
определённого вида иными товарами; при условии достаточной обеспеченности 
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товарами агропромышленного комплекса, эффективной разработке инновационной 
продукции, страна имеет возможность развивать новые экспортные направления [4]. 

4. Привлечение высококвалифицированных специалистов, способствующее повышению 
объёмов производства как энергетических ресурсов, зерновых культур, так и 
вторичных продуктов, а также разработке новых технологий производства; для этого 
необходимо прежде всего увеличение инвестирования в спектр научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР), увеличение заработной 
платы, непосредственное вознаграждение, создание и развитие научно-
исследовательских институтов, а также благоприятные условия труда и рабочих 
процессов. Данный аспект решения проблемы также способствует увеличению рабочих 
мест, что благоприятно отразится на национальной экономике. 

5. Внедрение новых технологий добычи, которые играют определяющую роль в развитии 
не только мировой энергетики, но и в существенной степени всей цивилизации; новые 
энергетические технологии составили основу прошедших индустриальных революций; 
инвестируя сектор НИОКР, государство увеличивает возможность появления 
инновационных технологий добычи как энергетических ресурсов, так и ресурсов агро-
промышленного комплекса, соответствующих экологическим ограничениям. 

6. Экспорт продуктов с высокой добавленной стоимостью; несколько лет назад 
международный валютный фонд (МВФ) исследовал рынок сырья с 1650 года, и 
подтвердил теорию Зингера: цены на все сырье действительно связаны и управляются 
циклами, а в долгосрочной перспективе цены на любой вид сырья снижаются по 
сравнению с ценами на промышленные товары; страны подобные России, сделавшие 
ставку на сырьевой экспорт, оказываются в проигрыше ввиду того, что сырье при 
любых обстоятельствах будет дешеветь по сравнению с промышленными товарами; 
таким образом, стратегия экспортозамещения, основанная на замене сырьевых товаров 
инновационной продукцией (нефтепродукты, бензин), обладает существенными 
перспективами увеличения экспортного дохода [5]. 
В рамках проведенного исследования были получены следующие результаты: 

1. Выделены факторы, влияющие на развитие проблемы экспортозамещения внутри 
страны; 

2. Определены ресурсы, необходимые для успешной реализации стратегии 
экспортозамещения; 

3. Предложены мероприятия для возможного решения проблемы экспортозамещения. 
Вывод. Таким образом, ряд вышеперечисленных мероприятий откроет новые 

перспективы для реализации успешной стратегии экспортозамещения, будет способствовать 
снижению экспортной зависимости страны от энергетических ресурсов и укреплению 
национальной экономики. Также постепенное замещение экспорта энергетических ресурсов 
продукцией иных видов, в том числе продукцией с высокой добавленной стоимостью 
(нефтепродуктов, бензина) обеспечит новые возможности для развития внешней торговли. 
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УПРАВЛЕНИЕ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ КАК СПОСОБ 

УЛУЧШЕНИЯ ЕГО ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ 
 

Актуальность. Современный этап экономического развития страны характеризуется 
значительным замедлением платежного оборота, вызывающим рост дебиторской 
задолженности на предприятиях. Поэтому важной задачей является эффективное управление 
дебиторской задолженностью, направленное на оптимизацию общего ее размера и 
улучшение финансового состояния предприятия [1–3]. 

Согласно статистическим сведениям, размер просроченной дебиторской задолженности 
компаний за последнее время характеризуется сравнительно стабильным ростом. Таким 
образом, на 01.01.2013 года она составляла 1 224 705 000 тыс. руб., на 01.01.2014 г. – 1 482 
765 005 тыс. руб., на 01.01.2015 – 2 015 920 317 тыс. руб., на 01.01.2016 – 2 275 556 025 тыс. 
руб., на 01.01.2017 – 2 240 920 722 тыс. руб. Из чего возможно сделать вывод, что за 5 лет 
объем просроченной дебиторской задолженности вырос практически в 2 раза [4]. 

Динамика роста просроченной дебиторской задолженности коррелирует с кризисными 
явлениями в российской экономике. Так, за 2013 год объем просроченной дебиторской 
задолженности вырос на 21 %, за 2014 – на 35,9%, за 2015 – 12,8%. 2016 год характеризуется 
отрицательными показателями роста просроченной дебиторской задолженности, последняя 
уменьшилась на 1,5 %, что представляется не существенным по сравнению с ростом. 

Средний объем просроченной дебиторской задолженности в 2013 году равнялся 1389,3 
миллиардов руб., что составляло 2 % от ВВП, в 2014 году – 1838,2 миллиардов руб. и 2,8 % 
от ВВП соответственно, в 2015 – 2283,2 млрд. руб. и 2,7 % от ВВП. Средний размер 
просроченной дебиторской задолженности в 2016 году равнялся 2355,9 миллиардов руб., что 
составило 2,7 % от ВВП. 

Указанные обстоятельства обуславливают актуальность поиска эффективных путей 
управления дебиторской задолженностью для снижения потерь, связанных с неплатежами 
предприятий, и показывает, что проблема улучшения эффективности управления 
дебиторской задолженности является одной из первоочередных [5]. 

Цель и задачи работы. Целью исследования является нахождение способов по 
улучшению финансового состояния предприятия с помощью управления дебиторской 
задолженностью. Задачей работы является разработка направлений совершенствования 
системы управления дебиторской задолженностью. 

Структура исследования. Исследование дебиторской задолженности содержит 
совокупность взаимозависимых вопросов, имеющих отношение к оценке экономического 
положения компании. Необходимость в исследовании определяется для руководителей 
определенных служб; аудиторов, контролирующих правильность отражения долгов 
дебиторов; экономических специалистов кредитных учреждений и инвестиционных 
институтов. Однако первостепенный интерес к анализу долговых обязательств должны 
проявлять сотрудники бухгалтерского отдела компании [6]. Искусство управления 
дебиторской задолженностью состоит в обеспечении своевременной её инкассации и 
оптимизации всеобщего её размера. 
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В связи с этим автором предложено проводить следующие мероприятия с целью 
сокращения дебиторской задолженности: 

1. Мероприятия, направленные на ликвидацию просроченной задолженности и на 
своевременное предотвращение ее повторного образования. 

2. Предварительная проверка данных в части платежеспособности и уровня 
производственно-хозяйственной дисциплины делового потенциального партнера на 
этапе, предшествующем разработке проекта договора. Чтобы предотвратить появление 
просроченной и безнадежной дебиторской задолженности, необходимо проверить 
информацию о финансовом состоянии нового клиента. Для этого заполняется 
специальная форма описания клиента, разработанная на основе опыта других 
предприятий и имеющихся требований оценки потенциальных клиентов компании. К 
указанной форме необходимо приложить копии учредительных документов 
контрагента: устава, документа, подтверждающего полномочия директора, лицензии, 
заверенных банковских реквизитов (уведомление об открытии счета), а также 
предусматривается предоставление бухгалтерской отчетности по форме №1, 2, и т.п. 
(при наличии), необходимой для расчета показателей платежеспособности, финансовой 
устойчивости, деловой активности, уровня ликвидности. Информацию о выписке из 
ЕГРЮЛ лучше распечатывать с сайта налоговой инспекции (https://www.nalog.ru), 
воспользовавшись бесплатным сервисом «Риски бизнеса: проверь себя и контрагента». 
В случае принятия решения о заключении договора с анализируемым клиентом на 
оборотной стороне карточки указываются сотрудники покупателя, ответственные за 
прием товара, образцы их подписи и оттиск печати (штампа), использующейся в 
товарно-сопроводительных документах. Необходимо полное устранение договорных 
отношений с контрагентом, у которого сомнительная и безнадежная к взысканию 
дебиторская задолженность.  

3. Зачеты встречных однородных требований необходимо проводить без отвлечения 
денежных средств и увеличения сальдо задолженности на конец периода. Документы, 
подтверждающие исполнение договора (поставку материально-технических ресурсов, 
выполнение работ, оказание услуг) необходимо подписывать, опираясь на фактическое 
исполнение договорных обязательств и на их соответствие с заключенным договором. 
Счета должны приниматься к оплате только при наличии документов, в которых 
подтверждается факт выполнения договорных обязательств (товарно-транспортных, 
товарных, ж/д накладных, актов сдачи приемки и т.д.). 

4. Постоянное формирование актов сверки взаимных расчетов. Например, в случае, если 
оборот товаров, работ, услуг превышает 1 млн. руб., акт сверки должен составляться не 
реже 1-го раза в месяц; в случае, если оборот продуктов, работ, услуг менее 1 млн. руб. 
– ежеквартально. 

5. Применение стандартных условий погашения дебиторской задолженности сторонних 
дебиторов по новым договорам и внесение изменений в имеющиеся договоры с целью 
минимизации авансов согласно условиям расчетов в соглашениях. 

6. Использование штрафных санкций по отношению к клиентам, которые не соблюдают 
финансовую дисциплину. 

7. Внедрение определенных наказаний к нарушителям финансовой дисциплины: 
начисление пени за каждый день просрочки в размере 0,1% в соответствии с договором 
поставки и использование системы штрафов в виде наценки за несоблюдение 
финансовой дисциплины согласно итогу квартала. Указанные условия должны быть 
отражены в договоре поставки для того, чтобы велось правомерное взыскание. 
Выводы. Выполнение вышеперечисленных мер безусловно поможет осуществлять 

контроль дебиторской задолженности. Важно отметить, что структура, состояние и динамика 
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рассматриваемого показателя влияет на кредитную, резервную, договорную и ценовую 
политику предприятия, что, в свою очередь, определяет платежеспособность, ликвидность и, 
следовательно, рентабельность деятельности компании. При этом увеличение 
рентабельности компании – одна из основных целей сотрудников компании. Если проявить 
должный интерес и потратить некоторые усилия на решение трудностей с дебиторской 
задолженностью, благоприятный эффект не заставит себя долго ждать. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СТАНКОСТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 

РОССИИ НА ОСНОВЕ НОВЫХ ФОРМ КООПЕРАЦИИ 
 

Введение. Станкостроительная отрасль России определяет решающую роль в 
технологическом и материальном обновлении всех секторов промышленности [1]. 
Зависимость отрасли от зарубежных поставщиков продукции обосновывает актуальность 
выбранной темы. 

Целью работы является выявление и анализ современных тенденций развития 
производства станкостроительной отрасли. 

Задачи исследования: выявить основные факторы снижения конкурентоспособности 
продукции отечественного станкостроения; дать характеристику текущего состояния 
отрасли; сравнить основные  направления промышленной политики России и зарубежных 
стран; рассмотреть возможные пути улучшения положения российский производителей на 
внутреннем и внешнем рынках. 

Современные тенденции в станкостроении связаны с высокой степенью автоматизации 
производственных операций, что привело к существенным изменениям в организации  
процессов обработки. Быстро растет спрос на современное оборудование с числовым 
программным управлением (ЧПУ), агрегатные станки и прочее высокопроизводительное 
оборудование. Согласно данным Минпромторга доля импорта в указанной категории 
промышленной продукции составляет около 70%. При этом в структуре импорта 
преобладает оборудование с ЧПУ (более 80% – для выполнения металлорежущих операций, 
70% – для кузнечно-прессовых операций и т.д.) [2]. 

Конкурентоспособность продукции станкостроения во многом определяется качеством 
используемых компонентов. Одним из основных элементов современного обрабатывающего 
центра являются электронные системы. Именно для указанного компонента в звене 
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производства соответствующих комплектующих в России сложилась провальная ситуация. 
Связано это с тем, что российские производители элементов систем ЧПУ не 
специализируются только на станкостроительной отрасли, при этом такая универсализация 
ведет к низкой производительности труда, снижает качество продукции и рентабельность её 
производства. В связи с этим слабо организована сервисная поддержка производственных 
предприятий. Если, например, предприятие ООО «Катерпиллар СНГ» обеспечивает доставку 
запчасти, необходимой для ремонта своей техники, в течение двух дней, то отечественные 
сервисные службы ничего подобного предложить не в состоянии – они проигрывают 
конкурентную борьбу своим зарубежным партнерам.  

 Указанное обстоятельство является одной из причин формирования существенной 
зависимости отечественного станкостроения от импорта наукоемких видов комплектующих, 
в т.ч. элементов систем ЧПУ. По данным Минпромторга более половины от общей 
стоимости комплектующих, в том числе элементов электронно-компонентной базы, 
составляют импортные компоненты [3]. Особенно заметно отставание отрасли в 
производстве электронных систем для высокотехнологичного оборудования – 
обрабатывающих центров и высокоточных станков. Более 73 % импорта формирует именно 
этот сегмент машин и оборудования [2]. На данный момент лидерами в указанном сегменте 
остаются Япония, Германия и Италия. Так, доля оборудования с ЧПУ в общем объеме 
производства в Японии составляет 83 % в стоимостном выражении, в Германии – 44 %, в 
Италии – 42 %, в Китае – 53 %, а в России она обозначена лишь условно [4].  

Продукция российских производителей, представляющая собой в основном базовые 
элементы систем ЧПУ, заметно  отстает от мирового уровня. Основным поставщиком 
указанных элементов в Санкт-Петербурге считается ООО «Балт-Систем». В регионах 
разработку и поставку систем ЧПУ осуществляют  ООО «Модмаш-Софт» (город Нижний 
Новгород), ЗАО «Микрос (город Ногинск), ООО «Ижпрэст» (город Ижевск), 
«Сервотехника» и МГТУ «Станкин» (город Москва). Уровень конкуренции среди 
российских производителей также влияет на эффективность функционирования всей 
отрасли.  

Государственная поддержка станкостроения во многом уступает зарубежным странам 
по объему финансирования. В Китае, например, объем поддержки от введения льгот по НДС 
за 2015 год оценивается в 50 млрд. руб. Вклад государственных структур Японии в НИОКР в 
станкостроении составляет от 25 млрд. руб./год (при общих расходах на науку и технологии 
до 25 млрд. долл.) в среднем за 2014-2015 гг. В России за данный период финансирование 
составило 1,5 млрд. руб./год. Кроме того, процентная ставка кредитования промышленных 
предприятий вышеперечисленных стран не превышает 4 %, в то время как в России 
процентная ставка достигает 17 % [3]. 

Вступившее в силу в январе 2014 года постановление правительства о запрете закупок 
иностранной продукции в случае наличия отечественных аналогов станкостроительной 
продукции оборонного назначения стимулировало модернизацию производственных фондов 
предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК). 

На сегодняшний день основными направлениями работ по снижению технологического 
отставания отечественных предприятий в сфере производства элементов систем ЧПУ 
являются следующие: развитие кооперационных связей с зарубежными производителями; 
формирование совместных предприятий; рост локализации производства на территории 
России. Сотрудничество российских предприятий в городах Ковров, Пермь, Азов с 
компаниями из Японии, Чехии, Индии служит примером успешной реализации принятой 
концепции.  

При создании холдинга «Станкопром», целью которого служит контроль над импортом 
продукции станкостроения, изготовлением оборудования российской сборки и внедрением 
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зарубежных технологий в сфере станкостроения на отечественные предприятия, произошло 
объединение 9 научных институтов, инжиринговых центров и станкоинструментальных 
производств. Данное обстоятельство, в свою очередь, обеспечило формирование 
технологической цепочки от запуска в производство до последующего облуживания 
продукции станкостроения в народном хозяйстве страны. Системный  интегратор, созданный 
на базе Савеловского машиностроительного завода, под  управлением государственной 
корпорации «Ростех» выступает посредником между потребителем и производителем 
станкостроительной продукции.  

Еще одним примером консолидации активов ведущих предприятий является  
станкостроительный холдинг «Стан». Продукция холдинга занимает более половины рынка 
станкостроительной  продукции в стране, при этом сам холдинг интегрировал 6 предприятий 
Москвы, Твери, Иваново, Башкирии, Коломны и Рязани [5]. 

Более глубокую кооперацию в решении проблем развития отрасли может обеспечить 
объединение взаимодополняющих ресурсов предприятий в рамках кластеров. На наш 

взгляд, организация кластера могла бы оказаться более результативной при использовании 
организационной формы, представленной на рис. 1. 

Между предприятием станкостроения и организациями, реализующими научно-
исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИР и ОКР), отношения 
выстраиваются на основе договоров,  а предприятия-поставщики могут быть дочерними 
предприятиями сборщика. Между всеми участниками кластера существуют функциональные 
связи (пунктирные стрелки на рис. 1), обеспечивающие координацию действий предприятий 
при решении различных вопросов. Таким образом, проблема замещения импортной 
продукции станкостроения может быть решена при использовании современных форм 
организации машиностроительных кластеров, использовании современных технологий (в 
т.ч. западных) и безусловной поддержке государством. 

 

Станко-
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ОКР 

 
НИР (ВУЗ) 
 

Поставщик 
комплектующих 

Поставщик 
комплектующих 
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комплектующих 
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комплектующих 
комплектующих 

Поставщик 
комплектующих 
 

 
Рис. 1. Схема станкостроительного кластера (пример) 

 
В Санкт-Петербурге примером подобной кооперации выступает объединение 

предприятий, организованное в рамках проекта «Станкостроение». В него входят ФГУП 
«Производственное Объединение «Маяк», ФГУП «Приборостроительный Завод», Санкт-
Петербургский политехнический университет Петра Великого (СПбПУ) и ЗАО «Балтийская 
промышленная компания». Оборудование в объединении производится с использованием 
российских разработок и выпускается под российской торговой маркой «F.O.R.T.». СПбПУ 
выполняет модернизацию и разработку конструкторской документации и технических 
условий на производство новых образцов российских металлообрабатывающих станков. 
Однако, поставки машинокомплектов для производимой продукции осуществляются 



 14 

компаниями  Южной Кореи, Тайваня и Австралии, а уровень локализации изготовления 
узлов и комплектующих относительно низкий.  

Таким образом,  по результатам проведенного исследования были сделаны следующие 
выводы:  
 отсутствие развитой научно-инновационной инфраструктуры отрасли и производства 

критически важных комплектующих для создания высокотехнологичного 
оборудования не позволяют в полной мере удовлетворить потребность 
машиностроительного комплекса страны; 

 промышленная политика государства, направленная в основном на восстановление и 
модернизацию имеющихся производственных мощностей, а также создание 
недостающих звеньев в производственной цепочке, не решает в полной мере проблему 
отсутствия отечественных аналогов зарубежной продукции.  
Необходимо сконцентрировать внимание промышленной политики государства на 

«узкое место» станкостроения, а именно – уровень научных компетенций и количество 
разработок в области производства наукоемких видов комплектующих (указанные 
показатели необходимо повышать). Важными требованиями к развитию отрасли являются 
углубление специализации в производстве комплектующих изделий, а также подготовка 
высококвалифицированных кадров.  Использование в производстве комплектующих и 
компонентов на базе российских разработок повысит уровень технологической 
независимости и технической безопасности российской промышленности.  
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ПУТИ ПРЕОДОЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ РАЗЛИЧИЙ В ИНТЕГРАЛЬНЫХ 

ПОКАЗАТЕЛЯХ ИНВЕСТИЦИОННОГО РИСКА 
 
Актуальность. В настоящее время любые виды инвестиционной деятельности 

неотрывно сопряжены с высокой степенью неопределенности, нестабильности и рисков, 
поэтому полная гарантия успеха инвестиционной деятельности в любых условиях 
практически отсутствует. Это вынуждает участников инвестиционного рынка изучать 
проблемы, возникающие при разработке соответствующей инновационной стратегии и 
выбора объекта инвестиций, пути их решения, методы анализа и нивелирования рисков.  
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В сложившихся условиях российского рынка инвестиций предприниматели 
определяют инвестиционные риски, как правило, на основе интуитивного подхода. Данное 
обстоятельство в первую очередь обусловлено наличием недостатков в комплексном 
понимании природы возникновения рисков,  а также отсутствием системного подхода к 
управлению ими [1]. 

Согласно данным январского выпуска сборника Министерства экономического 
развития Российской Федерации «Инвестиционный мониторинг», активность 
инвестиционной деятельности в РФ в 2016 году продолжила снижаться. По данным этого 
сборника, несмотря на общие темпы роста промышленного производства в 1,1 %, объемы 
производства инвестиционных товаров в России в 2016 году сократились на 10,3 % (см. табл. 
1). [2] При этом производство инвестиционных товаров в последнем квартале прошлого года 
по сравнению с показателями начала 2013 года снизилось примерно на треть. 

Таблица 1 
Темпы роста производства инвестиционных товаров в Российской Федерации в 2016 году 

 
 
Цели работы. Целями данной работы являются анализ причин региональных различий 

в интегральных показателях инвестиционного риска и поиск путей преодоления таких 
различий. Решение этой проблемы будет способствовать повышению инвестиционной 
привлекательности регионов Российской Федерации. 

Результаты исследования. Уровень инвестиционной привлекательности отдельных 
регионов  сильно изменяется по всей территории Российской Федерации. С одной стороны, 
различия интегрального показателя рисков по регионам объективно отражают специфику 
отдельно взятых регионов, подразумевая их национальные, социальные, политические и 
экономические отличия. С другой стороны, масштаб этих отличий характеризует 
дифференциацию субъектов России по уровню социально-экономического развития. В 
общем составе регионов можно выделить регионы относительно привлекательные и 
непривлекательные для потенциальных инвесторов. Такая ситуация во многом считается 
последствием старой планово-директивной политики по территориальному размещению 
производства. Субъекты, в прошлом накопившие значительный производственный 
потенциал, для обеспечения последующего социально-экономического развития находятся в 
более привлекательном положении. В противоположность этому, «неблагополучные» 
регионы имеют ограниченный набор возможностей для создания благоприятного 
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инвестиционного климата по всему многообразию рискообразующих факторов. 
Представляет интерес тот факт, что со временем разрыв между привлекательными и 
непривлекательными для инвестирования регионами увеличивается [3]. 

Характерной чертой показателя инвестиционного риска является его высокая 
нестабильность во временном промежутке. Однако, утверждать о существовании общей 
тенденции изменения интегрального показателя на территории всех регионов Российской 
Федерации нельзя. На первых порах изменения интегрального показателя представляются 
беспорядочными. 

Хаотичные колебания интегрального показателя риска инвестиций считаются неким 
индикатором всеобщей экономической и социально-политической нестабильности в 
современной России. В равновесной рыночной экономике динамика интегрального 
показателя инвестиционного риска имеет систематический характер или вовсе стабильна. 

В текущих условиях постоянные изменения наблюдаются по такому большому 
количеству рискоопределяющих факторов, что динамика интегрального показателя риска 
чаще всего представляется случайной и труднообъяснимой. Едва ли не единичными 
являются случаи отсутствия изменений показателя риска инвестиционной деятельности. 
Следовательно, самыми привлекательными для привлечения инвестиций являются такие 
регионы Российской Федерации, которые располагают богатым ресурсным потенциалом 
и/или серьезными производственными мощностями и гарантируют относительный уровень 
социальной стабильности. 

Выводы. Комплекс мер по повышению инвестиционной привлекательности отдельного 
региона должен включать: 
 такую систему формирования региональной политики в области инвестиций, которая 

будет мотивировать инвестиционную деятельность во всех формах и на всех этапах; 
 анализ возможных рисковых ситуаций и рекомендации по управлению рисками. 

При этом направлениями дальнейших исследований являются следующие: 
1. Изучение влияния факторов внутренней и внешней среды региона. 
2. Подготовку рекомендаций по системе мотивации инвестирования (рис. 1). 

 
Рис. 1. Основные мотивационные критерии инвестирования, входящие в модель инвестиционного 

поведения региона 
 
Все перечисленные факторы определяют необходимость обоснования выбора регионом 

определенной модели инвестиционного поведения. Эта идея укореняется также потому, что 
для уже определенных моделей на уровне регионов нет конкретных стандартов. Существуют 
только элементы, на базе которых и происходит разработка стратегии инвестиционной 
деятельности, поэтому модель для каждого отдельного региона будет сугубо 
индивидуальной. 



 17 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Ахметзянов, И.Р. Оценка и управление инвестиционными рисками (на примере лизинговой 

компании). Москва, 2007. 20 с. 
2. Сводный департамент макроэкономического прогнозирования. Инвестиционный мониторинг / 

Министерство экономического развития Российской Федерации. 2017. 15 с. 
3. Асаул А.Н., Каропов Б.М., Перевязкин В.Б., Старовойтов М.К. Модернизация экономики на 

основе технологических инноваций. СПб.: АНО ИПЭВ, 2008. 606 с. 
 
 
УДК 338.4 

Е.А. Ваничева 
Санкт-Петербургский государственный экономический университет 

 
ОБОСНОВАНИЕ СТАДИЙ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА СТАРТАПА 

 
Введение. 24 октября 2012 года было проведено первое заседание Совета по 

модернизации экономики и инновационному развитию России, в рамках которого была 
отмечена необходимость динамичного перехода от традиционного к инновационному виду 
экономики в том числе посредством создания комплексной среды для модернизации, 
инновационной деятельности и коммерциализации инноваций. [1] Таким образом, с 2012 
года в терминологический аппарат российской экономики входит понятие «стартап».  

Актуальность авторского исследования обусловлена отсутствием четкой, 
однозначной трактовки термина «стартап» (несмотря на его популярность в практической 
сфере), а также ограниченностью существующих научных разработок в части особенностей 
жизненного цикла стартапа. 

Таким образом, целью настоящего исследования является анализ российской и 
зарубежной научной литературы по тематике стартапов с целью выявления особенностей их 
развития и формирование модели жизненного цикла стартапа.  

Задачи исследования можно сформулировать следующим образом: 
1. Анализ основных содержательных аспектов деятельности стартапов. 
2. Формулирование авторского определения термина «стартап». 
3. Обзор теоретических исследований относительно жизненного цикла стартапа, 

выявление достоинств и недостатков существующих подходов. 
4. Формирование модели жизненного цикла стартапа. 

На начальных этапах исследования был произведен обзор научных работ, посвященных 
описанию стартапов, созданных с участием таких ученых, как С. Бланк и Б. Дорф, П. Грэм, 
Р.Э. Фияксель, Е.Н. Бейгул. Выполнение указанной процедуры позволило выявить 
следующие содержательные аспекты деятельности стартапа в отличие от предприятий 
других типов (см. табл. 1) [2–6]. 

С учетом проведенного анализа, автором было сформулировано следующее 
определение рассматриваемому понятию: Стартап – это временная структура, объединяющая 
в себе людей, преследующих общую цель – выработку и быструю реализацию рентабельного 
массового продукта или услуги жизнеспособной инновационной идеи. 

Что касается жизненного цикла стартапа, то рассмотрение данного вопроса 
целесообразно начать с традиционной модели жизненного цикла товара Ф. Котлера, которая 
включает четыре этапа: выведение на рынок, рост, зрелость и упадок. Однако жизненный 
цикл стартапа является более коротким, чем цикл товара Ф. Котлера, и с учетом выявленных 
выше аспектов должен включать в себя определенные специфические этапы. 

Тот же Ф. Котлер предлагает последовательность этапов разработки: «продукта-
новинки» [7]: формирование идей; отбор идей; разработка замысла товара и его проверка; 
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разработка стратегии маркетинга; анализ возможностей производства и сбыта; разработка 
товара; испытания в рыночных условиях; развертывание коммерческого производства. С. 
Бланк не старается конкретно описывать жизненный цикл стартапа, а определяет в первую 
очередь «схему представления нового продукта рынку», состоящую из следующих стадий 
[2]: концепция (посевная стадия); разработка продукта; альфа / бета тест; запуск (первая 
версия). Российские ученые также предлагают свои структуры жизненных циклов стартапа. 
Фияксель Р.Э. отмечает, что «… обычно в развитии инновационного предприятия, 
начинающегося со стартапа, выделяют дальнейшие стадии: стадию роста, стадию 
расширения и стадию «выхода» (основателей или венчурных инвесторов из проекта) через 
процедуру первичного публичного размещения акций на биржевой площадке или через 
продажу компании или доли в ней стратегическому инвестору» [6]. 

Таблица 1 
Отличительные аспекты деятельности стартапа 

№ 
п.п. 

Наименование 
аспекта Содержание 

1 Целеполагающий 
аспект 

Основная цель стартапа – быстрая реализация инновационной идеи в 
готовый рентабельный продукт 

2 Организационный 
аспект 

Стартап – временная организация, находящаяся на начальной стадии своего 
существования 

3 Аспект бизнес-
планирования 

Стартап не является малым прообразом крупной компании и не может быть 
масштабирован без внесения изменений в бизнес- и организационное 

планирование 

4 Рыночный аспект 

Сущность стартапа подразумевает, что он существует в условиях крайне 
высокой неопределенности внешней среды. Акцент в любом стартапе 

сделан на максимально быстрое достижение спроса со стороны 
потенциальных потребителей 

5 Функциональный 
аспект 

Стартап всегда должен иметь функцию «обратной связи» от потребителей и 
позволять проводить корректировку идеи создания продукта и самого 

продукта в процессе его вывода и продвижения на рынке 

6 Идейный аспект Работа стартапа основана на деятельности небольшой группы страстно 
увлеченных своей работой людей 

 
Указанные три стадии не учитывают ни инновационную специфику стартапов, ни 

короткий жизненный цикл до полноценного выхода на рынок как самостоятельной 
компании. Жизненный цикл стартапа должен иметь больше промежуточных результатов, 
возможностей развернуться и начать заново или все, или определенный этап жизненного 
цикла [8]. В качестве формирующих подходов следует рассмотреть модели, предложенные 
Ф. Котлером и Э. Рисом (достаточно объективно описывающие первую половину 
жизненного цикла стартапа, определяя разработку идеи до выхода на рынок), добавив к нему 
подход А. Парабеллума и Д. Запиркина [5, 9, 10]. Таким образом, на основе результатов 
анализа вышеописанных научных разработок была создана модель жизненного цикла 
стартапа, состоящая из 8 основных этапов (см. табл. 2). 

Таким образом, в рамках исследования получены следующие результаты: 
1. Установлено, что жизненный цикл стартапа является более коротким в сравнении с 

традиционной моделью жизненного цикла товара, и, с учетом выявленных 
содержательных аспектов деятельности, должен включать в себя отдельные 
специфические этапы. 

2. Доказано, что жизненный цикл стартапа в сравнении с традиционной моделью 
жизненного цикла товара должен иметь больше промежуточных результатов, а также 
больше возможностей «переформатирования» либо всех, либо определенного этапа 
жизненного цикла. 
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3. Разработана модель жизненного цикла стартапа, состоящая из 8 основных этапов. 
Таблица 2 

Структура жизненного цикла стартапа 
№ 

п.п. 
Название 

этапа Цель этапа Содержание этапа 

1 Идея 
(гипотеза) 

Определение целевого 
сегмента рынка для 
стартапа, формирование 
цели и общее проектное 
видение его 
существования 

На данном этапе существует только идея или гипотеза 
о том, чего не хватает потребителям и рынку.  
Создателям стартапа необходимо определиться с 
областью деятельности, проблемами, которые они 
способны решить, и, как следствие, соответствующими 
целями и задачами. 

2 Пробная 
модель 

Создание прототипа 
продукта и разработка 
проекта маркетинговой 
стратегии 
 

Происходит разработка пробной модели продукта, 
включающая в себя уточнение конфигурации изделия  
и детализацию его составных частей. Необходимо 
разработать примерный маркетинговый план, который 
должен учитывать выбранную стратегию развития, а 
также определенные на этапе 1 проблему, цели, задачи. 

3 Апробация Первичная апробация 
продукта на рынке 
 

Продукт впервые апробируется на определенной 
заранее целевой аудитории в соответствии с первой 
частью маркетингового плана. Апробация может 
происходить многократно при необходимости выполнения 
специфических условий потребителя и производителя.  

4 Корректи-
ровка 

Корректировка продукта 
по результатам пробных 
выходов на рынок 
 

Цикл «апробация – корректировка» повторяется до 
получения приемлемой версии продукта. Наличие данного 
этапа является характерным признаком жизненного цикла 
стартапа, так как последний должен с самого начала 
предполагать возможность корректировки идеи после 
тестирования ее на первичной выборке покупателей. 
На этапах 1–4 стартап в любой момент может быть 
«переформатирован» с полным изменением 
инновационной идеи, составляющей его основу. 

5 Готовый 
продукт 

Разработка полностью 
готового продукта, 
проработка всех сторон 
развития бизнеса, включая 
финальную корректировку 
маркетинговой стратегии 

Данный этап определяет начало процесса развития 
бизнеса. Также производится повторный анализ 
функционального предназначения продукта и его 
целевой аудитории. 

6 Бизнес-
модель 

Создание бизнес-модели 
 

Создается бизнес-модель, учитывающая как 
оперативное, так и стратегическое планирование. 

7 Финансиро-
вание 

Финансовое обеспечение 
развития проекта 
 

Выход продукта на рынок с реализацией второй части 
маркетингового плана, поиском основных инвесторов 
и массовыми продажами продукта 

8 Масштаби-
рование 

Масштабирование 
проекта, выход на новые 
рынки 
 

На данном этапе возможна реализация стратегического 
плана развития бизнеса (в соответствии с третьей 
частью маркетингового плана), захват новых рынков, 
их ресегментация 

 
На дальнейших стадиях исследования планируется выявление зависимости между 

определенными этапами жизненного цикла стартапа и набором инструментов, применяемых 
в рамках реализации маркетинговой стратегии для продвижения стартапа. 
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ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ SMART-УНИВЕРСИТЕТА ПРИ ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ 

ДЛЯ ИНДУСТРИИ 4.0 
 

Актуальность. В России по поручению Президента России В.В. Путина по реализации 
послания Федеральному Собранию от 4 декабря 2014 года началась работа над созданием 
Национальной технологической инициативы, которая представлена «как программа для 
создания принципиально новых рынков и создания условий для глобального 
технологического лидерства России к 2035 году». 

Национальная технологическая инициатива (НТИ) стоит в ряду взаимосвязанных 
программ, среди которых Стратегия научно-технологического развития (СНТР) Российской 
Федерации и Программа «Цифровая экономика». Все указанные программы реализуются в 
русле четвертой промышленной революции и аналогичных направлений, которые 
разрабатываются в США («Advanced Manufacturing Technology»), Германии («Industrie 4.0») 
и др. [1]. 

С наступлением четвертой промышленной революцией тесно связано создание «умных 
предприятий» (smart-предприятий), развитие глобальных промышленных сетей, появление 
киберфизических систем, внедрение концепций промышленного интернета и Интернета 
вещей [2–4]. 

По мнению директора Немецкого исследовательского центра искусственного 
интеллекта В. Вальстера «в мире Индустрии 4.0 машины будут способны понимать свое 
окружение и общаться между собой по Интернет-протоколу. Предполагается, что первые 
предприятия новой промышленной революции начнут функционировать уже через пять лет» 
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[5]. Результаты исследований, проведенных российскими экспертами, показали, что «по 
разным оценкам в течение ближайших двадцати лет от трети до половины рабочих мест в 
промышленно развитых странах будут заменены роботами, компьютерными программами и 
другими автоматическими решениями» [6]. 

Данное обстоятельство становится своего рода вызовом для университетов, так что 
некоторые ведущие мировые учебные организации с техническим уклоном перенимают 
новые подходы к подготовке рабочих с соответствующими навыками. По мнению авторов, 
трансформация образовательных учреждений в smart-университеты может быть ответом на 
вызов четвертой промышленной революции. 

Цели и задачи. Основная цель исследования заключается в формулировке ряда 
принципов, которые должны лежать в основе концепции smart-университета. 
Соответственно, задачи исследования состоят в том, чтобы проанализировать и определить 
основные принципы организации smart-университета и показать взаимосвязь между этими 
принципами. С теоретической точки зрения данное исследование значимо для 
формулирования основ концептуализации smart-образования. Практическая значимость 
исследования состоит в том, что сформулированные принципы smart-образования могут 
быть использованы при разработке полномасштабной концепции smart-университета. 

Содержание концепции smart-университета в каждой стране трактуется по-разному, но 
во всех случаях сводится к получению ряда новых эффектов, удовлетворяющих потребности 
взаимодействующих сторон в условиях нового типа общества. В связи с этим, только при 
модернизации всей системы российского образования возможно получить специалистов, 
имеющих качественные профессиональные навыки и способных быть признанными во всем 
мировом сообществе. 

В основе smart-университета лежат следующие принципы: 
 внедрение компетентностного подхода; 
 использование методов проектного обучения (проблемно-ориентированный подход); 
 цифровизация и информатизация образования (гибкость обучения в интерактивной 

образовательной среде, свободный доступ к контенту по всему миру); 
 индивидуализацию обучения. 

Сегодня в мире осуществляется переход к проектному образованию. Проектирование 
определяется как деятельность, направленная на создание новых объектов с заранее 
заданными характеристиками. Основным способом подготовки кадров становится обучение 
в процессе работы над определёнными проектами. С этой целю на базе университетов 
необходимо создание интеграционных научно-образовательных творческих пространств, 
ориентированных на создание среды для междисциплинарной проектной работы по заказам 
российской и мировой промышленности, выполняемым совместно с представителями 
академических институтов, промышленных предприятий, студентами, аспирантами, 
преподавателями. Для успешного развития этой деятельности необходимо опережающее 
внедрение ключевых технологий и усовершенствование материально-технической базы, а 
также приобретение положительного опыта работы с ведущими мировыми 
высокотехнологичными предприятиями. 

Интеграция образовательной и научной сред, бизнес-сферы, а также сферы реального 
сектора экономики позволяет промышленным предприятиям, оказывая влияние на процесс 
обучения, получить кадры, которые будут подготовлены в соответствии с актуальными 
тенденциями времени. В свою очередь, вузы, отслеживая меняющиеся требования 
предприятий различных отраслей промышленности к специалистам, заинтересованы 
оперативно пересматривать содержание образовательных программ, методы их 
преподавания, что в свою очередь способствует повышению конкурентоспособности 
учебного заведения. Таким образом, будет исключен наблюдаемый сегодня разрыв между 



 22 

образовательной и практической сферами, когда выпускник приходит на работу в 
промышленность, а ему предлагают забыть все то, чему его учили в университете [7]. 

В то же время бизнес и промышленные предприятия могут выступать не только в роли 
«потребителей» выпускников образовательного учреждения, но и «источником 
финансирования» вуза – заказчиком научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 
опытно-технологических работ, выполняемых университетами. Для вуза данная форма 
взаимодействия является показателем его эффективности не только как образовательного, но 
и как и научно-исследовательского учреждения. 

В условиях сближения секторов и отраслей экономики, размывания границ 
фундаментальной и прикладной науки за счет необходимости решения комплексных научно-
технических проблем, целесообразным является ориентация на компетенции выпускников 
как итогового результата проектно-ориентированного обучения. Компетенции можно 
определить как качество личности, непрерывно развиваемое в процессе образования в вузе, 
выражающееся в способности и готовности к самостоятельному решению исследовательских 
задач по заказам предприятий отечественной и мировой промышленности, овладении 
методологией исследовательской работы, готовности использовать существующие 
методические разработки в своей дальнейшей профессиональной деятельности [8]. 

Достижение лучших результатов в процессе формирования компетенций специалистов 
можно обеспечить с помощью практического решения комплексных задач промышленности 
преподавателями, аспирантами, студентами в рамках междисциплинарных команд на базе 
вузовских ведущих научных школ через совместное выполнение мультидисциплинарных 
исследований с применением высокотехнологичного оборудования и передовых 
производственных технологий (рис. 1). 

Внедрение инновационных методов в образовании должно привести к изменению роли 
преподавателей, которые станут не просто носителями знаний, но и наставниками 
(консультантами, экспертами), инициирующими творческие поиски студентов по 
применению инновационных технологий в процессе обучения.  

 

ОБРАЗОВАНИЕ 
 
  

НАУКА  
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОМЫШЛЕН-
НОСТЬ 

Компетенции 

 
Рис. 1. Принцип формирования профессиональных компетенций 

 
Важнейшим фактором информатизации и цифровизации высшего образования является 

использование ресурсов сети Интернет. Современное smart-общество и его подход 
«образование через всю жизнь» определяют необходимость обучения везде по принципу 
«обучение там, где удобно слушателю», то есть существенным принципом реализации smart-
образования должна стать мобильность потребления контента. Ресурсы интернета являются 
открытыми для любого пользователя, а наличие и доступность многочисленных 
образовательных интернет-контентов позволяет получать информацию для 
совершенствования собственных знаний. Особое внимание необходимо уделять 
личностному развитию студентов, что требует индивидуализации образовательных 



 23 

траекторий подготовки студентов, повышения самостоятельности в научно-
исследовательской и учебной деятельности. 

Выводы. Выполнение мероприятий по построению smart-университета на основе 
предложенных принципов позволит реализовать новые формы обучения, повысить 
мотивацию участников при проведении научно-исследовательской деятельности и увеличить 
эффективность управления вузом. При этом будет обеспечиваться возможность 
формирования инновационной среды университета на качественно новом уровне, а также 
выстраивания системы управления вузом в соответствии с решаемыми им задачами и с 
учетом современных тенденций. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ЭКСПЕРТНЫХ ОЦЕНОК ДЛЯ ПЛАНИРОВАНИЯ 

ТРУДОЕМКОСТИ НИОКР  
 

Актуальность. В настоящее время особое значение для отечественных 
промышленных предприятий, осуществляющих в том числе научно-техническую 
деятельность, приобретает задача реализации эффективных инвестиционных вложений в 
исследования, разработку и внедрение инновационной продукции. В данных условиях 
актуальной становится задача определения и обоснования затрат на выполнение научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) промышленных предприятий. 
При этом следует отметить, что от достоверности расчета затрат на выполнение прикладных 
НИОКР зависит правильность оценки экономической эффективности и, соответственно, 
целесообразности выполнения проекта НИОКР. Процесс планирования НИОКР осложнен в 
первую очередь отсутствием возможности определить содержание научного труда и его 
количественного выражения. Однако потребность планирования трудоемкости НИОКР 
связана с необходимостью оценки результативности научно-технической деятельности и 
эффективности труда.  
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Целью данной работы является анализ методов, используемых при планировании 
трудоемкости НИОКР промышленных предприятий и выработка практических предложений 
по их реализации. 

Структура исследования. При планировании затрат на выполнение НИОКР следует 
учитывать ряд особенностей:  

1. Каждый проект НИОКР является уникальным (с точки зрения, как уникальности 
процесса достижения научно-технического результата, так и самого проекта НИОКР). 

2. Вероятностный характер получения положительного научно-технического результата. 
3. Длительность выполнения проектов НИОКР в условиях неопределенности и риска. 
4. Сложность прогнозирования затрат на выполнение НИОКР. 

Научно-исследовательская деятельность является наиболее интеллектуально ёмкой по 
сравнению с производственной деятельностью. Выполнение НИОКР отличается большим 
количеством неоднородных по сложности и продолжительности видов работ творческого 
характера, поэтому задача разработки научно обоснованных подходов к планированию 
трудоемкости НИОКР является актуальной. 

Труд в сфере научно-технической деятельности представляет собой единство 
теоретической и экспериментальной деятельности, объединяющей работников различных 
категорий: ученых, инженеров, специалистов, рабочих, обслуживающий и 
административный персонал. Научно-исследовательский труд представляет собой 
профессиональный вид деятельности, нацеленный на получение новых знаний путем 
достижения научно-технических результатов в ходе выполнения НИОКР специалистами 
высокой квалификации. Научно-исследовательский труд – это нестандартизированный 
умственный труд, который отличается высокой интенсивностью мыслительного процесса, 
напряженным вниманием и значительными нервно-эмоциональными нагрузками. 

Процесс планирования трудоемкости НИОКР осложнен факторами, к которым можно 
отнести следующие: новизна и уровень планируемых научных результатов; сложность 
решаемой научно-технической задачи; наличие научно-технического задела для решения 
научно-исследовательской проблемы; квалификация исполнителей; зависимость степени 
достижения научно-технического результата от личных качеств исполнителей; форма 
организации коллективного научного труда; психологический климат в научном коллективе. 

На текущий момент для планирования трудоемкости в инновационной деятельности 
наибольшее распространение получили следующие методы: нормативный метод, 
параметрический метод, аналого-сопоставительный метод, метод экспертных оценок. 

Планирование трудоемкости НИОКР с использованием нормативного метода 
осложнено как отсутствием на отечественных промышленных предприятиях действующих 
современных норм и нормативов трудоемкости НИОКР, так и невозможностью использовать 
традиционные подходы (хронометражное наблюдение, метод непосредственных замеров, 
метод моментальных наблюдений и т.д.) к нормированию научной деятельности. Также 
важно отметить, что «научная работа имеет особенности присущие только процессу 
научного творчества. К ним можно отнести отсутствие меры научного труда, четких границ 
решаемой научной задачи, критериев законченности исследований и качества их 
выполнения. При наличии этих особенностей механическое использование таких 
количественных показателей, как количество страниц в отчете, количество операторов в 
программе и аналогичных других не позволяет адекватно определить трудоемкость научной 
деятельности» [1]. 

Особенность использования параметрического метода оценки трудоемкости НИОКР 
заключается в необходимости установления зависимости между техническими 
характеристиками разрабатываемого изделия и трудоемкостью проведения НИОКР. До 
начала применения параметрического метода должны быть разработаны специальные 
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таблицы, демонстрирующие зависимость трудоемкости НИОКР от технических 
характеристик разрабатываемого изделия. Данный метод может быть эффективно применен 
для укрупненной оценки трудоемкости НИОКР. В настоящее время существенным 
ограничением в использовании параметрического метода является отсутствие достаточного 
объема статистических данных о продолжительности НИОКР, выполненных промышленным 
предприятием, для установления указанных зависимостей. 

Аналого-сопоставительный метод исходит из предположения, что близкие по 
функционально-конструктивным характеристикам проекты НИОКР имеют схожую 
трудоемкость. При планировании трудоемкости НИОКР используется данные о фактической 
трудоемкости близкого проекта-аналога и специально разработанной системы 
корректирующих коэффициентов. Данный метод прост в использовании и не требует 
больших затрат времени. Однако ограничение в использовании аналого-сопоставительного 
метода накладывает уникальность каждого отдельного проекта НИОКР. 

На основе анализа существующих методов планирования трудоемкости НИОКР, на 
наш взгляд, наиболее эффективным является метод экспертных оценок. Данный метод 
является научным методом анализа сложных неформализуемых проблем и заключается в 
проведении экспертами анализа проблемы с количественной и качественной оценкой 
суждений и обработкой их результатов. Очевидным преимуществом метода экспертных 
оценок является возможность его применения для тех НИОКР, отличающихся от ранее 
завершенных своей сложностью и принципиальной новизной решаемых научно-технических 
задач.  Кроме того, эксперты на основе имеющихся знаний и опыта имеют возможность с 
достаточной точностью оценить уникальность и сложность проекта НИОКР, объем работы, 
объективные и субъективные факторы, риски, оказывающие влияние на продолжительность 
и трудоемкость НИОКР. 

Для оценки трудоемкости НИОКР экспертам необходимо определить 
продолжительность этапов НИОКР, количество исполнителей определенной квалификации и 
степень их занятости. На рис. 1 представлен порядок расчета затрат на оплату труда этапов 
НИР и ОКР с использованием метода экспертных оценок. 

Выводы. К настоящему времени в научных работах по рассматриваемой тематике 
описаны различные подходы к планированию трудоемкости НИОКР, однако задача 
адаптации к условиям функционирования промышленных предприятий, осуществляющих 
научно-техническую деятельность, пока остается недостаточно проработанной. Вопрос об 
оптимальном методе планирования трудоемкости НИОКР, выполняемых промышленными 
предприятиями, остается открытым и дискуссионным. При этом следует учитывать, что 
затраты, связанные с применением выбранного метода планирования трудоемкости, должны 
быть соизмеримы с его результатами. 

При отсутствии адаптированных к современным условиям хозяйствования отраслевых 
методик оценки трудоемкости НИОКР в промышленности предложенный авторами порядок 
расчета с использованием метода экспертных оценок позволяет на основе опыта экспертов и 
требований к научно-техническим результатам проекта НИОКР оценить затраты на оплату 
труда этапов НИР и ОКР. Результаты оценки в дальнейшем могут быть использованы при 
планировании, а также оценке эффективности выполнения проекта НИОКР. 

Для промышленных предприятий актуальность задачи разработки методов 
планирования трудоемкости НИОКР определяет создание эффективного инструмента 
планирования и анализа затрат труда, а также затрат на выполнение проекта НИОКР в 
целом. 
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Рис. 1. Блок-схема процедуры расчета затрат на оплату труда этапов НИР и ОКР 

 
Кроме того, плановая трудоемкость НИОКР является основой для оценки 

результативности научной деятельности сотрудников и может использоваться в качестве 
основы для создания системы мотивации и стимулирования труда научных сотрудников.   
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ИССЛЕДОВАНИЕ РИСКОВ НА ПРЕДПРИЯТИИ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
 

Актуальность. Внешняя среда предъявляет все больше требований к 
конкурентоспособности предприятия. Появление новых стандартов качества работы 
компаний заставляет последние уделять большое внимание определению будущих угроз и 
вероятностей их проявления.  В современных условиях конкурентоспособным оказывается 
то предприятие, которое ставит задачу управления рисками в один ряд с такими ключевыми 
направлениями деятельности, как финансы, производство, закупки, сбыт [1]. 

 Основными результатами создания и функционирования системы риск-менеджмента 
(СРМ) на предприятии являются: уверенность в достижении лучших результатов, 
повышение качества продуктов и услуг, улучшение доверия и удовлетворенности клиентов, 
улучшение исполнительской дисциплины, готовность к угрозам и непредвиденным 
обстоятельствам.  

В качестве методов исследования использовались следующие: метод SWOT-анализа, 
метод анализа факторов риска, метод FMEA-анализа, мозговой штурм, анкетирование, 
интервьюирование, диаграмма Исикавы, матрица возможных видов рисков, карта рисков. 

Цели и задачи работы. Целью работы являлось исследование рисков на кондитерском 
предприятии, а также разработка мероприятий по снижению вероятности и ущерба в 
результате возникновения рисков. 

В соответствии с целью в рамках исследования были определены и решены следующие 
задачи: 
 провести исследование внутренней и внешней среды предприятия; 
 идентифицировать возможные риски, провести их оценку; 
 предложить мероприятия по управлению рисками. 

Результаты исследования. В качестве основы для выполнения работы авторы 
использовали принципы национального стандарта ГОСТ Р ИСО 31000 – 2010. Согласно 
данному документу, на начальном этапе исследования была проведена оценка факторов 
внешней и внутренней среды [2], которые могут оказывать значительное воздействие на 
исследуемое предприятие. Результаты анализа факторов представлены в табл. 1. 

На следующем этапе исследования был проведен анализ ключевых бизнес-процессов 
исследуемого предприятия. На основе результатов анализа была создана матрица возможных 
видов риска для ключевых направлений деятельности предприятия (табл. 2). 

С использованием результатов идентификационной процедуры была построена карта 
рисков. Также в рамках исследования были определены границы толерантности к риску и 
выделены следующие зоны риска:  
 зона «допустимого риска», для которой величина потерь в результате воздействия 

риска составляет от 0 до 25% от величины прибыли; 
 зона «среднего риска», для которой величина указанных потерь составляет от 26 до 

50% (включительно) от величины прибыли; 
 зона «недопустимого риска: величина потерь – более 51% общей величины прибыли 

[3]. 
По результатам FMEA-анализа и анализа карты рисков были выявлены риски с 

высокой вероятностью возникновения и высоким уровнем ущерба, а также были 
предложены мероприятия по повышению надежности функционирования предприятия (табл. 
3). 
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Таблица 1 
SWOT-анализ исследуемого предприятия 

Внутренние Внешние 
Сильные стороны: 

 современное оборудование; 
 широкий ассортимент продукции; 
 относительно низкая цена; 
 охват рынка России и ближнего 

зарубежья. 
 

Возможности: 
 увеличение интереса покупателей к более дешевому 

сегменту кондитерской отрасли в связи со снижением 
доходов; 

 получение госзаказа; 
 увеличение доли рынка за счет снижения доли 

импортной продукции в связи с санкционной политикой; 
 снижение цен на пищевые компоненты (в том числе 

какао-бобы) на мировом рынке; 
 рост доли рынка за счет усиления рекламы; 
 рост продаж за счет роста рождаемости; 
 инвестирование и налоговые льготы со стороны 

государства. 
Слабые стороны: 

 зависимость от поставщиков; 
 малая известность бренда; 
 отсутствие сформированной 

положительной репутации у 
потребителя; 

 транспортная удаленность от 
потребителя. 

 

Угрозы: 
 рост цен на импортные ингредиенты вследствие падения 

курса рубля 
 рост цен на импортные ингредиенты вследствие роста 

пошлин на ввозимое сырье  
 увеличение внутренних цен на сахар  
 сокращение спроса из-за повышения себестоимости 

производства 
 ухудшение инвестиционного климата  
 кризисная ситуация в экономике России (потребители 

предпочитают не тратить заработанное, а копить 
сбережения); 

 большое количество конкурентов на рынке, в том числе 
крупных зарубежных компаний 

 ужесточение требований со стороны государства к 
производству и качеству продукции; 

 рост налогов. 
 

Таблица 2 
Матрица возможных видов риска в разрезе ключевых направлений деятельности предприятия 

Снабжение 

Производство и 
управление 
качеством 
продукции 

Хранение Сбыт Финансы 

Коммерческие 
риски Технические риски Правовые 

риски 
Коммерческие 

риски 

Риски 
государственного 

регулирования 
Риски 

человеческого 
фактора 

Риски 
человеческого 

фактора 

Риски 
человеческого 

фактора 

Риски человеческого 
фактора 

Рыночные 
риски Правовые риски 

Риски 
человеческого 

фактора Рыночные риски Риски, связанные с 
налогообложением 
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Таблица 3 
Описание рисков и мероприятий по повышению надежности функционирования предприятия 

№ п.п. Риск Мероприятие 

1 Изменение покупательной 
способности потребителей 

Опрос потенциальных клиентов, реклама в новом 
месте, увеличение доли более дешевой продукции 

2 Появление новых конкурентов Снижение цены на товар, активная реклама 

3 Сокращение спроса, из-за повышения 
себестоимости производства Снижение цены 

4 
Подорожание импортных 

ингредиентов, вследствие падения 
курса рубля 

Заключение в будущем контрактов с 
поставщиками, с указанием возможности 

изменения валютного курса 
 
Помимо вышеописанных мероприятий, авторами было предложено создать 

подразделение по управлению рисками на предприятии. 
На заключительном этапе исследования авторами были определены затраты по всем 

предложенным мероприятиям, а также возможные результаты от их реализации (табл. 4). 
Таблица 4 

Затраты и результаты, связанные с реализацией предложенных мероприятий на исследуемом 
предприятии 

Расчет                                                                                                  Период: 
эффекта от внедрения СРМ,  в тыс. руб.: 2017 2018 2019 

Дополнительный доход за счет рекламы и снижения цен на продукцию 15000 15000 15000 
Затраты на рекламу в интернете 144 144 144 
Затраты на телевизионную рекламу (создание и прокат видеоролика) 515 315 315 
Заработная плата работников отдела управления рисками 840 840 840 
Обучение персонала (1 раз в год) 150 150 150 
Прибавка к зарплате персонала, участвующего в управлении СРМ 144 144 144 
Оплата труда Рабочей группы за разработку и внедрение СРМ 70 0 0 
Суммарные затраты 1863 1593 1593 
Эффект от внедрения 13137 13407 13407 

 
Выводы. Предложенные методы и инструменты анализа и исследования рисков могут 

успешно применяться на рассматриваемом предприятии, а также на предприятиях других 
отраслей. 

Практическая деятельность по исследованию рисков требует анализа многочисленной 
информации о внутренней и внешней среде предприятия, поэтапного решения основных 
задач в этой области. Но в целом при высокой трудоемкости, разработанная и внедренная 
система управления рисками позволит обеспечить значительный положительный 
экономический результат. Данное обстоятельство определяет практическую значимость 
полученных разработок для предприятий пищевой промышленности. 
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Введение. С 2003 года ПАО «Ростелеком» согласно проекту «Устранение цифрового 

неравенства» занимается предоставлением универсальных услуг коммуникации с 
использованием таксофонов [1]. На сегодняшний день данная услуга признана устаревшей. 
Кроме того, она является убыточной в связи с тем, что информационные технологии 
постоянно развиваются и модернизируются. В свою очередь, эксплуатируемые таксофоны не 
обладают надлежащим функционалом: они рассматриваются только в качестве средства 
связи, работа которого требует наличия у клиента заранее приобретенной телефонной карты, 
что крайне неудобно в современных условиях [2, 3].  

Наряду с эксплуатацией таксофонов представляется возможным альтернативный 
вариант оказания универсальных услуг связи – с помощью современных информационных 
киосков (инфоматов). Данные устройства помимо стандартной функции – осуществление 
звонков без использования одноразовых карточек, также обладают возможностью отправки 
различных сообщений, выхода в сеть Интернет, приема платежей различного характера, 
предоставление государственных услуг и многое другое. Данные функции легко доступны, 
повышают привлекательность технологий для клиентов и необходимы в повседневной 
жизни. Вышесказанное определяет актуальность исследования. 

Целью данной работы является оценка эффективности реструктуризации 
коммуникационных систем посредством применения механизмов принятия решений в 
условиях риска. 

В рамках исследования вышеописанной проблемы были изучены работы таких 
научных деятелей, как Цыбизов А.А [4] и Колчков В.И. [5]. В качестве исходных данных для 
проведения исследования использовались следующие:  
 финансовая отчетность ПАО «Ростелеком» по видам осуществляемой деятельности за 

2015–2017 гг;  
 данные Московской биржи, а также различные информационные порталы [2, 6]. 

Теоретическую базу исследования составили основные положения общей теории 
систем, теории экономических измерений, а также результаты фундаментальных и 
прикладных исследований отечественных и зарубежных специалистов по проблемам оценки 
эффективности инвестиционных проектов [4]. В работе использованы общенаучные методы 
исследования, в том числе – наблюдение, анализ, синтез, моделирование на основе 
построения дерева решений. 

Основные положения и результаты исследования. Дерево решений, построенное в 
рамках процедуры оценки эффективности исследуемых альтернатив, представлено на рис. 1. 

В процессе построения дерева решений были приняты следующие установки:  
1. В качестве итоговых значений для каждой ветви дерева решений было рассчитано 

значение NPV в соответствии со следующими принципами:  
 в качестве первичных инвестиций были приняты необходимые затраты на замену 

таксофонов, а также затраты на установку инфоматов;  
 в расходах учтены ежегодные затраты на обслуживание [7];  
 в качестве доходов от проекта была принята доля (%) оборота, которая достается 

компании в качестве оплаты за предоставление услуг; 
 период окупаемости установлен на уровне 7 лет;  
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 требуемая доходность проекта (ставка дисконтирования) была принята равной 
доходности акций ПАО «Ростелеком» (8,01 %) по данным московской биржи [6]. 

 
Рис. 1. Дерево решений рассматриваемой задачи 

 
2. Авторами были предложены различные возможные исходы реализации проекта:  

 доход от эксплуатации инфоматов стабилен;  
 доход увеличивается на 5, 10 или 15 %;  
 доход уменьшается на 5, 10 или 15 %;  
согласно экспертным оценкам и анализу возможного распределения услуг были 
установлены вероятности согласно нормальному распределению Гаусса [5]. 
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3. Авторами рассматривались инфоматы российского и иностранного (Китай) 
производства; цена на российские информаты принималась фиксированной, цена на  
китайские инфоматы – зависящей от валютных скачков, при этом соответствующий 
коридор валют был установлен в пределах +/– 5% от курса доллара, равного 57,81 руб. 
(на дату 06.10.17) [8, 9]; для определения вероятности развития событий был 
проанализирован курс доллара за последний год [10]: согласно выборке, доллар будет 
держаться в указанном валютном коридоре от 54,92 руб. до 60,70 руб. с вероятностью 
80,92 %, падение курса доллара ниже 54,92 руб. прогнозируется с вероятностью 0%, 
рост выше 60,70 руб. – с вероятностью 19,08 %. Для расчета доходности с ростом курса 
валют было взято значение, равное 65,86 руб. (худшее за предыдущий год). 

4. В качестве основы для прогноза стабильности работы оборудования авторы 
использовали техническую характеристику – выработку оборудования на отказ, 
принятую равной 250 тыс. ч. (28 лет) с гарантией 95 % – следовательно, 5 % всех 
российских инфоматов будут нуждаться в обновлении программного обеспечения; для 
китайского оборудования был использован понижающий коэффициент, и упомянутые 
вероятности составили 90 % и 10 % соответственно. 
При построении дерева решений учитывались три альтернативы:  
 установка инфоматов российского производства;  
 установка инфоматов китайского производства; 
 возможность дальнейшей эксплуатации таксофонов.  
Выводы. Доходность от использования устаревших технологий – таксофонов, которые 

не приносят доход, а также субсидируются государством в размере примерно 14 млрд. руб. в 
год, характеризуется 2,3 млрд. руб. ежегодных непокрытых затрат. Таким образом, 
доходность от использования таксофонов получилась отрицательной, равной –11 970 556 826 
руб. [3]. 

Согласно данным, представленным на рис. 1, доходность от инфоматов российского 
производства самая высокая. Таким образом, в ходе исследования была обоснована 
необходимость отказа ПАО «РОСТЕЛЕКОМ» от реализации действующего проекта – 
эксплуатации таксофонов – в пользу внедрения информационных киосков российского 
производства. 
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ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
НЕФТЕГАЗОВЫМИ КОМПАНИЯМИ  

 
  Актуальность исследования. В настоящее время в условиях тенденции 

автоматизации производства и управления возникает потребность в разработке и 
применении инновационных подходов, способствующих развитию производственной 
инфраструктуры с учётом сокращения и минимизации человеческого фактора. Одним из 
наиболее эффективных инструментов удовлетворения данной потребности является 
внедрение интеллектуальных информационных технологий. 

Цель работы – выработка рекомендаций по возможности применения 
интеллектуальных технологий компаниями на примере нефтегазовой отрасли. 

Задачи работы: охарактеризовать интеллектуальные информационные технологии; 
провести анализ применения интеллектуальных технологий в нефтегазовом секторе на 
основе российского и зарубежного опытов его реализации; сформировать рекомендации и 
перспективы развития информационных технологий в нефтегазовом комплексе на основе 
полученных данных. 

Структура исследования. Под интеллектуальными информационными технологиями 
(ИИТ) понимают технологии, повышающие эффективность работы предприятия за счет 
ускорения анализа политической, экономической, социальной и технической ситуаций, а 
также синтеза управленческих решений. 

В процессе эксплуатации интеллектуальных технологий должны быть охвачены 
следующие элементы:  
 контуры управления (от оперативного и регулярного менеджмента до стратегического 

и ситуационного управления);  
 сферы управления (управление финансовыми, трудовыми, производственными и 

материально-техническими ресурсами, а также управление клиентами, поставщиками и 
т.п.); 

 бизнес-процессы предприятия (основные, обеспечивающие, управленческие, 
инвестиционные); 

 функциональные подсистемы корпоративной системы менеджмента; 
 уровни управления  (корпорации, дочерние предприятия, структурные подразделения); 
 цели управления  (снижение производственных, финансовых, экологических и других 

рисков, повышение надежности и эффективности работы производственной системы, 
совершенствование системы менеджмента качества и т.д.); 

 роли и рабочие места. 
Интеллектуальные технологии позволяют преобразовывать научные знания в основную 

производительную силу. 
Термин «интеллектуальная технология» был введён американским социологом, 

профессором Гарвардского университета Дэниелом Беллом. Под данным термином Белл 
понимал новый технологический уклад третьей постиндустриальной исторической эпохи. В 
нем главная роль отводилась электронным системам обработки, хранения и передачи 
информации, а также ее преобразованию в цифровую форму. В качестве примеров новых 
интеллектуальных технологий Белл приводил теорию игр и системный анализ [1]. 

Развитие информационных интеллектуальных технологий подразделяется на 
следующие этапы: 
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1. 70-е гг. XX в. – разработаны первые автоматизированные средства поддержки 
процессов принятия решений и управления (базируется на концепции Белла). 

2. 80-е гг. XX в. – появились первые экспертные системы, которые использовались в 
качестве инструмента принятия адекватных решений на основе знаний. 

3. 90-е гг. XX в. – сделаны первые шаги к созданию интегрированных моделей 
представления знаний, сочетающих в себе поисковый, вычислительный, логический и 
образный интеллекты. 

4. 2000-е гг. XX в. – выход фирмы «IBM» на рынок с разработанной системой интеграции 
информации предприятия (Enterprise Information Integration). 
Использование интеллектуальных технологий способствует достижению ключевых 

целей, стоящих перед нефтегазовыми компаниями. Отсюда вытекает потребность во 
внедрении так называемых «интеллектуальных  месторождений» [1]. Оно необходимо в  
первую очередь для того, чтобы максимизировать продуктивность использования растущего 
фонда скважин, сокращать эксплуатационные расходы, а также ускорять добычу и 
увеличивать её объемы. 

Под «интеллектуальным» месторождением понимают систему автоматического 
управления операциями по добыче полезного ископаемого, которая предусматривает 
непрерывность оптимизации интегральной модели месторождения,  а также модели 
управления добычей. 

В процессе внедрения технологии «интеллектуального» месторождения следует 
уделять особое внимание вопросам, связанным с предотвращением аварийных ситуаций, 
поскольку авария или простой в работе оборудования может обернуться крупными 
финансовыми потерями [2]. 

В авторской табл. 1 представлен сравнительный опыт внедрения технологии 
«интеллектуальное месторождение» в некоторых российских и зарубежных компаний: 

Таблица 1 
Сравнительный опыт внедрения технологии «интеллектуальное месторождение» некоторых 

российских и зарубежных компаний 
Компания Опыт внедрения технологии «интеллектуальное месторождение» 

«Honeywell» Проект контроля состояния добывающих скважин месторождения газа в 
Австралии, предусматривающий беспроводные решения, а также 

внедрение пуско-наладочных работ проекта[3]. 
«StatoilHydro» 

Ставангер (Норвегия) 
Вовлечение месторождений-спутников для улучшения технико-

экономических показателей месторождения. 
«Global Exploration 

Service» 
Признанный в нефтяной промышленности наилучший пакет в 

понимании углеводородного потенциала разведки в заданном регионе - 
уникальный пакет моделирования бассейна. 

«Roxar/Emerson» 
Ставангер (Норвегия) 

Перманентный мониторинг работы скважин и высокоточные измерения 
многофазных потоков в режиме on-line. 

«Eaton» Система вертикальной качки для морских нефтедобывающих платформ. 
«Schneider Electric» Системы моделирования, системы управления насосами различных 

типов, системы отображения и анализа данных для управления одной 
или несколькими скважинами и целым месторождением, а также 
система для диспетчеризации энергопотребления на добывающей 

площадке. 
«Группа компаний 

«ЛУКОЙЛ» 
Геолого-гидродинамическое моделирование, интеллектуальное 

закачивание скважин, внедрение интеллектуальных станций управления 
скважинами. 

«Газпром-нефть» Первое в России оборудование всего фонда скважин системами 
удаленного мониторинга и управления «умные месторождения». 
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В табл. 2 представлены объемы инвестиций некоторых нефтегазовых компаний в 
интеллектуальные технологии. 

Таблица 2 
Объемы инвестиций некоторых нефтегазовых компаний в интеллектуальные технологии (по данным 

на 2015 год) [4] 

Компания Объем инвестиций в интеллектуальные 
технологии, млн. долл. 

«Chevron» 80 000 
«Petroleos Mexicanos (PEMEX)» 9 000 

«Shell» 2 300 
«Petrobras» 1 200 

«Statoil» 400 
«Газпром» 15 730 
«Роснефть» 12 523 

 
Таким образом, по результатам исследования были сформулированы следующие 

выводы: 
 концепция «интеллектуальных» технологий на предприятиях нефтегазового комплекса 

связана с новыми техническими решениями, которые позволили бы повысить качество 
управления и скорость принятия управленческих решений [5], достичь высокого 
уровня интеграции отдельных подразделений, обеспечить устойчивость производства и 
экологичность добычи нефти и газа; 

 проекты внедрения «интеллектуальных» технологий в нефтегазовых компаниях 
должны способствовать росту производительности труда, сокращению трудовых и 
материальных ресурсов, снижению эксплуатационных затрат; 

 создание и применение «интеллектуальных» технологий в ближайшие годы будет 
востребовано в таких удаленных и труднодоступных регионах, как Арктический 
шельф, Восточная Сибирь, Дальний Восток, где отсутствует требуемая инфраструктура 
и требуется максимальное использование автоматизированных производств и 
робототехники.  
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ПРАКТИКА ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ НА ОТЕЧЕСТВЕННЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЯХ 

 
Основные средства (ОС) – это ключевая статья для большинства предприятий, с 

помощью которой возникает возможность оценить долгосрочную перспективу 
коммерческого института генерировать денежные потоки [1]. При этом, оценка указанных 
потоков интересует многих заинтересованных лиц (стейкхолдеров), включая учредителей, 
инвесторов, акционеров, партнеров, кредиторов и т.д. Ключевой причиной высокого уровня 
интереса данных субъектов к оценке ОС выступает желание проанализировать финансовое 
состояние предприятия и его перспективы устойчивости при стратегии развития. Но, какой 
бы точной оценка ОС ни была согласно требованиям Международных стандартов 
финансовой отчетности (МСФО), существуют отдельные причины того, почему многим 
организациям так необходима переоценка ОС. 

Актуальность данной работы заключается в наличии весомой доли проблемных 
предприятий в экономике России, которые пережили или еще переживают процесс 
кардинального износа своих ОС. По этой причине, их прежняя оценка считается ошибочной 
и требует дальнейшей переоценки профессиональными оценщиками.  

Цель работы – анализ практики переоценки ОС на отечественных предприятиях. Для 
реализации данной цели необходимо выполнить следующие задачи: 
 рассмотреть теоретическую сущность ОС; 
 провести практический анализ процесса переоценки ОС на предприятиях Российской 

Федерации. 
При выполнении вышеперечисленных задач в рамках исследования использовались 

такие методы научного исследования, как сравнение, обобщение, теоретическое познание и 
аналогия. 

Структура исследования. Таким образом, процесс переоценки ОС на отечественных 
предприятиях актуален на сегодняшний день из-за износа активов, используемых в 
производстве. Помимо этого, стоит выделить дополнительные важные аспекты, касаемые 
процесса переоценки. Например, при переоценке ОС снижение их стоимости может 
привести к такому положительному эффекту для предприятия, как уменьшение налога на 
имущество. В случае повышения стоимости ОС, можно получить другой эффект – снизить 
налог на прибыль и увеличить амортизационные выплаты. Все это заставляет считать 
процесс переоценки ОС инструментом налоговой оптимизации. 

Законодательная база России гласит следующее: согласно п. 15 Положения по 
бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01 (утвержден Приказом Минфина 
РФ от 30 марта 2001 года № 26н): «коммерческая организация может не чаще одного раза в 
год переоценивать группы однородных объектов ОС по текущей (восстановительной) 
стоимости» [2]. Также необходимо обратить внимание на то, что процесс переоценки ОС 
осуществляют специализированные люди – оценщики. 

На сегодняшний день, известны следующие методы, с помощью которых происходит 
процесс переоценки ОС предприятий [3]: 
 индексный метод, сущность которого заключается в переиндексации отдельных 

объектов ОС с применением индивидуальных индексов их стоимости; 
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 метод прямой переоценки, сущность которого заключается в перерасчете стоимости 
отдельных объектов ОС по документально подтвержденным рыночным ценам на новые 
аналогично похожие объекты. 
При этом, несмотря на выбранный метод переоценки ОС, данный процесс происходит 

по отработанному алгоритму действий, поскольку предполагает под собою не «самоцель», а 
продуманное управленческое решение [4]. Алгоритм включает в себя следующие этапы: 

1. Корректировка отдельных статей баланса предприятия, которые связаны с ОС. 
2. Корректировка себестоимости продукции на суму амортизационных отчислений. 
3. Перерасчет налога на имущество предприятия. 
4. Определение условных расходов по налогу на прибыль. 
5. Формирование текущего налога на прибыль с учетом последнего действия. 
6. Расчет конечной чистой прибыли после переоценки ОС. 

По результатам анализа текущего состояния экономической конъюнктуры России было 
выдвинуто предположение о существовании тенденции роста числа переоценок ОС в связи с 
влиянием ряда фундаментальных факторов, к которым, в частности, относятся следующие 
[1, 4]: 
 девальвация российского рубля и рекордное его укрепление в 2016 году; 
 инфляционный всплеск; 
 ужесточение условий на денежно-кредитном рынке. 

Влияние вышеперечисленных факторов обуславливает значительное изменение 
стоимости ОС, что, в свою очередь, вызывает трудности при бюджетировании и финансовом 
планировании. Так, из-за девальвации российской валюты стоимость активов, которые были 
приобретены за рубежом в иностранном денежном эквиваленте, резко возросли, что вызвало 
увеличение амортизационных отчислений и снижение налога на прибыль. Если для 
корпоративного и частного сектора указанная новость имела в большей степени 
положительное влияние, то для государственного управления имел место противоположный 
эффект ввиду снижения соответствующих отчислений в бюджет РФ. Именно по этой 
причине переоценку в пользу налоговой оптимизации можно считать негативным фактором. 
С другой стороны, необходимо принять позицию, согласно которой все страны с развитой 
экономикой реализуют максимальный уровень налоговой оптимизации, что, в свою очередь, 
положительно характеризует влияние рассматриваемого фактора. 

Также следует отметить, что помимо налоговой оптимизации качественная переоценка 
ОС обуславливает и другие положительные изменения для отечественных предприятий, в 
том числе: 
 создание условий для роста инвестиционной привлекательности; 
 увеличение потенциала при получение новых кредитов под залог ОС предприятия; 
 повышение номинальный размер уставного фонда, в случае, если компания публичная 

и размещала свои акции на фондовом рынке; 
 реструктуризация. 

Выводы. Таким образом, практика переоценки ОС на отечественных предприятиях 
предполагает реализацию соответствующей процедуры не чаще одного раза в год (согласно 
законодательству РФ). При этом основными факторами, оказывающими влияние на процесс 
переоценки, являются макроэкономические фундаментальные факторы – такие, как 
девальвация рубля и рост инфляции. Говоря о целесообразности переоценки ОС, следует 
отметить, что данный процесс имеет положительное влияние на инвестиционную 
привлекательность предприятия, включая укрепление его финансовой устойчивости и 
оптимизацию налоговой политики. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

СИСТЕМЫ СБАЛАНСИРОВАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
 

Актуальность. На данный момент существуют формализованные подходы к оценке 
инвестиционных проектов, но их применение к инновациям не всегда дает информативные 
результаты. Это связанно с особенностями инновационного процесса, жизненного цикла и 
срока коммерциализации таких проектов.  

Цель и задачи работы. Цель исследования состоит в расширении методологии оценки 
инновационных проектов с помощью системы сбалансированных показателей, что позволит 
не просто оценивать инвестиционный портфель при помощи стоимостного подхода, но и 
даст возможность выделить преимущества одного проекта перед другим в контексте 
стратегии предприятия. В рамках работы планируется решить следующие задачи: дать 
определение инновационному проекту; рассмотреть отличия инновационного проекта от 
инвестиционного; изучить литературные источники на тему системы сбалансированных 
показателей, выделить суть и описать методологию оценки инновационных проектов; 
описать, каким образом можно применить метод сбалансированных показателей к выбору 
приоритетного направления финансирования при оценке инновационных проектов; привести 
наглядный пример использования метода при выборе инновационного проекта для 
финансирования на предприятии. 

Обзор литературы. Инновационный проект (как частный случай инвестиционного 
проекта) – это система взаимоувязанных целей и программ их достижения, представляющих 
собой комплекс научно-исследовательских, опытно-конструкторских (НИОКР), 
производственных, организационных, финансовых, коммерческих и других мероприятий, 
соответствующим образом организованных. Тем не менее, важно отметить, что существуют 
специфические отличия инновационного проекта от инвестиционного:  
 для реализации проекта требуются инвестиции либо на проведение НИОКР, либо на 

приобретение конструкторско-технологической документации или лицензии;  
 высокая степень неопределенности параметров проекта (технических характеристик 

продукции, сроков достижения намеченных целей, предстоящих затрат и будущих 
доходов) уменьшает достоверность предварительной финансово-экономической оценки 
и предполагает использование дополнительных критериев оценки и отбора проектов; 

 ориентация проектов на долгосрочные, то есть отдаленные во времени результаты, 
связанная с длительностью решения научно-технических проблем, требует ориентации 
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на прогнозирование, тщательного учета фактора времени в финансово-экономических 
расчетах, доступа к значительным объемам финансовых ресурсов; 

 вовлечение в проекты специалистов высокой квалификации, лиц творческого труда, 
часто уникальных ресурсов (материалов, приборов и т.д.) требует тщательной 
подготовки и организации отдельных стадий и этапов проекта; 

 высокая вероятность получения неожиданных, но представляющих самостоятельную 
коммерческую ценность результатов, предъявляет дополнительные требования к 
гибкости управления, способности быстрого «вхождения» в новые области бизнеса, 
технологий, рынка [1]. 
Структура исследования. На основе результатов анализа особенностей 

инновационных проектов был сделан вывод о том, что в качестве оценки инновационных 
проектов, помимо дисконтированных критериев, предлагается использовать систему 
сбалансированных показателей (Balanced ScoreCard – BSC) [2]. При помощи 
соответствующей модели производится описание конкурентных преимуществ одного 
проекта перед остальными. Формула для расчета комплексного показателя эффективности 
отдельного проекта имеет вид 

 
i j k

ijkijkijijiiK  , (1) 

где i  – значение i-го конкурентного преимущества; 
ij  – j-й фактор i-го преимущества; 

ijk  – k-й показатель j-го фактора i-го преимущества; 

i , ij , ijk  – весовые коэффициенты [3]. 
Эталонные показатели коэффициентов определяются экспертами, участвующими в 

реализации проекта (технолог, конструктор и т.д.), перечень наиболее важных показателей 
формируется экспертами проектов, соответствующие весовые коэффициенты – 
собственниками бизнеса. 

Пример оценки эффективности инновационных проектов при помощи системы BSC 
представлен в табл. 1. 

Таблица 1 
Пример расчета показателей оценки эффективности инновационных проектов 

Наименование проекта 
Показатель 

Проект 
1 

Проект 
2 

Проект 
3 

Эталонные значения 
для предприятия 

Определенность параметров проекта 0,4 0,4 0,4 0,35 

Сроки достижения цели 0,05 0,2 0,15 0,05 
Вероятность роста затрат 0,15 0,15 0,05 0,15 

Вероятность снижения дохода 0,2 0,05 0,2 0,2 
Временные потери, связанные с 

отсутствием кадров 0,15 0,15 0,15 0,15 

Вероятность получения неожиданного 
результата 0,45 0,45 0,45 0,5 

Итого 1 1 1 1 
Приоритетность 3 1 2  

 
По результатам расчета была обоснована приоритетность реализации проектов (табл. 

1). При оценке полученных результатов также учитывались показатели финансовой 
эффективности проекта. 

Выводы. Несмотря на то, что реализация инновационного проекта зачастую 
осуществляется в тех или иных условиях неопределенности, успешное выполнение 
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указанного проекта ведет к качественному скачку в развитии организации. Поэтому особую 
важность приобретает своевременная оценка инновационных проектов, входящих в 
инвестиционный портфель предприятия. Автором предложено дополнить методологию 
финансовой оценки системой сбалансированных показателей. Использование указанной 
системы в совокупности с методом дисконтированных критериев обеспечит объективный 
анализ состояния предприятия с учетом его стратегических целей. 
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УЧЕТ ФИНАНСОВЫХ РИСКОВ ПРИ ОЦЕНКЕ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
Актуальность.  Актуальность исследования обусловлена тем, что в современных 

условиях основным критерием роста экономической системы предприятия является 
инновационная деятельность, так как именно она обеспечивает высокий уровень 
конкурентоспособности. Использование инноваций дает предприятиям возможность 
эффективно конкурировать на рынке, привлекать новых потребителей, улучшать 
собственные финансовые результаты. Уровень конкурентоспособности предприятия в 
наибольшей степени зависит от уровня его технологической оснащенности. Однако 
необходимо учитывать и сложность инновационных процессов, поскольку к росту 
конкурентоспособности приводят не все инновации, а только те, которые ориентированы на 
новые рынки и сопровождаются оригинальными разработками. Такие инновации зачастую 
связаны с наукой и техникой и являются прорывными технологиями, включенными в список 
приоритетных. 

Приоритетные технологии финансируются из Федерального бюджета РФ, но процесс 
выделения субсидий связан с рядом ограничений, одним из которых является наличие 
внебюджетного источника финансирования в размере не менее 100 % от объема субсидии 
[1]. В связи с этим возникает проблема оценки и выбора источника софинансирования. 

Цели и задачи работы. Целью исследования является определение методологии 
оценки инновационных проектов с учетом финансовых рисков в условиях 
софинансирования. Задачи, поставленные в рамках работы: определить особенности 
процесса финансирования инновационных проектов из государственного бюджета; 
ознакомиться с методикой финансовой оценки инновационных проектов Министерством 
промышленности и торговли; рассмотреть систему управления рисками; предложить 
методологию оценки инновационных проектов, основанную на оценке дисконтированных 
критериев и учете степени влияния финансовых рисков на показатели проекта.  

Обзор литературы. Объем и направление финансирования инновационных проектов 
из федерального бюджета определяется Федеральным законом. В соответствии с Бюджетом 
РФ утверждаются государственные программы по приоритетным направлениям развития 
экономики, определяются подпрограммы и объемы финансирования.  
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В постановлениях правительства РФ утверждены правила предоставления субсидий 
для возмещения затрат на создание научно-технического задела по разработке базовых 
технологий производства, приоритетных направлений экономики, а также на цели 
реализации проектов в сфере создания инфраструктуры отрасли. При этом срок реализации 
проекта не должен превышать 5 лет. Также субсидии предоставляются на возмещение 
затрат, связанных с созданием научно-технического задела и возникающих в рамках не 
менее одного календарного года до момента получения субсидии.[2, 3]  

Критерии финансовой эффективности инвестиционного проекта на стадии получения 
государственной субсидии, утвержденные Приказом Министерства промышленности и 
торговли, включают в себя показатели чистой приведенной стоимости и внутренней нормы 
доходности [1]. 

При проведении процедуры оценки проекта на стадии выбора источника 
софинансирования должны учитываться финансовые преимущества, определяемые 
выбранным внебюджетным источником. Успешный выбор источника может оказать 
решающее воздействие на экономику организации в целом. При этом важно отметить, что 
отдаленность коммерческого результата и влияние финансовых рисков могут казаться 
незначительными при отборе источника, но становятся весьма важными на более поздних 
стадиях выполнения проекта и могут оказать решающее воздействие на конечную 
эффективность его реализации. Именно поэтому финансовые риски следует учитывать на 
самых ранних стадиях оценки проекта [4–6]. 

Структура исследования. Оценка инновационного проекта при прохождении 
конкурса на выделение государственного финансирования регламентирована  Приказом 
Министерства промышленности и торговли РФ от 24.04.2014 N781. Методика расчета 
определена следующими показателями: 

1. Чистая приведенная стоимость проекта (Net Present Value – NPV) определяется 
формулой 
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, (1) 

где n – номер прогнозного шага (для свободных денежных потоков); 
N – количество лет в прогнозном периоде; 

nFCFF  – свободный денежный поток по проекту в год n; 
NTVproject  – постпрогнозная стоимость (постпрогнозный денежный поток) по 

инвестиционному проекту; 
WACC  – средневзвешенная стоимость капитала; 
инвестиционный проект признается соответствующим критерию финансовой 
эффективности в случае если NPV > 0. 

2. Внутренняя норма доходности (Internal Rate of Return – IRR) определяется из уравнения 
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инвестиционный проект признается соответствующим критерию финансовой 
эффективности в случае, если WACCIRR   [1]. 
При оценке инновационного проекта, софинансируемого из различных источников, 

применяется метод оценки дисконтированных критериев, таких как NPV и IRR, 
рассчитанных с учетом особенностей каждого варианта финансирования. Однако 
необходимо учитывать, что при выборе внешнего источника предприятие может столкнуться 
с определенными финансовыми рисками. В связи с этим автором было предложено 
использовать систему управления рисками при выполнении процедуры оценки 
дисконтированных критериев. 
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При этом реализация системы управления рисками может быть осуществлена 
посредством выполнения следующих основных этапов: 

1. Определение целей управления финансовыми рисками.  
2. Классификация и выделение ключевых финансовых рисков в деятельности 

предприятия, в том числе; ранжирование рисков в соответствии со степенью влияния 
на проект; выделение тех рисков, возникновение которых влияет на расчет показателей 
всех вариантов софинансирования; определение значений показателей, по отношению к 
которым будет определяться степень влияния риска. 

3. Разработка или использование существующих моделей оценки финансовых рисков; 
при финансовой оценке проекта по дисконтированным показателям, имеющим 
количественное выражение, рекомендуется использовать количественные методы 
управления рисками; при выполнении количественного анализа риска наиболее 
распространенными и универсальными являются методы: 
 статистический метод; 
 метод экспертных оценок; 
 рейтинговый метод; 
 метод аналогий; 
 метод дерева решений; 
 анализ чувствительности [7]. 

4. Создание организационно-управленческого механизма контроля и учета финансовых 
рисков;  при оценке влияния рисков на исполнение инновационного проекта при 
участии разных источников софинансирования предлагается использовать метод 
анализа чувствительности проекта на основе критерия NPV. 

5. Принятие решений о способах устранения или снижения риска; итогом данного этапа 
является выбор источника софинансирования проекта по результатам расчета 
дисконтированых показателей и анализа чувствительности проекта. Указанный выбор 
осуществляется по максимальному значению критерия NPV и минимальному значению 
критерия финансового риска (при необходимости производится расчет комплексного 
показателя по методу линейной свертки критериев). 
Выводы. На сегодняшний день финансирование приоритетных технологий 

осуществляется с участием государства. Предусмотрено выделение субсидий из 
федерального бюджета, весь процесс – от принятия заявок до определения победителей  – 
строго регламентирован и имеет под собой нормативно-правовую базу. Финансовый анализ 
инновационного проекта, участвующего в конкурсе, регламентирован Приказом 
Министерства промышленности и торговли № 781. 

Финансирование из федерального бюджета имеет ряд ограничений и одним из них 
является наличие источника внебюджетного финансирования в размере не менее 100 % от 
объема субсидии. 

Оценка и выбор источника софинансирования представляет собой основную проблему, 
по причине недостаточной информативности (в части зависимости результатов реализации 
проекта от уровня финансового риска) метода оценки дисконтированных критериев. 

В связи с этим при выборе внебюджетного источника, помимо расчета 
дисконтированных показателей проекта авторами было предложено проводить анализ 
чувствительности к изменению финансовых рисков. 
 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Приказ Министерства промышленности и торговли РФ № 781. URL: 

http://base.garant.ru/70663040/ (дата обращения: 18.09.2017 г.). 



 43 

2. Постановление Правительства РФ от 17.02.2016 N 109. URL: https://government.consultant.ru/ 
documents/3708045 (дата обращения: 18.09.2017 г.). 

3. Постановление Правительства РФ от 17.02.2016 N 110. URL: http://www.consultant.ru/document/ 
cons_doc_LAW_194318/ (дата обращения: 18.09.2017 г.). 

4. Головина О.Д.,Потехин И.П. Инновационный менеджмент. И.: Удмуртский государственный 
университет. 2009. 104 с. 

5. Самсонова Н.Ф. Финансы, денежное обращение и кредит. М.: ИНФРА-М. 2005. 
6. Авдеев С.В. Замедлина Е.А. Основы бизнеса. Пособие для сдачи экзамена. М.: Юрайт-Издат. 

2005. 
7. Ковалев В.В. Финансовый менеджмент. М.: Проспект, 2013. 

 
 
УДК 331.101 

С.Ю. Мальнев, Т.Л. Харламова 
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 

 
АНАЛИЗ ФАКТОРОВ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА ОРГАНИЗАЦИИ 

  
Актуальность. Значение мотивации персонала в современных организациях 

невозможно недооценить. Передовые предприятия многих отраслей вынуждены 
конкурировать в борьбе за привлечение в свой штат наиболее компетентных специалистов 
своей области, предоставляя им лучшие условия, чем готовы предоставить конкуренты. 
Менеджеры таких организаций осваивают все новые способы стимулирования сотрудников. 
Однако зачастую это освоение не систематизировано и представляет собой лишь набор 
эффективных, по мнению специалистов, способов мотивации. 

Методы исследования. В процессе исследования использовались аналитические 
методы, в частности, сравнительный анализ, а также методы сравнения и обобщения, 
применяемые в рамках системного подхода к изложению. 

Цель и задачи работы. Целью работы является идентификация направлений 
исследований, способствующих дальнейшей систематизации и рационализации мероприятий 
по повышению мотивации персонала. Для достижения указанной цели необходимо решить 
следующие задачи: 
 обзор существующих направлений мотивации; 
 формирование списка показателей, пригодных для дальнейшей оценки и иллюстрация 

их применимости к методам мотивации и объекту мотивационных мероприятий; 
 предложение потенциальных путей развития данного исследования. 

Структура исследования. С.А. Шапиро приводит классификацию сотрудников 
предприятий на пять типов [1, с. 63]:  

1. «Инструменталист». Главным и единственным фактором мотивации для такого 
сотрудника является материальный доход, выраженный в денежной форме. Для 
указанного типа сотрудников не имеют значения другие формы поощрений и 
предоставляемые организацией социальные преимущества. При этом крайне мало 
внимания он обращает на работодателя. Будучи человеком прагматичным, он способен 
качественно выполнять возложенные на него обязанности, если они соразмерны 
обещанному вознаграждению. 

2. «Профессионал». Такой сотрудник движим скорее самим процессом трудовой 
деятельности, нежели его результатами. Как может быть понятно из названия типа, 
уровень его профессионального мастерства зачастую достаточно высок, и признание 
этого факта окружающими оказывает на сотрудника такого типа мотивирующее 
воздействие. Указанное обстоятельство определяет стремление к дальнейшему 
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развитию в области своей компетенции, к полному раскрытию профессиональных 
способностей. С другой стороны, самооценка подобных сотрудников нередко 
завышена. К работодателю предъявляются высокие требования, а в случае поручения 
задач, не представляющихся интересными или достойными, велик риск ухода 
сотрудника.  

3. «Патриот». Мотиватором для этого типа сотрудников является его внутренняя система 
ценностей, часто возвышенного характера. Такому сотруднику важно осознавать, что 
он занимается делом, которое приносит пользу отдельным людям или обществу в 
целом. Для достижения чувства причастности сотрудник указанного типа склонен брать 
на себя ответственность, превышающую предписанную должностными обязанностями. 
При этом нередко готов жертвовать собственным материальным благополучием. 

4. «Хозяин». Этот тип сотрудников считается наиболее эффективным. Достигается 
максимальная организованность и автономность. Как правило, не ограничивается 
какой-либо узкой профессиональной областью – может и готов браться за 
разноплановые задачи. Контроль такого сотрудника не обязателен: при наличии четких 
целей и достаточных ресурсов он с большой долей вероятности достигнет намеченных 
результатов. Мотивацией при этом является все, что будет указывать на высокий статус 
работника, причем не столько профессиональный, сколько личный. Вектор движения 
такого сотрудника направлен на увеличение собственной значимости в глазах 
окружающих, что нередко сопровождается и положительными результатами для 
работодателя. 

5. «Люмпен». Такой сотрудник стремится избегать внимания работодателя, а также 
ответственности в любом проявлении. Наиболее благоприятной атмосферой для 
упомянутого типа сотрудников является та, при которой обеспечивается равномерное 
распределение благ. Индивидуальная работа ведет его к стрессу. Выделение его среди 
других сотрудников воспринимается как атака на личное пространство, в то время как 
аналогичные действия, направленные на его коллег – как проявление несправедливости. 
Приведенная классификация, несомненно, отражает те черты, которые наблюдаются в 

нашей ежедневной практической деятельности. Однако, по нашему мнению, оперирование 
данными типами свидетельствовало бы о чрезмерно упрощенном понимании многообразной 
мотивационной сферы отдельного индивидуума. Сложно представить себе человека, 
который бы в своих поступках преследовал только одну цель, не учитывая сопутствующих 
факторов [2]. В виду указанных обстоятельств в данной работе автором предложено 
использовать мотивационные факторы, соответствующие упомянутым выше типам, а 
именно: материальное благосостояние, профессиональное развитие, чувство причастности 
или полезности, личная значимость и избегание неудач или защищенность. В 
мотивационной сфере каждого индивидуума эти факторы присутствуют в различных 
пропорциях. Упрощая эту систему, можно условиться относить сотрудника к одному из 
названных типов на основе того, какой фактор выражен наиболее ярко. Однако указанное 
упрощение перестанет адекватно отражать реальность. В условиях наличия пяти 
компонентов, преобладающим может оказаться тот, что занимает всего лишь 21% 
совокупности движущих индивидуумом сил. Очевидно, что этот показатель слишком мал, и 
по этой причине от упрощения стоит отказаться [3, с. 237]. 

Итак, автором принимается во внимание положение о том, что мотивация конкретного 
индивида не однородна и не соответствует какому-либо из приведенных типов во всей его 
полноте, включающей отрицание смежных мотивационных факторов. Однако 
рассматриваемое положение не обладает ярко выраженным потенциалом к решению 
практических проблем. Для решения этой проблемы следующим закономерным шагом 
автору представляется экстраполяция – распространение указанной структуры на некоторую 
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социальную группу, представляющую собой общность индивидуумов, значимую в контексте 
рассматриваемой проблемы [4, с. 111]. Такой группой может являться сообщество 
сотрудников определенной отрасли экономики (к примеру, в случае исследования мотивации 
индустрии информационных технологий), при необходимости ограниченной 
территориальным фактором или, в более узких масштабах и большем приближении к 
практике – кадровый состав отдельной организации или ее подразделений. Выделение 
последнего сообщества и определение его мотивационной структуры будет способствовать 
построению на практике эффективной системы мотивации путем подбора комплекса 
методов и процедур, соответствующих конкретным проблемам, стоящим перед 
управленцами-практиками [5, с. 119]. Однако, построение такой системы невозможно без 
рассмотрения другой стороны освещаемой проблемы – методов мотивации. 

Результаты. Нетрудно заметить, что методы и приемы, использующиеся в управлении 
персоналом, часто направлены на удовлетворение одного или двух названных факторов 
мотивации. Предоставление медицинского страхования или безвозмездное кредитование, 
распространенное в Японии, способствует поддержанию чувства защищенности сотрудника. 
Компенсация стоимости получения сертификатов и прохождения программ повышения 
профессиональной квалификации служит подспорьем для развития должностных 
компетенций. Личный скользящий график, в крайнем проявлении доходящий до фриланса 
(удаленной работы со свободным посещением офиса) отражает доверие к сотруднику и 
поддерживает в нем ощущение его высокой оценки работодателем. Денежная премия, 
вручаемая с формулировкой «лучшему сотруднику» преследует две цели – материальное 
вознаграждение и признание профессиональных заслуг [3]. Однако такие методы мотивации 
все еще сохраняют статус, приближенный к «атомарному» – в подавляющем большинстве 
своем они специализированы, направлены на конкретный мотивационный фактор.  

Указанное обстоятельство позволяет автору со всей уверенностью утверждать, что для 
успешного функционирования мотивационной программы организаций должен быть 
разработан комплекс мер, направленных на достижение поставленной цели. Наибольшим 
потенциалом такой комплекс будет обладать в том случае, если при его проектировании 
будет учтена мотивационная структура персонала в масштабе организации, описанная нами 
ранее в данной работе. 

Выводы. Таким образом, можно отметить, что в работе было предложено направление, 
способное свести подбор и оценку мотивационных мероприятий к осязаемым показателям. 
На настоящий момент остаются не до конца решенными вопросы о том, какую именно 
методику применять для количественной эвальвации факторов. Перспективным в этой связи 
выглядит заимствование методологии психологических наук. Кроме того, важным моментом 
автору представляется акцент на создании не просто комплекса мотивационных 
мероприятий как не связанного набора суммы включенных в него компонентов, но как 
цельной системы взаимосвязанных элементов. Эта цель также является достижимой, одним 
из возможных инструментов ее достижения может служить инновационная методология, 
получившая название геймификации. 
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РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ХОЛДИНГА 

 
Актуальность. Качество жизни в мире является важнейшим фактором развития 

современного общества. Более того, в настоящее время многие компании по производству 
кастомизированной продукции или оказанию услуг ориентируются в первую очередь на 
удовлетворение потребностей клиентов и повышение общего уровня жизни. Данное 
обстоятельство определяет целесообразность переоценки номенклатуры производственной 
программы предприятиями и выбору ими наиболее эффективной стратегии развития [1–4]. В 
связи с этим проблема разработки стратегии инновационного развития холдинга является в 
настоящее время востребованной и актуальной. 

Цель исследования заключается в разработке стратегии инновационного развития 
организации на примере холдинга «Швабе».  

Для достижения указанной цели автором были поставлены и решены следующие 
задачи: 

1. Анализ факторов потребности потребителей в продукции холдинга для последующей 
формулировки элементов дородной карты стратегического развития организации. 

2. Анализ номенклатуры продукции предприятия для последующего выбора наиболее 
перспективных вариантов с позиции потребностей потребителей и устойчивого 
развития организации. 

3. Анализ выполняемых или запланированных к реализации проектов для последующего 
выбора наиболее перспективных мероприятий, участие в которых обеспечит 
организации устойчивое развитие. 

4. Выработка рекомендаций в части организации функционирования холдинга с учетом 
особенностей внутренней и внешней среды. 
Структура исследования. Применение теории стратегического управления при 

разработке стратегии инновационного развития, ориентированного на клиента и качество 
жизни, базируется на следующих положениях [3, 5]: 
 стратегия развития в процессе своей реализации не должна зависеть от текущего 

состояния внешней среды, базируясь на точных прогнозах возможных ее изменений; 
 стратегия предприятия должна учитывать все факторы внешней и внутренней среды 

предприятия, в том числе государственную политику, голос потребителя, активность 
конкурентов, наличие ресурсов, соответствующие ограничения по технологиям и 
мощностям и т.д. 
На сегодняшний день холдинг «Швабе» представляет собой объединение ведущих 

предприятий оптической отрасли, являясь одним из крупнейших производителей 
медицинской техники, поставщиком решений в области транспортной безопасности и 
управления инфраструктурой жилищно-коммунального хозяйства [6].  

Разработка стратегии инновационного развития холдинга базируется на ключевых 
факторах потребности потребителей, таких как возраст клиентов, области их 
жизнедеятельности и виды заболеваний. На основе указанных факторов были сформированы 
две матрицы рыночных ниш (для продукции холдинга – медицинского оборудования). 
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Первая матрица описывает рыночные потребности в координатах «возраст – виды 
заболеваний», вторая – в координатах «области жизнедеятельности – виды заболеваний». В 
каждой из клеток указанных матриц выполнятся анализ характеристик внутренней и 
внешней среды, в том числе имеющегося оборудования, возможностей холдинга, требуемых 
параметров оборудования. 

Для вышеперечисленных факторов потребительской потребности были предложены 
шкалы изменений. Например, по фактору области жизнедеятельности были выделены 
следующие шкалы: мониторинг состояния организма, лечение, городская среда, жилище, 
работа, отдых, окружающая среда. 

Важно отметить, что каждая клетка матрицы стратегии развития холдинга 
ориентирована на повышение качества жизни потребителей за счет улучшения 
существующего и/или создания нового целевого медицинского оборудования, а также 
оборудования мониторинга состояния организма, мониторинга среды жизнедеятельности и 
окружающей среды. 

По результатам анализа факторов потребности потребителей в качестве элементов 
дорожной карты стратегического развития холдинга были предложены следующие: 
разработка нового целевого оборудования; выпуск медицинских комплексов и 
принципиально новых медицинских приборов; разработка имплантатов на базе новых 
материалов; выпуск комплексов цифровой медицины. 

Также были выделены наиболее перспективные (с позиций инновационного развития) 
виды продукции холдинга: 

1. Улучшаемое неонатальное, реанимационное, анестезиологическое, лабораторное, 
офтальмологическое и гинекологическое оборудование (наркозно-дыхательный 
аппарат «МАИА-01», инкубатор для новорожденных «ИДН-03», открытая 
реанимационная система «ОРС-БОНО», офтальмологическая щелевая лампа «SL-P-
00» для биомикроскопического исследования глаза, бинокулярный кольпоскоп «KNB-
01», применяемый в гинекологии; установка для разрушения металлических игл «DS-S-
1400» и др.). 

2. Медицинские комплексы:  
 комплект современной медицинской техники для перинатальных центров;  
 интерактивная медицинская палата, разработанная для отделений реанимации и 

реабилитации, оснащенная наркозно-дыхательным аппаратом со встроенным 
аппаратом искусственной вентиляции легких (ИВЛ), электрокардиографом с 
автоматическим анализом и расшифровкой электрокардиограмм, ароматерапией и 
цветотерапией; 

 комплекс для автоматизированной оценки функционального состояния сердечно-
сосудистой системы «Кардиометр-МТ», его «искусственный интеллект» позволяет 
расшифровать ЭКГ человека в автоматическом режиме;  

 анестезиологический комплекс; 
 рабочее место офтальмолога; 
 фиброоптическая система фототерапии для новорожденных; 
 центры протонной терапии. 

3. Новые медицинские приборы:  
 автоматический наружный дефибриллятор (с голосовыми и визуальными 

подсказками лицу, оказывающему помощь); 
 устройства для бионического роботизированного экзопротеза с антропоморфным 

нейромышечным управлением;  
 микроскоп нового поколения МИМ-340, позволяющий в реальном времени 

контролировать реакцию крови на тот или иной медицинский препарат. 
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4. Новые материалы (например, имплантаты из углерода: межпозвоночные диски, 
суставы и др.). 

5. Разработки в сфере цифрового здравоохранения:  
 комплексы для хоум-медицины, обеспечивающие проведение скрининга (в 

частности – скрытых пороков сердца у школьников, онкозаболеваний) в 
отдаленных регионах; 

 диагностическое оборудование с функцией автоматизированного назначения 
индивидуального лечения и индивидуального подбора лекарств. 

Также по результатам анализа внешней среды были выделены наиболее перспективные 
(с позиций инновационного развития) проекты, реализуемые совместно с дургими 
предприятиями, в том числе в рамках концепции «Умный город». К указанным проектам 
относятся следующие: 
 «Умная опора уличного освещения», оснащенная датчиками мониторинга состояния 

окружающей среды, камерами видеонаблюдения, каналом экстренной связи с 
оперативными службами города, зарядными устройствами для электромобилей, 
информационными панелями и другими устройствами;  

 информационно-навигационная платформа «Incity» с расширенной 
функциональностью в части навигации, информирования об экстренных ситуациях, 
доступа к порталам государственных и муниципальных услуг, связи с экстренными 
службами и др.; 

 светофор с системой видеомониторинга, оснащенный камерой с углом обзора 360, с 
возможностью дистанционного управления при помощи телефона или компьютера 
(при этом также обеспечивается объединение функций управления уличным 
освещением и дорожным движением в единую автоматизированную систему).  

 дорожные знаки с внутренней подсветкой и со светодиодным освещением, которые 
видны издалека, и в любое время суток позволяют водителю адекватно оценивать 
дорожную ситуацию; 

 современное энергосберегающее светотехническое оборудование, устанавливаемое 
взамен устаревших линий освещения города;  

 архитектурно-художественное и ландшафтное освещение городов.  
На заключительных этапах исследования были предложены рекомендации в части 

организации функционирования холдинга с учетом особенностей внутренней и внешней 
среды. К указанным рекомендациям относятся следующие: проведение целевых семинаров и 
конференций для продвижения разработок к потенциальному потребителю и в 
профессиональное сообщество; участие в целевых федеральных, региональных и 
зарубежных выставках по светотехнике, геодезии и здравоохранению; заключение 
контрактов с государственными учреждениями, с малобюджетными муниципальными 
образованиями; проведение научных работ в области развития знаний и создания высоких 
технологий; использование сервисной модели ведения бизнеса, когда заказчик платит не за 
установку оборудования, а только за его обслуживание, и таким образом не имеет расходов, 
связанных с модернизацией оборудования; локализация иностранного производства в 
России; замещение импортной техники; экспорт оборудования; участие в государственных 
программах;  взаимодействие с медицинским сообществом страны. 

Выводы. Использование результатов, полученных в рамках данной работы, позволит 
холдингу ежегодно выводить качество и состав выпускаемого оборудования на новый 
уровень, наращивать объемы реализации продукции, выдерживать конкуренцию с ведущими 
зарубежными и отечественными компаниями. Стратегия инновационного развития холдинга, 
построенная на матрице рыночных потребностей, ориентированная на повышение качества 
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жизни, включает новые проекты, уникальные технологии, модернизацию и освоение новых 
видов продукции, связанных с наиболее важными сферами жизни человека. 
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АНАЛИЗ ИННОВАЦИОННЫХ ПОДХОДОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ИНТЕРНЕТ-КОМПАНИИ «ЮЛМАРТ» 
 

Актуальность. Компания «Юлмарт» является одной из крупнейших интернет-
компаний России. Ассортиментная линейка компании включает в себя самые различные 
товары: бытовую технику, а с недавнего времени строительные материалы, одежду и 
косметику и т.д. Формат торговли в компании «Юлмарт» нехарактерен для других интернет-
компаний. Для привлечения клиентов процесс онлайн-торговли был своевременно 
модернизирован: торговые точки заменены аутпостами (центрами исполнения заказов), где 
покупатели про помощи терминалов оформляют заказы и изучают характеристики 
приобретаемого товара; также была обеспечена возможность консультации покупателя с 
продавцом по поводу приобретения товара и оформления возврата в гарантийном отделе, а 
при покупке одежды – обеспечена возможность примерки. 

В настоящее время у компании «Юлмарт» действуют более 400 торговых точек 
(центров исполнения заказов и пунктов выдачи заказов), расположенные в 54 городах России 
[1]. 

По итогам 2016 года товарооборот «Юлмарта» составил 49,3 млрд. рублей, ритейлер 
продемонстрировал небольшой прирост товарооборота (около 2 %). Однако прибыль 
компании снизилась в 2016 году на 20 %, что связано с завершением сделки по продаже 
компании «No Limit Electronics» (NLE), дистрибьютора оборудования для спутникового и 
цифрового телевидения. Рост оборота в 2 % обеспечили НАО «Юлмарт», ООО «Юлмарт 
Девелопмент», ООО «Юлмарт ПЗК» и ООО «Юлмарт РСК», входящие в ГК «Юлмарт». 

Положение кибермаркета относительно своих конкурентов в 2016 году оценивалось 
как удовлетворительное, однако лидирующую позицию «Юлмарт» уступил интернет-
магазину «Wildberries». Тем не менее, в 2016 году был отмечен спад в 30 % количества 
посещений сайта интернет-магазина. Также, согласно данным онлайн-сервиса «SimilarWeb», 
анализирующего интернет-трафик, отмечено снижение количества посещений сайта 
интернет-магазина «Wildberries» и в текущем году. Так, в январе 2017 года количество 
посещений сайта составило 25,3 млн. посетителей, а в июне 2017 года показатель составил 
17,6 млн. посещений. Схожая тенденция наблюдается и у таких конкурентов как 
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«Eldorado.ru», соответствующее снижение составило 18 %. Однако часть конкурентов смогли 
увеличить число посещений: трафик «Dns-shop.ru» вырос на 1,6 %, трафик «Citilink.ru» – на 
2,7 % [2]. Таким образом, существующая потребность компании «Юлмарт» в дальнейшем 
развитии для достижения значительных конкурентных преимуществ при использовании 
инновационных подходов определяет актуальность данной работы. 

Объектом исследования в рамках данной работы является инновационная 
деятельность предприятия торговли ООО «Юлмарт РСК».  

Цель исследования – анализ существующих и запланированных нововведений в 
области деятельности предприятия ООО «Юлмарт РСК» (соответствующие результаты 
предполагается использовать в качестве базы для последующих процедур экономического 
анализа компании). 

Задачи исследования: 
1. Провети обзор и анализ публикаций, охватывающих деятельность предприятия ООО 

«Юлмарт РСК»; 
2. Выявить ключевые особенности бизнес-процессов компании, обспечивающие ей 

конкурентные преимущества; 
3. Проанализировать инновационные проекты, запланированные компанией на 

ближайшую перспективу. 
В соответствии с указанной целью автором были изучены различные публикации, 

посвященные описанию деятельность компании «Юлмарт» за последние 3 года 
существования. Ключевыми особенностями компании, выявленными по результатам обзора 
и анализа указанных публикаций, являются следующие: 

1. Инновационному развитию компании «Юлмарт» способствует кадровая политика, 
действующая на предприятии: развитию персонала уделяется особое внимание; 
талантливые консультанты становятся менеджерами, а рядовые IT-специалисты 
возглавляют отделы, благодаря тому, что каждого кандидата в компании оценивают с 
точки зрения его потенциала и желания развиваться; проявление инициативы новым 
сотрудником и отстаивание своих идей и точки зрения, подтверждает факт правильного 
выбора, сделанного руководством компании. 

2. Интернет-бизнес компании является мобильным и гибким, предполагающим умение 
сотрудников компании эффективно взаимодействовать друг с другом; коллектив 
компании «Юлмарт» соответствует указанным требованиям и умеет отказываться от 
стереотипов: старшие сотрудники отмечают, что готовы учиться у молодых 
специалистов, а руководители не стесняются просить совета у подчиненных и менять 
свою точку зрения. 

3. Благодаря эффективному взаимодействию сотрудников предприятия внедрение 
инноваций обеспечивается не только в IT-сфере компании: в разных подразделениях 
специалисты используют в работе современные методики: от чат-ботов и 
кастомизированных решений информационной системы «SAP» до автоматизированных 
складов; даже в работе с персоналом используется геймификация для внутренних 
соревнований, а кадровый документооборот переведен с бумажных носителей в 
электронный формат. 
Важно отметить, что, по словам генерального директора компании «Юлмарт» Сергея 

Федоринова, интернет-кибермаркет сам по себе является инновацией ввиду наличия 
определенных особенностей бизнес-процесса, к которым относятся следующие:  
 обеспечение возможности размещения заказа покупателем из дома или 

непосредственно в кибермаркете, а также получения покупателем заказанного товара в 
пункте выдачи;  
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 более эффективная (в сравнении с основными участниками рынка) реализация 
концепции многоканальности обслуживания клиентов;  

 регулярное обновление сайта и внутреннего дизайна аутпостов; 
 обеспечение возможности приобретения товара покупателем в кредит через сайт и 

новые способы оплаты; 
 внедрение и совершенствование системы управления, оптимизирующей работу 

функциональных подразделений [3]. 
Также в рамках исследования были выделены наиболее важные инновационные 

проекты, запланированные компанией «Юлмарт» в ближайшем будущем: 
Открытие сети центров «Ulmart Store» на территории России (порядка 500 

подразделений) и в странах Евразийского экономического союза (около 100 центров) к 2020 
году [4, 5]. Основным отличием центров «Ulmart store» от стандартного пункта выдачи 
товаров будет являться возможность получения товаров других интернет-ритейлеров, а 
также отправления / получения товаров по почте и приобретения железнодорожных и 
авиабилетов. При этом работа новых центров выдачи товаров будет обеспечиваться 
параллельно с работой стандартных аутпостов компании «Юлмарт». По данным 
предприятия, в 2016 году пилотный проект центра «Ulmart store» был открыт в городе 
Иваново, в скором времени планируется запуск 30 точек в России – в первую очередь, в 
Санкт-Петербурге, Анапе и Астрахани. Благодаря указанному проекту обеспечивается 
сотрудничество с такими логистическими компаниями и службами, как «Wikimаrt», 
«Hermes», «IML», «Shоp-Logistics», «Стриж» и «Аран». Для обеспечения эффективного 
функционирования центров «Ulmart store» последние  будут иметь наиболее удобное (для 
покупателей) расположение: в крупных торговых центрах и также в местах с максимальным 
дорожным трафиком. Объем инвестиций в открытие одного центра составляет в среднем 1,5 
млн. рублей, срок окупаемости – около 1,5 лет. Развитие сети центров «Ulmart store» 
планируется осуществлять по системе франчайзинга: условия сотрудничества будут 
составляться индивидуально для каждого участника и зависеть от оказываемых им услуг и 
планируемого объема заказов [6]. 

Запуск интернет-площадки «Ю-Фарма» для продажи фармацевтических товаров, 
реализуемый компанией «Юлмарт» в рамках сотрудничества с группой компаний 
«Эркафарм» (аптечная сеть «Озерки») [7]. При этом будет обеспечена возможность заказа 
покупателями более десяти тысяч наименований лекарств. Заказ товара будет производиться 
на сайте компании «Юлмарт», а непосредственное получение товара – в аптеках «Озерки», в 
которых будут открыты специальные окна выдачи. Старт проекта намечен на 3-й квартал 
2017 года. Изначально проект планируется реализовать в Санкт-Петербурге и Ленинградской 
области, в дальнейшем предполагается внедрение проекта в Москве и других регионах 
России. В рамках указанного сотрудничества организация «Эркафарм» будет 
контролировать представляемый ассортимент, а компания «Юлмарт», в свою очередь, 
курировать  IT-обеспечение и сопровождение покупки. 

Выводы. Таким образом, по результатам исследования компании ООО «Юлмарт РСК» 
были выявлены отличительные особенности деятельности предприятия, обеспечивающие 
ему конкурентные преимущества, а также инновационные проекты, запланированные 
компанией на ближайшую перспективу. Полученные результаты будет использованы 
автором в рамках последующих процедур экономического анализа компании. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ГРУЗОВЫХ ТЕРМИНАЛОВ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ (НА 

ПРИМЕРЕ АО «ГРУЗОВОЙ ТЕРМИНАЛ ПУЛКОВО») 
 

Актуальность. Грузоперевозки как сфера деятельности имеют огромное значение как 
для частных, так и для государственных предприятий, поскольку своевременность и 
надежность доставки грузов являются одними из ключевых факторов 
конкурентоспособности современного бизнеса. 

На сегодняшний день реализация операций транспортировки грузов осуществляется в 
рамках городских, региональных, международных, морских, авиаперевозок, 
железнодорожных и автомобильных грузоперевозок. Все указанные виды грузовых 
перевозок имеют достаточно высокий уровень технологического развития, некоторые 
продолжают совершенствоваться.  При этом одним из наиболее перспективных видов 
перевозок являются воздушные: рассмотрев рынок авиаперевозок за последнее десятилетие, 
можно увидеть, что соответствующие объемы транспортировки, в отличие от других видов 
перевозок, растут из года в год (см. табл. 1 [1]). 

Таблица 1 
Грузооборот и перевозки грузов по разным видам грузового транспорта в России, 2000–2016 гг. 
 Грузооборот, млрд. т.км Перевозки грузов, млн. т. 
 2000 2007 2014 2016 2000 2007 2014 2016 
Трубопроводный 1916 2465 2513 2423 829 1062 1095 1078 
Железнодорожный 1373 2090 2196 2301 1047 1345 1381 1375 
Автомобильный 153 206 250 247 5878 6861 5635 5417 
Морской 122 65 40 32 35 28 17 16 
Воздушный 2,5 3,4 5,0 5,2 0,8 1,0 1,2 1,3 
Источник: ЕМИСС по данным Росстата, Росморречфлота, Росавиации, РЖД, «Газпрома», 
«Транснефти», «Транснефтепродукта». 

 
В 2016 году объем мирового рынка грузовых авиаперевозок, по данным 

международной ассоциации воздушного транспорта (International Air Transport Association – 
IATA), оценивается в 53,9 млн тонн, что на 3,2% превышает результат 2015 года. 
Грузооборот в мировой отрасли авиаперевозок вырос на 3,4% [2]. 

В России рынок авиаперевозок в сравнении с другими странами недостаточно развит – 
об этом свидетельствуют данные табл. 2 [1]. 

Объем российского рынка грузовых авиаперевозок (с учетом иностранных 
авиакомпаний) по итогам 2016 года составил 1,0 млн тонн, снизившись на 7,4% по 
сравнению с предыдущим годом [2]. Данное обстоятельство обусловлено влиянием таких 
факторов, как качество технического оборудования и скорость перевозок.  
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Таблица 2  
Показатели рынка грузовых авиаперевозок стран БРИКС, США и Германии, 2016 год. 

 Россия Бразилия Китай Индия США Германия 
Грузооборот 
авиа, млрд. т.км 5,4 2,6 19,8 2,7 39,2 8,2 

Источник: Euromonitor (данные по России несколько отличаются от данных Росстата) 
 
Цель работы заключается в анализе существующего процесса обработки авиагрузов в 

терминале, а также в разработке мероприятий по совершенствованию работы терминала на 
примере АО «Грузовой терминал Пулково».  

Структура исследования. Для достижения поставленной цели были рассмотрены 
данные о деятельности организации и ее грузооборот при реализации процессов 
терминальной и перронной обработки грузов. 

В современных цепях поставок доставка грузов осуществляется через систему 
транспортных терминалов, обеспечивающих реализацию различных логистических 
операций, в том числе хранение и транспортировку грузов. В частности, в грузовом 
терминале «Пулково» реализуются: консолидация и разукрупнение грузовых партий; 
временное хранение грузов; перевалка грузовых единиц между различными транспортными 
средствами. 

Рассмотрим общие принципы работы терминальной системы на примере грузового 
терминала «Пулково» (блок-схема процедуры обработки грузов при их отправке из Санкт-
Петербурга представлена на рис. 1). 

 
Рис. 1. Блок-схема процедуры отправки грузов 

 
Каждая единица груза проходит через терминальную службу и перронную службы. 

Груз проверяется на наличие радиационного излучения, на правильность маркировок и 
упаковки. Также груз проходит предполетный досмотр на рентген-телевизионном 
интроскопе и размещается на стеллажах с использованием специальной погрузо-
разгрузочной техники. Указанное подъемно-транспортное оборудование используется и при 
отправке грузов на перрон с последующей загрузкой в транспортное средство. 

 По результатам анализа процесса обработки грузов на терминале и перроне сделан 
вывод, что терминал задействует все свои площади, оборудование и рабочую силу при 
выполнении соответствующих логистических операций. При ежедневном анализе процесса 
обработки заказов на размещение грузов выявлено большое количество случаев отказа в 
обработке поступающих заказов ввиду нехватки площадей и техники. На основе анализа 
экспертных данных сделан вывод о том, что спрос на транспортно-складские услуги только 
растет, и для бесперебойной работы грузового терминала «Пулково» располагаемых им 
ресурсов уже недостаточно.  

В 2014 году общая производственная площадь грузового комплекса составляла 12 тыс. 
м2, объем грузов был незначительным – 30,3 тыс. тонн, а единственным иностранным 
партнером – грузовым перевозчиком – была компания «Korean Air». На сегодняшний день 
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грузовой терминал обрабатывает грузы более 50 авиакомпаний, включая 23 иностранные, 
среди них «KLM», «British Airways», «Air France» и др., объем увеличился до 38 тыс. тонн 
[3].  

Основное перемещение грузов при авиаперевозках осуществляется в России через 
Москву и частично через Екатеринбург. Недостаток перевалки через столицу – высокая 
стоимость услуг московского аэропорта. Перевалка с использованием аэропорта города 
Екатеринбург предполагает большие затраты на дальнейшую перевалку, так как указанный 
населенный пункт находится на значительном удалении от европейской части страны, в 
которой и распределяется основной объем грузопотока. Именно поэтому Санкт-Петербург 
является одним из самых перспективных грузовых направлений. 

Для своего развития АО «Грузовой терминал Пулково» располагает определенными 
инвестиционными средствами. Соответствующие инвесторы (в том числе АО «Банк Санкт-
Петербург») заключили с предприятием сделку, в рамках которой общий объем инвестиций, 
составляет 150 млн. долл. при расчете на 7 лет. Как утверждают эксперты, в развитие и 
расширение грузового терминала «Пулково» потребуется от 0,8 до 1.2 млрд. руб. инвестиций 
[4]. 

Динамика грузооборота терминала и прогноз на 2017 год представлена в табл. 3.  
Таблица 3 

Динамика и прогноз грузооборота (тыс. тонн) АО «Грузовой терминал Пулково» за 2009–2017 гг. 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
20,6 25,3 29,4 31,1 31,4 30,3 34,7 37,9 38,4 

 
Грузооборот терминала «Пулково» по итогам 2016 года составил свыше 37,9 тыс.тонн, 

что на 9% превышает показатель 2015 года. В 2017 году планируется рост грузооборота на 
2% [5]. Несмотря на снижение объема рынка грузовых авиаперевозок в целом по России в 
2016 году на 7,4% по сравнению с предыдущим годом, в Санкт-Петербурге наблюдается 
рост указанного показателя. 

Для увеличения логистических мощностей терминал уже проводит программу 
модернизации, предусматривающей внедрение новых IT-технологий (в том числе стандарта 
«IATA e-Freight» для электронных авианакладных) и реконструкцию существующих 
площадей. Осуществление плана позволит увеличить мощность терминала до 50 тыс. тонн 
грузов в год [3]. 

На основе вышеописанных результатов, а также экспертных прогнозов в области 
логистической деятельности АО «Грузовой терминал Пулково» были предложены 
следующие мероприятия по совершенствованию работы терминала:  
 строительство новых складских помещений; 
 увеличение площадей, используемых для обработки грузов; 
 внедрение более эффективных (с позиций использования складских площадей) систем 

стеллажного хранения;  
 увеличение доли пакетированных грузов в общем объеме обрабатываемого 

грузопотока; 
 внедрение технологий радиочастотной идентификации грузов (Radio Frequency 

IDentification – RFID). 
Вывод. Из представленных результатов можно сделать вывод о том, что Грузовой 

терминал Пулково имеет неплохие перспективы для развития собственного терминала и, как 
следствие, российской отрасли авиаперевозок в целом. Совершенствование работы грузового 
терминала обеспечит рост финансовых показателей предприятия, а также будет 
способствовать развитию отрасли авиаперевозок в Северо-Западном регионе, имеющем 
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стратегическое значение ввиду выгодного географическое положения – на пересечении 
важнейших транспортных коридоров. 
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МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ 

ИННОВАЦИОННОМУ РАЗВИТИЮ 
 

Актуальность данной работы определяется тем, что в современных условиях для 
обеспечения эффективной деятельности и достижения желаемых результатов, предприятия 
активно используют различные методы управления предприятием. 

Цель работы – анализ современных методов управления, способствующих 
инновационному развитию предприятия, с последующей их классификацией. 

На начальных этапах исследования было произведено уточнение трактовки объекта 
исследования. Методы управления – способы воздействия управляющего субъекта на 
управляемый объект, руководителя – на возглавляемый им коллектив [1]. 

По результатам анализа научных разработок по исследуемой тематике авторами была 
предложена классификация методов управления по определенным признакам. 
Соответствующая блок-схема представлена на рис. 1. 

При реализации процедуры анализа методов управления авторами была выполнена 
сравнительная характеристика методов управления, основанная на специфике отношений 
сотрудников предприятия в процессе труда. Соответствующие результаты представлены в 
табл. 1. 

При этом важно отметить, что административный механизм управления предприятием 
представляет собой своеобразную систему методов формирования и регулирования 
взаимоотношений объектов (сотрудников) с элементами внутренней и внешней среды [2]. 

Ключевая особенность системы управления на отечественных предприятиях связана с 
историческим аспектом развития указанной системы: длительное время функционируя в 
искусственной среде, она оказалась вне эволюционной логики развития, характерной для 
многих развитых стран [3]. Для того, чтобы эффективно проводить «догоняющее развитие», 
руководители должны осознавать необходимость изменений в следующих областях: 
 позиция, с которой принимаются ключевые решения в управленческой сфере, –

постановка задач и выполнение указаний должны соответствовать не только 
краткосрочным, но и долгосрочным интересам организации; 
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 отношение к оптимизации, которая должна производится с наибольшим охватом 
ресурсов предприятия, используемых для достижения поставленных целей; в этой 
связи существует необходимость создания информационной базы, учета бюджетов, 
обсуждения соответствующих результатов и проведения объективной оценки 
деятельности; только в этом случае изменения будут эффективными и начнут 
приносить реальный результат [4]; 

 практика управления, осуществляемая в общем случае без отчетливо 
сформулированной измеримой цели и выделения критического фактора успеха; 

 появившееся в период перестройки отрицательное отношение к организационной 
культуре.  

 
Рис. 1. Блок-схема, описывающая предложенную классификацию методов управления 

 
Важно отметить, что вышеуказанные изменения могут быть эффективно реализованы 

только в условиях принципиально новой корпоративной культуры в рамках предприятия. 
При этом осуществление соответствующих преобразований и создание современной 
рыночно ориентированной системы управления обеспечит достижение действительно 
высоких целей, а также успешное функционирование предприятия на соответствующем 
рынке [5]. 

Результаты работы:  
 определены основные методы управления, способствующие инновационному развитию 

предприятия; предложена классификация данных методов на основе управленческих, 
экономических и психологических признаков;  

 данная классификация отличается от существующих аналогичных разработок, 
поскольку учитывает особенности использования социологических и психологических 
методов, оказывающих значительное влияние на эффективность взаимодействия 
управляющего с трудовым коллективом предприятия.  

 проведен сравнительный анализ вышеуказанных методов. 
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Таблица 1 
Сравнительная характеристика методов управления 
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На основе проведенного исследования можно сделать вывод о том, что применение 

организационно-административных методов в сочетании с социально-психологическими, в 
наибольшей степени способствует инновационному развитию предприятия, поскольку 
позволяет эффективно управлять персоналом организации. 
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ВНЕДРЕНИЕ КОМБИНИРОВАННЫХ ФОРМ ОБУЧЕНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 

ПРОЦЕСС УНИВЕРСИТЕТА НА ПРИМЕРЕ СПБПУ ПЕТРА ВЕЛИКОГО 
 

Актуальность исследования заключается в том, что выведение ряда лекционных 
курсов в онлайн-обучение с использованием онлайн-трансляции, онлайн-вебинаров или 
качественных записей лекций в комбинации с технологиями самотестирования (с 
сохранением практических занятий) и контроля в традиционной форме может дать весомый 
эффект экономии аудиторного фонда и нагрузки на преподавательский состав, что повысит 
эффективность работы университета. 

Цель работы – разработка проекта внедрения комбинированной формы обучения в 
образовательный процесс на примере Санкт-Петербургского политехнического университета 
Петра Великого (далее – СПбПУ). Поставленная цель предполагает решение следующих 
задач: 
 разработать организационный, производственный и маркетинговый план по созданию 

комбинированной формы обучения в СПбПУ; 
 рассчитать основные финансовые показатели, необходимые для оценки финансовой 

стабильности организации и эффективности инвестиционного проекта; 
 оценить эффективность внедрения комбинированных форм обучения в 

образовательный процесс вуза. 
Методы исследования. В рамках работы были использованы методы сравнительного и 

ситуационного анализа, экономико-математические методы и метод индукции. 
Результаты исследования. Планируется, что лекционный материал в электронном 

виде будет разработан авторами СПбПУ и будет находиться во внутриуниверситетской среде 
(студенты обучаются на нем с минимальной аудиторной нагрузкой, при этом процедура 
экзамена/зачета будет проходить в аудитории), оплата за сопровождение курса будет 
производиться следующим образом: 
 преподавателям, реализующим поддержку курса (выход на форум, не менее 1 раза в 

неделю, ответы на вопросы, при необходимости – участие в проведении экзамена), – 
зачет нагрузки второй половины дня, а также доплата 10 000 руб. (до 100 студентов 
СПбПУ) или 20 000 руб. (более 100 студентов). 

 аспирантам, магистрам – зачет педагогической практики. 
В соответствии с «Алгоритмом расчета ставок почасовой оплаты труда педагогических 

работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу (высшее и 
дополнительное образование) на 2016-2017 гг.» представленном в Приказе проректора по 
экономике и финансам СПбПУ от 06.07.2016 № 1055 «О почасовой оплате труда», авторами 
были рассмотрены показатели оплаты работы преподавателя вуза за проведение лекционных 
занятий [1]. Средняя стоимость оплаты труда преподавателя за проведение одной лекции 
составляет 375 руб. В среднем по одной дисциплине проводится около 5 лекционных 
занятий в месяц – следовательно, средняя стоимость оплаты труда преподавателя за 
проведение лекций по одной дисциплине в течение месяца составит 1875 руб. Коэффициент 
на оплату труда преподавателя при проведении аналогичных лекционных занятий в 
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электронной форме составляет 0,1. Исходя из этого, в случае введения комбинированной 
формы обучения, оплата труда преподавателя за лекционный материал в электронной форме 
в месяц по одной дисциплине у одного потока составит 187,5 руб. Следовательно, экономия 
средств, затрачиваемых на оплату труда одного преподавателя на проведение лекций по 
одной дисциплине у одного потока составит 1875 – 187,5 = 1687,5 руб./месяц [1, 2]. 

Далее авторами был произведен расчет сэкономленных средств по статьям затрат на 
ЖКХ по обслуживанию лекционных помещений. Среднесуточная стоимость использования 
1 кВтч. электроэнергии составляет 4,12 руб. В лекционных аудиториях университета в 
большинстве своем установлены люминесцентные лампы со средней величиной  
потребляемой электроэнергии 60 Втч. Норма освещенности для лекционных аудиторий 40–
42 Вт/м2, следовательно, для типовой аудитории, используемой для проведения потоковых 
лекционных занятий, – помещения со средней площадью 130 м2 – потребление 
электроэнергии составит 5200 Втч. = 5,2 кВтч. Тогда затраты на освещение помещения для 
проведения лекционных занятий для одного потока (величина экономии при реализации 
комбинированной формы обучения) составят 5,2  4,12  5  1,5 = 160,6 руб./месяц. Помимо 
вышеуказанного, необходимо учесть, что проведение лекционных занятий в электронной 
форме также обусловит снижение затрат на обслуживание мест общего пользования 
(включая лифты, коридоры, туалеты и др.) на территории соответствующего учебного 
корпуса. 

Расчеты, основанные на данных, содержащихся в локальных документах СПбПУ [3–4], 
показали, что общая стоимость разработки и размещения одного курса составит 288 576,00 
руб. Следовательно, сумма средств, необходимых для перехода от традиционной формы 
обучения к комбинированной для одного направления подготовки бакалавриата в вузе 
составит 20 777 472 руб. (72 дисциплины за весь период обучения). 

Проведем расчет суммы сэкономленных средств для перевода в комбинированную 
форму обучения по одному направлению подготовки, из расчета, что в среднем студенты 
изучают 18 дисциплин в год, а переход от традиционной формы обучения к 
комбинированной производится единовременно для всех 4 курсов бакалавриата по 
отдельному направлению обучения. При «переводе» одной дисциплины в комбинированный 
вид соответствующая величина экономии составит 1000 + 320,6 + 1687,5 = 3008,1 руб./месяц 
или 3008,1  8  4 = 96 259,2 руб./год.  

Расчет экономии при переводе все дисциплин одного направления подготовки в 
комбинированный вид: 96 259,2  72 = 6 930 662,4 руб./год. Дополнительные расчетные 
данные представлены в табл. 1. 

Таблица 1 
Расчетные значения показателей «перевода» одной дисциплины в комбинированный вид 

Показатель Расчетное значение 
Среднее количество дисциплин за год обучения, ед. 18 
Количество месяцев обучения, месяц 8 
Количество лет обучения по направлению подготовки, лет 4 
Количество потоков, ед. 4 
Экономия от оплаты труда преподавателям, руб./месяц 1687,5 
Экономия от оплаты услуг ЖКХ руб./месяц 320,6 
Экономия от затрат на подготовку печатных материалов на лекции в 
традиционной форме руб./месяц 

1000 

Итого (руб.) 6 930 662, 4 
 
Расходы на обслуживание созданных дистанционных курсов составляют оплату труда 

модераторов курса – специалистов Центра открытого образования СПбПУ. Исходя из того, 
что один модератор будет заниматься обслуживанием 18 курсов, а его заработная плата 
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составит 20 000 руб./месяц, затраты на оплату труда модераторов курсов в месяц составят 
80 000 руб. Следовательно, за учебный год (8 месяцев) фонд заработной платы модераторов 
курсов составит 640 000 руб. 

Значения фонда заработной платы модераторов, рассчитанные с учетом его повышения 
ежегодно на 10 % до 2021 года, представлен в табл. 2. 

Таблица 2 
Расчетные значения фонда заработной платы модераторов 

Год 2018 2019 2020 2021 
Фонд заработной платы модераторов курсов (руб.) 640 000 704000 774400 851840 

 
Аналогичное процентное соотношение будет заложено и на экономию совокупных 

средств от внедрения комбинированной формы обучения.  
Расчетные значения чистого дохода и денежных потоков с момента внедрения 

комбинированной формы обучения в 2018 году и на следующие 4 года представлены в табл. 3. 
Таблица 3 

Расчетные значения чистого дохода и денежных потоков до 2021 года 
Год 2017 2018 2019 2020 2021 

Расходы (руб.) 20777472 640000 704000 774400 851840 
Доходы (руб.) 0 6930662,4 7623728,64 8386101,5 9224711,65 

Чистый доход (руб.)  6290662,4 6919728,64 7611701,5 8372871,65 
Период 0 1 2 3 4 

Оттоки (руб.) 20777472     
Притоки (руб.)  6290662,4 6919728,64 7611701,5 8372871,65 

 
Таким образом, чистый доход университета, рассчитанный по известной формуле, 

составил 8 417 492,2 руб. Для учета изменения стоимости денежных средств во времени 
авторами был произведен расчет чистого дисконтированного дохода (Net Present Value – 
NPV). При этом ставка дисконтирования назначалась на основе прогнозного уровня 
инфляции в размере 10,5 %. 

Таблица 4 
Расчет чистого дисконтированного дохода 

Период Первоначальные 
затраты (руб.) 

Денежный 
доход (руб.) 

Денежный 
расход (руб.) 

Денежный 
поток (руб.) 

Дисконтированный 
денежный поток (руб.) 

0 20777472     
1  6930662,4 640000 6290662,4 5692907,149 
2  7623728,64 704000 6919728,64 5667147,388 
3  8386101,504 774400 7611701,5 5641504,188 
4  9224711,654 851840 8372871,65 5615977,019 

Ставка (%) 10,50   NPV (руб.) 4169386,95 
 

Выводы. В рамках исследования был проведен расчет целесообразности перехода от 
традиционной формы преподавания к комбинированной, совмещающей дистанционную 
технологию подачи лекционных материалов и проведение практических занятий в 
стандартном виде, на примере СПбПУ. Расчет затрат показал, что на перевод одного 
направления обучения на комбинированную форму подачи материала требуется не менее 20 
777 472 руб. Срок окупаемости проекта составит 3 года. С точки зрения экономической 
эффективности переход к комбинированной форме обучения относится к инвестиционно-
привлекательным проектам. 
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СПЕЦИФИКА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО БИЗНЕСА 

АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА РЕГИОНОВ РОССИИ 
 

Актуальность. В структуре реального сектора экономики малый бизнес занимает 
определенную нишу. В современной экономике России доля малого и среднего бизнеса в 
ВВП составляет 21–22 %. Малый бизнес в основном активно функционирует в сфере 
внутренней торговли и строительства, но при этом имеет слабые стороны на международных 
рынках. Стратегические ориентиры развития малого и среднего бизнеса (МСБ) в стране 
ориентированы на двойной рост: предположительно к 2030 году доля МСБ должна вырасти 
до 40%. Следует отметить, что в экономике некоторых стран малые предприятия составляют 
крупный сектор экономики, встроены в международную торговлю, имеют активные позиции 
на международных рынках. Так, например, 47 % экспорта США обеспечивает малый и 
средний бизнес, в структуре экспорта Китая этот показатель составляет 50–60% , а для 
Европейского Союза (ЕС) – 67 % [1]. Таким образом, необходимость выявления базовых 
факторов государственной поддержки малому бизнесу АПК регионов РФ определяет 
актуальность данной работы.  

Цель исследования – выявить специфику государственной поддержки малому бизнесу 
АПК регионов РФ. 

Задачи исследования: 
 рассмотреть теоретические основы государственной поддержки малому бизнесу 

агропромышленного комплекса (АПК) регионов РФ; 
 проанализировать особенности оказания государственной поддержки малому бизнесу 

АПК регионов РФ; 
 предложить мероприятия для повышения эффективности кредитования предприятий 

АПК регионов РФ. 
Структура исследования. Малый бизнес в АПК России в период с 2014 по 2017 год 

становится интенсивно растущим и эффективно адаптирующимся (к изменениям 
потребительского спроса) сектором экономики, способствующим развитию самозанятости 
сельского населения. В условиях ввода экономических ограничений в виде санкции со 
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стороны ЕС и США в 2014–2016 гг. сформировалась более благоприятная ситуация для 
развития малых форм хозяйствования [1–4] – их влияние на рост внутреннего валового 
продукта (ВВП) АПК значительно повысилось. 

В период рецессии экономики с 2014 по 2015 год малый бизнес в АПК России оказался 
в парадоксальной ситуации: с одной стороны, малый бизнес испытывает негативное влияние 
факторов внешней среды, но, с другой стороны, приобретает адресную институциональную 
поддержку в форме субвенций, субсидий и грантов со стороны государства. 
Институциональные преобразования в АПК способствовали формированию упрощенной 
системы учета, системы налоговых льгот и программы государственной поддержки 
сельскому хозяйству. Базой для развития малого сектора экономики послужили и 
преобразования в земельном кодексе, а также оформление земельных паев, что 
способствовало развитию товарного производства и, соответственно, малого бизнеса в АПК 
России. В результате указанных преобразований, к примеру, в Волгоградской области в 
период с 2004 по 2012 год значительно выросла доля малых форм хозяйствования с 55,8 % 
до 67 % [5]. 

Реализация политики импортозамещения в АПК региона также способствует росту 
товарооборота сельскохозяйственной продукции. Решение администрации Волгоградской 
области о предоставлении субсидий на возмещение части процентной ставки по кредитам 
малого бизнеса формирует гарантированную финансовую основу развития малых форм 
хозяйствования как в краткосрочном, так и в среднесрочном и долгосрочном периодах. В 
2016 году на развитие аграрного сектора экономики из федерального бюджета в бюджеты 
субъектов Федерации были направлены субсидии в сумме 155,4 млрд. рублей (кассовое 
исполнение – 153,5 млрд. рублей, или 98,7 % от уточнённой бюджетной росписи). В бюджет 
Волгоградской области выделено 14 106 982,9 руб. (0,014 млрд. руб.). Указанное 
субсидирование бюджета региона способствовало увеличению уровня развития малых 
предприятий, в том числе в сфере АПК, что в итоге привело к росту доли малых форм 
хозяйствования в аграрной сфере региона. 

Так, в период с 2013 по 2016 год наблюдается положительная динамика роста 
численности сельскохозяйственных и фермерских хозяйств в регионе, которые впоследствии 
стали основными поставщиками молока и мяса на региональном рынке продовольственной 
продукции. Однако, несмотря на позитивные сдвиги, дальнейшее развитие малых форм 
хозяйствования АПК затруднено ввиду негативного воздействия факторов внутренней и 
внешней среды. На сегодняшний день малые предприятия по-прежнему нуждаются в 
финансовой и информационной поддержке по причине недостаточности собственной 
ресурсной базы – материально-технической, финансовой, инфраструктурной. В связи с этим 
необходимо проводить систему комплексных мер по решению указанных проблем на 
институциональном уровне (субсидии и субвенции, гранты, лизинг, субсидированные 
кредиты, налоговые каникулы и т.д.). 

Например, в 2016 году наблюдался резкий рост объема кредитования АПК 
Краснодарского края [6]. Сумма выданных кредитов в отечественной валюте составила 51,7 
млн. руб. (что на 27 % больше, чем в 2015 году), в иностранной валюте – составил 4,03 млн. 
руб. (увеличение почти в 10 раз по сравнению с предыдущим годом). 

Для оценки эффективности кредитных ресурсов, направленных на развитие аграрного 
сектора экономики края, по мнению авторов, целесообразно использовать следующие 
показатели:  
 объем налоговых поступлений в бюджетную систему Российской Федерации от АПК;  
 прирост ВВП в рамках АПК; 
 прибыль от продаж продукции АПК; 
 оборотные показатели предприятий АПК. 
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С помощью методов многомерного статистического анализа проведен корреляционно- 
регрессионный анализ зависимости налоговых платежей ( 1y ) в бюджетную систему 
Российской Федерации, поступающих от сельскохозяйственный организаций, прибыли от 
продаж сельскохозяйственных организаций ( 2y ), а также оборота предприятий АПК ( 3y ) от 
объемов кредитования ( x ) по Краснодарскому краю за десять лет [7]. Расчетное значение 
коэффициента корреляции оказалось крайне малым по всем трем позициям, на основе чего 
был сделан вывод о достаточно низкой эффективности использования кредитных средств 
для отрасли края: объемы кредитования сельскохозяйственного производства не 
обуславливают рост исследуемых показателей. По мнению авторов, данное обстоятельство 
может быть объяснено достаточно как низким уровнем объемов, так и специфическими 
условиями кредитования, что отнюдь не стимулирует инновационное развитие аграрного 
сектора экономики.  

На заключительных этапах исследования авторами были предложены мероприятия для 
повышения эффективности кредитования сельскохозяйственных организаций. К указанным 
мероприятиям относятся следующие: 

1. Обеспечение доступности финансовых ресурсов для предприятий отрасли. 
2. Повышение доступности и эффективности кредитования в агропромышленном 

комплексе. 
3. Повышение эффективности расходования бюджетных средств, направляемых в отрасль 

и усиление контроля за их целевым использованием. 
4. Государственная поддержка сельскохозяйственных предприятий. 
5. Совершенствование системы налогообложения. 
6. Поддержка ценообразования в отрасли. 
7. Развитие системы страхования. 
8. Развитие малого бизнеса. 

Агропромышленный комплекс края сегодня является одной из основополагающих 
точек роста экономики большинства регионов РФ, оказывающих значительное влияние на 
занятость населения и, как следствие, уровень его благосостояния. 

Таким образом, в рамках проведенного исследования были получены следующие 
результаты: 
 рассмотрены теоретические основы государственной поддержки малому бизнесу АПК 

регионов РФ; 
 проанализированы особенности оказания государственной поддержки малому бизнесу 

АПК регионов РФ; 
 предложены пути решения повышения эффективности кредитования предприятий АПК 

регионов РФ. 
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РАЗРАБОТКА КОМПЛЕКСНОГО ПОДХОДА К ОЦЕНКЕ ИННОВАЦИОННЫХ 

ПРОЕКТОВ ДЛЯ РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 

Актуальность. В настоящее время в Российской Федерации инновационная 
активность предприятий находится на достаточно низком уровне. Это связано с тем, что 
компании неохотно принимают решение об инвестировании в проекты, характеризующиеся 
высокой степенью неопределенности. Однако бизнес, нашедший свою нишу, может 
значительно развиться позднее благодаря рентабельным (доходным) инвестициям вместе с 
ростом рынка. При прочих равных обстоятельствах расходы на НИОКР должны обеспечить 
гораздо более высокую стоимость компании в сферах, которые подвержены существенным 
изменениям [1]. В действительности какие-либо примеры ценообразования проектов НИОКР 
с использованием опций, предоставляемых рынком, практически отсутствуют. Таким 
образом, актуальным является изучение новых методик и подходов к ценообразованию 
инновационных проектов. 

Цель исследования – анализ современных подходов к оценке инновационных проектов 
для последующего формирования предложений по разработке и реализации модели оценки 
инновационных проектов для российских предприятий. 

Структура исследования. На начальных этапах исследования был произведен анализ 
традиционной оценки дисконтированного денежного потока (Discounted Cash Flow – DCF), 
анализ оценки с использованием метода реальных опционов, а также произведен обзор 
характеристик инновационного проекта. 

На основе результатов анализа предложен подход к оценке инновационных проектов, 
предполагающий интеграцию метода реальных опционов и традиционной оценки DCF. 

По результатам исследования были сделаны определенные выводы.  
Анализ современных подходов к оценке инвестиционных проектов. Традиционно 

при отборе проектов менеджеры руководствуются следующими критериями: 
 критерий плановой доходности, базирующийся на расчетных значениях чистой 

приведенной стоимости (Net Present Value – NPV) и индекса рентабельности 
(Profitability Index – PI) – для инвестиционных проектов; 

 по критерию минимума рисковости (оценки риска) – для инновационных проектов. 
Проблема традиционного анализа инвестиционных проектов и программ заключается в 

том, что финансовая модель проекта на базе конструкции DCF не учитывает следующие 
важные факторы: 
 управленческая гибкость – проявляющаяся в возможности выхода из проекта, 

расширения проекта (увеличения мощностей), его переориентирования (изменения 
продукции, технологии и т.п.); 
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 финансовая гибкость, проявляющаяся в возможности изменения структуры капитала, 
схем привлечения и погашения; 

 стратегические аспекты привлекательности инвестиционного решения. 
При этом важно отметить, что концепция управленческой гибкости тесно связана с 

понятиями опциона и опционного мышления. 
Опцион – это контракт, обеспечивающий возможность покупки или продажи 

держателем определенного актива по установленной цене в течение оговоренного срока [2]. 
В реальных опционах базовым активом являются реальные активы компании 

(инвестиции, ресурсы, производственные мощности). 
В современном финансовом анализе для количественной оценки управленческой 

гибкости используется метод реальных опционов [2]. 
Чтобы в рамках процедуры проектного анализа использовать инструментарий для 

оценки управленческой гибкости, необходимо на качественном уровне убедиться, что 
рассматриваемый проект обладает нужными характеристиками, а система менеджмента, 
которая будет применяться в этом проекте, позволит воспользоваться возможностями, 
которые дает рынок. 

Инновационный проект в общем случае обладает следующими особенностями: 
долгосрочные цели по созданию инноваций; вероятность получения ценных промежуточных 
результатов; высокая степень неопределенности параметров; необходимость 
дополнительной экономической оценки и отбора проектов; вовлечение уникальных ресурсов 
[3]. Указанные особенности обеспечивают возможность переоценки проекта.  

Потенциальными источниками получения дополнительных эффектов от реализации 
инновационного проекта являются следующие: 
 операционные выгоды (экономия на административных и коммерческих затратах, на 

логистике, на постоянных операционных затратах); 
 налоговые выгоды; 
 снижение риска; 
 финансовые выгоды (возможность увеличения оптимального финансового рычага, 

снижения стоимости заимствования); 
 эффекты, возникающие при взаимовлиянии проектов. 

Интеграция метода реальных опционов и традиционной оценки 
дисконтированного денежного потока. Реальные опционы предоставляют держателю 
право, но не обязательство инвестировать в проект. Поэтому ценность указанных опционов 
обусловлена возможностью обеспечения значительного роста доходов от реализации 
проекта в сочетании с возможностью отказа компаниями от соответствующих проектов при 
возникновении условий, когда инвестирование в проекты становится невыгодным. 
Следовательно, стоимость опциона должна возрастать по мере увеличения неопределенности 
(и, следовательно, потенциального роста), связанной с  базовым активом. 

Инновационные проекты в общем случае обладают характеристиками, позволяющими 
применить к оценке компонент опции. 

Таким образом, стоимость инновационного проекта должна представлять собой сумму 
оценочных значений DCF и опционов. 

На ранних этапах инновационного проекта ценность компонента DCF будет низкой из-
за необходимости использовать высокую ставку дисконтирования для корректировки 
неопределенности в части будущих денежных потоков. В то же время оценочное значение 
реальных опционов, скорее всего, будет высоким из-за той же неопределенности. 

Если оценка DCF высока, то нет необходимости вычислять стоимость опциона – проект 
окупится с высокой вероятностью. Если оценка DCF дает большое по модулю и 
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отрицательное число, и при этом вся стоимость проекта базируется на опционе, тогда 
рассматриваемый проект, вероятно, должен быть отклонен. 

Когда значение DCF проекта небольшое по модулю и положительное (отрицательное),  
можно считать, что проект находится в «зоне опций», где менеджеры обычно вынуждены 
полагаться на свою интуицию при принятии инвестиционного решения.  

Чем выше в «зоне опций» неопределенность (волатильность) проекта, тем выше 
стоимость опциона роста. Менеджеры могут не иметь точной стоимости опциона для 
конкретного проекта – им достаточно располагать информацией о предпочтительности 
данного проекта относительно других проектов, конкурирующих за ограниченные ресурсы 
компании. 

Однако следует отметить, что в случае, когда неопределенность относительно 
потенциальных затрат выше, чем неопределенность в отношении потенциальных доходов, 
волатильность затрат должна обуславливать уменьшение, а не увеличение стоимости 
проекта. При этом скорректированная волатильность может быть рассчитана как 
произведение волатильности проекта на соотношение значений аналогичной характеристики 
для доходов и затрат. 

Еще одна возможность для создания дополнительной стоимости – это откладывание 
инвестиций до тех пор, пока не будет получено больше информации о проекте; в этом случае 
возможно размещение опциона на уменьшение или опциона на отказ/выход (при 
прекращении инвестирования проекта). 

При наличии возможности создания ценности при выходе предприятия из проекта, 
менеджеры должны учитывать данное обстоятельство при оценке других проектов. 
Поскольку опцион выхода обычно является относительно простым реальным опционом 
(опцион «put»), для оценки его стоимости менеджеры могут довольно легко применять 
финансовые инструменты, в том числе формулу Блэка-Шоулза-Мертона. Оценочная 
стоимость актива, созданного прерванными инвестициями, представляет собой цену 
исполнения. Диапазон цен прошлых периодов, уплаченных за сопоставимые активы, 
определяет волатильность. Дата принятия компанией решения о продолжении / прекращении 
инвестирования в проект определяет оставшееся время до истечения срока.  

Опционные оценки целесообразно производить по отношению к тем проектам, которые 
могут быть прекращены досрочно без больших затрат, если первоначальные ожидания 
инвесторов не будут оправданы. 

Таким образом, общая стоимость проекта (Total Project Value – TPV) в «зоне опций» 
будет определяться по формуле: 

TPV = NPV + COV + POV, (1) 
где NPV – чистая приведенная стоимость проекта; 
COV – стоимость опциона роста (Call Option Value); 
POV – стоимость опциона отказа (Put Option Value). 

Выводы и результаты исследования. Результатом исследования является  
предложенный комплексный подход к оценке инновационных проектов. Реализация 
указанного подхода предполагает выполнение следующих требований: 
 стоимость инновационного проекта должна представлять собой сумму оценочных 

значений DCF и опционов; 
 если оценочное значение DCF большое по модулю и отрицательное, то проект должен 

быть отклонен; 
 система менеджмента, которая будет применяться в проекте, должна обладать 

управленческой гибкостью; 
 опционные оценки целесообразно применять в рамках проектов, которые могут быть 

прекращены досрочно без больших затрат. 
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Таким образом, применение предложенного подхода позволит повысить 
привлекательность инновационных проектов для российских компаний. 
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МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗАТРАТАМИ НА РАЗНЫХ СТАДИЯХ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА 

ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА 
 

Актуальность. Увеличение доли инновационных проектов в экономике приводит к 
повышению неопределенности при его реализации, что может повлечь за собой сложности в 
определении издержек на создание инновационного проекта, проведение оценки и 
определение эффективности от его реализации на предприятии.  

При этом особое значение приобретает управление затратами на всех стадиях 
жизненного цикла проекта, что позволяет провести своевременную корректировку расчетов 
и минимизацию рисков возможных потерь и непроизводственных расходов. 

Вышесказанное подтверждает актуальность темы и, по мнению авторов работы, 
определяет целесообразность проведения исследования процесса управления затратами при 
реализации инновационных проектов.  

Проблемы классификаций жизненного цикла инновационного проекта отражены в 
работах отечественных и зарубежных специалистов X. Кук и К. Тейт, Ф. Бэгьюли, М.В. 
Романова [1]. На сегодняшний день проблемы в области управления затратами на различных 
этапах жизненного цикла инновационного проекта недостаточно проработаны. Данное 
обстоятельство, в свою очередь, обуславливает возрастающую потребность со стороны 
предприятий в повышении спроса на изготавливаемую продукцию за счет улучшения ее 
качества и уменьшения себестоимости готовых изделий. 

Целью исследования авторов является разработка методов управления затратами на 
различных стадиях жизненного цикла инновационного проекта, а также обоснование 
тенденции преобладания одних категорий затрат над другими на стадии проектирования и 
предложение эффективных методов управления затратами на каждой стадии для увеличения 
качества реализуемого проекта и снижения его себестоимости.  

Для реализации поставленной цели были выделены и решены следующие задачи: 
1. Определить специфику основных этапов разработки, реализации и поддержания на 

должном уровне инновационного проекта. 
2. Определить специфику затрат на предпроектной стадии инновационного проекта. 
3. Предложить наиболее эффективные методы управления затратами на каждой стадии 

жизненного цикла инновационного проекта. 
В рамках исследования авторами использовались методы анализа и классификации.   
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Структура исследования. По результатам анализа научных работ по исследуемой 
тематике в части этапов инновационного проекта авторами была разработана модель 
жизненного цикла инновационного проекта, схематично представленная на рис. 1. 

Особенность авторской модели жизненного цикла инновационного проекта 
заключается в наличии предпроектной и поддерживающей стадий. Кроме того, в 
разработанной модели жизненного цикла инновационного проекта этап подготовки 
производства относится к стадии разработки (подготовка конструкторско-технологической 
документации) при хозяйственном способе реализации данного этапа или к стадии 
реализации проекта (управленческая и материально-техническая подготовка) при подрядном 
способе выполнения работ. Достижение постоянного развития требует от предприятия 
выработки подходов к управлению затратами на различных этапах жизненного цикла 
инновационного проекта. 

 
Рис. 1. Блок-схема разработанной авторами модели жизненного цикла инновационного проекта 

 
Анализ содержания этапов жизненного цикла инновационного проекта позволил 

сделать вывод о том, что на стадии реализации проекта происходит приращение активов 
организации по основным средствам и материально-производственным запасам, что, 
соответственно, обусловил рост материальных затрат, связанных с осуществлением закупок, 
разработкой систем контроля и подготовкой персонала. На поддерживающей стадии 
инновационного проекта сильно увеличиваются затраты на управленческий персонал ввиду 
необходимости организации внутреннего и внешнего мониторинга для определения узких 
мест, а также идентификации объектов улучшающей инновации. С учетом 
вышеизложенного, можно сделать вывод о существенной величине организационно-
управленческих затрат (в том числе транзакционных и маркетинговых издержек) на всех 
этапах жизненного цикла инновационного проекта. 
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Обращая внимание на то, что все этапы жизненного цикла инновационного проекта 
сопровождаются затратами (даже аутсорсинг некоторых функций), нельзя исключать 
возможность «пересечения» затрат, соответствующих различным группам (согласно 
разработанной классификации), что также подтверждает сложность оценки затрат на каждом 
этапе инновационного проектирования и определяет необходимость разработки системы 
учета, оценки и оптимизации затрат предприятия [1, 2]. При этом рациональная 
классификация затрат при реализации инновационного проекта является определяющим 
фактором его эффективности. 

Общие затраты на инновационную деятельность, как правило, подразделяются на 
капитальные и текущие [3]. 

Структура инновационных затрат зависит от стадии реализации соответствующего 
проекта.  

На стадии исследования и проектирований имеет место небольшая доля  материальных 
затрат, определяющих наличие сырья, материалов, топлива и энергии. Также наблюдается 
преобладание затрат на оплату трудовых ресурсов и их страхование, относительно 
небольшая доля затрат на амортизацию и покупку машин и оборудования для проведения 
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Статья прочих затрат, в том 
числе на оплату услуг связи, аренды, командировки относительно велика среди всех 
остальных категорий затрат.  

На стадиях производственной реализации инновационных решений наблюдается рост 
доли материальных затрат при относительном сокращении остальных категорий, особенно 
затрат на оплату труда и социальных выплат. Для того, чтобы инновационное предприятие 
могло быстро и в полном объеме овладеть соответствующим сегментом рынка, получать 
максимальную прибыль, увеличивать производительность и расширять ассортимент 
изготавливаемой продукции, требуется эффективная реализация процедур прогнозирования, 
планирования и контроля затраты. 

На предпроектной стадии авторами предлагается использовать следующие методы:  
 метод бизнес-планирования – на этапе разработки инновационного проекта; 
 методы контроля за процессом реализации проекта, за исполнением календарных 

планов и расходованием ресурсов, а также методы минимизации текущих и 
капитальных затрат – на этапе реализации инновационного проекта. 
На этапе поддерживающей стадии жизненного цикла инновационного проекта при 

управлении затратами авторами предложено использовать методы оценки результатов от 
внедрения инновационного проекта. 

Грамотное управление инновационными проектами на предприятии предполагает их 
разработку и практическую реализацию на рынке с высокой эффективностью. В свою 
очередь, высокоэффективные инновационные проекты должны стать важнейшей 
составляющей инновационной экономики.  

Выводы. Таким образом, в рамках проведенного исследования авторами предложены 
методы управления затратами на различных стадиях жизненного цикла инновационного 
проекта в рамках предварительно разработанной авторами модели. 
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ОБРАЗОВАНИЕ КОЛЛЕКТИВА КАК НАПРАВЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОГО 

ИНВЕСТИРОВАНИЯ В ОРГАНИЗАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ В РАМКАХ 
КОНЦЕПЦИИ CИСТЕМЫ СБАЛАНСИРОВАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

 
Актуальность. В современном мире предприятия функционируют в условиях 

неопределенности экономических процессов, что обуславливается интеграцией 
национальной экономики, глобализацией, влиянием НТП, вероятностным характером 
инвестиционного и производственного процессов.  

Цели и задачи работы. В данной работе рассматривается один из факторов, влияющих 
на достижения устойчивого развития – управление персоналом. Для проведения оценки 
эффективности  выявлены ключевые показатели. Рассмотрена зависимость уровня 
образования коллектива от результативности функционирования предприятия в целом. 
Основной целью данной работы является выявление основных количественных направлений 
для инвестирования в организационное развитие предприятия.  

Структура исследования. В предыдущей работе построена модель с использованием 
S-кривых, математическое описание которых предложено П. Ферхюльстом [1]: 

CAY xba 
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, (1) 

где Y – значения исследуемой функции; x – переменный фактор, относительно которого 
исследуется поведение функции; A – расстояние между верхней и нижней асимптотами; С – 
нижняя асимптота, граничное значение функции от которого начинается исследование;        
a, b –  коэффициенты,  формирующие  движение модели на графике [2]. Если принять 
верхнюю асимптоту за 100 % или 1, а нижнюю – равной нулю, то предложенная формула S-
кривой (или логисты), изображенной на рис. 1, преобразуется в следующую запись: 

xba
AY
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Авторы принимают в качестве независимой переменной инвестиции в развитие 
организации и исследовали её влияние на величину отдачи на капитал, при этом учитывается 
уровень развития коллектива предприятия.  Построена следующая графическая модель 
(рис.1). Исследование модели позволяет сделать вывод о том, что с ростом уровня развития 
коллектива S-кривая смещается в принятом поле координат вправо и вверх [3]. 

На графике видно, что при идентичном уровне инвестиций И2, более развитый 
коллектив получает результат выше (P1 на кривой A), чем менее развитый (P2 на кривой B). 
Из этого следует, что положение S-кривой в поле координат напрямую зависит от уровня 
развития коллектива.  Промежуток CD показывает максимальную отдачу на вложенные 
инвестиции.  При росте фондовооружённости, в соответствии с законом о убывающей отдаче 
капитала, эффект от инвестиций становится отрицательным [4].   

Первым шагом в построении реальной модели возврата капитала на инвестиции в 
развитие фирмы является выявление ключевых направлений инвестирования в 
организационное развитие. Авторы считают, что первостепенное значение имеет параметр 
образованности коллектива компании. Для анализа рассмотрим предприятие  ООО 
«Авангард Инжиниринг» (АИ) (Группа «Полипластик»). Основная деятельность компании 
связана с оптимизацией и управлением процессами проектирования, строительства и 
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эксплуатации на рынке инженерных сетей Санкт-Петербурга, Ленинградской области и 
Северо-запада. В связи с этим, проанализируем динамику численности сотрудников АИ с 
высшим образованием от общей численности.  Как видно на рис. 2 за последние 3 года 
увеличение численности персонала в целом было пропорционально увеличению количества 
сотрудников с высшим образованием, и их доля на 31 декабря 2016 года составляла 45 % (20 
из 44 сотрудников), на 1-ое января 2013-го 46% (7 из 15 сотрудников). 

 
Рис. 1.  Кривая возврата капитала на инвестиции в развитие фирмы 

 
При этом качество операционной деятельности с увеличением штатов и сотрудников с 

высшим образованием в частности увеличилось более чем в 3 раза (см. рис. 3). 

 
Рис.2. Динамика численности персонала компании «Авангард Инжиниринг» 

 
Результаты. Следовательно, увеличение численности персонала с высшим 

образованием в 4 раза в период с 1-го января 2013-го по 31-е декабря 2015 привело к 
увеличению чистой прибыли организации более чем в 3 раза [5]. Несмотря на резкий спад 
чистой прибыли в конце 2014-го, cвязанный с кризисом в стране, отрицательную динамику 
удалось преодолеть уже во втором квартале 2015-го года.  Для построения долгосрочного 
плана инвестиций в квалифицированные кадры требуется выявить диапазон для инвестиций, 
который принесёт максимальную фондоотдачу.  Для выявления такого диапазона 
рационально использовать метод множественной регрессии, где чистая прибыль будет 
зависимым параметром, а сотрудники с высшим образованием и другие значимые параметры 
- независимыми.   

Однако, прежде чем строить регрессионную модель инвестиции в квалифицированные 
кадры / чистая прибыль представляется актуальным выявить все основные количественные 
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направления для инвестирования в организационное развитие ООО  «Авангард 
Инжинирниг». 

 
Рис. 3. Динамика прироста людей с высшим образованием и чистой прибыли 

 
Проведенные исследования показывают необходимость инвестирования в 

организационное развитие персонала предприятия, а именно в повышение квалификации 
кадров путём получения сотрудниками высшего образования.  

Выводы. Таким образом, при использовании данной модели для оценки эффективности 
инвестиций в организационное развитие предприятия, можно сформировать механизм 
устойчивого развития данного предприятия. Следует отметить, что для достижения 
устойчивого развития предприятия необходимо рассматривать иные системы 
функционирования. Авторами планируется дальнейшее изучения проблемы: поиска 
количественных направлений для инвестирования в организационное развитие компании, по 
завершению поиска необходимо составление стратегического плана функционирования 
предприятия, для достижения устойчивого положения на рынке.  
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АНАЛИЗ ПРОГРАММ ПОДДЕРЖКИ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
 

Актуальность. «Фабрики будущего» (Цифровые / »Умные» / Виртуальные фабрики) – 
это системы комплексных технологических решений, обеспечивающие в кратчайшие сроки 
проектирование и производство глобально конкурентоспособной продукции нового 
поколения.  

Цифровые фабрики позволяют представить виртуально продукцию от стадии изучения, 
сбора данных и планирования, когда закладываются основы изделия, и заканчивая созданием 
цифрового макета, опытного образца или мелкой серии. Наличие «умных» моделей готовых 
изделий (например, машин, приборов, установок) является отличительной чертой Цифровой 
Фабрики. 

Умные фабрики обеспечивают проектирование от заготовки до готового изделия по 
цене серийного производства текущего индустриального уклада. Начальным продуктом 
«Умных» Фабрик является результат работы Цифровых Фабрик. Наличие оборудования для 
серийного производства – станков с ЧПУ, роботов и т. Д. является отличительной чертой 
«Умной» Фабрики. 

Виртуальные фабрики обеспечивают проектирование посредством объединения 
Цифровых и (или) «Умных» Фабрик в сеть. Информационные системы управления 
предприятием является отличительной чертой Виртуальной Фабрики. Это позволяет 
разрабатывать и использовать виртуальную модель всех организационных, технологических, 
логистических и прочих процессов на уровне глобальных цепочек поставок [1]. 

Цель и задачи работы. Основной целью проекта является объединение знаний в 
указанной области на мировом уровне посредством интеграции передовых 
производственных технологий и бизнес-моделей для Фабрик будущего. Таким образом, цель 
работ – провести анализ и сравнение национальных программ поддержки этого направления 
в других странах.  

Результаты. В России существует Национальная технологическая инициатива – план 
мероприятий для формирования исключительно новых рынков и создания условий для 
глобального технологического лидерства России к 2035 году. 

«Технет», в свою очередь, является дорожной картой – первой в рамках НТИ. Она 
создана для разработки и  эффективного применения "сквозных технологий", главным 
образом, внедрения новых производственных технологий. Одной из главных ее задач 
является формирование «Фабрик будущего» (Цифровых / «Умных» / Виртуальных фабрик), 
представляющих собой системы комплексных технологических решений, обеспечивающих в 
кратчайшие сроки проектирование и производство глобально конкурентоспособной 
продукции нового поколения [2].   

Основой для создания подобной программы в России является концепция «Индустрия 
4.0», основанная в Германии в 2011 году. Ее формирование позволило обеспечить 
применение в производстве информационных технологий в более широком смысле. 
Специально организованная для этого группа профессионалов, разработала стратегию 
формирования из обычных предприятий - «умных». Этому примеру последовали и другие 
страны, активно осваивающие новые технологии, а термин «Индустрия 4.0» стали 
использовать как синоним четвертой промышленной революции. Роботизированное 
производство и «умные» фабрики – одни их составляющих элементов трансформированной 
отрасли [3]. 
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 Четвертая промышленная революция обеспечивает автоматизацию абсолютно всех 
этапов и процессов производства: создание цифрового прототипа изделия, его виртуальной 
копии; работа дизайнеров и инженеров в едином цифровом конструкторском пространстве; 
дистанционная настройка оборудования, согласно требованиям для выпуска этого «умного» 
продукта; автоматизированный заказ необходимых компонентов в определенном количестве 
и контроль их поставки; отслеживание пути готового продукта от склада до магазина и, 
непосредственно, до клиента. Даже после продажи, производитель продолжает осуществлять 
контроль: проверяет условия использования; может обновлять ПО дистанционно; 
предупреждать покупателя о возможных поломках, а в конце цикла использования 
обеспечить утилизацию [4]. 

Можно выделить четыре основных принципа построения «Индустрии 4.0» [5]: 
1. Совместимость. Другими словами, это возможность устройств, машин и людей 

взаимодействовать посредством интернета вещей (IoT). 
2. Прозрачность. Принцип прозрачности обусловлен взаимодействием, указанным выше. 

Для накопления максимально полной информации об объекте необходимо создать его 
полную цифровую копию, полностью повторяющую все нюансы и действия, 
происходящие с ее физическим клоном. Для этого требуется обеспечить возможность 
сбора всех этих данных с сенсоров и датчиков и учета контекста, в котором они 
генерируются. 

3. Техническая поддержка. Указанный принцип предполагает, что благодаря сбору 
информации, ее анализу и последующей визуализации, цифровые системы помогают 
людям делать выводы и принимать последующие решения. Кроме того, можно 
полностью отказаться от людей, заменив их машинами, во время рутинных и опасных 
операций. 

4. Децентрализация. Указанный принцип рассматривается в разрезе принятия 
управленческих решений, посредством делегирования некоторых из них 
киберфизическим системам. Смысл в том, чтобы сделать автоматизацию максимально 
полной: везде, где машина может эффективно работать без вмешательства людей, рано 
или поздно должно произойти человекозамещение. Люди при этом будут лишь 
контролировать все действия машин, и подключаться только в случае необходимости.  
В свою очередь, в США с 2012 года существует Национальный институт инноваций в 

области аддитивной промышленности («America Makes»), созданный для совместной работы 
ученых и  американских компаний. Основными задачами «America Makes» являются  
исследования, открытия и разработки в области  передовых производственных технологий 
аддитивного производства и 3D-печати. 

Основным куратором Института выступает Министерство обороны США, поэтому 
созданный акселератор поддерживает инновационные разработки, связанные также с 
военной сферой. Например, напечатанный на 3D-принтере гранатомет RAMBO. 

Выводы. Таким образом, сравнивая аналогичные программы в других странах, авторы 
делают вывод, что в России данное направление развито не так хорошо, но анализ 
перспектив показывает, что в России прирост производительности труда от реализации 
данного проекта до 2024 года, по предварительным оценкам, составит 30% (к 2035 году – 
95%), новые сектора получат около 10% ВВП. В большей мере концепция будет работать на 
внутренний рынок, согласно показателям Минпромторга. Реализация рассматриваемой 
концепции должна увеличить долю машин и оборудования в экспорте РФ с 8% до 13% к 
2024 году. Учитывая, что сильного роста сырьевого экспорта не ожидается, не 
предполагается сильно ориентироваться на экспорт. Не ждет министерство и достижения 
инжиниринговыми компаниями РФ сильных позиций на мировом рынке – их доля вырастет 
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до 1,5% к 2035 году, что вполне может быть обеспечено сохранением своих позиций на 
рынке структурами «Росатома». 
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РОЛЬ НАПРАВЛЕНИЯ «TECHNET» В ИННОВАЦИОННОМ РАЗВИТИИ 

ЭКОНОМИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
 

Актуальность. В настоящее время мировая экономика переживает период 
трансформации, связанной с четвертой промышленной революцией (Индустрия 4.0), в 
рамках которой реформируются устоявшиеся технологические и производственные цепочки, 
посредством создания абсолютно нового типа производства, основывающегося на 
использовании цифровых технологий в проектировании и производстве, «больших данных» 
и соответствующей аналитике, аддитивных технологиях, полной автоматизации 
производства, технологиях дополненной реальности, промышленном интернете и т.п. 

Цели и задачи работы. Целью работы является анализ роли направления "TechNet" в 
инновационном развитии экономики Российской Федерации. 

Результаты. Согласно пункту 20 Стратегии научно-технологического развития 
Российской Федерации, утвержденной 1 декабря 2016 г. Указом Президента Российской 
Федерации No642, приоритетами научно-технологического развития Российской Федерации 
следует считать те направления, которые позволят получить научные и научно-технические 
результаты и создать технологии, являющиеся основой инновационного развития 
внутреннего рынка продуктов и услуг, устойчивого положения России на внешнем рынке. 
Одним из таких направлений следует считать «Технет» (TechNet), для которого 14 февраля 
2017 года на заседании президиума Совета при Президенте Российской Федерации по 
модернизации экономики и инновационному развитию России, проведенном Председателем 
Правительства Российской Федерации Д.А. Медведевым был утвержден План мероприятий 
(«дорожная карта») [1, 3]. 

TechNet – кросс-рыночное и кросс-отраслевое направление, обеспечивающее 
технологическую поддержку развития рынков НТИ, таких как «Автонет», «Аэронет», 
«Маринет», «Энерджинет», и др., а также высокотехнологичных отраслей промышленности 
за счет формирования Цифровых, «Умных» и Виртуальных фабрик «будущего» (Digital, 
Smart, Virtual Factories of the Future), которые в кратчайшие сроки должны обеспечивать 
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проектирование и производство глобально конкурентоспособной продукции нового 
поколения [5]. 

Примером реорганизации традиционного производства посредством внедрения 
концепции «Фабрики Будущего», может служить схема, представленная на рис. 1, с 
указанием ответственностей «Фабрик Будущего» по стадиями жизненного цикла продукции 
(Product Lifecycle Management – PLM) [2, 4]. 

 
Рис. 1. Взаимосвязь производства продукции и концепции «Фабрик Будущего» 

 
Направление TechNet по своей сути посвящено развитию и применению передовых 

производственных технологий, таких как: 
 цифровое проектирование и моделирование; 
 новые материалы; 
 аддитивные и гибридные технологии; 
 технологии робототехники; 
 промышленная сенсорика; 
 индустриальный интернет; 
 большие данные (Big Data); 
 технологии виртуальной и дополненной реальности; 
 искусственный интеллект; 
 информационные системы управления производством и предприятием. 

Применение вышеперечисленных технологий, по мнению разных экспертов могут 
привести к следующим результатам: 
 снижению затрат на 10–50 %; 
 сокращению времени производства на 20–70 %; 
 росту прибыли на 10–50 %; 
 увеличению числа новых продуктов до 50–70 %. 

По расчетам Минпромторга, к 2024 году, прирост производительности труда в 
экономике страны от применения передовых производственных технологий в рамках 
реализации TechNet составит 30%, и новые сектора будут производить 10% ВВП. К 2035 
году, прирост составит уже 95%. Реализация Дорожной карты «Технет» к 2035 году 
обеспечит: 
 увеличение доли России на мировых рынках в сегменте инжиниринга и 

конструирования до 1,5 %; 
 объем экспорта высокотехнологичной продукции до 800 млрд. рублей;  
 50 «Фабрик Будущего»; 
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 25 испытательных полигонов;  
 15 экспериментально-цифровых центров сертификации; 
 50 000 обученных специалистов. 

В плане мероприятий, уже в 2017-2019 годах поставлены задачи [1, 6]: 
 запустить испытательные полигоны, в том числе на базе Института передовых 

производственных технологий СПбПУ и на базе НПО "Сатурн"; 
 запустить пять "Фабрик будущего" в высокотехнологичных отраслях промышленности; 
 запустить систему акселерации компаний в области передовых производственных 

технологий и создание центров экспериментально-цифровой сертификации; 
 запустить Национальный Центр тестирования, верификации и валидации программного 

обеспечения в области компьютерного и суперкомпьютерного инжиниринга, 
Национальный сетевой Центр реверсивного инжиниринга и прототипирования и 
Центры трансфера передовых производственных технологий, исследований, обучения 
и поддержки экспорта "Технет" НТИ (в Китае и Европе). 
Выводы. В заключении нужно отметить, что в настоящее время проводится активная 

работа над переходом от традиционного к цифровому производству, посредством 
реализации дорожной карты TechNet в части создания Фабрик Будущего. Благодаря 
комплексному технологическому подходу, будут сокращены производственные издержки, 
сократится время производства, вырастет число новых продуктов, и в свою очередь 
ожидается рост прибыли в 10-50%, что внесет значительный вклад при переходе от 
традиционной к цифровой экономике Российской Федерации. Таким образом, роль 
направления «TechNet» в инновационном развитии экономики Российской Федерации 
заключается в выполнении следующих задач: 
 формирование комплекса ключевых компетенций в Российской Федерации, 

обеспечивающих интеграцию передовых производственных технологий (ППТ) и 
бизнес-моделей для их распространения в качестве «Фабрик Будущего» первого и 
последующего поколений; 

 создание глобально конкурентоспособной кастомизированной / персонализированной 
продукции нового поколения для рынков НТИ и высокотехнологичных отраслей 
промышленности. 
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АНАЛИЗ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ МОДЕЛЕЙ ОЦЕНКИ И СТРАХОВАНИЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РИСКОВ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Актуальность. Создание благоприятных трудовых условий и привлечение в 

промышленность рабочих высокой квалификации является стратегически значимой задачей 
развития национальной экономики. Высокий уровень производственных рисков, связанных с 
травматизмом работников и опасными условиями труда, тормозит развитие промышленного 
сектора экономики [1]. Часть экономических последствий реализации производственных 
рисков оценивается и страхуется в системе обязательного социального страхования от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (ОСС от НС и ПЗ). 
Проведенное авторами исследование проблем действующей системы оценки и страхования 
производственных рисков, продемонстрировало ряд недостатков упомянутой системы, а 
именно [2]: 
 искажение отраслевой статистики травматизма; 
 зависимость класса риска от отклонения фонда оплаты труда (ФОТ) конкретного 

страхователя от среднего ФОТ по отрасли; 
 несбалансированность действующей системы тарифов на ОСС от НС и ПЗ: уровни 

тарифов не соответствуют частоте реализации страховых случаев и размерам страховых 
возмещений на производствах. 
Указанные обстоятельства определили необходимость коррекции действующей системы 

по пути ее «индивидуализации». 
Цели и задачи работы. Целью работы является анализ имеющиеся альтернативных 

подходов к оценке и страхованию производственных рисков. Задачи работы сводятся к 
рассмотрению преимуществ и недостатков 4 групп моделей оценки и страхования 
производственных рисков, описанных в экономической науке и ориентированных на 
следующие категории: 

1. Приоритет интересов страховщика (Фонда социального страхования). 
2. Приоритет интересов страхователя (промышленного предприятия). 
3. Баланс интересов страховщика и страхователя. 
4. Объективно-статистический подход. 

Результаты. В работе были рассмотрены преимущества и недостатки моделей оценки 
и страхования производственных рисков по соответствующим четырем группам: 

1. Подход, обеспечивающий максимизацию доходов страховщика, описан в работе [3]. 
Указанный подход предполагает ежегодный расчет по каждому страхователю 
интегрального показателя iрI  и установление страхового тарифа в соответствии с 
классами риска, сопоставленными с интервалами значений интегрального показателя, 

 maxmin , ppip III  , и определяемого по формуле: 
iiiр BCI   (1) 

где i  – номер страхователя, ni ,1 ; iC  – сумма расходов на страховое обеспечение 
(руб.); iB  – база для начисления страхового взноса (руб.). 
В описываемой системе предлагается видоизменить и правила установления надбавок к 
страховым тарифам, – устанавливать их тем страхователям, у которых за предыдущий 
год суммы по возмещению вреда превысили суммы начисленных страховых взносов, 
т.е. 1iрI . Данная модель, делая упор на основополагающий принцип страхования – 
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экономической эквивалентности, нивелирует два других базовых принципа: 
объединение экономического риска и солидарности (раскладки ущерба). Таким 
образом, страховые выплаты пострадавшим должны складываться из страховых премий 
всех участников страхования, независимо от реализации страхового случая у каждого 
из них. В противном случае теряетсясмысл в формировании страхового фонда как 
такового. 

2. Приоритет интересов промышленного предприятия достигается в подходе, описанном в 
работе [4], который предполагает индивидуализацию тарифа страхователя с учетом 
состояния условий охраны труда на рабочих местах. Страховой тариф делится на 2 
части:  «базовую» («постоянную») и «переменную». На основе составления 
многоуровневой матрицы и сопоставления вероятности несчастного случая на 
производстве (5 уровней) и тяжести последствий (4 уровня), для каждого рабочего 
места устанавливается nQ  – количественная оценка уровня риска наступления 
производственной травмы на рабочем месте (ед.): 

4321 0001,001,01,05,0 nnnnQn  , (2) 
где n  – количество рабочих мест на предприятии, (ед.); 1n  – количество рабочих мест 
предприятия с недопустимым риском, (ед.); 2n  – количество рабочих мест предприятия 
со значительным риском, (ед.); 3n  – количество рабочих мест предприятия с 
приемлемым уровнем риска, (ед.); 4n  – количество рабочих мест предприятия с 
предпочтительным уровнем риска, (ед.); 
Далее по всему предприятию в целом рассчитывается сводный показатель  как 
среднее количественных оценок профессионального риска по каждому рабочему месту. 
Этот показатель составляет «переменную» часть тарифа. К числу недостатков данного 
подхода можно отнести нерешенную проблему коррекции механизмов расчета и 
присвоения «постоянной» части страхового тарифа, т.е. проблемы, связанной с 
соотнесением вида экономической деятельности и класса риска, и применения для этой 
задачи интегрального показателя pI . 

3. Экономико-математическая модель, направленная на достижение баланса интересов 
страхователя и страховщика описана в работе [5]. Поскольку при установлении тарифов 
для большого количества видов экономической деятельности (ВЭД) условия 
страхования по отраслям усредняются, неизбежным является и отклонение страховых 
тарифов от реальных рисков. Указанное обстоятельство не соответствует интересам как 
предприятий-страхователей, так и страховщика (ФСС РФ). Для учета этих интересов в 
рамках тарифной политики могут быть сформулированы функции полезности для 
страхователя iEf  и страховщика EF  (3): 
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, (3) 

где i  – номер страхователя, ni ,1 ; iD  – потери страхователя при наступлении 
страхового случая, возмещаемые страховщиком, (руб.); ip  – вероятность наступления у 
страхователя страхового случая; ioo    – нагрузка к нетто-ставке; o  – тариф по 
страхованию; i – коэффициент, отражающий отношение i-го страхователя к риску; 

iiii VcHg  ; iH  – экономические результаты деятельности страхователя, (руб.); ic  – 
затраты страхователя по данному ВЭД, (руб.); iV  – затраты страхователя на проведение 
мероприятий, снижающих риск, (руб.);    oiio pIim   |min . 
Поиск нагрузки к нетто-ставке, оптимальной при едином тарифе o , и оптимального 
тарифа при постоянной нагрузке io  может быть реализован как решение задачи на 
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максимизацию целевой функции страховщика с учетом ограничения 
по упорядочиванию страхователей по степени неприятия риска. Нагрузка к нетто-ставке 
и страховые тарифы могут быть определены путем модификации задачи о 
распределении прибыли между страхователями и страховщиком. Основное 
преимущество в описании связи между видами экономической деятельности и 
тарифами в виде функциональной зависимости состоит в обосновании математического 
«рычага», позволяющего объективно и синхронно менять значения тарифов в страховой 
системе.  

4. Объективно-статистический подход [6] представляет собой вариант расчета 
интегрального показателя профессионального риска страхователя, учитывающий как 
статистические отраслевые коэффициенты тяжести производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний, так и определенные индивидуально по страхователю 
индексы условий труда на рабочих местах и состояния здоровья работников. Расчет 
страхового тарифа производится на основе интегрального показателя pI  и имеющихся 
статистических данных о фактически понесенных организацией расходах. Делается 
допущение о распределении величин страховых тарифов по нормальному закону и 
определяется величина рисковой надбавки R  по формуле: 

    mR , , (4) 
где   – среднеквадратическое отклонение фактических расходов страхователя от 
прогнозируемых;  m,  – необходимый для вычисления размера рисковой надбавки 
коэффициент. Поскольку  m,  зависит от числа анализируемых лет ( m ) и от 
доверительной вероятности, то она может быть рассчитана с использованием таблицы 
критических значений Стьюдента.  
Описанный процесс расчета индексов условий труда и состояния здоровья является 
трудоемким и слабо формализованным. Для упрощения задачи можно использовать 
данные ведомостей специальной оценки условий труда и заключительных акты по 
результатам обязательных периодических медицинских осмотров. 
Выводы. Каждый из описанных выше способов является решением одной из проблем 

действующей системы ОСС от НС и ПЗ, но не решает все проблемы вкупе.  
Перспективным направлением развития системы страхования производственного 

травматизма может стать переход на консолидированный с пенсионной системой 
персонифицированный учет застрахованных с оценкой рисков по группам профессий и с 
коррекцией на условия труда конкретного рабочего места. Данный подход является 
трудоемким, но потенциально выполнимым с использованием достижений современного 
программного обеспечения. 
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АНАЛИЗ ИННОВАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (НА 
ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН) 

 
Актуальность. В экономике стран постсоветского пространства продолжается 

ослабление научно-технического, технологического, кадрового потенциала, сокращение 
исследований и разработок на стратегически важных направлениях инновационного 
развития. Следствием этого стала деградация многих наукоёмких производств, усиление 
внешней технологической зависимости, снижение конкурентоспособности подавляющего 
большинства промышленных предприятий, отраслей и национальной экономики в целом. В 
то же время, в развитых странах наблюдается переход к инновационной экономике, которая 
базируется на эффективной системе разработки и внедрения новых технологических 
решений в различные сферы деятельности [1,2]. Это обуславливает необходимость 
формирования эффективной национальной инновационной системы и, как ее элемента, 
инновационной подсистемы промышленности. В соответствии с этим проведение анализа 
инновационной инфраструктуры промышленности является актуальной задачей. 

Цель исследования. Целью данной работы является анализ инфраструктуры 
национальной инновационной системы Казахстана и ее промышленной подсистемы 
посредством изучения вопроса формирования целевых технологических программ. 

Результаты исследования. За последние годы Казахстан сумел создать 
институциональный каркас всей национальной инновационной системы. С принятием в 2010 
году Государственной программы форсированного индустриально-инновационного развития 
Казахстан вступил на рельсы масштабной индустриализации как основы перехода к 
инновационной экономике. Так как опыт Японии, Южной Кореи, Китая показывает, что к 
инновациям, минуя индустриализацию перейти невозможно. Важно понимать, что 
инновации возникают в массовом виде лишь через промышленность, а затем 
распространяются на иные сферы. Кроме того, осуществляемые реформы заметно оживили 
инновационную инфраструктуру страны. Так, по опыту зарубежных стран был создан 
специализированный институт развития по вопросам инноваций АО «Национальное 
Агентство по технологическому развитию», функционируют региональные технопарки, 
венчурные фонды и конструкторские бюро. С каждым годом растет число офисов 
коммерциализации. Принципиально новые объекты казахстанской инновационной системы 
Парк инновационных технологий и Назарбаев Университет призваны стать главными 
флагманами инновационного развития страны. Еще одним важным событием в 
инновационной сфере стало принятие в 2012 году качественно нового Закона «О 
государственной поддержке индустриально-инновационной деятельности». В частности, 
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Закон усовершенствовал терминологию в области инноваций в соответствии с 
международными тенденциями, в нем более четко распределены компетенции 
государственных органов, структурирован состав индустриально-инновационной системы, 
расширен и законодательно закреплен перечень мер государственной поддержки 
индустриально-инновационной деятельности. В настоящее время в Казахстане представлена 
широкая линейка инструментов государственной поддержки инноваций. 

Согласно Закону Республики Казахстан «О государственной поддержке 
индустриально-инновационной деятельности» Национальное Агентство по 
технологическому развитию является единым оператором инструментов поддержки 
инновационной деятельности. С момента создания Национального Агентства по 
технологическому развитию было идентифицировано более 3000 инновационных проектов, 
из которых поддержано более 535 [3, 4].  

За последние годы была сформирована эффективная инновационная инфраструктура 
промышленности, состоящая из 8 технопарков, 4 отраслевых конструкторских бюро, 21 
офиса коммерциализации и 4 региональных центров коммерциализации, 4 международных 
центров трансферта технологий[5].  

Была налажена система инструментов поддержки инноваций, включающая проектное и 
венчурное финансирование, инновационные гранты, услуги технологического бизнес-
инкубирования, услуги офисов коммерциализации, услуги отраслевых конструкторских 
бюро, услуги международных центров трансферта технологий и инновационные конкурсы. 

С 2011 года начато формирование сети региональных офисов коммерциализации. Так, 
на базе ведущих НИИ и ВУЗов страны были созданы 21 офис коммерциализаций. В 2012 
году в регионах Казахстана в Алматы, Караганде, Уральске, Усть-Каменогорске и Астане 
были созданы пять региональных центров коммерциализации. За 3 года рассмотрено более 
400 заявок ученых, по 122 проектам/технологиям были подготовлены обоснования 
концепции, из которых 55 проектов были отобраны для дальнейшей коммерциализации 

В своей международной политике Казахстан открыт для диалога со всеми участниками 
инновационного процесса всех стран без исключения, однако приоритет видит в странах с 
продвинутой национальной инновационной системой, таких как Финляндия, США, Израиль, 
Германия, Франция, Южная Корея, Малайзия, Сингапур. В настоящее время налажено 
сотрудничество с более чем 40 ведущими зарубежными организациями и международными 
экспертами по инновациям. 

В 2012 году в Казахстане при участии государства крупными промышленными 
компаниями и научными институтами впервые были разработаны 10 пилотных целевых 
технологических программ по развитию критических технологий в таких отраслях как 
горно-металлургический комплекс, энергетика, нефтегазовая отрасль, сельское хозяйство, 
химическая промышленность, информационно-коммуникационные технологии, 
определенных по результатам первого технологического форсайта. С 2013 года 
разрабатываются еще 10 целевых технологических программ.  

На основе проведенных исследований, что целевые технологические программы будут 
являться инструментом мобилизации усилий всех заинтересованных сторон (государство, 
бизнес, научное сообщество) для решения технологических проблем бизнеса. Их реализация 
будет осуществляться на принципах софинансирования с бизнесом. В долгосрочной 
перспективе они смогут сыграть положительную роль в усилении конкурентоспособности 
различных секторов промышленности.  

Выводы. Проведенные исследования показали, что вектор инновационной политики в 
Казахстане сосредоточен на достижении цели по вхождению в число 30 
конкурентоспособных стран мира. 

Авторами проведен анализ инфраструктуры национальной инновационной системы 
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Республики Казахстан, а также ее промышленной подсистемы. 
На основе проведенных исследований [3–7] авторы отмечают, что целевые 

технологические программы будут являться инструментом формирования инновационной 
инфраструктуры промышленности и развития технологического предпринимательства. 
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СИСТЕМЫ И МЕТОДЫ ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ ПРОЦЕССОВ ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА 
 
Актуальность работы. Управление техническим обслуживанием и ремонтом (ТОиР, 

ТО и ТР) оборудования в промышленных отраслях – это важная задача, обеспечивающая 
надежность работы оборудования предприятия и выполнение предприятием контрактных 
обязательств по выпуску продукции или оказанию услуг. Указанная область работ требует 
специализированного программного обеспечения (инструментария). Одним из таких 
инструментов являются ЕАМ-системы (Enterprise Asset Management, управление фондами и 
активами предприятия) [1]. Например, известны следующие системы, отечественного 
производства: Галактика-ЕАМ, TRIM, АСМО.  

Упомянутые выше системы обеспечивают как паспортизацию промышленного 
оборудования, так и планирование ТОиР и затрат на него (т. е. дают информацию для учета 
этих затрат в себестоимости готовой продукции / услуги) и обеспечивают фактический учет 
проведенных ТОиР и отказов оборудования по узлам и деталям [2].  
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Системы EAM позволяют сократить простои оборудования, затраты на техническое 
обслуживание, ремонты и материально-техническое снабжение и используются для 
планирования затрат на содержание парка промышленного оборудования в исправном 
состоянии [3]. Выбор методов, оптимизация процессов проведения ТОиР (или вовсе отказ от 
реализации) может снизить затраты предприятия на обслуживание парка оборудования и, 
соответственно, себестоимость выпускаемой продукции. 

Существуют следующие способы планирования ТО на промышленных предприятиях 
[4]:  
 по времени (например, 1 раз в год); 
 по наработке (например, через 1000 часов работы); 
 по фактическому состоянию, определяемому системами логического вывода ПО. 

Для большинства предприятий целесообразно снижение затрат на производство 
товаров и услуг, поэтому стоит задача обоснования выбора наименее затратного способа 
ТОиР без ущерба надежности эксплуатации оборудования и качества выпускаемой 
продукции. Наименее затратным методом  ТОиР является обслуживание по фактическому 
состоянию оборудования, которое определяется путем анализа технологических данных, 
поступающих с оборудования с последующей загрузкой в  ЕАМ-системы, что и будет 
показано в предлагаемой работе. 

Цель и задачи работы. Целью работы является анализ экономических аспектов 
применения различных методов планирования ТОиР на примере предприятия пищевой 
промышленности. В работе были использованы данные  ООО "Компания ПИТ" – 
Калининградский филиал. Анализируемым объектом являлсяцех розлива пива (ЦРП). В 
результате анализа планируется получить экономическое обоснование наименее затратного 
метода ТОиР. При этом анализ затрат, сложности проведения работ, рисков поломки 
оборудования предприятия производится по следующим случаям:  

1. Без системы ЕАМ, ТОиР происходят по факту поломки. 
2. ТОиР происходят по наработке и времени. 
3. С системой ЕАМ, в которой данные об оборудовании снимаются автоматически 

посредством датчиков.  
Методы исследования. В работе применяется метод экономического анализа. 
Описание объекта исследования. Объектом исследования являлось Пивоваренное 

предприятие ООО «Компания ПИТ». Г. Калининград, Гагарина, 254. Предприятие выпускает 
пиво в кегах, бутылках и банках. Марки пива: «Три медведя», «Остмарк», «Gesser», «ПИТ». 
Предприятие высокоавтоматизированное, состоит из следующих основных 
производственных подразделений: водоподготовка; варочный цех; цех цилиндрически-
конических танков (ЦКТ); цех розлива пива (ЦРП); логистическое-складское хозяйство. 

В данной работе будет рассматриваться возможность внедрения системы ЕАМ в цех 
розлива пива. ЦРП имеет в составе следующее оборудование: депалетизатор банок; 
депалетизатор бутылок; машина бутылкомойная; конвейерные транспортеры – 25 ед.; 
автомат розлива в банку; автомат розлива в бутылку; этикетировщик банок; этикетировщик 
бутылок; пастеризатор – 2 шт.; машина упаковки банок; машина упаковки бутылок – 2 шт. 

Процесс функционирования ЦРП описывается следующими показателями:  
 производительность цеха – 30 ДАЛ (декалитров) в минуту; 
 объем пива, подлежащего розливу в течение трех дней – 1 000 000 литров; 
 расчетное время розлива при работе на две линии 55 часов. 

Фактически имеется 100% резервирование оборудования, позволяющее обеспечивать 
розлив продукции, при этом время розлива составит 110 часов, что может привести к потере 
35% пива, подлежащего розливу (350 000 литров). Стоимость потерь составит 14 млн. 
рублей (при цене 40 руб. за один литр). 
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Персонал, осуществляющий ТОиР: слесарь по контрольно-измерительным приборам и 
автоматике (КИПиА) – 3 чел.; слесарь-механик – 3 чел.; электрик – 2 чел.; мастер – 2 чел.  

Материалы о предприятии  предоставлены компанией ООО «Алгоритм-торг», 
продолжительное время (с 2003 года) выполнявшей работы на предприятии по вводу в 
эксплуатацию нового оборудования и модернизации существующего. 

Структура и исследования. 
 Метод 1: Анализ ЦРП без системы ЕАМ, ТОиР происходит по факту поломки 

оборудования.  
Анализ отказов оборудования показывает, что число поломок на 15-25% выше, чем при 

обслуживании в минимальном объеме. Время ремонта составляет от 3 до 120 часов, в 
зависимости от доступности необходимых запчастей и припасов (ЗИП). Для оборудования с 
критическим временем простоя такой подход может привести к убыткам. При этом затраты 
на персонал могут увеличиться на 30 % за счет увеличения числа отказов. 

Метод 2: Анализ ЦРП, ТОиР происходят по наработке и времени. 
ТО по наработке и времени позволяет своевременно заменять изнашиваемые узлы и 

контролировать состояние других узлов с целью прогнозировании отказа, исходя из личного 
опыта и знаний.  

Расчет затрат на ТО и ТР по наработке и времени представлен в табл. 1.  
Таблица 1 

Результаты расчета на ТОиР 
Статьи расходов Сумма за год, руб. 

ФОТ и налоги персонала 5 500 000 
Расходные на материалы 400 000 
ЗИП 1 000 000 
СИЗ 100 000 (10 000 на 1 человека в год) 

Итого: 7 000 000 
 
Отметим недостатки используемого метода: 

 необходимость в затратах на ЗИП, которые могут не использоваться длительное время; 
 выполнение ТО и ТР по графику на оборудовании, которое еще не требует ТО и ТР; 
 расчетный состав персонала, по плановой трудоемкости. 

Метод 3: Анализ ЦРП, с системой ЕАМ, дополненной системой сбора данных и вывода 
о состоянии оборудования. 

В табл. 2 представлены необходимые для реализации капитальные затраты.  
Таблица 2 

Капитальные затраты 
Оборудование Количество Стоимость, руб. 

Сложное оборудование  12 75 000 за ед. 
Простое оборудование  25 25 000 за ед. 
Система сбора и анализа данных  - 600 000 

Итого капитальных затрат: - 2 125 000 
 
При этом, за счет возможности уменьшить число точек обслуживания и выполнять ТО 

и ТР при необходимости, определяемой системой логического вывода анализа состояния 
оборудования, возможно сокращение персонала до следующего штата [6]: слесарь КИПиА – 
2 чел.; слесарь-механик – 2 чел.; электрик – 2 чел.; мастер – 1 чел.  

Срок окупаемости при внедрении подхода по методу 3 составил 1,02 года. 
Пояснения к выполнению расчета:  

 при любом способе затраты на расходные материалы неизменны; 
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 при использовании метода 3, затраты на ФОТ персонала и СИЗ уменьшились на 30% 
(требуется 7 чел вместо 10), а на ЗИП расходы уменьшаются на 40%; 

 за 1 принято число отказов оборудования, обслуживаемого по методу 2. 
Результаты. Информация о числе отказов и стоимости каждого из методов, 

представлены в табл. 3. 
Таблица 3 

Результаты экономического анализа 
Показатель Метод 1 Метод 2 Метод 3 

Потери возможные, руб. 14 000 000 1 000 000 0 
Затраты на ТО и ТР, руб. 7 000 000 7 000 000 4 920 000 

Отказы (сравнение) 1,25 1 0,2 
Вывод неприемлем возможен оптимален 

 
Выводы. Из сводной таблицы (табл. 3) видно, что при планировании ТОиР первым 

методом возможные потери составляют до 14 млн. руб., а общие затраты до до 21 млн. руб., 
таким образом, делается вывод, что такой метод планирование ТОиР неприемлем.   

Затраты на ТО и ТР первого и второго метода равны, т.к. ремонт оборудования 
осуществляется одинаковым способом, однако, возможные потери при регулярном 
обслуживании значительно меньше. Сделаем очевидный вывод, что периодическое ТОиР 
обязательно вне зависимости от способа его планирования. Использование при 
планировании ТОиР подхода «по фактическому состоянию» может дать сокращение общих 
затрат. Для этого необходимо использование EAM системы с подсистемой сбора и анализа 
технологических и диагностических данных. Данные наработки могут быть использованы в 
практической деятельности рассматриваемого предприятия. 
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СУЩЕСТВУЮЩИЕ МЕХАНИЗМЫ ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ 

ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗОН В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 
 
Актуальность. Основой многоотраслевого промышленного комплекса Санкт-

Петербурга традиционно являются предприятия, выпускающие сложную 
высокотехнологичную наукоемкую продукцию. К основным секторам научно-
производственного комплекса можно отнести: машиностроение, электротехническую 
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промышленность, судостроение, приборостроение, радиоэлектронику. В городе  
сосредоточены значительный кадровый и интеллектуальный потенциал, обширные 
инновационно-промышленные ресурсы. Санкт-Петербург  - один из наиболее активно 
развивающихся регионов России, обладающий большим инвестиционным потенциалом. 

Для ликвидации посткризисных последствий и возобновления экономического роста 
необходимы эффективные механизмы поддержки и развития территорий промышленных 
зон. Меры поддержки должны предусматривать основные направления, темпы и структуру 
развития промышленного комплекса города. 

Цели и задачи работы. Цель работы - определение механизмов обеспечения в 
долгосрочной перспективе устойчивого развития промышленных зон как одного из базовых 
элементов социально-экономического развития Санкт-Петербурга. 

Основными задачами работы являются: 
 анализ исходных условий состояния промышленных зон Санкт-Петербурга; 
 оценка научно-технического потенциала города как основы развития различных 

отраслей промышленного производства; 
 разработка эффективных механизмов развития промышленных зон; 
 определение необходимых ресурсов для успешного функционирования 

инфраструктуры. 
Структура исследования. Являясь неотъемлемой частью городской экономики, 

промышленность города оказывает существенное влияние на параметры его социально-
экономического развития. В связи с этим концепция развития промышленной сферы должна 
коррелироваться с общей концепцией социально-экономического развития Санкт-
Петербурга. Поэтому проблема разработки механизмов развития промышленных зон Санкт–
Петербурга как основы его эффективного социально-экономического развития является 
актуальной и требует, с учетом значимости и размеров данного сектора экономики, 
специальной проработки. 

Достижение устойчивого развития промышленности по инновационному сценарию 
может быть реализовано только при наличии эффективного взаимодействия общества, 
бизнеса и государства. 

Крупные промышленные зоны в Санкт-Петербурге характеризуются разной степенью 
освоения, уровнем обеспеченности инфраструктурой и разной степенью привлекательности 
для инвесторов. Инвестиционная привлекательность промышленных зон формируется 
исходя из следующих основных критериев [1, 2]: 
 наличие свободных территорий; 
 наличие документации по планировке территории; 
 развитость транспортной инфраструктуры для бизнеса и для населения; 
 степень развития инженерной инфраструктуры (в том числе в среднесрочной 

перспективе); 
 освоенность территории бизнесом; 
 наличие на территории производственной зоны крупных компаний и производств; 
 реализация на территории производственной зоны крупных инвестиционных проектов. 

Инвестиционная стратегия закладывает основы инвестиционной политики Санкт- 
Петербурга, отражает цели, приоритеты и принципы деятельности органов государственной 
власти Санкт-Петербурга, направленные на улучшение делового климата, повышение 
инвестиционной привлекательности города, рост конкурентоспособности и эффективности 
функционирования отраслей экономики. В плане мероприятий по реализации 
Инвестиционной стратегии Санкт-Петербурга на период до 2030 года по стратегической 
цели содействия инновационно-технологическому развитию отраслей экономики 
декларируются мероприятия по обеспечению преимуществ при формировании 
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государственного заказа предприятиям Санкт-Петербурга, выпускающим 
высокотехнологическую продукцию государственного значения. Исполнителем заявлен 
Комитет по промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга [3]. 

Государственная программа «Содействие инновационно-технологическому развитию 
промышленности и повышению ее эффективности» включает в себя подпрограмму 
«Развитие промышленности Санкт-Петербурга», подпрограмму «Инновационное развитие 
Санкт-Петербурга», подпрограмму «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынка 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Санкт-Петербурге» [4]. 

Результаты. Инфраструктура поддержки промышленности включает в себя 
следующие механизмы: 

1. «Фонд развития промышленности Санкт-Петербурга». Фонд предлагает льготные 
условия софинансирования проектов, направленных на разработку новой 
высокотехнологичной продукции, техническое перевооружение и создание 
конкурентоспособных производств на базе наилучших доступных технологий. Фонд 
оказывает поддержку проектам, которые направлены исключительно на выпуск 
продукции гражданского назначения.  

2. «Центр импортозамещения и локализации Санкт-Петербурга». В центре представлены 
выставочные, конгрессно-деловые, информационно-аналитические и 
коммуникационные услуги в комплексе, способствующие снижению доли импорта 
оборудования, компонентов технологий в промышленных отраслях. Задача Центра 
экспорта – поддерживать экспортно-ориентированные компании. Работа Центра 
экспорта осуществляется в режиме постоянной экспозиции компаний, представленной 
на отраслевых стендах по направлениям: машиностроение и металлоизделия, 
фармотрасль и медицинская промышленность, легкая промышленность, пищевая 
промышленность, электрооборудование, IT-технологи и электроника.  

3. Индустриальные парки Санкт-Петербурга. Индустриальный парк «Марьино» – 
организованная промышленная зона с централизованным управлением для размещения 
современных производственных предприятий, расположенная на территории в 130 га в 
Петродворцовом районе Санкт-Петербурга. «Марьино» – единственный в Петербурге 
индустриальный парк формата greenfield – предлагает своим клиентам земельные 
участки промышленного назначения, полностью обеспеченные инженерной и дорожно-
транспортной инфраструктурой и предназначенные для строительства 
производственных предприятий и складских комплексов. Дополнительная возможность 
– строительство зданий промышленного назначения «под заказ» в соответствии с 
техническим заданием клиента (build-to-suit), что позволяет заказчику избежать рисков, 
связанных со строительством и вводом предприятия в эксплуатацию.  

4. Компания «А Плюс Девелопмент» – девелоперская компания федерального уровня, с 
2008 года реализующая проекты по созданию, модернизации и развитию объектов 
индустриальной и складской недвижимости.  

5. Индустриальный парк «А Плюс Парк Санкт-Петербург-1». 
6. Индустриальный парк «А Плюс Парк Колпино». 
7. Индустриальный парк «А Плюс Парк Пушкин». 
8. Индустриальный парк «Звезда». Концепция парка подразумевает размещение 

энергоемких производств, а также складских комплексов класса «А». Индустриальный 
парк «Звезда» создан с целью сохранения освободившихся территорий в качестве 
современной промышленной зоны с полной инженерной подготовкой – «зоны особого 
благоприятствования» для размещения новых бизнес-проектов с передовыми 
технологиями и созданию новых рабочих мест.  
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9. АО «Технопарк Санкт-Петербурга».Технопарк основан с целью создания целостной 
инновационной системы, включающей в себя поддержку инноваций на всех стадиях 
реализации: от стартапа до крупных кластерных проектов. Реализацию своей ключевой 
задачи – создание полноценной системы производства и трансфера технологий – 
Технопарк осуществляет за счет эффективного взаимодействия организаций, входящих 
в его состав (бизнес-инкубатор «Ингрия»; Центр кластерного развития Санкт-
Петербурга; Центр прототипирования; Региональный инжиниринговый центр в области 
микрореакторного синтеза активных фармацевтических субстанций).  
Выводы. Определенные в данной работе механизмы развития инфраструктуры в Санкт-

Петербурге создают благоприятные условия для инновационной и инвестиционной 
деятельности, содействуют инвесторам в продвижении проектов развития территорий 
нежилых зон, в том числе производственных зон. 
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Актуальность. Основная задача любого предприятия – повышение стоимости 
компании, увеличение капитала, максимизации прибыли. Чтобы оставаться на современном 
рынке и быть наплаву нужно бороться с конкуренцией, иметь высококачественный товар, 
быть максимально эффективными на всех направлениях.  

Главной проблемой большинства российских заводов является низкая 
производительность труда из-за плохих условий работы, поэтому у работников завода 
наблюдается снижение мотивации к выполнению [1].  

Для того чтобы понять, как правильно повышать производительность труда (ПТ), 
нужно разобраться с тем что это вообще такое. ПТ — это результативность трудозатрат за 
определенный временной интервал [2]. 

Эффективностью труда называют достижение персоналом фирмы хороших 
показателей в работе при небольших затратах. Производительность труда на предприятии 
характеризуется эффективностью труда в материальном производстве, объемом 
выпускаемых товаров за определенный промежуток времени и затратами труда, которые 
необходимы для производства единицы продукции. При повышении производительности 
труда на предприятии затраты труда для выпуска единицы продукции должны снижаться. 
Другой вариант – за единицу времени сотрудники предприятия должны изготавливать 
дополнительное количество продукции. Здесь можно говорить о росте производительности 
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труда на предприятии, когда необходимая доля живого труда снижается, а удельный вес 
овеществленного – повышается [3]. 

Отметим, что немаловажной проблемой является то, что выпускники средних 
профессиональных и высших учебных заведений не хотят работать на заводах, в том числе 
после общения с сотрудниками завода и прохождения учебной практики на предприятии. 

Методы исследования. Исследование проблем завода, оценка условий труда было 
произведено на примере башкирского предприятия ПАО «УМПО». Было произведено 
прямое общение с сотрудниками разных отделов и цехов. 

Цель и задачи работы. Цель исследования – найти способы увеличения 
производительности труда персонала за счет повышения мотивированности условиями 
труда. Задачи исследования: 

1. Выявить проблемы завода по мнению сотрудников завода. 
2. Оценить удовлетворенность условиями труда работников завода. 
3. Собрать предложения работников завода по изменению условий труда. 
4. Предложить новые способы мотивации труда персонала. 

Результаты. ПАО «УМПО» одно из самых известных высокотехнологичных 
предприятий в республике Башкортостан. Благодаря работникам компании, здесь 
разрабатываются и производятся авиационные двигатели, которые востребованы не только 
на российском, но и на мировом рынке.  

Главная ценность предприятия – это его персонал, а главная цель у компании – создать 
все необходимые условия для своих работников, поэтому перед руководством компании 
стоит задача мотивации персонала для увеличения их производительности труда. ПАО 
«УМПО» старается создавать все необходимые условия труда для своих работников: 
социальный пакет, жилищное обеспечение, образование, организация отдыха в санаториях, 
оздоровительные и спортивные комплексы для работников и их семей. Однако, данных 
условий недостаточно для увеличения производительности труда работников. 

После прямого общения с работниками ПАО «УМПО» были выявлены те факторы, 
которые замедляют работу персонала и негативно влияют на их психическое здоровье, среди 
этих факторов можно назвать следующее:  
 устаревшее оборудование, подверженное регулярным поломкам;  
 нехватка высококвалифицированной рабочей силы, а именно наладчиков станков, 

которые были бы способны сразу же установить причины и устранить неполадки; 
 низкая заработная плата;  
 отсутствие комнат отдыха и отведенных мест для курения; 
 отсутствие бесплатного питания;  
 наличие льгот только для тех работников, которые состоят в профсоюзах;  
 ежедневный контроль, который заставляет работников пребывать в напряжении.  

Именно данные факторы не позволяют повысить производительность труда, так как 
устаревшее оборудование часто ломается, из-за поломки работник может долго ждать 
ремонта. Следовательно, происходит простой оборудования, определяющий нарушение 
производственного плана. Постоянный шум в цехах сильно влияет на психическое здоровье 
работников, делая их подавленными и угнетёнными, что может привести к головным болям, 
а значит к уходу работников по состоянию здоровья. Во время перерыва на отдых 
сотрудники уходят курить на улицу, покидая территорию завода, что приводит к задержкам 
работников с перерыва, а, как следствие, к нарушениям трудовой дисциплины и временным 
нормативам. Ежедневный контроль со стороны руководства ведет к созданию стрессовой 
атмосферы для работников. 

Для увеличения производительности труда и повышения удовлетворенности трудом  
работников перед руководством встает только два решения:  
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1. Повышение заработной платы работников (исключая начальства), тогда сотрудники 
будут мотивированы принимать существующие условия труда и на краткосрочный 
срок повысят свою производительность. 

2. Изменить существующие условия труда, которые на более длительный срок смогут 
повысить производительность труда работников.  
Выводы. Решения об изменении условий труда, которые заключаются в реализации 

вышеперечисленных отсутствующих аспектов, оказывающих влияние на работников, 
являются более стратегически ориентированными, так как замена оборудования и 
привлечение высококвалифицированных наладчиков позволит повысить 
производительность предприятия и качество выпускаемой продукции за меньший 
промежуток времени. Создание комнат отдыха, мест для курения, бесплатного питания и 
снижения числа проверок позволит работникам быть более удовлетворенными условиями 
труда и мотивированными в своей работе, тем самым увеличивая свою производительность 
труда.  

Благодаря этим действиям, повысится качество выпускаемой продукции, увеличится 
производительность труда, снизятся издержки производства, а значит, увеличится прибыль и 
стоимость предприятия.  
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АНАЛИЗ АРЕНДНЫХ СТАВОК ДЛЯ БИЗНЕС-ЦЕНТРОВ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 

 
Актуальность. Общий объем сделок с офисной недвижимостью на начало 2017 г. 

снизился почти в два раза по сравнению с прошлым годом, что является негативным 
маркером для собственников и инвесторов на рынке недвижимости, способным, при 
закреплении или развитие такой динамики, привести к уменьшению нормы отдачи на 
капитал и стоимости офисных зданий [1-3]. Анализ факторов, оказывающих влияние на 
изменение доходности вложений в недвижимую собственность, всегда был одной из задач 
специалистов рынка недвижимости, а в сложившихся условиях снижения количества сделок 
становится одним из самых приоритетных. Одним из показателей, оказывающих 
существенное влияние на стоимость и доходность недвижимости, является арендная ставка 
[4, 5], что обуславливает актуальность данного исследования.  

Исследование проводится на примере бизнес-центров класса «А» и «В», 
расположенных в Санкт-Петербурге, как недвижимости, характеристики которой 
в наибольшей степени отвечают современным требованиям к безопасности и уровню 
комфорта деловых центров [6]. 

Целью работы является выявление факторов, оказывающих влияние на максимизацию 
арендной ставки в бизнес-центрах Санкт-Петербурга. 

Далее представлены задачи, поставленные в исследовании: 
1. Выявить текущий уровень арендных ставок в бизнес-центрах «А» и «В» класса 

в Санкт-Петербурге. 
2. Определить ценообразующие факторы, влияющие на арендные ставки в бизнес-

центрах. 
3. Определить величины указанных ценообразующих факторов. 
4. Выявить параметры бизнес-центра с самой высокой среднерыночной арендной ставкой. 

Методы исследования. В данной работе применяются такие методы исследований, как 
методы анализа и синтеза, функциональный анализ, метод графических изображений. 

Результаты исследования. В 2017 арендные ставки в бизнес-центрах класса «А» 
составили 1460-1660 руб./кв.м в месяц, в бизнес-центрах класса «В»: 987-1187 руб./кв.м в 
месяц [7]. При этом в течение 2017 г. средний уровень ставок продолжал расти. Наиболее 
заметным стал рост ставок в бизнес-центрах класса А, где за последние 12 месяцев средняя 
ставка увеличилась на 12% и достигла максимального значения за последние восемь лет. В 
классе «В» ставка аренды выросла на 8% в сравнении с началом  2016 года [8]. 

Согласно исследованиям, представленным в [9], наиболее значимыми факторами, 
влияющими на величину арендной ставки, являются класс бизнес-центра и его 
местоположение. Общим для всех сегментов рынка ценообразующим фактором является 
соотношение спроса и предложения в сегменте рынка.  

Как было указано ранее арендные ставки в бизнес-центрах класса «А» выше, чем 
в бизнес-центрах класса «В», что подтверждает актуальность данного ценообразующего 
фактора на дату исследования. 

Соотношение спроса и предложения можно определить на основании показателя 
заполняемости здания. На дату исследования среднегодовая величина заполняемости для 
бизнес-центров класса «А» составляет 97,0%, для класса «В» – 93,5%. Снижение вакантных 
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площадей в существующих центрах обеспечивается за счёт незначительного прироста новых 
объектов [10]. Необходимо отметить, что в июне 2017 г. было получено разрешение 
на строительство второй очереди МФК «Лахта Центр», позиционируемого в «А» классе, 
значительную часть которого составят офисы для структур компании ПАО «Газпром», что 
в перспективе может привести к увеличению свободного предложения на рынке. Однако 
в условиях низких темпов строительства и устойчивого спроса на рынке этот факт может 
быть нивелирован. 

Влияние местоположения на величину арендной ставки определяется в два этапа, 
сначала исследуется зависимость ставки от района города, а потом от удаленности 
от станции метрополитена. 

В табл. 1 представлены средние арендные ставки на площади офисной недвижимости в 
разных районах Санкт-Петербурга. Представленные данные отсортированы по возрастанию 
арендной ставки. 

Таблица 1 
Средние арендные ставки на свободные площади офисной недвижимости 

Район Средняя арендная плата, руб./ 
кв. м в месяц 

Снижение ставки относительно 
Центрального района 

Василеостровский 842 -40% 
Невский 879 -38% 
Кировский 911 -35% 
Фрунзенский 924 -35% 
Выборгский 1 015 -28% 
Красногвардейский 1 023 -27% 
Приморский 1 039 -26% 
Адмиралтейский 1 119 -21% 
Московский  1 197 -15% 
Калининский 1 211 -14% 
Петроградский 1 266 -10% 
Центральный 1 411 0% 

 
Судя по данным, представленным в табл. 1, можно сделать выводы о том, что самые 

высокие ставки арендной платы в месяц на офисную недвижимость зафиксированы 
в Центральном районе, которому незначительно уступают Калининский и Петроградский. 
Самые низкие ставки в Василеостровском и Невском районе, которые составляют 842 и 
879 руб. / кв. м / месяц соответственно. Арендная ставка на офисную недвижимость может 
зависеть также от удаленности бизнес-центра от близлежащего метро. Чтобы выявить 
данную зависимость были рассмотрены бизнес-центры класса «В» с примерно одинаковой 
площадью, расположенные в Калининском и Выборгском районах. В результате 
исследования получена зависимость, представленная на рис. 1. 

 
Рис. 1. Зависимость арендных ставок от удаленности от метро 
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Опираясь на полученную зависимость, можно сделать вывод о том, что чем удалённее 
от метро находится бизнес-центр, тем ниже у него арендная ставка. Зависимость этих двух 
показателей является сильной, так как коэффициент детерминации равен 0,936. 

Выводы. Таким образом, в результате исследования было определено, что 
ценообразующими факторами для рынка бизнес-центров Санкт-Петербурга на дату 
исследования являются класс бизнес-центра, район его местонахождения и расстояние до 
ближайшей станции метро. 

На основании выполненного исследования можно сделать вывод, что среднерыночная 
арендная ставка для бизнес-центра класса «А», расположенного в Центральном районе 
Санкт-Петербурга, на наименьшем расстоянии от метро будет наиболее высокой. Стоит 
отметить, что работа проведена с помощью статистических методов исследования и 
отражает общие взаимосвязи на рынке офисной недвижимости города. Стоит учитывать, что 
на величину арендной ставки могут повлиять несистемные факторы, такие как бренд 
собственника или управляющей компании, мода, запоминающаяся реклама и другое. 
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КАК НУЖДАЮЩИМСЯ ГРАЖДАНАМ ПОЛУЧИТЬ ЖИЛЬЕ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 

 
Актуальность. Не у всех граждан есть возможность купить квартиру, и потому, в 

настоящее время, малоимущим, или иным указанным в законе гражданам, нуждающимся в 
жилище, оно предоставляется бесплатно или за доступную плату из государственных, 
муниципальных и других жилищных фондов в соответствии с установленными законом 
нормами [1]. Вопрос обеспеченности жильем всегда был важным в городской среде, т.к. 
наличие собственного жилья не только решает вопросы безопасности, но и придает ее 
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владельцу определенный социальный статус [2], а величина выплат за квартиру оказывает 
непосредственное влияние на финансовое положение граждан [3, 4].  

На данный момент в Санкт-Петербурге действует несколько программ, направленных 
на обеспечение граждан собственным жильем, условия реализации которых различны и 
часто запутаны. Анализ условий жилищных программ является актуальной темой, так как 
обеспеченность жильем жителей Санкт-Петербурга еще не соответствует заявленным 
властями города нормативам [5]. 

Цель исследования. Таким образом, целью данного исследования является 
определение наиболее выгодной программы для получения жилья. Исследование проводится 
на примере семьи из 3 человек в возрасте 25-30 лет с несовершеннолетним ребенком, 
которая не имеет своей площади. 

Задачи исследования. Для реализации поставленной цели в работе решаются 
следующие задачи: 

1. Проанализировать государственные программы, действующие в Санкт-Петербурге, 
предоставляющие возможность получить жилье на безвозмездной основе или 
по сниженной стоимости. 

2. Выявить ключевые для будущих жильцов особенности реализации программы. 
3. Провести сравнения выявленных особенностей и сделать вывод о наиболее выгодной 

программе. 
Использованными в работе методами являются: экспериментирования 

и моделирования. 
Результаты исследования. В Санкт-Петербурге можно воспользоваться следующими 

возможностями получить квартиру: 
 получение квартиры по договору социального найма [6]; 
 получение жилищной субсидии на безвозмездной основе для покупки жилья [7]; 
 жилищные целевые программы («Молодежи – доступное жилье», «Жилье работникам 

бюджетной сферы» и «Развитие долгосрочного жилищного кредитования в Санкт-
Петербурге». 
Далее рассматриваются наиболее важные условия перечисленных способов: 
1. Объем предоставляемых прав. По договору социального найма можно получаем 

правомочия владения и пользования, но не распоряжения на объект недвижимости. При 
получении жилищной субсидий государство дает часть денег на оплату жилья, а далее 
гражданин может купить жилье в рассрочку у юридического лица, одним из участников 
(учредителей) которого является Санкт-Петербург или стать долевым участником 
строительства жилья, а так же взять ипотеку. Во всех случаях гражданин получает все 
правомочии, если договором не указано иное.  При участии в программе «Молодежи – 
доступное жилье» гражданин может взять ипотеку, купить жилье у государства или взять 
беспроцентный жилищный заем. Все это приводит к тому, что гражданин получает все 
полномочия, если договором не указано иное. При участии в программе «Жилье работникам 
бюджетной сферы» гражданин получает право владения и пользования, а право 
распоряжения остается за Санкт-Петербургом до осуществления последнего платежа по 
рассрочке. При этом гражданин обязан оставаться работником бюджетной сферы до 
окончания выплат. При участии в программе «Развитие долгосрочного жилищного 
кредитования в Санкт-Петербурге» гражданин имеет все правомочия. 

2. Возможность изменения прав. При использовании квартиры по договору 
социального найма гражданин может получить такую квартиру в собственность. 
Законодательством разрешено приватизировать квартиру, которая передана гражданину из 
государственного или муниципального жилищного фонда на условиях социального найма 
[8]. Приватизация бесплатна, и ее можно провести сразу после вступления в силу договора 
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социального найма и сбора всех документов. Так же гражданин должен быть материально 
готов к увеличению стоимости коммунальных платежей и уплате налога на имущество. При 
получении жилищных субсидий или участии в перечисленных жилищных программах 
Санкт-Петербурга гражданин имеет все правомочия, но может быть ограничен в них 
договором. Данная ситуация изменится только после полной выплаты всех жилищных 
задолженностей. 

3. Размер предоставляемой площади. По договору социального найма минимальный 
размер общей площади на одного члена семьи, состоящей из двух и более человек  18 кв. м 
[9], таким образом, для рассматриваемой семьи площадь квартиры составит минимум 54 кв. 
м. При получении субсидий или участии в программах «Молодежи – доступное жилье», 
«Жилье работникам бюджетной сферы» размер выплат, субсидий, беспроцентной рассрочки 
будет рассчитываться только из положенных данной семье 54 кв. м, все дополнительные 
метры гражданин оплачивает сам. При участии в программе «Развитие долгосрочного 
жилищного кредитования в Санкт-Петербурге» социальная выплата будет рассчитываться 
исходя из нормы 20 кв. м на человека. Таким образом, семья из трех человек может 
рассчитывать на квартиру площадью 60 кв. м. 

4. Сроки реализации программ. Все программы на данный момент являются 
действующими. 

5. Величина расходов за недвижимое имущество. Коммунальные платежи на жилье, 
полученное по договору социального найма, ниже, чем за находящееся в частной 
собственности, так как наниматель не должен платить за содержание общего имущества 
дома и ремонт, а также налог на имущество, а платит только за наем жилого помещения и 
коммунальные услуги. При получении жилищной субсидии на безвозмездной основе или 
участвуя в жилищных целевых программах, коммунальные платежи одинаковые и 
собственник обязан платить налог на недвижимое имущество.  

6. Период расчета по выплатам. По договору социального найма и при получении 
субсидий от государства квартира или денежные средства на нее выдаются единовременно, 
дальнейшие платежи государству отсутствуют, за исключением рассмотренных в п. 5. При 
участии в программе «Развитие долгосрочного жилищного кредитования в Санкт-
Петербурге» длительность и регулярность выплат определяется ипотечным договором. 
При участии программах «Молодежи – доступное жилье», «Жилье работникам бюджетной 
сферы» длительность выплат до 10 лет. 

Далее определяется размер ежемесячной выплаты за квартиру, полученную 
на возмездной основе. Для расчетов площадь квартиры принята равной 54 кв. м, 
на основании действующего законодательства. Стоимость 1 кв. м жилья равен 62 228 руб. 
и определен на основании [10]. Срок выплат принят равным 10 годам и определяется 
максимально возможным сроком по программам «Молодежи – доступное жилье», «Жилье 
работникам бюджетной сферы». Ставка по ипотеке равна среднерыночной величине 
в размере 10 %. Размер субсидии определен на основании нормативных документов 
по соответствующим программам. 

Таблица 1  
Расчет ежемесячных платежей за квартиру, полученную на возмездной основе 

Основные 
показатели 

Субсидии на 
безвозмездной 

основе 

 «Молодежи - 
доступное 

жилье» 

«Жилье 
работникам 
бюджетной 

сферы» 

«Развитие 
долгосрочного 

жилищного 
кредитования в СПб» 

Субсидии, руб. 1 344 125 1 512 140 672 062 560 052 
Платеж, руб./мес. 26 644 24 424 25 683 37 006 
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На основании расчетов, представленных в табл. 1, можно сделать вывод, что наиболее 
выгодной является программа «Молодежи – доступное жилье». 

Выводы. Подводя итоги исследования можно сделать вывод, что наиболее выгодным 
для граждан является получение квартиры на условиях социального найма. Однако, при всех 
достоинствах этой программы она имеет один существенный недостаток – количество 
домов, предназначенных для социального найма, очень мало и поэтому срок ожидания 
квартиры в таком доме не определен и длителен. Если семья не готова ждать, 
то рекомендуется участие в программе «Молодежи – доступное жилье». 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИИ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 

 
Актуальность настоящей статьи определяется, прежде всего, влиянием строительной 

отрасли на национальную экономику. Строительный сектор – это один из важнейших 
секторов любой экономики. Долгое время он останется ресурсоемким и трудоемким 
процессом. Продуктом данной отрасли являются социальные объекты, а их проектирование 
и строительство задействует большое количество человеческих ресурсов. Она имеет особое 
значение для экономики, 2/3 инвестиций в основной капитал связаны именно с ней. 

Не имеется ни одной отрасли, которая не задействовала бы строительный сектор. То 
есть, стимулируя спрос на объекты строительства, повышается спрос на все остальные 
сопутствующие услуги, которые входят в процесс строительства. Тем самым, увеличивается 
потенциал всей страны в целом. [1-4] 
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Целями и задачами данной статьи является описание и анализ последствий 
законодательных изменениях в строительной отрасли в 2017, 2018 гг. 

Результаты исследования. Во-первых, стоит отметить, что экономический кризис, 
несомненно, повлиял на строительную отрасль и внес в нее большие изменения. Малые 
инвестиции, высокий темп инфляции, спад курса национальной валюты и нестабильность 
поставок в производственной сфере определили уровень занятости и состояние производства 
строительной отрасли.    

По данным Росстата, можно утверждать, что в нашей стране объём ввода жилья в 2017 
году значительно снизился. В январе 2017 было введено 4,7 млн квадратных метров жилья. 
Объем ввода упал на 22 % по сравнению с предыдущим годом, а за три года падение 
составило около 30 %. Объем работ, выполненных по данной отрасли в январе 2017, 
составил 267,5 млрд. рублей или 95,3 % в сопоставимых ценах к уровню соответствующего 
периода предыдущего года. [5] 

Из-за снижения реальных расходов населения сформировался так называемый 
«пузырь» нераспределённой недвижимости, по различным источник его размер может 
достигать до 35% от сданного в 2016 году жилья. Поэтому мы можем ожидать 
полномасштабный кризис ликвидности в 2017–2018 гг. 

Для того, чтобы защитить граждан от недобросовестных застройщиков, правительство 
разрабатывает законы, которые будут регулировать действия застройщиков и девелоперов, а 
также уменьшить риски появления «долгосроя».  

Во-первых, застройщики с 1 июля 2017 года должны иметь уставный капитал в размере 
около 4% от стоимости возводимых ими объектов. [6] 

Во-вторых, всем застройщики без исключения необходимо будет отчислять 1% от 
стоимости недвижимого объекту в компенсационный фонд долевого строительства. Главная 
задача данного фонда является в том, чтобы за счёт этих средств закончить строительство 
объекта или возместить дольщика понесенный ими ущерб, в случае банкротства 
застройщика. Отметим, что 30.09.2017 внесены изменения в Градостроительный кодекс 
Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ [4]. 

Здесь вводится относительно новый механизм применения эктроу-счетов, которые 
должны снять риски банкротства застройщика с плеч граждан. Эктроу-счет – это такой счет 
в банке, куда вносятся средства граждан и «замораживаются» там до момента окончания 
строительных работ. Застройщик в свою очередь, строит дом из кредитных средств, 
выданных этим же банком. 

За этим следует вопрос, а что будет, если у банка, в котором открыт эктроу-счет, 
отзовут лицензию? 

Для начала стоит заметить, что не каждый банк имеет право на открытие эктроу-счетов 
по договору участия в долевом строительстве. Открывать их могут только лишь кредитные 
организации, удовлетворяющие требованиям правительства, которое оно предъявляет к 
банкам, где могут размещаться средства федерального бюджета. Как результат вероятность 
банкротства данных банков стремится к нулю. 

Также стоит сказать, что сумма средств на экстроу-счете, как и вклады застрахованы 
государством, правда сумма страхования в данном случае составляет не 1, 4 млн руб., а 10 
млн рублей. 

Отметим, что все сказанное выше, безусловно, повлияет на будущую стоимость 
квартир. Усиленная защита дольщиков ляжет на их же плечи в виде возросшей цены в 
диапазоне от 15%-20%. Данное изменение связано с тем, что застройщики будут продавать 
квартиры в уже сданных домах, что включает под собой уплату НДС при заключении 
договора купли продажи, что, несомненно, обременит дольщиков. [7, 8] 
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Кроме того, одной из причин удорожания недвижимости может стать постепенное 
снижение конкуренции в рассматриваемой отрасли. Небольшие строительные компании 
просто уйдут с рынка. Они просто завершат уже начатые проекты и не будут начинать 
новые. Крупные застройщики в свою очередь начнут поглощать более мелких и тогда уже 
можно будет смело говорить о олигополии и даже о монополии на региональных рынках, 
что, в данном случае, будет способствовать росту цен. 

Выводы. В данной работе рассмотрен вопрос анализа ключевых изменений в 
строительной отрасли. В заключение можем подвести следующий итог: потребность в жилье 
в России остается очень большой, вопрос лишь в его доступности. И те застройщики, 
которые смогут подстроиться под нынешнюю экономическую ситуацию и обеспечить 
недорогим, качественным, а, главное, надежным жильем население – останутся на рынке 
строительной отрасли. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПОДЗЕМНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В САНКТ-

ПЕТЕРБУРГЕ 
 
Актуальность. Объем сегмента подземного строительства (не считая метрополитена) 

не превышает 1 – 2% от общего объема строительного рынка из-за своей 
капиталоемкости. При этом возможности его в Петербурге действительно колоссальны. 
Хватает и технологий, и импортной техники. Однако законодательное неурегулирование 
сегмента и отсутствие общей геологической информации о городских недрах наделяют 
подземное строительство такими рисками, при которых его высокая стоимость становится 
определяющей [1]. 

Сейчас Санкт-Петербург, так же как и другие города, переживает стадию активного 
роста, характерную для всех мегаполисов, поэтому становится очевидным, что без освоения 
подземных пространств дальнейшее развитие города становится невозможным. К 
настоящему моменту уже оценен целый ряд перспективных и градостроительно 
обоснованных концепций по заглубленным объектам. Некоторые из этих разработок, 
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предложенных как петербургскими, так зарубежными архитекторами и инвесторами, уже 
сейчас находятся в различных стадиях активного воплощения. 

Проблемы строительства подземных объектов в Санкт-Петербурге следует 
разделить на геотехнические и строительные. Первая группа проблем связана с 
сохранностью стоящих рядом зданий и поэтому особенно актуальна для сохранности 
исторического центра города. Для этого должны быть проведены тщательные инженерно-
гидрогеологические изыскания в районе строительства, так как любое подземное 
строительство может быть опасно для окружающей застройки. Разуплотнение и осадка 
грунта в процессе строительства, перераспределение потоков грунтовых вод – это в свою 
очередь негативно скажется на устойчивости фундаментов окружающих зданий, грозит 
появлением осадков и деформаций в их конструкциях [2]. 

Сложности строительного характера чаще всего связаны с близким прохождением 
городских коммуникаций и соседством с ранее построенными подземными сооружениями.  

Также одной из проблем подземное строительства является то, что оно само по себе 
дорогостоящее, его нужно проводить с несколькими уровнями обеспечения безопасности: 
расчетно-проектным, технологическим и геотехническим мониторингом. Все это, конечно, 
требует серьезных инвестиций. Кроме того, для сохранения исторического облика Санкт-
Петербурга нужны особые, щадящие технологии строительства.  

Но, несмотря на высокие инвестиции освоения подземного пространства, оно несет и 
большую экономическую выгоду, освобождая территории на поверхности. Земля в Санкт-
Петербурге дорогая, занимать ее транспортными сооружениями – значит не иметь 
возможности построить на ней что-то другое. Кроме того, под землей стабильная 
температура и нет осадков, что упрощает эксплуатацию подземных объектов. 

Одной из перспектив подземного освоения территорий является строительство 
подземных парковок для решения проблемы автомобилизации, которая ощущается все 
острее с каждым годом, а также связанный с ней и все более усугубляющийся дефицит 
парковочных площадей. Многоуровневые подземные парковки вполне уместны под 
существующими и строящимися зданиями. Также вполне реально их сооружение также под 
любыми площадями и улицами. Таким образом, становится ясно, что подземное 
строительство не навредит, а скорее будет способствовать решению вопросов охраны 
архитектурного облика города [3]. 

Целью данной работы является определение срока окупаемости подземного паркинга 
и анализ рентабельности такого строительства. 

Предполагается построить 2 этажный подземный паркинг в Центральном районе 
Санкт-Петербурга по типу паркинга в ТЦ Галерея на 1000 машино-мест площадью 15436,5 
кв. м. После постройки паркинга подразумевается сдача в аренду всех машино-мест.  

Результаты исследования. Для расчетов возьмем среднее значения рыночных 
показателей. Курс доллара на дату расчета(11.10.2017) – 58,3151. Для того, чтобы рассчитать 
срок окупаемости необходимо определить стоимость строительства такого паркинга, а также 
его чистый операционный доход. Базовая стоимость подземного строительства одного 
квадратного метра составляет более 1500 долларов[4], и с каждым подземным уровнем, цена 
увеличивается на 10 – 15 % [4].  

Что касается, чистого операционного дохода, то его рассчитаем по следующей 
формуле: 

TaxEKKАрSI oevlарo  )1(*)1(*.*.                        (1) 
где .арS  – арендопригодная площадь, кв. м; .Ар  – арендная ставка; lK  – коэффициент 
неплатежей; vK  – коэффициент недозагрузки; oeE  – операционные расходы; Tax  –- налог на 
имущество. 
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Таким образом, примерный срок окупаемости двух этажной подземной парковки в 
центре города получился 17 лет.  

Теперь посчитаем рентабельность по следующей формуле: 

твастроительсстоимость
IостьРентабельн o          (2) 

где  oI  – чистый операционный доход, руб./год. 
Подставив все данные в формулу, получим рентабельность равную 5,9%. 
Расчет срока окупаемости представлен в табл. 1. 

Таблица 1 
Расчет срока окупаемости паркинга 

Показатель Значение Пояснения 

Площадь паркинга, кв. м 15 436,5 Рассчитано исходя из площади одного машино-
места и площади разметки [5] 

Стоимость строительства, руб. 1 434 663 534 - 
Арендная ставка, руб./мес. 8 800 Арендная ставка ТЦ Галереи, как аналога [6] 

Недозагрузки 1% Будут стремиться к минимуму, т.к. паркинг 
будет построен в центре города. 

Неплатежи 0 Платежи обычно авансовые. 
Операционные расходы, 

руб./мес./место 1 600 Стоимость обслуживания одного  
машино-места [7] 

Чистый операционный доход, 
руб./год 85 344 000 Рассчитано по формуле (1) 

Срок окупаемости, лет 17 - 
 

Для того чтобы определить привлекательность данного проекта для инвесторов, 
сравним полученную рентабельность со ставкой Сбербанка по депозиту. Средняя ставка по 
депозиту в Сбербанке в 2017 году составляет 4,6%[8]. Получается небольшая разница. 
Исходя из большого срока окупаемости и небольшой рентабельности, а также, если 
прибавить и большие риски с данным видом строительства, скорее всего для инвестора 
данный проект будет не интересен.  

Вывод. Таким образом, при нынешних условиях развитие подземного строительства 
невозможно без поддержки государства, субсидий и т.д., так как данные проекты не выгодны 
для инвесторов. 
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ВЛИЯНИЕ ДЕВЕЛОПМЕНТА НЕДВИЖИМОСТ НА РАЗВИТИЕ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО 

РЫНКА  
 

Актуальность. К результатам деятельности девелопмента относят любое развитие 
недвижимости, связанное с «физическими изменениями, обеспечивающее появление у 
объекта новых потребительских качеств» [1]. Масштаб изменений различен: от 
преобразования огромных территорий до изменений функционального назначения отдельно 
стоящего здания. Позитивное влияние девелопмента на экономику региона сводится к двум 
аспектам [2]: территориальному (с качественным изменением окружения) и отраслевому 
(с мультиплицирующим эффектом деловой активности на рынке недвижимости). Подробно 
положительные аспекты и риски девелопмента приведены в [1–10].  

Цели и задачи работы. Целью данной работы является обобщение результатов 
изучения ожиданий основных участников рынка недвижимости, связанных с 
территориальным и отраслевым изменением этого рынка после введения в эксплуатацию 
многофункционального общественно-делового комплекса (МФК) «Лахта центра», которое 
должно существенно изменить Приморский район Санкт-Петербурга.  

Основные задачи для реализации поставленной цели: 
1. Описать объект исследования. 
2. Проанализировать существующие тенденции рынка недвижимости. 
3. Привести основные количественные показатели проекта «Лахта центр». 

Методы исследования. Основным методом исследования было наблюдение 
экономических процессов и сбор фактов. 

Основным арендатором МФК станет штаб-квартира компании «Газпром нефть» и 
офисы структур группы «Газпром». При этом отметим, что ПАО «Газпром» – не первая 
значительная организация, которая перебралась за последние годы из Москвы в Санкт-
Петербург. В 2008 году из столицы в Петербург переехал Конституционный суд, а два года 
назад перебрался Главный штаб Военно-морского флота РФ, который разместился в здании 
Адмиралтейства. Все эти изменения способствуют развитию города. 

Объект исследования. Общая площадь офисных помещений в «Лахта-центре» 
составит 140 тыс. кв. м (для сравнения, среднегодовой ввод бизнес-центров в Санкт-
Петербурге составляет 220 тыс. кв. м). Появление офисного центра класса А на севере города 
позволит вывести деловую недвижимости за пределы исторического центра, так как «резерв 
офисных помещений элитных классов А и B в Санкт-Петербурге почти исчерпан 
(традиционно бизнес-центры этого уровня строятся в центре города, а свободных площадей 
для этого уже почти не осталось» [8-10]). После ввода в эксплуатацию небоскреба «Лахта 
центра» в 2019 году в Санкт-Петербурге и переезда в него структур «Газпрома» увеличится 
количество свободных площадей на офисном рынке города с текущих 12% до 15%.  

Результаты исследования. В течение 2011-2015 гг. структуры крупной корпорации 
уже существенно повлияли на спрос коммерческой недвижимости города, скупив и 
арендовав 250 тыс. кв. м. Сделки совершались в отношении целых зданий (наиболее 
знаковые примеры – Eightedges, «Электро», «Тринити Плейс», «Аэропортсити»). Отмечено 
также постепенное расширение площадей от одного помещения до 70-80% всей площади 
здания («Арена Холл», Pulkovo Sky). Структуры монополиста арендуют офисы у 
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«Сенатора», «Адаманта», FortGroup, «Авиелен А.Г., Jensen Group и других компаний. В 
основном они расположены в Московском районе и центре города. Соответственно ввод в 
эксплуатацию МФК «Лахта центр» приведет к временным проблемам с заполнением 
освободивших и вновь введенных помещений в период ввода МФК и переезда штаб-
квартира компании. 

Сегодня на рынке жилой недвижимости отмечается определенная активность 
по подбору элитных помещений, приближенных территориально к МФК «Лахта центр», 
со стороны сотрудников корпорации. А реализация проекта МФК «Лахта центр» вызывает 
особый интерес к территории у многих девелоперов коммерческой и жилой недвижимости. 
На сотрудников нефтегазового холдинга рассчитывают девелоперы дорогих и элитных 
объектов, следовательно, в ближайшее время ожидается существенное преобразование 
социального положения Приморского района. Возрастет и инвестиционная 
привлекательность Приморского района не только после окончания строительства «Лахта 
Центра», но и после введения в эксплуатацию станции метро «Беговая». По данным 
оргкомитета Urban Awards, Приморский район уже признан лидером на рынке жилья 
в новостройках по объему предложений. Сейчас здесь на продажу выставлено более 
1 млн. кв. метров площадей. Часть новых объектов расположилась в непосредственной 
близости от строящегося офисного гиганта. Все предложения удовлетворяют интересы 
разных групп покупателей. 

Рядом с МФК на территории в 17 гектаров расположился малоэтажный комплекс 
«Лахта Парк», который относится к уровню комфорт-класса. Сюда входят как небольшие 
студии, так и просторные апартаменты со свободной планировкой и огромными видовыми 
террасами. Также предусмотрены трехэтажные сити-виллы на несколько семей и коттеджи. 
Приятными бонусами для жителей комплекса является закрытая охраняемая территория, 
детская площадка, зона для выгула собак, а также соседство с Юнтоловским заказником 
и Лахтинским разливом. Все помещения уже сданы в эксплуатацию. Чуть позже 
в центральном здании комплекса заработает «спа-центр», «фитнесс-зал», бассейны 
и ресторан. 

Многоэтажный жилой комплекс «Три ветра» уровня бизнес-класс также заслуживает 
внимания, хотя площадь его территории и гораздо скромнее первого варианта – всего 
30,4 тыс. кв. м. ЖК состоит из трех домов («Мистраль», «Бриз» и «Норте»), у жителей 
которых имеется собственный выход к берегу Финского залива. Территория благоустроена, 
имеется паркинг, служба консьержей и круглосуточный диспетчерский пост. Первые этажи 
отданы для коммерческих проектов. Срок сдачи объекта намечен на III квартал 2018 года. 

Еще один интересный проект бизнес-класса, который будет сдан в IV квартале 
2017 года, называется «Life Приморский». Серия из 10-12-этажных зданий вписываются 
в береговую линию «Большой Невки», чем особенно гордятся архитекторы. Внутренняя 
инфраструктура включает собственный детский сад, зоны для занятий спортом, подземную 
парковку и благоустроенные дворы. Первые этажи займут торговые и сервисные объекты.  

Элитное жилье предлагает новый комплекс «Стокгольм». Два кирпично-монолитных 
здания в форме подков имеют высоту в 5 и 7 этажей. Сам комплекс расположен на берегу 
«Большой Невки». Всего здесь разместятся 272 квартиры, две из которых будут 
пятикомнатными. Позже ЖК будет огорожен, появятся пост охраны и детская площадка, 
будет установлена система видеонаблюдения. 

Необходимо отметить, что самым доступным вариантом из предложенных является 
небольшая студия в «Лахта Парке»: ее можно приобрести за 2,5 млн. рублей. Стартовая цена 
однокомнатной квартиры в ЖК премиум-класса «Стокгольм» уже на порядок выше - 
7,6 млн. рублей, а стоимость самого дорого жилого помещения там обойдется в 88,1 млн. 
рублей. Отметим, что компания «Газпром» приступает ко второму этапу строительства МВК 
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«Лахта Центр». Рядом со строящейся башней газового монополиста появится еще один 
комплекс площадью 171,8 тыс. кв. м, где смогут разместиться более 3,1 тыс. сотрудников. По 
оценкам экспертов, инвестиции в этот проект составят 12-13 млрд. рублей, но вложения 
могут быть и выше, в зависимости от конструктивных решений нового здания. Комплекс 
будет разноэтажным - от 2 до 13 этажей, а его максимальная высота составит 88 м. 
В дополнительной башне офисы займут около 50% площадей.  

Выводы. Таким образом, строительство МФК «Лахта центра» на севере города 
существенно изменила статус Приморского района, качественно преобразовав классность 
первичного рынка недвижимости с мультиплицирующим эффектом деловой активности во 
всех сегментах рынка недвижимости Санкт-Петербурга. 
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ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ СТОИМОСТИ ПРОЕКТА ДЕВЕЛОПМЕНТА 
 
Актуальность. В современной ситуации на рынке недвижимости актуальна проблема 

дефицита территорий для застройки. Главная задача проекта девелопмента – повысить 
стоимость объекта недвижимости, внести качественные изменения, приводящие к 
повышению стоимости измененного объекта. Девелоперские проекты могут быть 
направлены на повышении стоимости объектов при непосредственном создании объекта, 
изменении объекта, реконструкции, либо на качественные изменения земли, зданий или 
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сооружений при развитии объектов и проведении определенных работ инженерного, 
строительного и иного характера [1–4]. 

Цель и задачи работы. Целью представленной работы – определить основные 
факторы, формирующие стоимость проекта «Новая Голландия», реализованного в Санкт-
Петербурге. 

Основные задачи для реализации поставленной цели: 
1. Провести классификацию проектов девелопмента в зависимости от участия. 
2. Проанализировать существующие стадии проекта. 
3. Привести основные количественные показатели проекта «Новая Голландия». 

Методы исследования. Основным методом исследования было наблюдение 
экономических процессов и сбор фактов. 

Основные положение и результаты исследования. В зависимости от участия в 
финансировании проекта различают следующие виды девелопмента [5]: 
 Free-development – собственник обращается в девелоперскую компанию, компания 

занимается реализацией проекта, не вкладывает в проект собственные деньги, все 
риски несет собственник, а компания получает фиксированную плату и репутацию за 
выполненную работу;  

 Speculative development – девелопмент с полной ответственностью, девелопер является 
инициатором, финансирует проект и несет риски;  

 BTS-development (Built to suit) – девелопер получает предложение от инвестора, 
направленное на создание объекта или под конкретные цели, финансирование может 
быть совместным. 
Девелопмент может быть направлен на жилую, коммерческую, загородную 

недвижимость, а также на свободные земельные участки.  
Проект девелопмента, как правило, имеет ограничение по времени и объему ресурсов, 

мероприятия, входящие в проект, должны быть последовательными и взаимосвязанными, 
а также нацеленными на создание качественно нового объекта с целью возврата вложений 
и получения дохода.  

Проект реализуется по стадиям: предпроектная, проектная, строительство 
и реализация. На предпроектной стадии обязательно проводится исследование рынка 
по местоположению предполагаемого проекта, после анализа выбирается наиболее 
подходящий сегмент и вид объекта, концепция проекта (функциональное назначение, 
архитектурные и потребительские параметры, планировка и отделка), стратегии финансовая 
и маркетинговая. Разрабатывается бизнес-план с финансовым, юридическим, 
организационным анализами, включая и прогнозы на будущее. Таким образом, оценивается 
эффективность инвестиций в данный проект и возможность реализации проекта.  

«Доход от девелоперского проекта – это продажа или сдача в аренду объекта 
недвижимости по рыночной цене или арендной ставке» [1]. Соответственно стоимость 
проекта можно рассчитать посредством разности между совокупным доходом от созданного 
объекта и расходами девелоперского проекта. Разница приводится к текущей стоимости 
с помощью «ставки дисконтирования – коэффициент пересчета, используемый для 
приведения будущего денежного потока к текущей стоимости и отражающий ожидаемую 
или требуемую ставку дохода». [6–10] 

Стоимость девелоперского проекта формируется под влиянием спроса и предложения. 
Чем выше на рынке цена продажи или арендной ставки на объект, тем выше доход 
от данного проекта, а соответственно стоимость девелоперского проекта будет выше. Как 
показано в [2], важно определить наиболее эффективное использование участка 
на предпроектной стадии, так как функциональное назначение влияет на стоимость проекта. 
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Иногда для повышения доходности объекта необходимо сменить функциональное 
назначение, так как в разные периоды востребованы и прибыльны не одни и те же объекты. 

В часть расходов на реализацию объекта могут входить социальные обременения 
на объект – условия, поставленные перед девелоперской компанией законом или городскими 
структурами, которые обязательны к выполнению для реализации проекта. Затраты 
на выполнение условий несет девелоперская компания. Большой объем подобных 
обязательств уменьшает рентабельность проекта, а, соответственно, и стоимость проекта. 

Во время реализации проекта девелопмента изначальный проект претерпевает 
различные изменения, которые связаны с рисками. Результат общей работы над проектом 
зависит от качества работы каждого участника, поэтому каждый участник проекта и есть 
носитель риска. Проект девелопмента – это новый продукт, реакцию на который нельзя 
точно предсказать, это тоже риск. Риски могут быть связаны с экономической ситуацией, 
а также с особенностями проекта (местоположение, тип проекта, участники и пр.). 

Понятно, что в начале осуществления проекта объем рисков больше. «Учесть риски 
можно с помощью ставки дисконтирования – ожидаемой ставкой дохода на вложенный 
капитал в сопоставимые по уровню риска объекты инвестирования.  Соответственно, чем 
больше рисков, связанных с проектом, тем больше ставка дисконтирования и тем меньше 
стоимость проекта».[1]  

Приведем анализ факторов, формирующих стоимость проекта девелопмента «Новая 
Голландия», реализованного в Санкт-Петербурге. Остров Новой Голландии расположен в 
историческом центре города, был закрыт порядка 300 лет. В ноябре 2010 года ООО «Новая 
Голландия Девелопмент» (подразделение компании Millhouse LLC) выиграло тендер на 
реставрационные работы и реорганизацию пространства острова. Стоимость проекта 
составляет более 12 миллиардов рублей. Впервые проект открылся для публики 16 июля 
2011 года. 

Факторы формирования стоимости проекта «Новая Голландия»: 
Спрос и предложение. Остров расположен в историческом центре города, где самые 

высокие арендные ставки и цены продаж. Проект имеет достаточно большую аудиторию 
посетителей и представляет собой хорошую площадку для рестораторов, выставок, 
концертов, театральных постановок. Соответственно стоимость проекта под влиянием 
фактора спроса и предложения увеличивается. 

Функциональное назначение. В 2004 году остров был передан в ведомство 
администрации города. Комплекс зданий был переведен в общественный культурно-
развлекательный центр. Проект является коммерческим, доход девелоперская компания 
получает за счет арендной платы и процента от выручки резидентов, за счет прибыли 
партнерских и собственных мероприятий. В данном проекте выбранное функциональное 
назначение увеличивает доходность. 

Социальные обременения. По условиям конкурса, инвестор обязан вложить в проект не 
менее $300 млн, передать городу 1,2 тыс. кв. метров под выставочные цели, построить 
инженерные сети и два моста, а также парковку. Закончить проект необходимо в течение 
семи лет. Данные условия заняли большую часть затрат, соответственно уменьшили 
рентабельность проекта. 

Выводы. Выделенные в рамках исследования факторы формирования стоимости 
проекта «Новая Голландия» обусловили определенные проблемы, с которыми предприятие 
ООО «Новая Голландия Девелопмент» столкнулось при реализации указанного проекта. К 
упомянутым проблемам относятся следующие: 
 возможность первоначального отказа в утверждении проекта; 
 невозможность подключения инженерных коммуникаций; 
 невыполнение работ в запланированные сроки и увеличение стоимости проекта; 
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 изменение законодательства; 
 экономические риски: проект пережил несколько кризисов рынка недвижимости; 
 экологический и градостроительный риск; 
 физический износ зданий: риск обрушения зданий, проблемы с консервацией зданий. 

Важно отметить, что остров Новая Голландия был заброшен долгое время, здания 
требовали серьезной реконструкции, чтобы начать функционировать согласно проекту. 
Климатические условия периодически оттягивали срок запланированных мероприятий, так 
влажный грунт помешал вовремя закончить строительство подземных канализационных 
сооружений. Несмотря на перечисленные проблемы и социальны обременения, проект Новая 
Голландия на данный момент является успешным, продолжает свое развитие. Успех проекта 
связан, прежде всего, с успешным выбором наиболее эффективного варианта использования 
территории на предпроектной стадии. 
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ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ИНВЕСТИЦИЙ В НЕДВИЖИМОСТЬ 
 

Актуальность. В первом полугодии 2017 года существенно (на 30%) увеличилось 
количество просмотров объявлений о продаже квартир и отдельно стоящих зданий за 
границей в связи с нестабильностью экономической и политической ситуации в стране.  

Цель данной работы – сопоставить показатели эффективности инвестирования в 
недвижимость в России и за рубежом. 

Основные задачи для реализации поставленной цели: 
1. Обзор исследования рынка спроса. 
2. Проанализировать существующие стадии проекта. 
3. Выявить показателями для сравнения приобретения недвижимости. 
4. Привести сравнительный анализ проектов инвестирования в недвижимость разных 

городов. 
Методы исследования. Сравнительный анализ основных показателей 

привлекательности проектов инвестирования. 
Основные положение и результаты исследования. Чаще всего покупка жилья за 

рубежом совершается с мыслью получения дальнейшей выгоды от сдачи помещения в 
аренду. По данным специалистов, с инвестиционными целями недвижимость за границей 
приобретают 25% покупателей. Опрос покупателей показал [1], что основной причиной 
приобретения недвижимости являются семейные обстоятельства (15% россиян), бизнес-
иммиграция (10% российских граждан), а также приобретение курортной недвижимости для 
отдыха (50%). Самыми популярными странами среди российских инвесторов являются: 
Испания, Болгария, Италия, Германия, Греция. 

Определение рыночной стоимости недвижимости в той или иной стране нужно 
проводить с учетом жилищной обеспеченности, строительной активности, площади 
жилищного фонда, условий ипотечного кредитования и, конечно, уровня дохода населения. 
Но основными критериями в выборе страны, где будет совершена сделка «купли-продажи», 
являются инвестиционный потенциал и низконалоговое владение недвижимостью.  

В России государственная регистрация прав на недвижимое имущество (например, при 
заключении договоров аренды, концессии, безвозмездного пользования), отчуждения 
недвижимого имущества (например, при заключении договоров купли-продажи, дарения, 
мены, ренты) для физических лиц составляет 2 000 рублей, а для организаций – 
22 000 рублей [2]. При покупке недвижимости за рубежом государственная пошлина 
составляет от двух до пяти процентов от сделки. Этот показатель варьируется в зависимости 
от страны инвестирования [3-4].К единоразовым выплатам относят транзакционные 
издержки, связанные с консультацией и сопровождением сделки. Брокерские услуги в 
России упали до 2-4% от стоимости объекта [5-6]. К обязательным платежам при покупке 
недвижимости можно отнести ежегодные налоги: земельный налог, налог на недвижимость. 
Согласно НК РФ в России размер налога на объекты недвижимого имущества, начиная с 
2017 года, для обычных граждан будет составлять 0,1% от кадастровой стоимости, 
организации выплачивают 2% от кадастровой стоимости, установленной по состоянию на 1 
января года налогового периода. Ставка земельного налога определена в статье 394 НК РФ и 
составляет от 0,3 до 1,5% в зависимости от назначения земельного участка [7-8]. 

Таким образом, показателями для сравнения приобретения недвижимости выбраны: 
удельная стоимость квадратного метра площади объекта, необходимые обязательные 
выплаты (государственная пошлина, налоги) и дополнительные расходы за юридическое 
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сопровождение сделки [9-10]. В качестве примера для выявления различий в сегменте жилой 
недвижимости будут приняты два быстро развивающихся города-милионника двух стран: 
Мюнхен в Германии и Москва в России (табл.1). 

Сравнительный анализ показал, что удельная стоимость в валюте объекта 
недвижимости в Москве дешевле мюнхенского. 

Сопоставление доходов жителей двух городов позволило высчитать дополнительный 
критерий – возможность приобретения жилья. Тогда, среднестатистический москвич может 
на свою месячную зарплату купить 0,27 кв. м, а среднестатистический житель Мюнхена — 
0,48 кв. м. Но рентный бизнес жилой недвижимости в столице России характеризуется 4,6%-
м коэффициентом капитализации, что выше на 1,6% ставки в г. Мюнхен. 

Таблица 1  
Сравнительный анализ покупки жилой недвижимости 

Параметр для сравнения Россия, Москва Германия, Мюнхен 
Средняя стоимость недвижимости, евро/кв.м. 3900 4200 
Средняя зарплата с вычетом подоходного 
налога, евро / мес. 1000 2000 

Возможность приобретения жилья, кв. м / мес. 0,27 0,48 
Рентный доход, евро / кв. м в год 179 126 
Коэффициент капитализации, % 4,6 3 

 
Таким образом, при сопоставлении уровня жизни в двух городах для москвичей 

мюнхенская недвижимость обойдется дороже. При сравнении коэффициентов 
капитализации городов, можно сделать вывод, что приобретение жилой недвижимости как 
финансового актива привлекательнее в Москве. Сравнение сделок с коммерческой 
недвижимостью проводились в наиболее перспективном для развития сегменте офисных 
помещений. Из табл. 2 видно, что покупка офисного здания привлекательнее с 
инвестиционной точки зрения в Москве, чем в Мюнхене [1].  

Таблица 2  
Сравнительный анализ покупки офисной недвижимости 

Параметр для сравнения Россия, Москва Германия, Мюнхен 
Площадь здания, кв.м. 10000 9990 
Год постройки, г. 2008 2007 
Стоимость покупки, млн. евро 28 45 
Чистый операционный доход, млн. руб./год 2,1 2,3 
Коэффициент капитализации, % 7,5 5,1 

 
Вывод. Таким образом, инвестиции в недвижимость привлекательны возможностью 

получения регулярного дохода и защищенностью вложений от инфляции. Сравнительный 
анализ инвестиций в жилую и коммерческую недвижимость двух городов Москвы 
и Мюнхена показал, что более эффективным является приобретение коммерческой 
недвижимости в городе Москва. 
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ПРИМЕНЕНИЕ «ЗЕЛЕНЫХ» ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЕКТАХ РАЗВИТИЯ 
КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ 

 
Актуальность. Новая эпоха предъявляет новые требования, в том числе и к проектам 

развития коммерческой недвижимости. Современные здания должны быть экологичны, 
технологичны, энергоэффективны, способствовать высокой производительности труда. 
Применение «зеленых» технологий в проектах развития коммерческой недвижимости – одно 
из самых развивающихся мировых направлений последних лет. Для России это скорее 
новшество, которым могут гордиться иностранные девелоперы и застройщики элитной 
недвижимости. 

Целью работы является изучение эффективности внедрения проектов «зеленых» 
технологий на территории Российской Федерации. 

Задачи исследования: 
 описать внедрение «зеленых технологий;  
 привести характеристику основных элементов новых «зеленых» технологий; 
 проанализировать существующие системы экологической сертификации зданий; 
 привести характеристику реализованных проектов в России и количественные 

показатели оценки эффективности внедрения новых технологий в строительстве. 
Методы исследования. Основным методом исследования были метод наблюдения и 

сбор фактов и сравнения. 
Основные положения и результаты исследования. «Зеленые» технологии в 

строительстве – это новый подход к проектированию здания на основе экологических норм, 
содержащий ряд решений, мер, материалов и оборудования, нацеленных на энерго- 
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и ресурсоэффективность. При зеленом строительстве необходимо использовать 
экологически чистые материалы, чтобы сократить негативное влияние на человека; 
учитывать звуковое и световое влияние объекта на окружающую среду, здоровье и 
благополучие жителей или работников здания. При использовании «зеленых» технологий 
большое внимание уделяется переработке отходов. Для сокращения вреда природе 
эффективно используются ресурсы, такие, как тепло, электричество, вода [1-11].  

К элементам новых «зеленых» технологий относят установку солнечных батарей, 
используемую вместо отопительных установок с вредными выбросами; теплового насоса, 
вместо электрокотла, потребляющего больше энергии; гелиоколлектора, использующего 
тепло солнца на подготовку горячей воды, используемой в том числе при отоплении дома.  

В «умном» доме система рекуперации воздуха регулирует воздухообмен 
в помещениях, а различные системы для воды собирают дождевой, экономят проточный, 
а также очищают канализационный поток.  

Экономию оплаты за использование электроэнергии обеспечивает бойлер-
гидроаккумулятор, который днем нагревается от солнца и теплового насоса, а в ночные часы, 
соответствующие более низким тарифам, вырабатывает электроэнергию.  

При использовании «зеленых» технологий для сокращения расходов на освещение 
применяется современное энергосберегающее остекление, которое позволяет увеличить 
площадь естественного освещения и сократить расходы. 

По праву «зеленым» можно назвать здание, которое прошло сертификацию по одной 
из рейтинговых систем оценки. Существует три основных системы экологической 
сертификации зданий:  
 британская BREEAM; 
 американская LEED; 
 немецкая DGMB.  

Разработано несколько российских систем, в том числе ГОСТ Р 54964–2012 «Оценка 
соответствия. Экологические требования к объектам недвижимости», признанный 
государством как национальный стандарт зеленого строительства и СТО НОСТРОЙ 2.35.4–
2011 и СТО НОСТРОЙ 2.35.68–2012 [1-3].  

Все они учитывают определенное число критериев: энергоэффективность, 
использования экологических материалов, количество отходов, экономию воды, звуковое 
и световое влияние объекта на окружающую среду, здоровье и благополучие жителей или 
работников здания. Данная система оценки учитывает местные строительные стандарты 
и национальные особенности. После прохождения экспертизы, в зависимости от количества 
баллов, получаемого тем или иным проектом, ему присуждается один из нескольких 
сертификатов. Необходимо отметить, что данные стандарты не отменяют действия ГОСТов 
и СНиПов. Они являются дополнительными оценками качества. 

Первые проекты умных зданий, нацеленных на энергосбережение, с привлечением 
новых материалов и оборудования появились в России в период подготовки к олимпиаде 
2014 года в Сочи. После проведения игр все нововведения нашли свое применение 
в обычном строительстве. 

Первым офисным зданием в России, спроектированным с применением «зеленых» 
технологий, стал московский БЦ «Дукат Плейс III», сертифицированный по методу оценки 
BREEAM. 14-этажный бизнес-центр «Дукат Плейс III», общей площадью 33 251 кв. метров, 
был построен компанией Хайнс. Стильный фасад, современные архитектурные формы, 
много стекла и света. Бизнес-центр располагается вместе с историческими домами 
и особняками, эклектическая игра придает офисному зданию еще большего шарма 
и гармонии. В бизнес-центре комфортно работать в любое время суток. Внедрение 
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«зеленых» технологий компанией Хайнс позволило сократить энергопотребление здания 
почти на 35%. 

Современные предприятия должны быть экологичны, технологичны, 
энергоэффективны, иметь высокую производительность труда. На сегодняшний момент 
отечественная промышленность не может предъявить подобного рода производства. 
В то время как западная индустрия уже давно внедряет технологии ХХI века. В этом году 
в промышленной зоне «Боровлево-2» под Тверью  состоялось официальное открытие завода 
шведской компании SKF – мирового лидера в области производств подшипников. Это 
первый и пока единственный завод SKF в России, построенный с применением 
экологического строительства. Российское предприятие SKF первым в нашей стране и одним 
из первых в Европе получило международный сертификат LEED. Следуя стандартам этой 
системы, компания смогла снизить потребление электроэнергии до 40%, на 50% потребление 
воды, на 23% выделение углекислого газа, уменьшилось количество твёрдых отходов 
от производства. 

LEED (The Leadership in Energy & Environmental Design)  в переводе означает 
«лидерство в энергетическом и экологическом проектировании». Эта английская 
аббревиатура является обозначением рейтинговой системы сертификации 
для так называемых «зелёных» зданий. 

Выводы. Таким образом, применения новых технологий в строительстве приводит к 
снижению операционных расходов до 35%, потребления электроэнергии до 40%, 
потребление воды до 50%, выделение углекислого газа на 23%. Из характеристик 
инвестиционной привлекательности применения новых технологий в строительстве следует 
отметить снижение операционных расходов до 25% и увеличение рентного дохода до 5% [1, 
11-13]. В работе [2] показано, что «предпринимательская прибыль проекта внедрения 
системы «умный дом» составит 2 млн. рублей. Внутренняя норма рентабельности такого 
инвестиционного проекта составит около 50%». 

Сертификация на соответствие стандартам «зеленого» строительства позволяет 
не только получить независимую оценку объекта строительства, но и повысить 
инвестиционную привлекательность проекта.  
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ АРЕНДЫ КОВОРКИНГОВ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 

 
Актуальность. Коворкинг – это новый вид офисного пространства, в котором 

работают люди, не связанные между собой общей деятельностью. Данный сегмент является 
новым для рынка недвижимости и далеко не все собственники зданий готовы реализовать у 
себя подобное пространство. Однако, вопрос выбора наилучшего и наиболее эффективного 
использования недвижимой собственности один из самых актуальных, стратегических 
вопросов для инвесторов, так как оказывает серьезное влияние на прибыль, которую можно 
получить от владения объектом недвижимости, и его стоимость [1-4]. На данном этапе 
развития недвижимости в Санкт-Петербурге актуальным является вопрос о смене концепции 
работы недвижимости для увеличения нормы отдачи на капитал [5-7]. Именно этими 
обстоятельствами обуславливается актуальность данного исследования. 

Целью данного исследования является определение экономической выгоды от аренды 
помещения, предназначенного под коворкинг.  

Для достижения данной цели в работе поставлены следующие задачи.  
1. Выявить причины возникновения коворкинга и перспективы его развития. 
2. Выявить наличие в Санкт-Петербурге коворкингов и определить стоимость аренды 

подобных помещений. 
3. Выявить основные ценообразующие факторы коворкингов. 
4. Проанализировать рынок офисной недвижимости Санкт-Петербурга сопоставимого 

качества и выявить арендные ставки за подобные помещения. 
5. Путем сравнения числовых денежных показателей выявить экономически выгодный 

способ аренды помещений. 
Методами, использованными в данном исследовании, являются: метод наблюдения и 

сбор фактов, экспериментирование и сравнение. 
Основные положение и результаты исследования. В Санкт-Петербурге данный 

сегмент рынка недвижимости с каждым днем развивается всё сильнее и сильнее и сегодня 
стал актуальной тенденцией в использовании недвижимости в Санкт-Петербурге.  

Причинами подобной тенденции можно считать:  
 развитие услуг связи и скорости передачи информации; 
 развитие малого бизнеса; 
 развитие международной кооперации; 
 более широкие возможности международной деятельности для каждого человека; 
 развитие новых форм сотрудничества; 



 115 

 переход к созданию экономики знаний; 
 рост благосостояния граждан. 

Указанные причины обуславливают рост числа фрилансеров и удаленно работающих 
людей, которые нуждаются в рабочем пространстве. Чаще всего такие специалисты 
работают по одному и не имеют рабочей команды, которой нужно было бы офисное 
помещение. Поэтому более эффективным в такой ситуации будет аренда одного рабочего 
места в приспособленном для подобной работы пространстве. 

Помимо экономической выгоды, у коворкинга есть и другие преимущества. Благодаря 
рабочей атмосфере повышается производительность труда, так как нет отвлекающих 
факторов, которые обычно присуще жилым помещениям. Также для людей творческих 
профессий привлекательным является тот факт, что  в течение рабочего дня в одном 
помещении находятся люди, занимающиеся разными видами деятельности, что позволяет 
каждому работающему человеку расширить свои профессиональные связи. 

Коворкинг может стать постоянным или временным рабочим местом для каждого 
человека. Рабочее место такого типа выглядит следующим образом: большое помещение 
разделено на несколько рабочих мест. Для работы созданы все условия: интернет, 
оргтехника, зона отдыха, переговорная зона [8]. 

На сегодняшний день  спрос на коворкинг в Санкт-Петербурге не слишком высок. 
Основными арендаторами коворкингов становятся стартаперы или стартап-команды или 
начинающие фирмы, состоящие, чаще всего из 1-2 человек, у которых нет возможности или 
необходимости арендовать полноценный офис. Популярностью пользуются 
специализированные коворкинги для IT-специалистов, работающие при технопарке и 
исследовательских центрах. 

По данным исследования департамента управления активами и инвестициями «NAI 
Becar», предложение коворкингов в Санкт-Петербурге насчитывает 20 объектов общей 
площадью 4,5 тыс. кв. м, при этом 80% из них находятся в составе офисных объектов [9]. 
Основными районами расположения коворкингов являются Центральный (45%) и 
Петроградский (27%) районы [9].  

Далее представлена информация о стоимости аренды коворкингов в Санкт-Петербурге 
по данным [10]. 

Таблица 1 
Арендные ставки коворкингов 

Стоимость аренды, руб. 
Адрес 

Общая площадь 
помещения под 
коворкинг, кв. м 

место в 
месяц 

место в 
сутки 

кв. м в 
месяц 

Услуги 

4-я Советская ул., 25 30 3500 300 350 Кухня, переговорная 

Лиговский пр., 74 700 5500 400 550 Кухня, переговорная, зона 
лобби, принтер 

Невский пр., 132 110 8000 700 800 
Кухня, переговорная, 

копировальная техника, 
принтер 

 
Как видно из табл. 1, коворкинги сдаются в аренду посуточно или на месяц, продление 

срока аренды происходит без ограничений на срок до 11 месяцев. Диапазон месячной 
арендной платы за фиксированное место в коворкинге – от 3500  до 8000 руб. 

На величину арендной платы оказывает влияние местоположение здания – самые 
высокие арендные ставки зафиксированы в Центральном и Петроградском районах. Также 
значимым является наличие дополнительных услуг, чем их больше, тем ставка аренды выше. 
При аренде на сутки тарифная ставка возрастает на 50-80%. Проанализировав данные 
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параметры, можно сделать вывод, что оплачивать коворкинг за месяц выгоднее и 
экономичнее. 

Для определения эффективности аренды коворкингов далее приводится информация об 
арендных ставках, установленных в бизнес-центрах Санкт-Петербурга с аналогичными 
характеристиками (табл.2). 

Как видно из табл. 2, диапазон месячной арендной платы за офисное помещение – от 
850 до 1000 руб. за кв. м в месяц. Для коворкингов данный диапазон составляет 350 –
800 руб. за кв. м в месяц.  

Дополнительным преимуществом коворкингов является возможность пользоваться 
дополнительными услугами, за площадь размещения которых не надо платить 
дополнительно, что говорит об экономической привлекательности аренды коворкингов. 

 
Таблица 2 

Арендные ставки за офисные помещения в бизнес-центрах 
Адрес Площадь офиса, кв. м Арендная ставка, руб./кв. м/мес. 

Дегтярная ул., 5-7 91 1000 
Чкаловский пр., 15 37 850 
Б. Сампсониевский пр., 28 до 10 000 900 
Лиговский пр., 50 67 900 

 
Однако стоит заметить, что несмотря на то, что арендные ставки в бизнес-центрах 

выше, чем ставки на коворкинги, аренда коворкинг-пространств экономически выгодна  
фирмам с небольшим количеством сотрудников, в то время как для компании с большим 
штатом работников выгоднее снимать офис. Это связано с тем, что  при аренде офиса 
работодатель платит за площадь, а при аренде коворкинга оплата осуществляется за 
фиксированное рабочее место. 

Выводы. Таким образом, можно сделать вывод, что на сегодняшний день рынок 
коворкинга Санкт-Петербурга находится на стадии своего становления.  Несмотря на то, что 
спрос на коворкинги по-прежнему остается невысоким, драйвером дальнейшего развития 
рынка коворкингов станут экономическая стабилизация, рост числа малых предприятий, 
индивидуальных предпринимателей, фрилансеров, а также изменение восприятия данного 
формата, для чего необходимо организовать его информационную поддержку. 

В условиях постоянно повышающихся ставок на аренду офисов малый бизнес  все 
больше проявляет интерес к коврокинг-пространствам. Коворкинг выгоднее арендовать для 
работы одного человека. Если же подбирать рабочее место для большого штата сотрудников, 
то экономичнее арендовать офис. Также стоит отметить, что выгоднее арендовать рабочее 
место на месяц, чем посуточно.  
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КОЛИВИНГ – ИНВЕСТИЦИИ В КОММУНАЛЬНЫЕ МЕТРЫ 

 
Актуальность. Выбор наилучшего и наиболее эффективного использования – один из 

самых актуальных вопросов для собственников и управляющих объектами недвижимости [1-
3] и характерен для любых сегментов рынка недвижимости [4], в том числе и для зданий и 
помещений, предназначенных для постоянного проживания.  

С развитием рынка сдачи жилья, растет количество всевозможных вариантов 
сдаваемых жилых помещений, от целой квартиры до комнаты в коммунальной квартире. 
Альтернативой традиционным вариантам сдачи жилья может стать коливинг. Коливинг – 
неокомуналка или пространство, в котором сочетается пространство для работы и 
комфортные условия для проживания. Такое пространство может существовать как в городе, 
так и за его пределами. В нашей работе будет рассмотрен вариант создания проекта в центре 
Санкт-Петербурга. 

Актуальность данного исследования обусловлена тем, что для российского рынка такое 
понятие как «коливинг» ново, и мало кто занимается развитием данной сферы. Так, 
например, в Санкт-Петербурге в центре города существует всего два проекта. 

Цель исследования – выяснить, какую прибыль можно получить, создав коливинг. 
Цель исследования предопределила постановку и решение ряда задач: 

1. Проанализировать рынок уже существующих  коливингов в СПб. 
2. Выяснить, какие квартиры подходят для создания коливинга и какими 

характеристиками они должны обладать. 
3. Рассчитать прибыльность создания бизнеса данного типа. 

Объектом исследования стал коливинг в Санкт-Петербурге. 
Предметом исследования являются потенциальные квартиры для создания коливинга.  
Методы исследования: 
1.  Методы анализа и синтеза, которые создают системный подход к рассмотрению уже 

сформированных коливингов в СПб и возможности их создания. 
2. Наблюдение и сбор фактов – помогает сформировать общие понятия о рынке 

коливингов. 
Основные положения и результаты исследования. Коливинг можно считать 

альтернативным подходом к стандартной аренде жилья. Он включает в себя коворкинг и 
коммунальную квартиру, то есть в нём можно одновременно жить и работать вместе с 
другими людьми, со схожими интересами. 

Как правило, в современных коливингах у каждого жильца своя комната либо спальное 
место (в зависимости от арендной платы), но рабочее пространство, кухня и столовая – 
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общие на всех. По сути, это общежитие для фрилансеров, стартаперов, студентов творческих 
специальностей; это место, где можно общаться с единомышленниками, находить новые 
знакомства, придумывать и воплощать в жизнь новые идеи [5]. 

Проведенный анализ рынка коливинга показывает, что потенциальными арендаторами 
подобных помещений могут быть: 

 творческие люди, готовые делить место жительства с людьми схожих интересов; 
 фрилансеры и люди, работающих удаленно; 
 люди творческих профессий, которые не могу позволить себе приобрести жилье или 

снять отдельную квартиру. 
Для успешной конкуренции с обыкновенными хостелами и дешевыми квартирами, 

удаленными от центра, в неблагоустроенных районах, нужно выбрать эффективную 
маркетинговую и ценовую политику. 

 Невысокая арендная плата, которая намного ниже средней арендной ставки за 
отдельную квартиру и примерно равна цене аренды комнаты в коммуналке при более 
интересных для арендатора условиях проживания. 

 Пакет сопутствующих услуг: обеспечение зоной отдыха, безлимитным интернетом, 
всей необходимой мебелью и крупной бытовой техникой. 

 Удобство местонахождения: пешая доступность метро, развитая инфраструктура, 
близость памятников архитектуры и парков. 
Так как в Санкт-Петербурге существует только один коливинг, при выполнении 

расчетов для последующего анализа использовались величины платы за проживания в нем. 
Также для проведения анализа выбраны квартиры с похожими характеристиками. 
Прибыльность различных вариантов использования жилого помещения определялась с 
использованием срока окупаемости — периода времени, необходимого для того, чтобы 
доходы, генерируемые инвестициями, покрыли затраты на инвестиции. 

В среднем цена на квартиру в Адмиралтейском районе в пешей доступности от метро 
«Адмиралтейская» или «Садовая» варьируется от 11,5 до 12,9 млн руб. Средняя площадь 
исследуемых квартир равна 150 кв. м [6]. Размер арендной платы колеблется от 120 до 150 
тыс. руб. [7]. Для исследования усредним цену квартиры до 12,2 млн руб., а плату за аренду 
до 135 тыс. руб., добавим расходы на мебелировку в размере 300 тыс. руб. [8], расходы на 
коммунальные платежи в размере 10 тыс. руб. [9] и рассчитаем срок окупаемости (СО) 
данного вложения: 

 
(1) 

Получается, что вложение денег окупится более чем через 8 лет. 
Выполним расчет с учетом затрат на мебелировку, когда цена на квартиру аналогичная, 

но данное жилье сдается как коммунальная квартира со средней арендной платой равной 15 
тыс. руб. за месяц проживания [7], а расходы на коммунальные платежи равны 2,2 тыс. руб. 
за одну комнату [9] . В рассматриваемых квартирах число комнат равно шести. 

 
(2) 

В данном случае мы видим, что срок окупаемости увеличивается до 13 лет, хотя 
количество жильцов растет. 

Для расчета срока окупаемости создания коливинга необходимо учесть затраты на 
оборудование (кровати и др. мебель, бытовая и мелкая техника), которые равны 300 тыс. руб. 
[8]. В коливинге Early birds около Исаакиевского собора в квартире 150 м2 проживает 13-15 
человек, оплачивающие в месяц 15 тыс. руб. за свое проживание [7]. 

 
(3) 
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Из приведенного решения видно, что коливинг окупается чуть больше чем за 5 лет. 
Выводы. Исходя из вышесказанного можно сделать вывод, что коливинг является 

хорошим финансовым вложением для инвесторов и отличным местом для жизни творческих 
людей, которые не боятся делить пространство с другими людьми и могут генерировать 
свежие бизнес или IT идеи в компании единомышленников. Экономическим эффектом от 
создания коливингов можно считать уменьшение срока окупаемости инвестиций в 
недвижимость, а социальным – увеличение количества творческих идей и проектов во всех 
сферах жизни общества в целом. 
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АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ООО «КЛИМАТ КОНТРОЛЬ СПБ» 
 

Актуальность. В условиях рыночной экономики, для того чтобы эффективно 
управлять предприятием, в частности строительным, необходимо обеспечивать его систему 
управления такими данными, с помощью которых будет возможно принимать 
целенаправленные управленческие решения, отражающие реальное состояние 
производственных процессов. 

Это связано с тем, что в настоящее время в строительной отрасли РФ складываются две 
противоположные тенденции в связи с нестабильностью российской экономики в целом, а 
также с санкционными действиями против РФ. С одной стороны, ухудшение экономического 
состояния граждан приводит к снижению спроса на объекты строительства, с другой же 
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стороны, в связи с нестабильностью положения и изменениями курса рубля граждане 
стремятся сохранить свои сбережения, вкладывая их в покупку недвижимости [1]. 

В этих условиях многие строительные компании оказываются в кризисных ситуациях, 
что предопределяет необходимость выработки эффективной стратегии развития, 
заключающейся во всестороннем анализе деятельности компании, с помощью которого 
возможно понять, обеспечено ли предприятие и его структурные подразделения всеми 
необходимыми компонентами производственного потенциала, а затем уже оценивать 
уровень их применения, используя обобщающие и частные показатели [1]. 

Цель исследования – выполнить анализ производственно-хозяйственной деятельности 
баланса ООО «Климат Контроль СПб». 

Результаты исследования. Например, при анализе структуры баланса ООО «Климат 
Контроль СПб» было выявлено незначительное увеличение нераспределенной прибыли. На 
конец 2015 года нераспределенная прибыль составляла 5 108 000 руб. А на конец 2016 года 
составила 5 122 000 руб. Видим увеличение всего лишь на 14 000 руб. А ведь увеличение 
нераспределенной прибыли говорит о расширении возможностей пополнения оборотных 
средств для ведения нормальной хозяйственной деятельности [4]. Также в рассматриваемом 
периоде произошел рост кредиторской и дебиторской задолженности. Что касается 
кредиторской задолженности, то на конец 2015 года она составляла 79 621 000 руб., а на 
конец 2016 года уже 84 048 000 руб. Увеличение произошло на 4 427 000 руб. Последствием 
увеличения кредиторской задолженности может стать задержка выплаты заработной платы, 
а ведь рост оплаты труда повышает мотивацию персонала к трудовой деятельности [3].  

Если заработная плата будет задерживаться, то произойдет понижение стимула и 
мотивации и, возможно увеличение текучести кадров, а это негативно скажется всей 
хозяйственной деятельности ООО «Климат Контроль СПб». Размер дебиторской 
задолженности на конец 2015 года составил 24 230 000 руб. А на конец 2016 года уже 
27 330 000 руб. Наблюдается увеличение на 3 100 000 руб. При таких показателях возможно 
говорить о негативном изменении структуры баланса ООО «Климат Контроль СПб». Чтобы 
разобраться с данной ситуацией необходим анализ задолженности по каждому контрагенту. 

Важной составляющей анализа хозяйственной деятельности предприятия, в частности 
строительного является анализ его имущественного положения. Это исходит из того, что от 
рационально сформированного имущества, то есть активов, во многом зависит уровень 
деловой активности предприятия. С помощью показателя динамики имущества можно 
охарактеризовать «темп роста имущества предприятия в учетной оценке. Рост этого 
показателя, как правило, заслуживает позитивной оценки, поскольку говорит о расширении 
масштабов хозяйственной деятельности предприятия» [5]. Динамика имущества (2015 год) = 
0,91, динамика имущества (2016 год) = 0,95. 

В нашем случае показатель увеличился, что говорит о расширении масштабов 
хозяйственной деятельности ООО «Климат Контроль СПб». В целом итогом 2016 года стала 
чистая прибыли в размере 14 000 руб., в то время как за 2015 год был получен убыток (-
1643). В целях эффективного влияния анализа хозяйственной деятельности на качество 
стратегического управления предприятием, в частности строительного, необходимо анализ 
проводить комплексно. То есть нужно «охватывать все звенья и все стороны деятельности, а 
также всесторонне изучать причинные зависимости в экономике организации» [6, 7]. 

Выводы. Необходимо обеспечивать системный подход для изучения каждого 
изучаемого объекта как сложной динамической системы. Системы, состоящей из множества 
элементов, которые связаны как между собой, так и с внешней средой. При изучении должна 
учитываться любая внешняя и внутренняя связь, взаимозависимость и взаимоподчиненность 
между отдельными элементами [8]. 
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Необходимо добиваться объективности, конкретности, точности анализа хозяйственной 
деятельности. Для этого из компетентных источников должна быть получена достоверная, 
проверенная информация с реальными объективными данными. А уже с полученной 
информацией должны быть проведены точные аналитические расчеты, на основании 
которых сформулированы выводы о текущем состоянии производственно-хозяйственной 
деятельности строительной организации. Проведение периодически своевременной оценки 
эффективности хозяйственной деятельности будет действенным, будет оказывать 
положительное воздействие на весь производственный процесс предприятия, а также влиять 
на его результаты. Будет своевременно выявляться любой недостаток, просчет, упущение в 
работе. Также руководство предприятие будет своевременно проинформировано о 
возникших либо возможных проблемах в производстве. Необходимо отметить, что для того 
чтобы описанная система действий работала, необходимо тщательно планировать 
хозяйственную деятельность, использовать на практике материалы анализа для управления 
предприятием. 
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ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ДОБЫЧИ УГЛЕВОДОРОДОВ В УСЛОВИЯХ 

АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Введение. Целью освоения Арктической Зоны Российской Федерации (АЗРФ) является 
добыча углеводородов. Перспективы исследования арктического шельфа огромны: только 
разведанные запасы оцениваются как четверть мировых запасов сырья. Российская 
Федерация владеет почти 50% от мирового запаса нефти и газа на Арктическом шельфе. 
Актуальность анализа проблем добычи углеводородов заключается в том, что их истощение 
приводит к необходимости поиска новых источников сырья. Запасы в АЗРФ составляют 25% 
нефти от всего запаса в Российской Федерации и 50% газа. АЗРФ – это новый источник для 
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современного топлива. Однако добыча углеводородов на данной территории имеет 
несколько серьезных проблем. 

Природно-геологические проблемы (низкая температура, плывучие айсберги, сильные 
ветра, сейсмическая активность, круглогодичное заледенение). Климатические проблемы 
приводят к тому, что при исследовании и освоении АЗРФ требуются инновационные 
ледоколы, новейшие технологии. Современные технологии позволяют проводить 
исследования в условиях низких температур. Для защиты машин и техники от плавучих 
айсбергов применяются ледостойкие платформы и мобильные комплексы, которые 
позволяют покинуть территорию при чрезвычайных ситуациях. Основной природно-
геологической проблемой является малопрогнозируемая сейсмическая активность АЗРФ. 
Территория Российской Федерации считается спокойным районом, однако, в последнее 
время сейсмическая активность увеличилась, что сопровождается выхлопами газа и 
расколами айсбергов [1].  

Инфраструктурные проблемы. Проблема развития транспортных сетей в основном 
обусловлена суровым климатом. Слишком короткий период времени для транспортировки 
топлива, отгрузки его на сушу. Необходимо создать береговую инфраструктуру для отгрузки 
и перевалки нефти, построить нефте- и газопроводы, СПГ-терминалы. Увеличение объемов 
добычи нефти в условиях развития АЗРФ требует строительства складов, административных 
комплексов, а также подготовки территории для переработки нефти[2]. Мировой морской 
магистралью Северного Ледовитого океана является Северный Морской путь. Это 
кратчайший путь от Европейской территории до Дальнего Востока. Он обслуживает 
крупнейшие порты Арктики и крупных рек Сибири. На сегодняшний день, продолжается 
освоение и развитие Северного Морского пути. Для транспортировки углеводородов 
магистраль используют не только Российская Федерация и ее частные компании, но также 
зарубежные перевозчики. Сохранение и развитие Северного Морского пути является 
приоритетной задачей, которая повлияет на решение одной из инфраструктурных проблем 
АЗРФ[3]. 

Экологические проблемы. Исследования месторождений полезных ископаемых всегда 
сопровождаются рядом экологических проблем. Неизученность арктических морей и 
шельфа, а также работа в суровых климатических условиях могут вызвать разлив нефти. На 
сегодняшний день, в Российской Федерации, а также и в остальных иностранных 
государствах нет точной схемы ликвидации последствий данной аварии. Для разрешения 
экологической проблемы при добыче углеводородов и исследованиях Арктического шельфа 
необходимо разработать концепцию для устранения разливов нефти, а также на прибрежных 
территориях следует создать группу быстрого реагирования для ликвидации последствий 
аварии. Еще одной важнейшей экологической проблемой АЗРФ является захоронение 
ядерных отходов в Карском море. В течение длительного времени Карское море являлось 
место, где складировали ядерные отходы военно-морской ядерный флот и гражданский 
атомный флот Российской Федерации. Отходы складировались в разных частях Карского 
моря вдоль побережья Новой Земли, при этом не всегда расположение их наносилось на 
карты. Помимо радиоактивных отходов, туда складировались атомные подводные лодки, 
твердые вещества, которые не подлежат утилизации. На территории Карского моря найдены 
крупнейшие месторождения нефти и газа – Русановское и Ленинградское. Однако 
исследование, бурение и добыча в данном районе невозможна, так как велика вероятность 
разрушения складов и отдельных опасных объектов. Требуется проведения комплексного 
исследования дна Карского моря на предмет нахождения захоронений, нанесения их на 
карту. Только после проведенных мероприятий появиться возможность оценить перспективу 
исследования и добычи углеводородов на данной территории[4]. 
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Правовые проблемы. Правовое регулирование деятельности на территории АЗРФ 
регулируется более 500 нормативными актами, некоторые из них вступили в действие еще в 
советский период. Законодательство Российской Федерации в сфере АЗРФ имеет пробелы в 
регулировании транспорта, поддержке предпринимательства, а также в вопросах 
строительства. Для восполнения данных недостатков Правительством Российской 
Федерации был подготовлен законопроект «О развитии Арктической зоны Российской 
Федерации». Данный законопроект позволит решить основные проблемы правового 
регулирования на территории АЗРФ, определит основные направления деятельности, а также 
объединит в себе положения ранее введенных нормативных правовых актов, что позволит 
решить проблему разрозненности в правовом регулировании. Ожидается, что данный 
законопроект может быть принят осенью 2017 года[5]. 

Выводы. Арктика содержит огромные запасы углеводородов. Для исследования 
Арктического шельфа, бурения и добычи нефти и газа требуется решить ряд проблем. Для 
решения проблемы сейсмической активности АЗРФ необходимо проводить более детальные 
исследования в этой области, а также использовать специализированные технологии и 
новейшее оборудование. Проблема круглогодичного заледенения на сегодняшний день не 
имеет технических решений. Для развития добычи углеводородов в АЗРФ необходимо 
строительство нефте- и газопроводов, развитие территории для переработки и отгрузки 
нефти, а также строительство и благоустройство морских портов, которые осуществляют 
отгрузку и перевалку нефти. Требуется освоение Северного морского пути – как основной 
магистрали Северного Ледовитого океана, которая привлекает не только российских 
транспортеров, но и иностранные компании. Для решения экологической проблемы 
требуется составить комплекс мер для ликвидации последствий разлива нефти, а также 
обследовать область захоронений в Карском море. Правовая проблема регулирования 
деятельности в АЗРФ разрешается путем создания закона «О развитии Арктической зоны 
Российской Федерации», который в скором времени вступит в законную силу. 
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДИНАМИКИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 
СТРАХОВАНИЯ В КИТАЕ 

 
Актуальность. Страхование рисков сельскохозяйственных товаропроизводителей в 

Китае, как и во всем мире, с давних пор является одним из аспектов национальной 
безопасности. Существующая в стране модель агрострахования, ее успех и эффективность 
достигнуты в результате проведения ряда реформ и общих усилий со стороны всех 
участников рынка [1, 2]. Для оценки потенциальных ресурсов дальнейшего развития рынка 
сельскохозяйственного страхования в Китае необходимо выявить основные тенденции его 
развития и оценить возможности использования их для прогнозирования. В связи с этим 
более детальное изучение этого вопроса представляется актуальным.  

Цель и задачи исследования. Целью работы является проведение статистического 
анализа динамики основных показателей сельскохозяйственного страхования в Китае и 
выявление основных тенденций его развития. Для этого необходимо выбрать тип кривой, 
форма которой соответствует характеру изменения динамического ряда; определить 
численные значения (оценки) параметров кривой; оценить качество выбранного тренда. 

Методы исследования. Для исследования были использованы следующие 
статистические методы: методы механического и аналитического выравнивания, метод 
средних величин, метод группировок, графический и табличный. Для решения задач 
статистического анализа был применен ППП STATISTICA [3].  

Результаты исследования. Анализ динамики сельскохозяйственного страхования в 
Китае осуществлялся на основе следующих показателей: страховые премии, страховые 
возмещения и убыточность страховых премий. Источником данных для проведения анализа 
являются китайские сайты [4], которые были переведены на русский язык. 

Динамика страховых премий и страховых возмещений представлена на рис. 1. 
 

 
Рис. 1. Динамика страховых премий и возмещений по сельскохозяйственному страхованию 

в Китае за 1997-2015 гг, млрд. юаней 
 

Как показывает график динамических рядов, на протяжении периода с 1997-2015гг. 
можно выделить несколько периодов с одинаковой тенденцией:1-й период – с 1997- 2006г.; 
2-й  период – с 2007 – 2015г. 

С 2007-2015гг.- это период интенсивного роста сельскохозяйственного страхования: в 
этот период времени в среднем за год страховые премии  возрастали на 40, 2 млрд. юаней 
или на 27.61%,в то время как в период с 1996-2006 гг. всего лишь на 4.39% в год. Толчком 
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для такого ускоренного роста агрострахования в Китае послужило принятие в 2006-2007гг. 
пятилетнего плана развития страхового рынка Китая, который создал финансовую 
поддержку со стороны государства сельскохозяйственному страхованию и перестрахованию 
[1]. Существенные и качественные изменения  условий развития сельскохозяйственного 
страхования в Китае привели к изменениям в основной тенденции. Для выявления основной 
тенденции динамики было проведено аналитическое выравнивание динамических рядов 
показателей сельскохозяйственного страхования, результаты которого приведены в табл. 1 
[3].  

Результаты аналитического выравнивания показателя страховых премий показали, что 
в период с 1997–2006 гг. сумма страховых премий возрастала в среднем за год на 0.0955 
млрд. юаней, а в период с 2007–2015 гг. возрастала в среднем  за год на 39,694 млрд. юаней. 
Результаты аналитического выравнивания показателя страховых возмещений выявили, что в 
период с 1997–2006 гг. сумма страховых возмещений возрастала в среднем  за год на 0,067 
млрд. юаней, а в период с 2007–2015 гг. возрастала в среднем за год на 24.82млрд. юаней. 
Темп роста страховых вознаграждений превышал темп роста страховой премии [4, 5]. 

Таблица 1 
Результаты аналитического выравнивания показателей 

Значимость 
Модель Уравнение  

(%) 
Темп роста, 

Раз уравнения параметров 
уравнения 

Страховые премии за 1997-2006гг. 
Линейная =5.01+0.0955*t 0.28 1.16 + - 

Парабола =8.8017-1.8004t+0.1735*  0.62 1.35 + + 

Страховые премии за 2007-2015гг. 
Линейная = 7.7183+39.6943t 0.96 7.69 + - 

Парабола = 40.2707+21.9385t+1.776*  0.98 5.96 + - 

Экспонента =exp(4.262+0.191t) 0.96 4.61 + + 
Страховые возмещения за1997-2006 гг. 

Линейная = 3,933+0,067*t 0.03 1.15 + - 

Парабола = 6.32 -1.126*t +0.108*  0.49 1.11 + - 

Страховые возмещения за 2007-2015гг. 
Линейная = 2.128+24.82*t 0.95 8.37 + - 

Парабола = 32.68+8.15t+1.67*  0.94 5.68 + - 

Экспонента = exp(3.71+0.200t) 0.93 4.95 + + 
Убыточность страховых премий за 1997-2015 

Линейная =0.843 – 0.014*t 0.42 0.69 + + 

Парабола = 0,8258 - 0,009*t – 0.0002*  0.42 0.71 + - 
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Экспоненциальная модель трендов страховых премий и страховых возмещений за 2007 
– 2015 гг. значима и значимы параметры этих уравнений, следовательно, можно 
использовать данные тренды для прогнозирования [6–8]. Сельскохозяйственное страхование 
– это страхование повышенных рисков, катастрофических рисков. Убыточность 
сельскохозяйственного страхования в Китае в среднем за период времени с 1997 – 2006 гг. 
составила 78.8%, а за период 2007 – 2015 гг. – 60,78%. Динамику убыточности 
сельскохозяйственного страхования за 1997 – 2015гг. наилучшим образом отражает 
линейный тренд со средней скоростью падения 14 млн. юаней в год. Несмотря на значимость 
уравнения тренда и его параметров, оно не может  быть использовано для прогноза из-за 
низкого коэффициента детерминации (R2=0,42) и снижающейся динамики. 

Сравнение показателей убыточности двух наиболее рисковых видов страхования: 
транспортного и сельскохозяйственного, представленное в табл. 2, ярко демонстрирует, что 
сельскохозяйственное страхование – это высоко убыточный вид страхования. 

Выводы. Сельскохозяйственное производство в Китае подвержено огромным рискам и  
сельскохозяйственное страхование является одним из инструментов управления этими 
рисками. Благодаря участию государства в агростраховании и стимулированию 
перестрахования, агрострахование в Китае получило импульс для ускоренного развития и 
возможность снижения убыточности, а сельскохозяйственное производство – возможность 
устойчивого развития. 

Таблица 2  
Сравнительный анализ динамики убыточности транспортного( 1)  

и сельскохозяйственного (  2) страхования в Китае за 2007 – 2015 гг., % 
Годы 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1,% 53.25 61.47 55.70 45.80 49.96 56.12 57.61 54.87 53.81 
2,% 55.78 57.95 71.1 70.64 46.99 54.59 63.58 63.17 63.24 

 
Полученные результаты статистического анализа динамики страховых премий и 

возмещений с высоким уровнем надежности подтверждают это и могут быть использованы 
для прогнозирования.   
 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Рынок страхования в Китае URL: http://vchae.com/ryinok-strahovaniya-v-kitae-2/ (дата 

обращения: 18.09.2017 г.). 
2. Агрострахование в 2016 году. URL: http://lexandbusiness.ru/view-article.php?id=6696 (дата 

обращения: 18.09.2017 г.). 
3. Куприенко Н.В., Пономарева О.А., Тихонов Д.В. Статистика. Временные ряды. Анализ 

тенденций и прогнозирование: учеб. пособие. СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2015.123 с. 
4. Национальное статистическое бюро Китая URL: http://data.stats.gov.cn/easyquery.htm?cn= 

C01&zb=A0301&sj=2015 (дата обращения: 25.09.2017 г.). 
5. Озеров Е.С. Формирование системы управления доходной недвижимостью. СПб: Изд-во 

Политехн. ун-та, 2016. 606 с. 
6. Озеров Е.С. Управление недвижимой собственностью: учебное пособие. СПб: Изд-во 

Политехн. ун-та, 2015. 391 с. 
7. Ерастов А.Е., Новикова О.В. К вопросу о единой терминологии в системе регионального 

управления энергосбережением // Научно-технические ведомости Санкт-Петербургского 
государственного политехнического университета. Экономические науки. 2015. № 2 (216). С. 
68-75. 

8. Ерастов А.Е., Новикова О.В. Природно-климатические условия как фактор энергоемкости 
валового регионального продукта // Эффективная энергетика – 2014: труды Всероссийской 
научно-практической конференции. 2015. С. 407-427. 



 127 

УДК 330.133.7 
П.В. Попова 

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 
 

АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ПРОЕКТОВ РЕДЕВЕЛОПМЕНТА 
 

Актуальность. На данном этапе развития Санкт-Петербурга территории с 
неэффективными, морально устаревшими производственными предприятиями являются 
барьером на пути совершенствования инфраструктуры города и его социально-
экономической среды. Именно это служит причиной реорганизации промышленных 
территорий – «серого пояса» города под новые инвестиционные проекты с целью 
привлечения средств для создания новых рабочих мест, жилых кварталов, оживления 
коммерческих секторов недвижимости.  

Фактором эффективной реализации проектов редевелопмента является рациональная 
стратегия управления рисками, что подтверждает актуальность выбранной темы 
исследования. 

Цель работы – провести сравнительный анализ методик по управлению рисками 
проектами девелопмента. 

Методы исследования: 
1. Методы анализа и синтеза, которые создают системный подход к антикризисному 

управлению рисками. 
2. Наблюдение и сбор фактов – помогает сформировать общие понятия о процессах 

управления рисками проектов девелопмента. 
3. Метод дедукции позволит перейти от общей характеристики методик управления 

проектами до описаний преимуществ и недостатков каждой методики в частности. 
Результаты исследования. Инвестиционно-строительные проекты обязаны обладать 

особой гибкостью и высокой скоростью реакции в процессе управления для обеспечения 
требуемого уровня доходности инвестора и их качественного исполнения в соответствии с 
требованиями города [1–4].  

Эффективность проекта редевелопмента оценивается совокупностью параметров, таких 
как качество инженерной планировки проекта, детальность проработки его внутренних 
параметров, соответствие экологической рациональности, качество обеспечения утилизации 
отходов и др., но результирующим параметром, являющимся целевым ориентиром при 
оценке проекта является экономическая эффективность. 

Средняя длительность проектов редевелопмента в Санкт-Петербурге составляет пять 
лет. Относительно общей длительности наибольшую часть занимает время на юридическое 
оформление документов: перевод под жилую функцию или коммерческую застройку, 
проектно-изыскательские работы, проведение экспертиз, рекультивации земли [5–8]. 
Некоторые из вышеперечисленных мероприятий могут повысить стоимость проекта более 
чем на 50%.  

Стоит отметить, что для успешного решения задач градостроительного преобразования 
рассмотренных промзон необходимо ускорить процесс вывода из центральной части Санкт-
Петербурга промышленных предприятий (в первую очередь неэффективных, нарушающих 
экологическую безопасность, создающих мощную нагрузку на инфраструктуру), 
находящихся на балансе города за счет взаимодействия с органами государственной власти; 
обеспечить достаточное количество инженерно – и инфраструктурно-подготовленных 
территорий для размещения перебазируемых объектов в развиваемых промышленных зонах; 
наладить плодотворные отношения государства и бизнеса в вопросах перебазирования; 
создать стимулы (в первую очередь, административные) для активизации вывода 
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промышленных объектов; обеспечить системный, согласованный подход к решению 
вопросов реинвестирования [9–11]. 

Наиболее сложным элементом в оценке экономической эффективности 
инвестиционных проектов является проблема управления риском. Риски могут возникать на 
любой стадии, в каждой из областей реализации проекта и носить экономический, 
социальный, политический, юридический, маркетинговый и др. характер [1,6,7].  

Процесс управления риском можно подразделить условно на 3 этапа: 
1. Идентификация максимально возможного количества рисков с учетом мнения всех 

участников проекта и заинтересованных сторон. 
2. Классификация рисков и представление их в виде матрицы с учетом описания 

детальных параметров, особенностей каждого вида риска.  
3. Оценка рисков с использованием количественных и качественных методов (экспертный 

метод, анализ чувствительности, метод сценариев и др.)  
4. Разработка методики по минимизации полученных рисков и оптимизация проекта.  

Методики по минимизации полученных рисков редевелопмента подразделяются на 
несколько групп, краткая характеристика которых представлена в табл. 1. 

Таблица 1  
Сравнительная характеристика методик по управлению рисками 

Описание Методика Характеристика Преимущества Недостатки 

Локализация 
рисков 

Этапы проекта, наиболее 
небезопасные по степени и 
количеству возникающих 
рисков объединяются в 

обособленную группу, для 
регулирования которой 
создается специальный 
отдел с обособленным 

балансом 

Позволяет 
обезопасить 

остальные этапы 
проекта от наиболее 

опасных рисков 

Используется только в том 
случае, если есть 

возможность однозначно 
идентифицировать 

возникающие риски и очаги 
их возникновения 

Уклонение от 
риска 

Данная методика 
подразумевает работу 

только с проверенными 
партнерами (отказ от 

ненадежных арендаторов и 
управляющих компаний) 

Создает 
возможности для 

развития 
партнерской базы 

Может использоваться при 
независимости от партнеров 

и возможности их замены 
другими 

Компенсация 
рисков 

Разработка 
компенсирующих 

мероприятий и создание 
резервного фонда 

Позволяет 
управлять рисками 

при низкой 
обеспеченностью 
информацией о 

состоянии рынка 
недвижимости 

Необходимо обладать 
достаточными ресурсами 

для обеспечения реализации 
данной методики, требуется 
постоянное прогнозирование 

рыночной обстановки, 
обучение персонала 

Диверсифика-
ция рисков 

Отказ от реализации одного 
большого проекта, 

«дробление» пакета 
инвестиций на несколько 
небольших по вложениям 

проектов, что позволит 
сохранить риски и 

обеспечит сохранность 
объекта 

Возможность 
снизить потери 

путем 
распределения 

ресурсов и сдачи 
одного объекта 

нескольким 
управляющим 

компаниям 

Необходимо наличие 
возможностей у инвестора 

для распределения ресурсов 

 



 129 

Выводы. Таким образом, проведенный сравнительный анализ методик показал, что 
каждый из способов управления рисками в процессе редевелопмента имеет как 
положительные, так и отрицательные стороны. Для эффективного управления рисками 
необходимо рационально комбинировать антикризисные методики в зависимости от рода 
рисков и их опасности, так как использование одного из способов при нестабильной 
ситуации на рынке недвижимости не сможет обеспечить требуемый уровень защиты от 
возникающих последствий. 

В целом стоит отметить, что процесс управления редевелопментом в современных 
условиях требует воспринимать риск не как неизменный, статический параметр, а как 
параметр, который требует постоянного воздействия и регулирования. Именно поэтому, если 
нет возможности регулировать данный параметр напрямую через количественные и 
качественные методики оценки риска, необходимо выявить управляемые элементы риска и 
повлиять на них при помощи антикризисных мер.  
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Актуальность. При выборе складского помещения решающими факторами для 

арендатора являются «эффективность функционирования склада и его экономическая 
целесообразность в процессе дальнейшей эксплуатации» [1]. Особое внимание уделяется 
территориальному месту расположения складского помещения, а именно хорошей 
транспортной инфраструктуре и транспортной развязке, которые оказывают существенное 
влияние на величину арендной ставки. 

Цель работы – выявить факторы, формирующие уровень арендных платежей 
за складские помещения высокого класса, а также проследить закономерность и дать 
некоторые рекомендации будущим арендаторам. 

Методами, использованными в данном исследовании, являются: метод наблюдения и 
сбор фактов, экспериментирование и сравнение. 

Основные положение и результаты исследования. Склады могут различаться по 
размерам, конструкциям, функциональному назначению. По мере развития рынка 
наибольшую популярность получила классификация А, В, С, Д. К сегменту складской 
недвижимости высокого класса относят современные одноэтажные складские здания, «с 
шагом колонн не менее 12 метров и расстоянием между пролетами не менее 24 метров» [2], 
высокими потолками, системой вентиляции, охранной сигнализацией, регулируемым 
температурным режимом. Это объекты, построенные с учетом будущей складской 
деятельности, причем немаловажную роль играет близость главных транспортных артерий, 
скорость грузооборота, способность адаптации под любые виды товаров. 

В ходе выполнения работы был проведен анализ общедоступных статей и обзоров, по 
результатам которого можно сделать ряд выводов, а именно, в 2017 году средняя арендная 
ставка за помещения в складских комплексах без учета стоимости коммунальных расходов и 
НДС находились в диапазоне от 333 до 341 руб./кв. м в мес.  В центральных районах Санкт-
Петербурга средняя арендная ставка составила 334 руб./кв. м в мес. В удаленных от центра 
города районах - 342 руб./кв. м в мес. В периферийных районах города - 323 руб./кв. м в мес. 
[1-3].  

Проанализировав основные тенденции на рынке складской недвижимости, можно 
прийти к выводу о том, что в 2018 году ожидается рост ставок аренды в складском сегменте, 
так как доля свободных площадей на рынке складской недвижимости может вернуться 
к 10%. Величина арендной ставки на объекты складской недвижимости в 2018 году может 
вырасти до 4500 руб. за кв. м в год [4-5]. 

В целях повышения гибкости, в складских комплексах класса А предусмотрена 
достаточная высота потолков, от 10 метров, с возможностью складировать товар в несколько 
ярусов, а также берется во внимание высокая проектная нагрузка на поверхность пола 
(от 4 тонн на 1 кв.м). Для этого, в обязательном порядке, склады должны иметь специальное 
бетонное антипылевое покрытие.  

Необходимо заметить, что складские комплексы, удовлетворяющие 
вышеперечисленным требованиям, составляют 29 % от общего объема складского рынка 
города, в то время как 71 % приходится на помещения более низкого класса. Несмотря на то, 
что промышленные зоны занимают значительную часть территории Санкт-Петербурга 
(13,6 %), их площадь сократились примерно на 9 % [1]. 
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Лидерами ввода промышленных площадей в 2016 г. стали Пушкинский (180,3 тыс. кв. 
м), Красногвардейский (81,6 тыс. кв. м) и Приморский (58,3 тыс. кв. м) районы [5]. 
Неравномерность распределения складских комплексов постепенно сокращается, однако, 
южное направление до сих пор преобладает, это связанно с расположением таких 
промышленно-деловых зон, как «Шушары», «Горелово», «Пулково». 
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Динамика ставок аренды

 
Рис. 1. Динамика арендных ставок складских помещений класса А в Санкт-Петербурге. 

 
Опираясь на общедоступную информацию, сдаваемые в аренду складские помещения 

Санкт-Петербурга преимущественно расположены в удаленных от центра города районах: 
Выборгском, Калининском, Кировском, Красногвардейском, Московском, Невском, 
Приморском, Фрунзенском, их доля составляет 68,3%. В центральных районах города доля 
встроенных производственно-складских помещений составила 20,7%. Остальные 11% 
приходятся на оставшиеся районы города [1]. Что касается Ленинградской области, 
то наибольшая доля складских площадей приходится на Всеволожский район. Это 
объясняется небольшой удаленностью от Санкт-Петербурга. Величина арендных ставок 
варьируется в среднем от 300 – 450 руб. за кв.м. в месяц. 

Необходимо отметить, что особое внимание арендаторов или покупателей привлекают 
производственно-складские площади в Невском, Красногвардейском, Выборгском районах 
города, расположенные на территориях промышленных предприятий.  

Выводы. Проанализировав все вышеперечисленные факторы, влияющие на 
формирование арендного платежа на рынке складской недвижимости в Санкт-Петербурге, 
можно выделить несколько рекомендаций потенциальным арендаторам [6–10]: 

 основными ценообразующими факторами ставки арендной платы складской 
недвижимости являются: «близость основных транспортных артерий, способность 
адаптации под любые виды груза» [9], условия подъезда грузового транспорта, 
состояние здания, наличие входов и их количество, этажность, площадь помещения; 

 удорожание проектного финансирования и рост себестоимости строительства, 
вызванное экономическими санкциями и сложной внешнеполитической ситуацией в 
России оказало существенное влияние на рынок складской недвижимости. Многие 
компании перешли к оптимизации занимаемых площадей, что привело к росту уровней 
вакансий, а, следовательно, и снижению арендной ставки вплоть до 2017 года. Так же 
это может быть вызвано переходом девелоперов на рублевые договоры аренды; 

 ставки аренды складской недвижимости высокого класса в Санкт-Петербурге 
находятся в диапазоне от 333 до 341 руб. за кв.м в месяц. Причем основополагающим 
фактором, влияющим на величину арендного платежа, является близость транспортных 
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магистралей, то есть территориальное место расположения складского помещения. 
Данная величина арендной платы увеличивается на сумму НДС и коммунальных 
платежей; 
В соответствии с основными тенденциями на рынке складской недвижимости, в 2018 

году величина арендной ставки на объекты складской недвижимости будет расти 
(ограничение давления на арендные ставки, вызванное улучшением состояния экономики 
РФ, а также переходом рынка к стадии роста). 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

НА РЫНКЕ ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ 
 
Актуальность. Сегодня на рынке жилой недвижимости покупателю предлагают 

оплатить сделку за счет собственных средств (стопроцентная оплата) или с привлечением 
долгосрочного кредита (ипотеки). Также существует вариант приобретения квартиры на 
первичном рынке с оплатой суммы долга частями (вариант рассрочки от застройщика). 
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Несмотря на устойчивое мнение – существенной переплаты банку при ипотеке, отметим, что 
сделок с привлечением заемного капитала существенно больше, чем сделок с рассрочкой 
от застройщика [1-3, 6-10].  

Актуальность выбора наиболее эффективного метода оплаты при покупке жилой 
недвижимости не вызывает сомнения у основных игроков рынка.  

Целью представленной работы является выбор наиболее выгодного метода 
финансирования жилой недвижимости при минимальном первоначальном взносе.  

Методами, использованными в данном исследовании, являются: метод наблюдения и 
сбор фактов, экспериментирование и сравнение. 

Основные положение и результаты исследования. Мониторинг предложений 
застройщика на первичном рынке показал, что существуют различные виды рассрочки: 
процентная и беспроцентная, с ежемесячными выплатами и ежеквартальными, до конца 
строительства или дольше.  

Также есть понятия длительной, индивидуальной рассрочки и рассрочки полной 
оплатой. К длительной рассрочке относят вариант оплаты суммы долга сроком от 36 до 
48 месяцев. При индивидуальной рассрочке вносится минимальный первый взнос в размере 
10% от стоимости квартиры, а большая часть (примерно 50%) оплачивается в конце перед 
самой сдачей квартиры. Оставшиеся 40% делятся равномерными платежами в течение 
строительства. При стопроцентной оплате назначают скидку от 5 до 15%. Минимальный 
первоначальный взнос при рассрочке в большинстве случаев составляет 30% [4]. 

«Ипотека – это такой вид залога недвижимости, при котором закладываемое 
имущество не передается в руки кредитора, а остается у должника в его владении 
и пользовании. Право залога на заложенное имущество возникает с момента заключение 
договора об ипотеке. Имущество, заложенное по договору об ипотеке, считается 
обремененным ипотекой с момента возникновения права залога» [1]. 

Подготовительный этап оформления ипотеки существенно затянут: для одобрения 
банком кредита потребуется предоставить заполненную анкету и определённый пакет 
документов (обычно это паспорт, документы, подтверждающие трудовую деятельность 
и доход, при котором сумма выплаты по кредиту не должна превышать 40% ежемесячной 
зарплаты). В среднем, банку для подтверждения кредита понадобится от 5 до 15 рабочих 
дней. Для большинства застройщиков ипотека приравнивается к стопроцентной оплате 
и поощряется скидкой. Существуют программы от банков без первоначального взноса, 
но ставка в дальнейшем будет выше. Есть программы от банков с первоначальным взносом: 
15%, 20 ÷ 30% – в этом случае возможна программа без подтверждения дохода.  

Сбербанк России предоставляет ипотеку при первоначальном взносе 15%, 
с процентной ставкой [4]:  

 7,4 ÷ 10% – для жилой недвижимости в новостройках, 
 8,9 ÷ 10% – для жилой недвижимости на вторичном рынке. 

Сравнительный анализ существующих методов финансирования проведем на примере 
приобретения однокомнатной квартиры, общей площадью 34 кв. м в жилом комплексе 
«Шуваловский» Приморского района Санкт-Петербурга. Цена предложения от застройщика 
при стопроцентной оплате составляет 3,06 млн. руб. [5]. В табл. 1 приведено сравнение 
методов финансирования для двух вариантов: рассрочка и ипотека, при минимально 
возможном 30% первоначальном взносе. При сравнении вариантов необходимо принять 
равным срок выплат до 2-х лет и размер первоначального взноса. Для сопоставления 
рассмотрим и вариант ипотеки с 10-ти летним сроком погашения. 
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Таблица 1 
Сравнение вариантов оплаты приобретения жилой недвижимости 

Условия оплаты Рассрочка от 
застройщика 

Ипотека  
на 2 года 

Ипотека  
на 10 лет 

Стоимость квартиры, руб. 3 400 000  3 060 000  3 060 000  
Размер первоначального взноса, 33% 1 020 000 1 020 000 1 020 000 
Длительность выплаты 2 года 2 года 10 лет 
Процентная ставка, % 0  8,7 8,7 
Ежемесячный платёж,  
руб. в мес. 99 167 92 916 28 742 

Страхование жизни от Сбербанка (1,9% 
от суммы займа в год), руб. в мес. 0 3 230 3 230 

Переплата, руб. 0 267 512 1 409 017 
Итоговая стоимость квартиры с учётом 
переплаты, руб. 3 400 000 3 327 512 4 469 017 

 
Выводы. Приведенный в табл. 1 сравнительный анализ методов финансирования жилой 

недвижимости показал, что при равных сроках выплаты вариант ипотеки сопоставим 
с вариантом рассрочки от застройщика. Это связано с тем, что застройщик готов 
предоставить существенную скидку от «базовой» стоимости квартиры, т.к. при ипотеке он 
получит от банка всю сумму сразу. Ипотека с длительным сроком до 10 лет погашения 
приводит к 46%-й переплате. 

К основным преимуществам рассрочки отнесем [1, 6, 7]: 
 облегченный входной барьер (не нужно подтверждать доход, собирать документы для 

банка, возможность приобретения даже при «плохой кредитной истории»),  
 сокращенные сроки оформления контракта с застройщиком,  
 нет необходимости оплаты страхования жизни,  
 квартира не находится в залоге у банка; 
 гибкий график оплаты, например, внести первый платеж от 10% до 50%, а остаток 

по окончанию строительства. 
Таким образом, при равном периоде погашения (например, 2 года) варианты рассрочка 

от застройщика и ипотека сопоставимы, а при увеличении срока погашения ипотеки 
до 10 лет сумма переплаты составляет до 46%. 
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ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТОВ СТРОИТЕЛЬНОГО СЕКТОРА 

ЭКОНОМИКИ 
 

Актуальность. Строительный сектор экономики является важным производственным 
комплексом, занимающим весомое место и играющим существенную роль в экономической 
динамике любой развитой страны в современных условиях. В России этот сектор обеспечил 
около 5,2% всего ВВП в 2016 году. Значительную часть строительного комплекса составляет 
один из катализаторов роста и генератор национального богатства и благополучия – рынок 
жилой недвижимости. В связи с вышесказанным вопрос эффективности инвестирования 
строительства в наши дни является актуальным [1]. Исследование источников 
финансирования жилищного строительства в РФ и ЕС, анализ их эффективности, а также 
перспективы изменения источников в России и является целью данной работы.  

Цель исследования – изучить основные проблемы долевого финансирования в России 
и сравнить различные схемы привлечения капитала в строительный сектор экономики. 

Результаты исследования. Россия очень часто ориентировалась на Европу, но 
исторические изменения и культурная обособленность диктовали иную экономическую 
направленность. Так, после распада СССР на территории РФ получили распространённость 
договоры долевого участия (далее ДДУ) как один из основных способов осуществления 
сделок на рынке недвижимости. ДДУ – это схема, при которой человек приобретает еще не 
построенное жилье путем финансирования застройщика. Это дает большие возможности в 
снижении первичной цены после ввода в эксплуатацию объекта недвижимости, но риски 
дольщиков достаточно высоки и регуляция правоотношений не всегда обеспечена 
законодательством. По данным отдела по надзору за исполнением законодательства в сфере 
экономики количество обманутых дольщиков к 2016 году достигло 85 тыс. Более того, из-за 
обилия недостроев российский бюджет ежегодно теряет по 12 трлн. рублей [2].  

Основная причина вышеупомянутой проблемы кроется в долевом финансировании 
таких проектов. Институт долевого строительства развивался в 90-х годах, так как на заре 
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становления рыночной экономики было затруднительно выдавать кредиты не только для 
предприятий, но и для населения, а грянувший в 1998 кризис еще больше замедлил развитие 
кредитования (объем жилищного строительства упал с 49 млн. кв. м в 1991 г. до 31 млн. кв. м 
1998 г.). К 2001 году ситуация стабилизировалась, однако долевое участие в строительстве 
уже стало неотъемлемой частью экономики, что привело к незаинтересованности 
в распространении банковского кредитования застройщиков, в отличие от ЕС, где оно 
процветало. Этот способ финансирования и является главным отличием европейского рынка 
жилой недвижимости от российского [3]. Данную тенденцию можно проследить в табл. 1. 

По данным табл. 1 прослеживается различие в методах финансирования оборотных 
средств строительных организаций, на формирование которых в России, помимо 
экономических веяний, повлияла государственная политика. С 2001 года усиленно 
модернизировалось федеральное законодательство (приняты новые Жилищный кодекс 
Российской Федерации, Градостроительный кодекс Российской Федерации и другие 
федеральные законы или поправки в такие законы). Для вовлечения федеральных земель 
в жилищное строительство создан Федеральный фонд содействия развитию жилищного 
строительства (Фонд «РЖС»). Активизировалась деятельность ОАО «Агентство 
по ипотечному жилищному кредитованию» (ОАО «АИЖК») по поддержке формирования 
ипотечного жилищного кредитования на фоне возросшей экономической активности» [4]. 

Таблица 1  
Сравнение финансирования жилищного строительства в ЕС и РФ 

Основные варианты 
финансирования строительства 

жилых домов 
Россия Европа 

Собственные средства 
строительных компаний 

Недостаток оборотных средств 
(как правило строительные 

компании финансируют только 
возведение фундамента дома). 

Основной и фундаментальный 
источник. 

Коммерческое кредитование 
строительных организаций 

Высокие процентные ставки; 
Только при наличии успешной 

кредитной истории; 
Кредитование не более чем 70% 

от стоимости проекта.  

Низкие процентные ставки. 
Кредиты в ЕС в 4 раза дешевле, 

чем в России: 3,4% и 12% 
соответственно. Банк обычно 

финансирует 40-50% от 
стоимости 

Привлеченные средства 
(Основной источник: для 

России – долевое участие, где 
преобладают физические лица; 

для Европы - ипотечное 
кредитование) 

Система долевого участия 
Низкий доход основных 

потребителей рынка (только 
30% потенциальных 

покупателей в состоянии 
финансировать такие проекты). 

95% сделок проводится с 
помощью ипотеки, этому 
благоприятствуют, низкая 
процентная ставка и более 
надежная экономическая 
ситуация. Возможность 

приобретать ипотечные ценные 
бумаги 

 
На фоне возросшей экономической активности и для поддержания рынка после 

кризиса, в 2009 году АИЖК запустило программу льготного кредитования строительства 
жилья экономкласса, стоимость кв. м которого не превышает 30 тысяч рублей. Банк 
кредитовал застройщиков под 12-15 процентов годовых за счет средств агентства 
и собственных средств. К тому же АИЖК давал строителям гарантии по выкупу квартир, 
если появятся сложности с их реализацией. Но в марте 2016 года газетой «Ведомости» было 
сообщено, что АИЖК практически свернуло программу кредитования застройщиков через 
банки. Это связано как с невозвращением средств, так и с изменившейся ситуацией –
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отсутствием спроса, потенциальные участники программы в нынешних условиях могут 
найти более дешевое финансирование в других источниках.  

Именно поэтому государство посчитало программу недейственным инструментом 
и упразднило ее: некоторые позитивные изменения не способствовали улучшению ситуации 
в целом – отток средств от строительства. То есть, несмотря на предпринятые меры 
по стабилизации экономики РФ, происходит вымывание платежеспособного спроса 
с первичного рынка жилья, растет недоверие покупателей (количество обманутых 
дольщиков выросло в 2016 году). Нежелание банков кредитовать объекты, уже находящиеся 
на этапе строительных работ, а также сложность кредитования застройщиков из-за 
нововведений по 214-ФЗ «О долевом строительстве» привело к сокращению доли сделок на 
этапе до начала строительства до 24–26% (в 2015 году эта доля составляла 36–40%). Рынок 
строительства находится на стадии спада, даже понизившиеся ставки по ипотечному 
кредитованию до исторического минимума (от 9,5%) не способствуют оживлению.  

В связи с этим было принято решение изменить концепцию договора долевого участия, 
вследствие чего в июле 2016 года вступил в силу Федеральный закон №236-ФЗ с новыми 
требованиями к страхованию гражданской ответственности застройщика, согласно которому 
«продавать квартиры в строящемся жилье можно будет только с использованием 
специального банковского счета по трехсторонним договорам дольщика, банка 
и застройщика» [5-7]. По мнению властей, данный закон является ступенью переходного 
этапа полной отмены долевого строительства жилья к 2020 году. Поправки в законе должны 
защитить инвестиции населения, что, несомненно, необходимо, но, по мнению 
представителей профессионального сообщества, они приведут к дестабилизации 
строительного рынка, росту стоимости жилья и уменьшению налоговых поступлений. 

По прошествии 8-ой всероссийской конференции «Российский строительный 
комплекс: повседневная практика и законодательство» были определены проблемы – резкое 
ограничение правоспособности застройщика, установление неравных прав с дольщиками, 
увеличение налоговой нагрузки и другое. Без сомнения, реформа вызывает различные 
суждения и имеет как свои недостатки, так и несомненные плюсы.  

Выводы. Здесь уместно подтвердить выводы [8-10]. Успешное функционирование 
рынка жилья основывается на качественно проработанной законодательной базе и 
реализуемых финансовых инструментах в равной мере, если необходимо проводить 
реформы в одной сфере, то изменения должны пройти в во второй. Требуются 
«государственные меры, призванные комплексно изменить правовое, регулирующее, научно-
технологическое и социальное обеспечение жилищного рынка во всех его аспектах». 
Требуется реформировать устоявшиеся методы финансирования, согласованно 
с непосредственными участниками – без резкого отказа, как в случае предложения властей 
об отмене долевого строительства жилья. 

Проведя данное исследование, приходим к выводу, что Россия, объединяя усилия в 
разных сферах государственной деятельности, сможет оживить рынок строительства жилой 
недвижимости. Базируясь на опыте ЕС, а также на стремлении России улучшаться, можно 
оформить абсолютно новую, непривычную для нас систему экономики в сфере 
финансирования жилищного строительства, которая выведет на принципиально новый 
уровень: не стоит забывать, что кривая цен на недвижимость служит индикатором состояния 
экономики в стране, и подобные замеры характеризуют общую ситуацию на рынке. 
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УБЕРИЗАЦИЯ БИЗНЕСА КАК ЭЛЕМЕНТ ИННОВАЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Актуальность. На сегодняшний день возрастает важность использования 
предприятиями инструментов стратегического планирования в своей деятельности. 
Разработка стратегии развития и ее поэтапная реализация на практике способствуют 
конкретизации целей, определению способов их достижения, а также значительно облегчают 
процессы оперативного управления в организации. Помимо этого, стратегическое 
планирование на основе инновационного подхода с применением современных 
информационных технологий может принести предприятию серьезное конкурентное 
преимущество. Следовательно, успешность деятельности организации в области 
планирования определяется тремя факторами: разработка стратегии развития, внедрение 
инноваций, использование информационных и цифровых технологий.  

Цель работы – изучить механизм разработки и реализации инновационной стратегии 
развития предприятия на примере уберизации бизнеса организации, функционирующей в 
отрасли телекоммуникаций (Интернет- и ТВ-провайдинг). 

Задачи работы: 
 определить стратегические цели исследуемого предприятия; 
 проанализировать понятие уберизации бизнеса; 
 выявить особенности данного процесса; 
 рассмотреть механизм использования стратегии уберизации на примере – организации 

отрасли телекоммуникаций. 
Теоретической и методологической основой исследования послужили 

фундаментальные труды таких зарубежных авторов, как И. Ансофф, П. Друкер, М. Портер, 
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А. Томпсон и А Стрикленд, а также отечественных ученых и исследователей, таких как Р.А. 
Фатхутдинов, Е.Е. Можаев, О.Ю. Ефимова, К.В. Порецкова и др. [1-10] 

Методы исследования. В ходе исследования применялись следующие методы: анализ 
научно-методической литературы, статистический анализ ретроспективных данных, 
системный анализ, методы стратегического планирования. 

Результаты исследования. Исследуемая организация является малым предприятием, 
которое функционирует в сфере кабельного Интернет- и ТВ-провайдинга и в своей 
деятельности следует принципам философии «Кайдзен» и бережливого производства [1]: 

 совершенствование производственных процессов – устранение потерь и минимизация 
необходимых процессов, но не создающих добавленной ценности; 

 минимизация складских запасов; 
 постоянные улучшения производственного процесса непосредственно его участниками. 

Основными стратегическими целями предприятия на данный момент являются: 
 рост скорости обслуживания клиентов; 
 оптимизация бизнес-процессов внутри предприятия, сокращение транзакционных 

издержек; 
 совершенствование знаний и квалификации сотрудников; 
 поддержка благоприятного образа предприятия в глазах общества и местных властей. 

Услуга интернет-провайдинга находится на стадии зрелости, в крупных городах, а 
также по стране в целом происходит насыщение рынка. Это подтверждается данными 
социальных исследований Фонда «Общественное мнение» [2] (рис. 1). 

 
Рис. 1. Объем пользователей Интернета в России по периодам, % 

 
Как видно на представленном графике, доля Интернет-пользователей в России 

приближается к 80% населения, что подтверждает высокую степень насыщенности рынка. 
Соответственно, в области стратегического планирования деятельность исследуемого 
предприятия будет направлена на сохранение существующих позиций и повышение качества 
обслуживания клиентов. При этом, в условиях текущего мирового кризиса и высокой 
волатильности экономической среды в целом, для предприятия становится важным 
недопущение роста затрат и потерь.  
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В свою очередь, суть уберизации бизнеса состоит в следующем – внедрение 
компьютерных программ для проведения сделок между клиентом и поставщиком напрямую 
в обход посредников. Компания Uber Technologies Inc. была основана в 2009 г. в США 
Гарретом Кэмпом и Трэвисом Калаником, которые создали мобильное приложение Uber, 
предназначенное для поиска, вызова и оплаты услуг такси и частных водителей [3]. 
Благодаря данному приложению и появился термин «уберизация». В целом модель 
уберизации бизнеса соответствует существующим моделям, основанным на принципах 
«Кайдзен», JIT и TQM. 

Для исследуемого предприятия главная выгода уберизации бизнеса заключается в 
значительном снижении транзакционных издержек как самой компании-провайдера, так и ее 
клиентов [4]. Это происходит через следующие ключевые моменты: 

 непрерывная оптимизация экономических связей и цепочек добавленной стоимости в 
реальном времени; 

 исключение из процесса непроизводительных звеньев, не создающих реальной 
ценности для рынка. 

 «концентрация целевой функции», т.е. распространение единого подхода на всех –
 участников «убер-сервиса» – стандартизация; 

 автоматизация всех перечисленных пунктов, исключение человеческого фактора из 
участия в процессе [5]. 
Суть уберизации бизнеса на примере исследуемого предприятия заключается в 

создании простого и понятного средства взаимодействия (мобильного приложения), 
позволяющего клиенту напрямую связаться с техническим специалистом по вопросам 
подключения, устранения неполадок или ремонта, значительно экономя при этом время и 
силы. В свою очередь, у предприятия появляется возможность снижения затрат на 
организацию процесса взаимодействия с клиентами и увеличения скорости оказания услуг 
(что является одним из основных конкурентных преимуществ в сфере Интернет- и ТВ-
провайдинга). Также данный механизм делает более прозрачными результаты работы 
каждого сотрудника, что упрощает процесс контроля. 

Выводы. Можно сделать следующие выводы: 
 для предприятий сферы услуг и, в частности, отрасли телекоммуникаций, становится 

актуальным вопрос о разработке инновационной стратегии развития, что связано с 
высокой насыщенностью рынка и достаточной универсальностью оказываемых услуг, 
что затрудняет получение конкурентных преимуществ; 

 уберизация бизнеса заключается в устранении посредников в процессе взаимодействия 
поставщика и потребителя, что ведет к уменьшению затрат и повышению 
эффективности деятельности; 

 для исследуемого предприятия предлагается использовать модифицированную 
стратегию уберизации, которая состоит в разработке облачного сервиса или 
мобильного приложения, позволяющего клиенту напрямую связаться с нужным ему 
работником по возникшим вопросам; 

 внедрение данной стратегии дает возможность предприятию снизить затраты на 
простой технического персонала, повысить качество оказываемых услуг, получить 
конкурентное преимущество за счет индивидуализации подхода к каждому клиенту. 
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СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА АРКТИЧЕСКОГО РЕГИОНА 

 
Актуальность. Строительство, как одна из основных отраслей народного хозяйства, 

обеспечивает структурное развитие той или иной территории. Ключевым аспектом, 
выступает полное обеспечение инфраструктуры региона в виде строительного комплекса, 
который включает в себя: жилищное строительство (малоэтажное и высотное), 
промышленное строительство, социальное строительство, культурное строительство, 
дорожно-строительные работы и общестроительные работы.  

Высокий уровень инфраструктурного обеспечения региона, обеспечивает 
экономическую устойчивость и привлекательную среду для бизнеса, что способствует 
перспективному развитию региона в будущем. Но, в тоже время, строительный сектор 
подвержен негативному влиянию внешней среды, когда предприятия строительной отрасли 
не проявляют гибкости при принятии стратегических решений, а органы государственной 
власти не предоставляют значительного инвестиционного потока для подавления 
негативных внешних воздействий.  

Особенно существенно влияние негативных факторов на строительную отрасль 
регионов Крайнего Севера в современных кризисных условиях. 

Территории Арктики и Крайнего Севера представляют собой перспективные 
территории с большой минерально-сырьевой базой. Укрепление и развитие строительного 
комплекса Севера играет немаловажную роль, так как Арктическая зона имеет плохую 
инфраструктурную обеспеченность, что первостепенно сводится к строительному сектору 
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экономики, задействовав элементы которого, можно улучшить возможности территорий, а 
также возможности всей страны в целом. Тем самым, повысив конкурентоспособность перед 
странами циркумполярного пояса. Строительство тесно связано с другими сопутствующими 
сферами деятельности, такими как: предпринимательская деятельность, 
общеобразовательная деятельность, область здравоохранения и т.п., которые не смогут 
функционировать без развитой строительной инфраструктуры. 

На основании чего можно сделать вывод, что стратегически-ориентированные 
исследования направленные на развитие строительного комплекса региона особенно для 
районов Крайнего Севера России – актуальны. 

Цель исследования. Таким образом, целью исследования является определение 
стратегии развития строительного комплекса региона на примере Мурманской области, 
которая относится к Арктической зоне согласно [1]. 

Обзор литературы. Для выбора наилучшей стратегии развития строительного сектора 
региона, необходимо провести анализ научных трудов в данной области. Так, в работе [2] 
авторами сделан акцент на концептуальной модели развития строительных предприятий 
Нижегородского региона, данная модель основана на семи ключевых стадиях, основываясь 
на которых, можно провести полноценный анализ строительного комплекса региона. И.В. 
Буренина, С.Ф. Сайфуллина и др. в работе [3] исследуют возможности стратегического 
развития каждой компоненты строительного комплекса Республики Башкортостан, приводя 
возможные пути их развития на основе выявленного потенциала роста каждого рынка.  

Исследования авторов [4] на примере дорожно-строительного комплекса региона 
показали, что целесообразно применять концептуальную поэтапную модель, формирующую 
конкурентную стратегию отрасли, которая учитывает сопутствующие аспекты развития 
территории. Проведенный анализ показал, что перечисленные исследования внесли 
серьезный вклад в развитие строительной сферы деятельности региона, так как в них 
представлено большое количество методов для принятия стратегически правильной 
концепции развития отрасли. Но, в рассмотренных работах не было обнаружено 
исследований относительно развития строительной сферы деятельности на территориях 
Мурманска и Мурманской области. 

Объектом исследования выступит Мурманск и Мурманская область.  
Предметом исследования, станет строительный комплекс в общем понимании, т.е. 

дороги, жилые здания, промышленные сооружения, социальные учреждения и объекты 
культуры 

Методология исследования. В качестве методов выполненного исследования 
использовались системный и сравнительный  анализ, метод аналогий, а также контентный 
анализ.  

Среди количественных методов следует выделить концепцию комплекса региональных 
индикаторов (КРИ), предложенную в [5] и развитую в [6].  

Для достижения цели исследования предложены следующие шаги.  
1. Стратегический анализ условий функционирования строительной области Мурманска и 

Мурманской области.  
2. Определение основных вариантов стратегического развития строительной отрасли 

региона. 
3. Обоснование и выбор наиболее рационального варианта стратегического развития. 

Результаты. На основе стратегического анализа были выработаны варианты 
структурного развития строительной отрасли, представленные в табл. 1. 

Так, основываясь на работах [5, 6], а также на выявленных возможных методах  
стратегического развития строительного комплекса в табл. 1, можно предложить развитие 
региона на основе совокупного сценария развития: энергосырьевого и инвестиционного, что 
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можно наглядным образом представить в виде концептуальной модели комплекса 
региональных индикаторов (КРИ).  

Благодаря данной системе станет возможным наглядно отразить перспективы развития 
строительного комплекса региона Арктики, а также выявить ключевые показатели для 
контроля стратегии развития. 

Таблица 1  
Варианты структурного развития строительной отрасли на территориях Мурманска и Мурманской 

области 
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Усовершенствование строительного комплекса региона на основе имеющихся 
мощностей зданий и сооружений. Иначе говоря, следует поддерживать уже имеющиеся 
структурные элементы строительной отрасли, обеспечивая безопасность и комфорт при 
использовании объектов строительного комплекса. Следовательно, основной акцент 
идет на содержание и капитальный ремонт инфраструктурных объектов, а также на 
реконструкцию объектов. 
Но, данный подход приведет к увеличению проблемных зон инфраструктуры, а также, 
не будет возможности для освоения столь богатых территорий Арктики и Крайнего 
Севера РФ. 
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Главным при формировании стратегии развития строительной отрасли выступит 
важность освоения основных объектов минерально-сырьевой базы. Как известно [7, 8], 
Север богат месторождениями полезных ископаемых, следовательно, обеспечение 
инфраструктурными объектами данных территорий необходимо для поддержания 
комфортной среды жизнедеятельности. Поэтому, можно выделить ключевые моменты, 
которые отразят преимущества и недостатки данной стратегии развития: 
 станет возможным реализовывать крупномасштабные проекты по освоению новых 

месторождений; 
 дорожное оснащение региона улучшит логистическую систему, что позволит 

развиваться бизнес структурам; 
 возможно, показатели экономической устойчивости региона пойдут на спад, так как 

при освоении новых территорий должна быть предусмотрена их значимость и 
важность для населения. 
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Подразумевается сформированный спектр мероприятий направленных на развитие 
строительного комплекса региона. Основным в данном направлении развития выступит 
создание системы, включающей в себя и поддержание имеющихся объектов 
строительного комплекса, а также создание новых посредством реконструкции и 
модернизации старых объектов. 
Ключевым аспектом выступят инвестиционные потоки, которые обеспечат возможность 
развития строительной отрасли. 

 
Выводы. Именно инвестиции тесно связаны с ключевыми показателями экономики 

конкретных территорий, агломераций, регионов, стран. На основании этого, можно говорить 
о макроэкономическом эффекте, который наблюдается при инвестиционном потоке в 
строительный комплекс. Следовательно, в дальнейшем необходимо разработать модель КРИ 
и предложить стратегические ориентиры развития строительного комплекса региона 
Арктики, базируясь на инвестиционно-сырьевом сценарии. Публикация подготовлена в 
рамках поддержанного РФФИ научного проекта №16-32-00040 
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MICRO-LIVING – КАК НОВЫЙ ФОРМАТ АПАРТАМЕНТОВ В РОССИИ 

 
Актуальность. Несмотря на нестабильную ситуацию на макроэкономическом уровне, 

рынок недвижимости остается привлекательным для инвесторов, в связи с возможностью 
получения более устойчивого, защищенного от инфляции потока доходов. Рынок 
апартаментов в последнее время характеризуется положительной динамикой, а актуальность 
возникновения отелей нового формата подогревает интерес российских инвесторов. Целью 
данной работы является характеристика современного рынка апартаментов Санкт-
Петербурга с описанием инвестиционной привлекательности апартаментов нового формата.  

Цель исследования – выяснить основные индикаторы рынка апартаментов и MICRO-
LIVING. 

Объектом исследования стал новый формат апартаментов на рынке недвижимости. 
Методы исследования: 

1. Методы анализа и синтеза, которые создают системный подход к рассмотрению 
внедрению проектов нового формата апартаментов на рынке недвижимости Санкт-
Петербурга. 

2. Наблюдение и сбор фактов – помогает сформировать общие понятия о рынке нового 
формата апартаментов. 
Результаты исследования. Отметим, что апартаменты «отличаются от обычных 

гостиниц тем, что предлагают не стандартный набор вариантов для временного проживания, 
а полностью подходят для жизни в квартире» [1-3]. Как отмечено в [4-5], основными 
преимуществами апартаментов по сравнению с арендой обычной квартиры состоит в том, 
что условия проживания в них более приближены к гостинице. Первые проекты такого типа 
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в центральной части города Санкт-Петербурга реализовывались, в основном, в исторических 
зданиях. Апартаменты позиционировались как элитное жилье с исключительным 
размещением исторического центра в высоком ценовом сегменте. За последние 5 лет 
наметилась тенденция появления комплексов апартаментов в сегментах более низкого 
ценового диапазона как альтернатива жилью массового сегмента.  

Как правило, инвесторы реализуют апартаменты в проектах, где по градостроительным 
ограничениям невозможно строительство жилья. При этом к дополнительным 
преимуществам апартаментов девелоперы относят:  

 дополнительный, в сравнении с гостиничным, сервис; 
 качество помещений - интересные интерьерные и экстерьерные решения; 
 наличие управляющей компании, обеспечивающей стабильный арендный доход 

для собственников.  
В таблице 1 приведены основные показатели рынка апартаментов в Санкт-Петербурге. 
Отметим, что по данным [6-8] в Санкт-Петербурге общее количество апартаментов 

в 2017 год увеличилось количественно на 158% и качественно (снизилась доля бизнес-класса 
и увеличилась доля более элитных объектов). Важной характеристикой рынка является 
несоответствие у большинства проектов заявленному классу: в категории «масс-маркет» 
качественные проекты комфорт-класса фактически занимают около 15% от общего объема 
заявленных в данной категории проектов, в бизнес-классе только 42% проектов 
по позиционированию соответствуют характеристикам для данного класса.  

В 1 квартале 2017 г. спрос на апартаменты вырос на 60%, было продано порядка 
320 апартаментов. Высокий спрос обусловлен повышением привлекательности апартаментов 
для потребителей в связи с развитием рынка, а также активным интересом покупателей 
к новым комплексам.  

Таблица 1 
Анализ рынка апартаментов в 1 квартале 2017 года 

Показатель сравнения Значение показателя 
Общий объем предложения на рынке по итогам 1 кв. 2017г. 4 136 апартаментов 
Динамика объема предложения на рыке по сравнению 4 кв.2016г. +39,5% 
Объем предложения на рынке для сдачи в аренду по итогам 1 кв. 2017 г.,  1 756 апартаментов 
Введено новых объектов в продажу в 1 квартале 2017 г. 564 апартаментов 
Объем спроса на покупку апартаментов за 1 квартал 2017 г. 320 апартаментов 
Динамика спроса на покупку по сравнению с 4 кварталом 2016 г. +60% 
Средняя цена продажи квадратного метра апартаментов комфорт-класса  85,8 тыс. руб./кв.м 
Средняя цена продажи квадратного метра апартаментов бизнес-класса  153,1 тыс. руб./кв.м 

Источник: Becar Asset Management Group [8] 
 

В 1 квартале 2017 г. цены в классах «комфорт» и «бизнес» продолжили показывать 
положительную динамику. Годовая доходность для собственников апартаментов в Санкт-
Петербурге составляет 13-19%. Средняя цена предложения на продажу составляет от 100 до 
190 тыс. рублей за кв. м, средняя стоимость длительной аренды от 30 до 100 тыс. руб. в 
месяц, с оплатой коммунальных услуг 90 до 100 руб. за кв. м в месяц [8-10].  

MICRO-LIVING – это абсолютно новый формат апартаментов в России, крепко 
утвердивший себя в Европе, США и Азии, это такой тип жилья, где минимальная площадь 
личного частного пространства сбалансирована увеличенными площадями общественных 
пространств. Т.е. MICRO-LIVING – это нечто среднее между гостиницей, жилым домом 
и офисным центром, при этом сокращение площади жилой комнаты до минимально 
возможной (11-13 кв. м) способствует формированию относительно невысокой арендной 
платы, соответственно, делая такой формат жилья доступным для широкой публики. 
Концепция MICRO-LIVING появилась в 2013 г. в США, в стране насчитывается 16 проектов 
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(около 60% от общего предложения). Всего же в мире функционирует порядка 
27 качественных объектов типа MICRO-LIVING, 6 из которых расположены в Европе, 
остальные – преимущественно в Азии. 

Активнее всего объекты MICRO-LIVING развиваются в городах-миллионниках, 
в местах сосредоточения дорогой недвижимости, а также там, где наблюдается тяжелая 
транспортная ситуация. Кроме того, данный формат может появляться там, 
где сосредоточены мощные производства, заводы, бизнес-инкубаторы и пр. В Санкт-
Петербурге компания Becar Asset Management Group объявила о строительстве апартаментов 
в формате MICRO-LIVING. Этот проект станет вторым в сети Vertical We&I. 
Территориально он будет расположен в Выборгском районе города на участке площадью 
0,3 га (Большой Сампсониевский проспект, д. 68). Закончить все работы и ввести объект 
в эксплуатацию компания планирует к 2020 году. Комплекс будет представлять собой 15-
этажное строение на 420 номеров площадью от 13 до 33,4 квадратных метров. Клиенты 
смогут выбирать для своего путешествия отельный, групповой или семейный формат 
размещения.  

Основным отличием нового жилья от действующих проектов апартаментов станет 
уменьшенный метраж номеров – от 13 «квадратов», с индивидуальной ванной и санузлом и 
общей кухней на несколько комнат. По прогнозам девелоперов, цена номера в комплексах 
апартаментов на старте продаж будет начинаться с отметки 2 миллиона рублей. В новых 
проектах будут созданы комфортные общественные пространства – холлы, террасы, уютные 
кафе, «коворкинг-зоны» для общения и работы «онлайн».  

Выводы. Таким образом, рынок апартаментов остается привлекательным для 
инвесторов. Годовая доходность на уровне 13-19% является неизменной на протяжении 
длительного периода времени, несмотря на нестабильную ситуацию на макроэкономическом 
уровне. Увеличение спроса и рост цен способствуют развитию рынка апартаментов 
и видоизменению с появлением объектов нового формата.  

Из сказанного следует, что новые на рынке Санкт-Петербурга проекты MICRO-LIVING 
отвечают последним настроениям потребителей рынка и активно завоевывают симпатию 
девелоперов. В ближайшие годы в городе появятся несколько проектов в сегменте MICRO-
LIVING. 
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К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В УСЛОВИЯХ 

КРИЗИСА 
 

Актуальность. В современных условиях вопрос реструктуризации, как наиболее 
эффективного инструмента современного антикризисного управления на предприятиях [1, 2], 
становится все более актуальным для убыточных компаний, доля которых по данным 
Росстата за последние годы достигла 32%. Эффективность мероприятий по 
реструктуризации оценивается приростом стоимости собственного капитала [3, 4].  

При проведении реструктуризации на промышленных предприятиях одним из самых 
сложных вопросов является определение размера капитальных вложений на техническое 
перевооружение [5]. В зависимости от отрасли компании, основная доля капитальных 
вложений приходится на разные виды имущества [6, 7]. Так например, на предприятиях 
занимающихся металлообработкой наибольшую долю в общем размере затрат на 
перевооружение занимают станки по металлу. 

Цель исследования – разработать методологию оценки капитальных вложений на 
техническое перевооружение предприятия в условиях кризиса. 

Объектом исследования выбраны капитальные вложения на приобретения токарно-
карусельных станков производства КНР. 

Методы исследования: 
1. Наблюдение и сбор фактов (мониторинг интернет-порталов). 
2. Методы корреляционно-регрессионного анализа 

Описание методологии оценки. Покажем на примере токарно-карусельных станков 
методологию оценки капитальных вложений на техническое перевооружение предприятия в 
условиях кризиса. При оценке стоимости таких объектов, не всегда удается найти прямой 
аналог на рынке. Для определения размера капитальных вложений на их замену 
применяются методы построения регрессионных моделей. 

Результаты исследования. В результате мониторинга российских интернет-порталов, 
автором была сформирована выборка по ценам на токарно-карусельные станки производства 
КНР в период с 2013 года по 2 квартал 2016 [9]. Отметим, что в текущей экономической 
ситуации большинство предприятий для составления небольших производственных линий 
переходит на использование более дешевых станков производства КНР. Такие станки, 
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обладая более низкой ценой при удовлетворительной производительности. Цена 
рассматриваемых станков сильно зависит от курса доллара [10].  

По выборке за анализируемый период получен коэффициент корреляции между ценой 
и курсом доллара на уровне 97%. Поквартальное изменение курса доллара и цены на 
токарно-карусельные станки за анализируемый период приведем на рис.1. 

 
Рис. 1. Динамика изменения курса доллара и цен на токарно-карусельные станки  

 
Проведенный анализ показал, что цена на токарно-карусельные станки в долларовом 

эквиваленте за рассматриваемый период оставалась практически неизменной. Данный вывод 
можно использовать при прогнозировании будущих затрат на капитальные вложения, а так 
же при корректировке стоимости на время продажи [7, 8]. 

В результате корреляционно-регрессионного анализа к основным ценообразующим 
факторам токарно-карусельных станков отнесены наибольший диаметр обрабатываемой 
детали и вес станка. Отметим, что наблюдается автокорреляция между факторами, поэтому 
предлагаем использовать, при обосновании капитальных вложений, однофакторные 
зависимости цены от наибольшего диаметра обрабатываемой детали или от веса станка (см. 
рис.2).  
а) б) 

 
 

Рис. 2. Зависимость цены от диаметра обрабатываемой детали и веса станка 
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Зависимость цены токарно-карусельного станка от анализируемых факторов сглажена 
экспоненциальным трендом. Уравнение регрессии цены (C) от наибольшего диаметра 
обрабатываемой детали (D) приведено на рис. 2,а); от веса станка (W) – на рис. 2,б). Высокие 
значения коэффициента детерминации и тенденция полученных регрессионных кривых 
свидетельствует о достоверности выбранных зависимостей.  

Полученные уравнения регрессии рекомендуется использовать для определения 
размера капитальных вложений на реновацию токарно-карусельных станков с заданным 
наибольшим диаметром обрабатываемой детали или весом. Для расчета затрат на 
приобретение нового станка на нужную дату, необходимо полученное по уравнению 
значение валютной цены умножить на текущий курс доллара. 

Выводы. В заключении отметим, что установленные авторами зависимости цены на 
токарно-карусельные станки от курса доллара (рис.1) и выявленных в статье 
ценообразующих факторов (рис.2) позволят прогнозировать будущие затраты на 
капитальные вложения при проведении реструктуризации на предприятиях, занимающихся 
металлообработкой.  
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ОТРАСЛЕВОЙ АНАЛИЗ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ: ТЕНДЕНЦИИ МИРОВОГО И 
РОССИЙСКОГО РЫНКА 

 
Актуальность исследования обусловлена сложившейся нестабильной ситуацией на 

мировом рынке черных металлов. Снижение объемов производства сменяется резким 
наращиванием объемов и увеличением производственных мощностей компаний. Такие 
резкие скачки связаны с волатильностью спроса, зависящего от состояния экономик 
отдельных стран. С экономико-технологической точки зрения отрасль черной металлургии 
может быть охарактеризована как инерционная, направленная на промежуточное 
потребление, что обуславливает ее зависимость от конъюнктуры мирового рынка, которая 
оказывает существенное влияние на колебания спроса и предложения, и, как следствие, 
влияет на стабильность цен. 

Для формирования долгосрочной стратегии развития крупным компаниям необходим 
анализ отрасли, включающий в себя оценку сложившейся ситуации на рынке и проведение 
конкурентного анализа отрасли, позволяющий выявить основные тенденции развития 
мирового рынка и оценить конкурентный статус компании. Также немаловажно отметить 
государственное регулирование рынка черной металлургии, являющиеся одним из факторов 
влияния как на компанию, так и на отрасль в целом.  

Цель исследования - проведение отраслевого анализа черной металлургии и его 
применение в качестве инструмента для обоснования стратегического развития крупных 
компаний. 

Теоретической моделью изучения состояния отраслей экономики служит отраслевой 
анализ М. Портера, основывающийся на пяти структурных единицах, которые оказывают 
влияние на формирование конкурентных преимуществ компаний [8]. Портер полагал, что 
основными движущими силами на рынке являются: власть поставщиков и покупателей, 
степень вторжения новых участников, возможность появления товаров-субститутов, а также 
степень конкуренции внутри отрасли. Получение высокой прибыли у компании и ее 
положение на рынке зависит от интенсивности влияния конкурентных сил, а наиболее 
влиятельными конкурентными силами определяется прибыльность отрасли в целом [4]. 

В процессе написания работы были решены следующие задачи: анализ и оценка 
общего состояния мирового рынка черных металлов, анализ деятельности ключевых 
компаний на рынке черной металлургии, исследование конкурентной среды мирового рынка 
и выявление основных сложившихся тенденций и возможных рисков. Также была освещена 
стратегия развития черной металлургии в России и ее влияние на него. 

По результатам исследования было выявлено, что ключевыми странами-
производителями на рынке черных металлов являются: Китай, Бразилия, Австралия, Индия и 
Россия. Крупнейшие компании по производству продукции черной металлургии 
сосредоточены в Австралии, включая Rio Tinto, BHP Billiton, Fortescue Metals Group (FMG). 
Лидером по добыче железорудного сырья является бразильская компания Vale. 

В 2016 году существовавшая прежде тенденция к снижению объемов производства и 
потребления стальной продукции сменилась на тенденцию к стабилизации объемов. В 
начале 2017 года за первые три месяца на мировом рынке наблюдался рост производства на 
5,7% и рост потребления на 1,3% по сравнению с предыдущим годом. Данное увеличение 
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связано в значительной мере с темпами развития экономики Китая, поскольку Китай 
является лидером на рынке черных металлов и занимает около 60% рынка [5]. 

В четверку российских лидеров по добыче железной руды входят такие компании, как 
ООО УК «Металлоинвест» с долей около 40% в общих запасах железных руд в России, ООО 
«ЕвразХолдинг», ПАО «Северсталь», а также ПАО «Новолипецкий МК». 

Анализ деятельности крупнейших компаний показал, что несмотря на то, что 
российские производители до сих пор не входят в десятку мировых лидеров, компании 
умеют быстро адаптироваться к изменениям во внешней среде, способны своевременно 
реагировать на сложившуюся ситуацию на мировом рынке. В целом, несмотря на избыток 
предложения, сложившийся на данный момент на рынке, российскую отрасль можно 
характеризовать, как устойчивую [3]. 

За 2016 год в России также наблюдался рост производства стали до 70 млн. т. (прирост 
составил 0,3 % по сравнению с предыдущим периодом). Потребление стали в России в 
начале года сократилось на 3,9 %, однако, к концу года, благодаря увеличению спроса в 
строительном секторе, практически вернулось к среднегодовому значению и составило 34 
млн. т. 

Анализ российских и мировых компаний металлургической отрасли показал, что 
основное производство сосредоточено в экономически высокоразвитых странах, однако, в 
последние годы наблюдается тенденция к перемещению производства в развивающиеся 
страны. Это связано с наличием месторождений высококачественных руд в развивающихся 
странах, а также увеличением спроса на внутренних рынках. Кроме того, добыча в 
развивающихся странах не требует сооружения дополнительных дорогостоящих очистных 
сооружений, а заработная плата работников предприятия значительно ниже среднего 
заработка в развитых странах [6]. 

К крупным производителям чугуна можно отнести Республику Корею, Мексику, 
Бразилию, Аргентину. Также высокие темпы развития отрасли наблюдаются в Турции и 
Индии. В ближайшие годы планируют расширять производственные мощности и 
наращивать темпы роста производители в Африке, Латинской Америке, Египте, Саудовской 
Аравии. 

Проведенные исследования показали, что российские компании не реализуют 
имеющийся потенциал в полной мере, но имеют все предпосылки для его использования за 
счет влияния благоприятных факторов [2]. К ним относятся: значительные запасы руды, 
наличие производственных мощностей, которые позволят увеличить производство готовой 
продукции, достаточный спрос на внутреннем рынке (в 2016 году около 75% готовой 
продукции, производимой российскими компаниями, поставлялось на внутренний рынок). 

К основным рискам железорудной и сталелитейной отраслей относятся: дальнейшее 
снижение качества добываемых руд, развитие производства заменяющих товаров, рост 
затрат вследствие усложнения условий добычи [1], усиление конкурентной борьбы как на 
российском рынке, так и со стороны зарубежных компаний. Также существует риск барьеров 
на экспорт продукции высоких переделов, риск потери внутреннего спроса из-за общей 
напряженной экономической ситуации внутри страны. К негативным факторам риска также 
можно отнести отставание российского оборудования от зарубежных аналогов, а также 
нехватка новых технологий. 

Освещая вопрос государственного регулирования в области рынка черной 
металлургии, можно сказать, что действия со стороны Российской Федерации способствуют 
снижению количества ограничений на внешних рынках, обеспечивая наращивание объемов 
на импорт [7]. Одновременно с этим, защищают внутренний рынок, а также стимулируют 
проведение модернизации за счет отмены пошлин на приобретение импортного 
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высокотехнологичного оборудования, что позволит обеспечить конкурентоспособность 
производимой продукции. 

Согласно государственной программе, вплоть до конца 2030 года будет проводиться 
инновационное развитие отрасли черной металлургии, позволяющее к концу указанного 
периода достичь требований потребителя к качеству металлопродукции. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ И 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ 
 

Актуальность темы обуславливается тем, что ежедневно человек выбрасывает 
огромное количество мусора, не задумываясь о его дальнейшей судьбе. С каждым годом 
структура мусора меняется, усложняется и, в процессе человеческой жизнедеятельности, 
наносит все больший ущерб окружающей среде.  

Цель исследования - рассмотрение исторической стороны вопроса, обозначения 
проблем современности и привлечение внимания к такому важному аспекту нашей жизни, 
как выброс и утилизация отходов. 

К методам исследования данной работы можно отнести: метод анализа, метод 
синтеза, метод обобщения и метод сравнения. 

Во все времена жизнедеятельность человека была неразрывно связанна с 
возникновением отходов и продуктов распада. Еще в 17-18-х веках Европа столкнулась с 
условиями антисанитарии. Франция и Англия утопали в бытовом мусоре, испражнениях и 
падали, которые тянулись вдоль улиц всех городов. Тонны нечистот засоряли города. Париж 
стоял на выгребных ямах, они источали миазмы и зловоние. Единственным способом 
утилизации было вырывание сточных канав и выгребных ям. По ним огромными потоками 
перемещались отходы. Все это уходило глубоко под землю, загрязняя грунтовые воды, из 
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которых люди, в дальнейшем, добывали питьевую воду. Помимо грунтовых вод 
загрязнялись близлежащие реки и водоемы. Люди жили в страхе: повсюду была чума и 
холера, болезнь буквально летала в воздухе [1]. 

В современном мире, к сожалению ситуация не сильно изменилась. Несмотря на рост 
во всех сферах жизни человека проблема мусора, отходов и их утилизации приобрела более 
обширный характер. Проблемы средневековой Европы еще живы в таких странах, например, 
как Индия. Никому не секрет, что Ганг – священная река в Индии - является не только 
священной, но и одной из самой грязной рек на планете. Индийцы в ней не только купаются 
и стирают. Река используется как место паломничества: множество людей приходят сюда 
для медитации и совершения обрядов, в связи с этим в реку попадает дополнительный хлам. 
Ритуалы кремирования, свойственные культуре этого народа, проводятся вдоль берегов, по 
завершению сожжения останки смывают вниз по течению, развеивая прах над рекой. Это 
служит почвой для размножения разнообразных бактерий и болезней. Казалось бы, со 
времен средневековой Европы прошло много времени, однако, проблемы тех лет актуальны 
до сих пор. 

Крупнейшей мировой свалкой стал Тихий океан. Огромная часть океана затянута 
пустыми бутылками и пакетами. На территории в несколько тысяч квадратных километров, 
обследованной экологами, плавает, по их подсчетам, около трех миллионов тонн мусора, 
выброшенного людьми, что примерно в шесть раз превосходит количество зоопланктона на 
этой же территории. Известно, что пластик разлагается долгое время и, должно быть, 
пройдет не менее тысячи лет, прежде чем пластик, уже попавший в океан, окончательно 
распадется. Печальная действительность такова, что с каждым годом количество 
выброшенного мусора увеличивается. И, к сожалению, никто не сможет точно сказать, что 
данная тенденция изменится [2]. 

Перечень далеко не закончен. Существует еще промышленный мусор, объем которого 
пугающе велик: отвалы металлургических предприятий, строительный мусор, отходы 
заводов и фабрик, а также многих других производств, которые в ходе своего 
функционирования выбрасывают в атмосферу опасные и даже ядовитые отходы: свинец, 
ртуть, мышьяк, токсичные органические отходы. Все это загрязняет необходимые человеку 
для жизни воздух, землю и воду [3]. 

Мы живем так, будто у нас есть еще одна планета, на случай полного засорения Земли, 
и так будто мы в любой момент сможем на нее переселиться, свободно проживая там. 
Однако, это не так. Люди умудряются засорять не только земное, но и космическое 
пространство! Сотни тысяч тонн искусственных объектов находятся на земной орбите. В 
основном это мусор: отслужившие свое спутники, ступени ракет-носителей, детали 
космических аппаратов, частицы краски и осколки обшивки. Обломок в 1 сантиметр может 
пробить обшивку космического корабля; крупица миллиметрового размера серьезно 
повредит любой спутник. Неужели однажды на околоземной орбите станет также, как в час-
пик на забитом шоссе? 

Не стоит забывать о том, что отходы, в зависимости от степени негативного 
воздействия на окружающую среду, можно разделить в соответствии с критериями, 
установленными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
государственное регулирование в области охраны окружающей среды, на пять классов 
опасности [4]. Представим в табл. 1. 

Любая деятельность, связанная с получением отходов, должна заранее 
предусматривать систему их будущей утилизации или переработки. Государство создает 
нормативную базу для правового регулирования данной проблемы. 

Зачастую, проблема вывоза мусора не имеет решения из-за плохо налаженной системы 
вывоза, отсутствия специализированных заводов или надлежащего места для утилизации, а 



 

 154 

также компаний, занимающихся этой работой. Выделяют несколько видов распоряжения 
отходами. Рассмотрим основные виды в табл. 2. 

Таблица 1 
Влияние классов опасности отходов на восстановление природной среды 

Класс 
опасности Вид отходов Влияние на окружающую среду 

I класс Чрезвычайно 
опасные 

Это крайне токсичные вещества, которые после взаимодействия с 
окружающей средой, наносят ей необратимый вред, в результате 

которого она уже не сможет восстановиться. 

II класс Высокоопасные 

В данную категорию относятся такие отходы, которые 
характеризуются высокой степенью негативного воздействия на 

природу, из-за чего природная система становится серьезно 
пострадавшей, однако может восстановиться в течении тридцати 

лет, в случае прекращения вредного воздействия. 

III класс Умеренно 
опасные 

Умеренно опасные отходы характеризуются средней степенью 
тяжести, в результате чего нарушенные экологические показатели 
восстанавливаются в течение десяти лет с момента прекращения 

токсичного 
 воздействия. 

IV класс Малоопасные 
Малоопасные отходы имеют умеренно-низкую степень 

токсичности, что означает: после прекращения их воздействия 
окружающая среда сможет самовосстановиться в течение трех лет. 

V класс Практически 
неопасные 

Данная категория характеризуется тем, что экологическая система 
почти не нарушена. 

 
Таблица 2 

Основные виды распоряжения отходами 
Вид Описание 

Хранение 
Представляет собой складирование отходов в специализированных объектах 

сроком более чем на одиннадцать месяцев в целях утилизации, захоронения или 
обезвреживания. 

Захоронение 
Подразумевается изоляция отходов, не подлежащих дальнейшей утилизации в 
специально отведенных местах. Делается это для предотвращения попадания 

вредных веществ в окружающую среду. 

Утилизация 

При утилизации отходы могут использоваться для дальнейшего производства 
товаров, оказания услуг или выполнения работ, включая повторное 

использование, а также извлечения полезных компонентов для их повторного 
применения. 

Обезвреживание 

Подразумевает изменение состава отходов, их массы, физических и химических 
свойств, преследуя цель снизить негативное воздействие на окружающую среду и 

здоровье человека. Способы обезвреживания варьируются от сжигания до 
обработки на специализированных установках. 

Сжигание 

Данный вид распоряжения отходами является наиболее распространенным 
способом утилизации твердых бытовых отходов. Представляет собой сжигание 

мусора, а также включает в себя другие способы обработки отходов с 
использованием высоких температур. 

 
Владея данной информацией нужно грамотно выбирать способ утилизации отходов, 

уделяя должное внимание их составу. На данный момент из ста процентов всего мусора на 
вторсырье идет не более тридцати процентов, остальной же мусор сжигается или 
подвергается захоронению. В современных реалиях эти два метода утилизации отходов 
являются наиболее дешевыми, поэтому многие страны, компании и заводы выбирают 
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именно их. Но дешево не значит качественно или эффективно. То есть при минимальных 
затратах фирмы, наносится не минимальный ущерб природе [5]. 

В заключение хотелось бы отметить, что проблема, освещенная в работе, имеет 
глубокие исторические корни. С веками, с развитием человеческой мысли, с усложнением 
жизни усложнялась и структура отходов. В настоящий момент данная проблема требует 
особо пристального внимания. Человечество должно заботиться о планете, на которой оно 
живет. Мы должны бережно относится к окружающей среде и максимально помогать 
восстановиться экосистеме после негативного воздействия человеческой деятельности. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЦЕССА ПАСПОРТИЗАЦИИ ОТХОДОВ ПРИ СНЯТИИ 

С ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЯДЕРНЫХ УСТАНОВОК 
 

Актуальность. Общая оценка продолжительности коммерческого срока службы 
реактора на атомной электростанции составляет 40 лет. На данный момент закрыты 160 
реакторов, начавших свою коммерческую деятельность в 60-70-е года прошлого века [5]. 
Проблема снятия с эксплуатации отработавших свой срок реакторов и других ядерных 
установок приобрела актуальность только в последние годы. Реакторы не могут быть просто 
списаны на слом из-за высокого уровня радиоактивности внутренних элементов реакторной 
системы АЭС. 

Еще в 1976 году на Атомном Промышленном Форуме (AIF) была подробно обсуждена 
данная проблема и были приняты следующие методы снятия с эксплуатации: 

1. Консервация (временная изоляция); 
2. Захоронение (частичный демонтаж с надежной остаточной изоляцией); 
3. Безотлагательный демонтаж и удаление; 
4. Консервация и последующие демонтаж и удаление; 
5. Захоронение и последующие демонтаж и удаление. 

Основным источником радиоактивных продуктов на всех АЭС является топливо в 
активной зоне реактора. Следовательно, когда производится выгрузка топлива, 
предшествующая снятию с эксплуатации, большая часть радиоактивных продуктов 
удаляется со станции. Оставшаяся радиоактивность – это радиоактивность, наведенная 
нейтронами в металлических компонентах реакторной системы и поверхностная активность 
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низкого уровня других компонентов. Основным способом ликвидации активированных 
компонентов является резка их на малые части и транспортировка к лицензированному 
месту захоронения радиоактивных отходов. Уровень активности должен лежать в тех же 
пределах, что и у материалов, обычно устраняемых как радиоактивные отходы с низким 
уровнем активности. Радиоактивно загрязненные компоненты обычно обрабатываются 
различными растворами, снимающими поверхностную активность, сами же компоненты 
затем удаляются в места захоронения низкоактивных отходов. 

После демонтажа зданий и конструкций ядерной установки образуется большое 
количество различных отходов – бетона, металла и т.д. Возникает закономерный вопрос – 
как с этими материалами поступать дальше, возможно ли их вторичное использование или 
их необходимо хранить наравне с отработавшим ядерным топливом? Содержание отходов в 
специализированных хранилищах (создание хранилища, поддержание его в рабочем 
состоянии, радиационный мониторинг) требует гораздо больше денежных затрат, чем вывоз 
на обычную свалку. Что касается металлического лома, то он может быть повторно 
использован, поэтому хранить его на специализированной площадке тем более невыгодно. 

Согласно основным санитарным правилам обеспечения радиационной безопасности 
(ОСПОРБ 99/210, [1]), изделия и материалы, в которых содержатся техногенные нуклиды, 
разрешено выводить в неограниченное обращение, т.е. использовать в хозяйственной 
деятельности, если ожидаемая индивидуальная годовая эффективная доза облучения от 
объекта, созданного с применением данных материалов, будет составлять менее 10 мкЗв. 
Также важным условием является отсутствие снимаемого поверхностного загрязнения. При 
условии, что удельная активность изотопов в исследуемом объекте не превышает значений 
допустимых удельных активностей (ДУА), материалы и изделия могут быть выведены в 
неограниченное обращение.  

В связи с этим возникла потребность исследования радиационных характеристик 
большого объема материалов за оптимальное время, с целью дальнейшего вывода этого 
материала в неограниченное обращение и снятия с радиационного контроля. По результатам 
проверки на партию материала выписывается паспорт с указанием значений парциальных 
удельных активностей для техногенных нуклидов и соответствующей категории отхода 
(допустимо для неограниченного обращения, допустимо для ограниченного обращения, 
РАО), отсюда и возник термин “паспортизация” [2].  

Целью исследования является оценка эффективности процесса измерения удельной 
радиоактивности нуклидов отходов (паспортизации отходов). 

Для осуществления процесса паспортизации отходов и материалов после демонтажа 
конструкций научно-техническим центром «НТЦ «РАДЭК» был разработан и создан гамма-
спектрометрический измерительно-вычислительный комплекс на основе двух 
полупроводниковых спектрометров гамма-излучения МКГБ-01 с программным обеспечением 
серии "ASW". Комплекс для паспортизации материалов и отходов (далее - Комплекс) 
предназначен для измерения удельной радиоактивности нуклидов с целью контроля 
соблюдения нормативных критериев Российской Федерации вывода в неограниченное 
обращение и снятия с радиационного контроля. 

Эффективность регистрации устанавливается расчётно-экспериментальным путем с 
использованием программного обеспечения трёхмерного моделирования процессов переноса 
и регистрации ионизирующих излучений MCC 3D [4] для расчёта прохождения излучения 
через вещество с помощью метода Монте-Карло в трехмерной геометрии. В дальнейшем 
полученные файлы калибровки по эффективности регистрации верифицируются путем 
проведения измерения эталонного источника – имитатора контейнера (ОМАСН), имеющего 
аналогичные объекту измерения геометрические размеры и физико-химические свойства с 
применением ПО серии "ASW" [3]. В случае отличия результата измерения более, чем на 
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20% от паспортного значения активности эталонного источника, проводятся уточнение и 
коррекция сцены геометрии измерения и параметров расчётов с последующим повторным 
определением эффективности регистрации.  

Поясним, почему расчет эффективностей проводился именно методом Монте-Карло. 
Как известно, калибровка по эффективности обычно производится путем измерения набора 
однородных образцовых мер активности. Но обычно калибровка производится для 
ограниченного количества радионуклидов для 3-4 плотностей. В данном же Комплексе 
требуется определять 16 техногенных нуклидов, а значит даже для охвата трех плотностей 
потребуется 48 мер активности, т.е. всего потребуется пропитать растворами нуклидов 16 
тысяч литров песка, опилок и т.д. Ситуация также усугубляется следующими факторами. Во-
первых, стандартные материалы для мер активности имеют меньшие плотности, чем 
плотность металлолома. И, во-вторых, после проведения калибровки данные меры, а именно 
16 тысяч литров радиоактивного материала, придется утилизировать, что потребует больших 
денежных затрат. 

Альтернативным вариантом является использование для калибровки стержней с 
радионуклидами, равномерно распределенных по всему объему измерительной тары. Но 
создание 16 наборов стержней высотой 70 см – это также трудоемко и дорого, и в целом 
данный способ не оправдывает себя, так как стержни лишь имитируют равномерное 
загрязнение. 

Таким образом, разработчиками Комплекса было принято решение рассчитать 
эффективность методом Монте-Карло и затем, в случае хорошего соответствия с 
экспериментальными значениями, использовать их для разработки методики калибровки и 
последующих измерений. Следовательно, исследуем расчет эффективности в MCC 3D 
(рис.1) и сравним его с экспериментом. 

 
Рис.1. Зависимость эффективности от энергии в логарифмическом масштабе для разных 

значений плотности металлолома. Расчет произведен в МСС 3D 
 
Результаты. Опираясь на разработанную методику калибровки для комплекса, 

предназначенного для паспортизации материалов и отходов, был произведен расчет 
эффективности регистрации гамма-квантов методом Монте-Карло с использованием 
программного обеспечения MCC 3D. Расчет производился в диапазоне энергий 100-3000 кэв 
для контейнера, наполненного металлическим ломом плотностью 0,2-7,9 г/см3, и бочки, 
наполненной бетонным ломом плотностью 0,1-2,34 г/см3. Значения модельных 
эффективностей сравнивались с экспериментальными значениями, разница составила менее 
7% для однородной модели бочки и менее 9% и 8% соответственно для однородной модели 
контейнера и модели «контейнер с 36 трубами», что является допустимым отклонением. 
Выводы. С использованием эффективностей, рассчитанных в программе МСС, были созданы 
калибровочные файлы для геометрии контейнер и бочка, по которым вычисляется 
активность и удельная активность в измеренном спектре в программе ASW. Для проверки 
данных файлов был произведен расчет активностей в спектрах от экспериментальных 



 

 158 

моделей, активность которых известна. Отклонение расчетных значений активностей от 
реальных составило не более 10%, что является удовлетворительным результатом, так как 
предел допускаемой основной погрешности измерений активности радионуклидов 
составляет ±20%. Исходя из этого, данные калибровочные файлы можно использовать для 
практического применения. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПРИМЕНЕНИЯ ШУМОЗАЩИТНЫХ УСТРОЙСТВ НА 

ПРЕДПРИЯТИИ ТЕПЛО- И ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 
 

В настоящее время всё более остро обсуждается вопрос условий труда на ТЭС. Именно 
этот вид электростанций является главным источником шума на территории города, потому 
как там расположено большое количество различного вида оборудования, производящего 
шум. К сожалению, чаще всего уровень шума является сверхнормативным. 

Негативное влияние такого физического фактора как шум приводит к следующим 
последствиям [1]: 

(1) снижение работоспособности человека; 
(2) повышение риска психологических заболеваний; 
(3) общее ухудшение физического состояния человека. 
Здоровье людей, работающих в организации, - это, безусловно, важнейшее условие 

высокой трудовой отдачи. Трудно ожидать высоких показателей от работника, если 
состояние его здоровья и уровень работоспособности не могут позволить выполнить 
требования, стоящие перед ним. 

Нельзя не согласиться, что если шум снижает производственную эффективность 
работников, то значит и эффективность предприятия в целом. Следовательно, оно несёт 
потери, которых быть не должно и которые можно ликвидировать, используя различные 
методы. Как мы знаем, чаще всего ТЭС, да и вообще различного вида производства, 
используют компенсации. Это может быть и дополнительный ежегодный оплачиваемый 
отпуск, и бесплатная выдача определённых предметов (средства индивидуальной защиты, 
различные процедуры и лекарства), и право на досрочный выход на пенсию или же просто 
доплата к основному размеру заработной платы. Но если взглянуть на данную проблему с 
другой стороны, то можно поймать себя на мысли: «Можно ли один раз вложиться в 
установку шумозащитных устройств, нежели каждый месяц выплачивать такие 
значительные для развития производства суммы?». 
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Таким образом, цель данной работы заключается в том, чтобы рассчитать и оценить 
экономические показатели эффективности внедрения шумозащитных устройств, сравнив их 
с затратами на ежемесячные выплаты сотрудникам за превышение норм условий труда. 

Первым делом, следует рассмотреть нормы условий труда, а в частности - показатель 
шума. Работа на ТЭС относится к той работе, которая требует сосредоточенности, работа с 
повышенными требованиями к процессам наблюдения и дистанционного управления 
производственными циклами. Это рабочие места, относящиеся к категории деятельности в 
помещениях с шумным оборудованием. Следовательно, обращаясь к соответствующим 
санитарным нормам, мы наблюдаем факт, что предельный допустимый уровень звукового 
давления составляет 75 дБА [1]. 

Далее необходимо оценить то, что по нормативам должно быть, с тем, что сегодня 
имеется на ТЭС. Нагляднее всего результаты измерений представлены в табл. 1 [2]. 

Таблица 2 
Сравнение фактического значения уровня шума с нормативным на ТЭС 

Цех Рабочее место 
Фактический 

уровень шума, 
дБА 

Нормативный 
уровень шума, 

дБА 

Превышение 
шума, дБА 

Машинисты турбин 96,2 75 21,2 Турбинный Машинисты-обходчики 94,6 75 19,6 
Электролизники 82,1 75 7,1 Электролизный  Анодчики 86,8 75 11,8 
Машинисты котлов 97,2 75 22,2 Котельный Машинисты-обходчики  96,4 75 21,4 
Машинисты турбин 96,2 75 21,2 Турбинный Машинисты-обходчики 94,6 75 19,6 

 
Следующей стадией нашего исследования является определение уровня доплат за 

превышение норм условий труда на предприятиях. Размер такой доплаты определён в виде 
4% от тарифной ставки или оклада [3]. Ниже данного значения надбавка устанавливаться не 
может, в то время как её увеличение возможно и допустимо. Обязанность определения 
конкретного размера доплаты лежит на плечах работодателя. И для того, чтобы рассчитать 
сумму доплаты необходимо знать установленный размер заработной платы, а процент 
доплаты за вредные условия труда зависит от утвержденного оклада или же действующей 
тарифной ставки. Для наглядности вычисления итоговой суммы стоит рассмотреть 
следующий пример. 

Пример: Матвеев А.А. работает на ТЭС машинистом турбины с окладом 28 250 рублей 
(средняя зарплата по Ленинградской области на 12.10.2017 [4]). По результатам проведённой 
аттестации рабочего места было определено, что данная должность относится к работе с 
вредными условиями труда (шум, низкое освещение и так далее).  

Минимальный размер доплаты за вредные условия труда: 28250 * 0,04 = 1130 рублей 
Однако по решению руководителя данный показатель был увеличен до 10% от оклада, 

поэтому сумма доплаты составит: 28250 * 0,1 = 2825 рублей 
Таким образом, итоговая сумма составит 31075 рублей. 
Для такого региона, как Санкт-Петербург, свойственны ТЭС мощностью порядка 200 

МВт. Оптимальная и средняя численность работников, необходимая для эффективного и 
стабильного функционирования станции, равна 45 человек [5]. Следовательно, выплаты 
заработной платы с учетом доплат за вредность (без учета изменения заработной платы по 
иным причинам) за год составит: 31075 рублей  45 работников  12 месяцев = 16780,5 
тыс.руб. 
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Следующий этап изучения – это расчёт суммы, необходимой для шумоизоляции 
оборудования. Изолирующие поверхности на турбинах достаточно сложные: необходимо 
закрыть цилиндры, клапанные коробки и так далее. На сегодняшний день существуют 
специальные чехлы, срок службы которых 15 лет при возможности продления данного срока 
и которые имеют ряд преимуществ [6]: 
 экономия денежных средств; 
 снижение потерь энергии до 90%; 
 снижение уровня шума до 40 дБ, что является нормой; 
 срок окупаемости до 1 года. 

Безусловно, данные затраты будут колоссальными. На примере облицовки 
звукопоглощающими материалами ТЭС Kallo (Бельгия), стоимость которой составила 330 
тысяч долларов [6], рассмотрим, является ли данное мероприятие выгодным. 

Капитальные затраты на внедрение шумозащитных устройств составят 17160 тыс. руб. 
(1$ = 57,2 ₽), которые прослужат ТЭС в течение 15 лет. За это время руководство будет 
выплачивать работникам заработную плату без доплат за вредность условий труда. Проведя 
расчёты, получаем, что эта сумма за 15 лет составит 228825 тыс.руб. Если же данный 
процесс не реализуется, а руководство ТЭС продолжает доплачивать работникам сумму за 
нанесенный вред, то затраты составят 251707,5 тыс.руб. В результате разница между этими 
значениями составляет 22882,5 тыс.руб. Если шумозащитное оборудование имеет срок 
эксплуатации 15 лет, то амортизационные отчисления составят 1144 тыс.руб. Без доплат 
затраты на заработную плату рабочим составит 15255 тыс.руб. Общая сумма затрат за год 
равна 16399 тыс. руб. Если мероприятие по снижению вредоносного воздействия шума не 
проводится, то затраты на заработную плату за год составят 16780,500 тыс.руб. Экономия 
затрат за год равна 381,5 тыс. руб. И хотя срок окупаемости составит 45 лет, принятие 
решения о таких мероприятиях должно проводиться на основе социально-экономической 
эффективности. 

Таким образом, можно сделать вывод, что каждое предприятие непосредственно 
определяет пути своего развития. Если руководство нацелено на изменение вредного 
воздействия, оказываемого на сотрудников, то оно, безусловно, займется применением 
шумозащитных устройств на ТЭС, ведь выгода от применения шумозащитного 
оборудования по сравнению с доплатами очевидна.  
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ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В КАЧЕСТВЕ 
КРИТЕРИЯ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ 

ЭНЕРГОМАШИНОСТРОЕНИЯ 
 

Актуальность. В 2015 году резкое снижение цены на нефть, а также санкции, в 
отношении России, привели к существенному ослаблению рубля и повышению ключевой 
ставки, что не лучшим образом отразилось на стабильности банковского сектора [1]. 
Сильный рост процентное ставки по кредиту сделал заёмные средства менее 
привлекательным, а в большинстве своём практически недоступным решением. Из-за 
санкций на поставку современного энергетического оборудования предприятиям требуются 
большие инвестиции для разработки импортозамещающего оборудования и локализации 
производства. Всё эти факторы сильно ухудшили финансовое состояние большинства 
Российских энергомашиностроительных предприятий [2]. Поэтому сейчас предприятия 
испытывают необходимость в усилении контроля за своим финансовым состоянием, 
кредитные организации – за финансовым состоянием клиентов, а государственные органы – 
за всей совокупностью элементов рыночных отношений. 

Объект исследования: финансовое состояние предприятия. 
Предмет исследования: критерии оценки финансового состояния. 
Целью настоящей работы является исследование возможности применения ресурсного 

обеспечения в качестве критерия оценки финансового состояния. 
Для достижения этой цели необходимо было решить следующие задачи: 
1. Рассмотреть нормативные методики анализа финансового состояния; 
2. Проанализировать отечественные и зарубежные методики оценки финансового 

состояния; 
3. Сделать вывод о возможности применения тех или иных методик и критериев 

оценки финансового состояния для энергомашиностроительного предприятия. 
В роли критериев оценки финансового состояния предприятия применяются 

следующие критерии из Постановления Правительства Российской Федерации от 25 июня 
2003 года №367 «Об утверждении правил проведения арбитражным управляющим 
финансового анализа»: 
 коэффициенты, характеризующие платежеспособность должника: (коэффициент 

абсолютной ликвидности; коэффициент текущей ликвидности; показатель 
обеспеченности обязательств должника его активами; степень платежеспособности по 
текущим обязательствам 

 коэффициенты, характеризующие финансовую устойчивость должника (коэффициент 
финансовой независимости; собственный капитал в обороте; доля просроченной 
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кредиторской задолженности в пассивах; показатель отношения дебиторской 
задолженности к совокупным активам); 

 коэффициенты, характеризующие деловую активность должника (рентабельность 
активов; норма чистой прибыли) 
Приведенные показатели являются результирующими по отношению к хозяйственной 

деятельности предприятия, а само их достижение следует в основном из специфики 
использования ресурсов, их направления развития и состава [3]. По мнению Авторов, такая 
методика является необходимой, но не достаточной для отражения состояния ресурсной 
обеспеченности предприятия.  

На сегодняшний день известно большое количество зарубежных и отечественных 
методик оценки финансового состояния предприятия. Отметим некоторых из этих методик. 

1. Модель Альтмана. Применяя эту модель можно определить вероятность банкротства 
предприятия, используя соотношения показателей доли тех или иных активов. 
Показатель оборачиваемости активов приближает данную методику к ответу на вопрос 
об эффективности использования ресурсов, но только в отношении оборотных активов, 
не касаясь основных фондов и трудовых ресурсов. 

2. Модель Фулмера. В отличии от модели Альтмана, эта методика оценивает возможность 
удовлетворения интересов кредиторов. Исследуя эту модель видно, что большая часть 
входящих в неё критериев напрямую связана с объемом инвестиций. В неоригинальных 
обстоятельствах методика Фулмера является более стабильной по отношению к другим 
методикам из-за большого количества критериев. Кроме того, она учитывает размер 
компании, однако, как и все предыдущие модели, не учитывает особенности 
ресурсного обеспечения предприятия. 

3. Методика Давыдовой и Беликова разрабатывалась с учетом характера российского 
бизнеса и российского рынка. Несмотря на то, что данная модель использует по 
большей части показатели, представленные в предыдущих методиках, итоговый 
результат позволяет оценить значение вероятности банкротства компании, но при этом 
не учитывает специфику ресурсного обеспечения предприятия. 
Приведенные выше модели носят обобщённый характер, не рассматривая отраслевую 

специфику предприятия, поэтому данные методики не учитывают особенности ресурсного 
обеспечения предприятия. 

Кругооборот ресурсов на предприятии формирует его финансовую устойчивость. 
Данная специфика особенно проявляется на предприятиях машиностроения.  

В экономической теории ресурсы разделяют на следующие группы: 
 природные – принципиально пригодные для применения в производстве естественные 

силы и вещества; 
 материальные – все созданные человеком «рукотворные» средства производства; 
 трудовые – население в трудоспособном возрасте; 
 финансовые – денежные средства, которые общество в состоянии выделить на 

организацию производства. [4] 
По мнению Авторов, для современных предприятий энергомашиностроения ресурсы 

стоит разделять на следующие группы: 
 основные средства; 
 оборотные средства; 
 трудовые ресурсы. 

Для оценки основных средств предлагается использовать коэффициент износа – 
коэффициент равный отношению суммы начисленной амортизации к первоначальной 
стоимости основных средств. Этот критерий отражает, насколько самортизированы 
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основные средства. Считается, что значение коэффициента износа, превышающее 50%, 
является нежелательным [5]. 

Оборотные средства – часть средств предприятия, целиком потребляемая в течении 
цикла производства [6]. Исходя из анализа приведенных методик, финансовое состояние 
энергомашиностроительного предприятия нуждается в оценке состояния производственных 
запасов. В качестве такой оценки предлагается применить коэффициент оборачиваемости, 
показывающий число оборотов, которые производственные запасы совершают за плановый 
период. [7, 8] Рост числа оборотов приводит к увеличению выпускаемой продукции на один 
рубль оборотного капитала или к сокращению затрат запасов при том же объеме продукции.  
Исходя из этого, предлагается добавить коэффициент оборачиваемости в систему оценки 
финансового состояния энергомашиностроительного предприятия. 

В заключении нужно рассмотреть трудовые ресурсы. Для их оценки предлагается 
использовать частный случай показателя движения рабочей силы – коэффициент текучести 
кадров, характеризующий уровень увольнения работников по отрицательным причинам. 
Коэффициент текучести кадров демонстрирует состояние использования трудовых ресурсов 
и, как следствие, является значимым для оценки финансового состояния представителей 
отрасли энергомашиностроения [9, 10]. 

Выводы. Ресурсное обеспечение выступает одной из ключевых характеристик 
финансового состояния энергомашиностроительного предприятия, что обусловлено 
значительным удельным весом основных средств и производственных запасов в структуре 
актива баланса предприятий данной отрасли. Исследованный инструментарий оценки 
финансового состояния предприятия, в свою очередь, носит обобщающий характер, и не 
учитывает данную специфику.  

Результаты. Авторы предлагают дополнить существующие системы показателей 
оценки финансового состояния, тремя критериями оценки ресурсного обеспечения: 
 коэффициент износа основных средств; 
 коэффициент оборачиваемости производственных запасов; 
 коэффициент текучести кадров. 

Результаты исследования опубликованы в рамках Гранта Президента Российской 
Федерации для государственной поддержки молодых российских ученых - кандидатов наук, 
проект МК-1822.2017.6 «Система поддержки принятия инвестиционных и кредитных 
решений для корпоративных заемщиков на основе информационно-статистического и 
нечетко-множественного подходов» 
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ОБОСНОВАНИЕ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ 

МОДЕРНИЗАЦИИ КВОУ ПГУ-400 НА ШАТУРСКОЙ ГРЭС 
 

Актуальность. Для газотурбинной установки (ГТУ) очень важны чистота и качество 
теплоносителей, так как они напрямую влияют на надежность и производительность 
установки в целом.  Концентрация загрязняющих веществ в воздухе при нормальных 
условиях меняется в зависимости от высоты отбора пробы воздуха (чем выше над уровнем 
земли, тем меньше концентрация пыли). Кроме концентрации, существенное влияние на 
эффективность работы ГТУ оказывают дисперсный состав загрязняющих веществ и их 
химический состав.  В результате попадания взвешенных в атмосферном воздухе частиц 
пыли, песка, кристаллов льда, абразивных материалов в проточную часть компрессора ГТУ 
происходит образование отложений в газовоздушном тракте, эрозия, в следствие которой 
происходит профильный износ и подрез лопаток, снижающий ресурс их работы, и коррозия 
элементов турбомашины. При этом эффективность (КПД) и надежность двигателя 
снижаются, расход топлива для выработки того же количества электроэнергии 
увеличивается [1,2]. Следовательно, для предотвращения проникновения атмосферных 
загрязнений, вызывающих крайне нежелательные последствия (механический износ, 
перегрев и поломка отдельных элементов проточной части турбомашины и др.), применяют 
систему фильтрации, установленной в комплексном воздухоочистительном устройстве 
(КВОУ). Но зачастую, проведя анализ эффективности работы системы фильтрации КВОУ 
газотурбинной установки, можно обнаружить недовыработку электроэнергии и снижение 
внутреннего относительного КПД компрессора вследствие загрязнения проточной части. 
Также наблюдается проблема отсутствия технического понимания данных вопросов у 
проектных и эксплуатирующих организаций, препятствующая эффективному внедрению 
современных технологий в этой области. Кроме того, при стандартных решениях заводов-
изготовителей основного оборудования не учитываются реальные климатические условия и 
особенности местоположения газотурбинных электростанций [3]. 

Объект исследования: система фильтрации КВОУ на ПГУ-400 на Шатурской ГРЭС. 
Предмет исследования: экономичность модернизации КВОУ на Шатурской ГРЭС. 
Цель проводимого исследования – выявить методы оценки экономической 

целесообразности модернизации КВОУ ПГУ-400 на Шатурской ГРЭС.  
Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи: 
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 собрать и проанализировать данные по системе фильтрации КВОУ на ПГУ-400 
Шатурской ГРЭС; 

 оценить эффективность работы данной системы фильтрации; 
 дать предварительную оценку технико-экономической целесообразности проведения 

модернизации КВОУ. 
На блоке ПГУ Шатурской ГРЭС установлен одновальный энергоблок с газовой 

турбиной класса F (модель MS-9001FA) [4]. Конструкция любой газовой турбины и 
огромные объемы потребляемого ею воздуха (624 кг/с для данной модели) обуславливают ее 
высокую чувствительность к качеству воздуха. Для очистки циклового воздуха на входе в 
компрессор установлен КВОУ, целью которого является обеспечить надежную работу 
газовой турбины. По ходу потока воздуха установлены фильтровальное отделение, 
состоящие из съемных противомоскитных сеток и погодозащитных козырьков с 
сепараторами влаги, обеспечивающие защиту от неблагоприятных погодных условий и 
предотвращения попадания крупного мусора, далее система фильтрации – патроны 
импульсных фильтров, установленные в панели фильтров, и система трубок подачи воздуха 
на сопла импульсной очистки. Самоочищающийся воздушный фильтр позволяет выполнять 
фильтрацию воздуха на впуске в турбину в один этап. Самоочищающаяся система 
фильтрации на впуске включает высокоэффективные конические и цилиндрические 
фильтрующие элементы класса F9 в соответствии с европейским стандартом EN779 [5], 
которые в процессе нормальной работы последовательно очищаются сжатым воздухом, 
подаваемым импульсами. Система обеспечивает высокоэффективную фильтрацию в течение 
длительных периодов без выключения турбины для очистки или замены элементов. 

Во время нормальной работы через определенные промежутки времени на материале 
фильтра собирается пыль из окружающей среды. По мере накопления пыли на секции 
фильтрации повышается перепад давления, в результате снижается производительность и 
выходная мощность газовой турбины. Для восстановления допустимого значения перепада 
давления и выходной мощности газовой турбины необходимо заменять фильтрующие 
элементы или поддерживать оптимальную степень запыленности на фильтрах для 
сохранения перепада давления и обеспечения эффективной фильтрации [6]. 

Отраслевые исследования газовых турбин показали, что некоторые беззольные 
чистящие вещества очень эффективны при удалении отложений с лопаток компрессора. 
Существуют системы промывки с неполной нагрузкой и в рабочем режиме. Промывка с 
неполной нагрузкой предусматривает впрыскивание промывочного раствора в компрессор, 
когда он вращается со скоростью прокручивания двигателя. Промывка в рабочем режиме 
является менее эффективной, но ее преимуществом является то, что она может 
осуществляться в процессе эксплуатации турбины [7,8]. 

На Шатурской ГРЭС для снижения деградации аэродинамических характеристик 
осевого компрессора и уменьшения количества его промывок повышается класс очистки 
приточного воздуха в КВОУ до F9, но установка данных фильтров в одну ступень чревата 
наличием технологических сложностей, а именно:  
 жизненный цикл фильтров класса F9 составит максимально два года при 

существующей наработке энергоблока;  
 в период низких температур и высокой влажности возможно обмерзание фильтров 

класса F9, что может привести к останову энергоблока ПГУ по превышению 
допустимого перепада давления на КВОУ и в худшем случае к разрыву фильтров с 
необходимостью дальнейшего ремонта КВОУ и/или осевого компрессора в 
зависимости от тяжести повреждений оборудования. 
В итоге, все эксплуатационные затраты, связанные с применением системы фильтрации 

КВОУ ГТУ можно разделить на: 
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 затраты на закупку комплекта системы фильтрации; 
 затраты на промывку проточной части осевого компрессора ГТУ; 
 «упущенную выгоду», связанную с недовыработкой электроэнергии в результате 

повышения перепада давления на системе фильтрации КВОУ ГТУ; 
 «упущенную выгоду», связанную с недовыработкой электроэнергии в результате 

загрязнения проточной части компрессора; 
 затраты на ремонты элементов проточной части компрессора из-за эрозийно-

коррозионных процессов [9]. 
Для сокращения эксплуатационных затрат и обеспечения бесперебойной эксплуатации 

оборудования ПГУ-400, а также улучшения технико-экономических показателей, 
предлагается модернизировать систему фильтрации КВОУ.  В качестве одного из вариантов 
модернизации возможно рассмотрение установки дополнительных фильтров грубой очистки 
(ФГО) перед фильтрами F9 по ходу воздуха. Тем самым, прогнозируется снижение 
загрязнения основной ступени фильтрации и уменьшение ее обмерзания. Обмерзание ФГО 
не так страшно, так как имеет более крупную сетку для прохода воздуха. Такое решение 
может привести к уменьшению затрат на закупку комплекта системы фильтрации, так как 
жизненный цикл дорогостоящих фильтров тонкой очистки F9 возрастет. Также, с 
правильным подбором фильтров КВОУ возможно снижение затрат на расходные материалы 
для промывок проточной части осевого компрессора ГТУ за счет отказа от промывок в 
рабочем режиме. Для подбора оптимальной комбинации ступеней очистки системы 
фильтрации необходимо провести подробное технико-экономическое обоснование вариантов 
компоновки установки фильтров по ступеням. 
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Актуальность. Образование человека играет ключевую роль в его жизни. С момента 

его рождения человек проходит различные этапы обучающего процесса, связанные с 
развитием не только личностных качеств, но и познанием окружающего его мира. 
Актуальность вопроса развития экологического образования все чаще поднимается, не 
только на общественном уровне, но и на политическом. Многие развивающиеся страны 
осознают необходимость внедрения экологического образования с дошкольного возраста, 
вплоть до обучения в высшем учебном заведении. Этому есть определенные причины, 
связанные с различными экологическими катастрофами, исчерпанием природных ресурсов, 
исчезновением многих видов животных и других бедствий. Совершенно понятно, что 
будущее человечества и дальнейшее его развитие полностью зависит от умения строить 
зеленую экономику и жить на принципах устойчивого развития - гармоничного 
взаимодействия с окружающей средой [3].  

Целью данной работы является анализ развития экологического образования на 
основе принципов зеленой экономики и выявление проблем и возможностей его развития в 
России. Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: 
 рассмотреть системы экологического образования за рубежом; 
 рассмотреть модель образовательной системы России; 
 выявить проблемы российской образовательной системы в области экологического 

образования и возможности развития. 
Структура исследования. Многие страны запада активно внедряют в свою систему 

образования новые методики экологического образования для получения высокого 
результата. Так, например, в Германии существует более 350 учебных программ по 
устойчивому развитию и возобновляемым источникам энергии (ВИЭ) [4]. Данные 
программы направлены не только на изучение теоретических основ зеленого направления, 
но и на применение практических методов обучения. В высших учебных заведениях страны 
студенты обязаны пройти семестровый курс изучения устойчивого развития, который 
позволяет получить от 10 до 30 кредитных пунктов (ETCS), при этом они получают 
необходимые знания по производству собственной энергии, утилизации отходов, а также 
советы по экономии энергии. Конечно, многие эксперты активно утверждают, что 
экологическое строительство требует больше усилий, чем просто установка солнечных 
батарей, ветряков и декларации цифр экономии. Это, конечно, является одним из основ 
зеленого направления, но главное это воспитание людей, их отношение. Именно поэтому в 
университетах активно поддерживаются молодежные зеленые движения, проекты и идеи 
студентов.  

Что касается школьного образования, можно сказать, что активно развиваются 
различные программы по устойчивому развитию, особенно затрагивается направление по 
утилизации и переработки отходов. Так, например, в США, благодаря новому 
образовательному проекту Института по промышленной переработке металлолома (ISRI), 
преподаватели и учащиеся смогут узнать, как в области утилизации и переработки 
задействованы такие науки как физика, химия и биология, каким образом применяются 
современные технологии по сортировке и утилизации мусора, повторное применение в 
качества сырья металлов, стекла, резины, пластмассы, бумаги и так далее [4]. В рамках 
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программы предполагаются веб-семинары, а также встречи со специалистами, которые 
расскажут о жизненном цикле каждого предмета потребления. Помимо всего этого учащиеся 
посетят свалки промышленных отходов, для того, чтобы посмотреть процесс сортировки и 
переработки сырья. 

Относительно экологического образования в России, согласно мнению Экспертного 
совета, она отстает от многих странах, несмотря на то, что она активно развивает различные 
образовательные проекты, движения. Если рассмотреть образовательные программы 
дошкольного, школьного и вузовского этапа развития человека, то в России присутствует 
много проблем по развитию экологического образования. Рассмотрим их подробнее. 

Дошкольное образование играет ключевую роль в воспитании ребенка основ зеленого 
направления. Что касается образовательной системы, то в ней отсутствует упоминание об 
экологии, однако в ряде программ дошкольного образования в таких как «Мир открытий», 
«От рождения до школы», «Истоки» выделены подразделы, связанные с экологическим 
образованием [1]. Если сравнить общую ситуацию в России, то в отличие от предыдущих 
лет, экологическому образованию уделяется все меньше внимания, чем раньше: 
 в детских садах упразднены должности педагогов-экологов, закрыты многие 

экологические комплексы, комнаты, зимние сады, уголки природы, лаборатории; 
 организуются все меньше мероприятий, связанные с экологией; 
 были закрыты множество экспериментальных площадок и ресурсных центров, которые 

распространяли инновационные идеи в области экологического образования. 
В основе школьного образования российских школьников, изучение основ 

экологической грамотности и элементарных правил поведения в мире природы являются 
обязательными дисциплинами [2]. Несмотря на важность изучения данных предметов они 
проблематичны в плане изучения, так как они больше нацелены на применение 
теоретических знаний, а не практических. В программах также отсутствует информация об 
основных принципах устойчивого развития и основные понятия в области альтернативных 
источников энергии. Все это доказывает отсутствие у современного поколения понятия 
заботы об окружающей среде. 

Что касается высшего образования в России, то современные программы обучения 
включают в себя ряд дисциплин, связанных с экологией. Но на сколько они являются 
эффективными отражает окружающая действительность – к сожалению, на настоящий 
момент экологическая проблема остро стоит в нашей стране. На всех образовательных 
этапах развития человека существует ряд проблем, а именно: отсутствие практических 
применений знаний и наглядного примера их применения на основе концепции 
современного устойчивого развития. 

Результаты. На основе зарубежного опыта, авторами были выявлены возможности 
для того, чтобы внести изменения в систему образования в России, а именно: 
 обмен опытом с другими странами с наиболее эффективной системой образования, для 

создания современной российской модели образования; 
 обучение новых специалистов в области устойчивого развития и зеленой экономики, 

для дальнейшей передачи опыта следующему поколению;  
 внедрение и развитие практического применения полученных теоретических знаний на 

основе принципов устойчивого развития и зеленой экономики; 
 создание зеленых образовательных площадок для развития молодежных проектов; 
 поддержка молодежи в строительстве зеленого будущего. 

Выводы. Проанализировав развитие экологического образования во многих странах, 
можно сказать, что многие государства активно внедряют его в свою образовательную 
систему. Так, учебные заведения формируют свои образовательные программы, основываясь 
на принципах устойчивого развития, где особое внимание уделяют повышению 



 

 169 

энергоэффективности, утилизации отходов. Что касаемо России, то она отстает в отличие от 
других стран. Российская модель включает в себя теоретические основы экологии, без учета 
изучения основ устойчивого развития и зеленой экономики, с дальнейшим их применением 
на практике. Современная советская модель является неэффективной, по сравнению, с 
моделями других стран. Тем не менее, благодаря опыту других стран, Российская Федерация 
имеет огромные возможности усовершенствовать советскую модель, внести в неё изменения, 
для повышения качества экологического образования. 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ДОБЫЧЕЙ ПОДЗЕМНЫХ ВОД ДЛЯ 

КОММЕРЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: НЕСОВЕРШЕНСТВА И МЕТОДЫ ИХ 
РЕШЕНИЯ 

 
Актуальность. На данный момент российская система управления ресурсами 

подземных вод является несовершенной, так как используемые методы регулирования 
имеют ряд существенных проблем, ограничивающих оптимальное протекание процессов 
изучения, добычи и использования такого ценного ресурса как вода. Соответственно, 
оптимизация добычи и использования подземных вод требует существенных изменений в 
области организационно - экономического механизма. 

Целью исследования данной работы является совершенствование системы управления 
добычей и использованием подземных вод (минеральных подземных вод, предназначенных 
для питьевых и лечебных нужд) путем реконструкции налоговых условий и процесса 
лицензирования. 

Для достижения указанной цели необходимо решить ряд следующих задач: 
1. Анализ основных понятий и процессов, связанных с подземными водами их составом, 

свойствами и т.д.; 
2. Исследование системы государственного регулирования в области исследования, 

добычи и реализации подземных вод; 
3. Классификация основных проблем управления реализацией подземных вод различных 

классов; 
4. Разработка необходимых мероприятий для устранения выявленных недостатков. 

В ходе исследования применялись следующие методы: анализ и синтез, 
классификация, системный подход, формализация, сравнение, индукция и дедукция. 

В системе налогообложения добычи подземных вод в коммерческих целях (розлив, 
бутилирование) отмечается двойственный подход. Добыча вод хозяйственно-питьевого 
назначения облагается только водным налогом. 
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В соответствии с пунктом 2 статьи 333.10 главы 25.2 «Водный налог» Налогового 
кодекса Российской Федерации при заборе воды налоговая база для исчисления водного 
налога определяется как объем воды, забранной из водного объекта за налоговый период [1]. 

Ставка водного налога при добыче подземных вод (за исключением промышленных, 
минеральных, а также термальных вод) в целях их реализации после обработки, подготовки, 
переработки и (или) упаковки в тару, применяется к региональной ставке водного налога с 
дополнительным коэффициентом 10. В соответствии с Законом "О недрах" пользование 
подземными водными объектами осуществляется на основании лицензии на пользование 
недрами для добычи подземных вод, выдаваемой в установленном порядке, с указанием 
целевого назначения использования забранной из водного объекта воды [2]. 

Таким образом, при реализации минеральной воды (в т.ч. в бутылках), 
соответствующей государственному стандарту, оценка ее стоимости производится исходя из 
цен реализации с учетом положений статьи 40 НК, без налога на добавленную стоимость 
(при реализации на территории Российской Федерации и в государства - участники 
Содружества Независимых Государств) и акциза, уменьшенных на сумму расходов 
налогоплательщика по доставке в зависимости от условий поставки [2]. 

Если добытая минеральная вода реализована по различным ценам, то оценка стоимости 
единицы добытой минеральной воды производится как отношение выручки от реализации 
добытой минеральной воды к количеству реализованной добытой минеральной воды. 

Ставка налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), в данном случае для 
минеральных лечебных подземных вод, составляет 7,5 % от стоимости реализации. 

Добыча минеральных вод, используемых исключительно в лечебных и курортных 
целях без их непосредственной реализации, облагается налогом на добычу полезных 
ископаемых в соответствии с подпунктом 6 пункта 1 статьи 342 НК по нулевой налоговой 
ставке. 

Для наглядного отражения различий, и как следствие, возникающих проблем, полезно 
рассмотреть пример (табл. 1). 

Таблица 1 
Пример различий начисления налогов на воды минерального и хозяйственно-питьевого назначения 
Боржоми (Нарзан) - НДПИ Шишкин лес (Святой источник) – Водный налог 
Средняя стоимость – 120 руб./литр Средняя стоимость – 30 руб./литр 

 
Условная цена без торговой наценки (20%) – 96 
руб./литр 

Водный налог (Центральный район, бассейн р. 
Волги (360 руб./1000м3(В СПб -342 
руб./1000м3))*К(10)*К(1,52)– 0,005 руб. 

НДПИ (7,5%) – 7 руб. 
Налоговая база – стоимость реализации 

Налоговая база – объем добычи подземных вод 

 
Проанализируем процесс начисления налога на коммерческую реализацию 

минеральной-лечебной и хозяйственно-питьевой воды. Условно 1 литр Боржоми стоит 120 
руб. (без торговой наценки 96 руб.) с НДПИ 7 руб. 

В правой части таблицы пример налогообложения хозяйственно-питьевых, 
предназначенных для коммерческой реализации подземных вод в Московской области. 
Базой для расчета водного налога является V добычи. Ставки берутся в рублях в зависимости 
от экономических районов с дополнительным коэффициентом 10 и повышающим 
коэффициентом 1,52. Налог составляет незначительную величину меньше 1 копейки за литр 
(табл. 3). 

Очевидно, что доля водного налога в стоимости воды хозяйственно-питьевого 
назначения ничтожна, в сравнении с величиной налога на коммерческую реализацию 
минеральной-лечебной воды. 
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Подобный подход к системе налогообложения создает ряд сложностей: 
1. Ничтожная ставка водного налога не обеспечивает необходимую доходность в бюджет.  
2. Величина ставки НДПИ в размере 7,5% на лечебные минеральные воды создает 

предпосылки для подделывания минеральных вод [2]. 
Рекомендуется: 

1. Предприниматели или компании должны лицензировать только тот объем воды, 
который они планируют бутилировать и продавать. 

2. Привести систему налогообложения всех коммерческих подземных вод к одному 
отраслевому налогу – НДПИ, как это сделано для других видов полезных ископаемых, 
и снизить его до среднеотраслевой ставки в 4 % [3]. 

3. Стимулирование заявлять реальные планируемые объемы реализации с дальнейшей 
уплатой НДПИ. Так как налог будет платиться с V реализованной воды, а не по всему 
объему добываемого сырья, данная мера заставит водопользователей заявлять в 
лицензиях реальное количество воды. В этом случае нецелевое использование 
подземных вод станет дорогостоящим, что создаст предпосылки для бережного и 
рационального использования водных запасов [4]. Приведенные выше предложения 
проиллюстрированы на рис. 1. 

 
Рис. 1. Ключевой аспект решения поставленных проблем 

 
4. Постоянный мониторинг и переоценка эксплуатационных запасов со стороны 

недропользователя позволит государству более реалистично подходить к системе учета 
и квотирования подземных водных ресурсов [5]. 
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ОСОБЕННОСТИ ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЯ В МАЛОЛЕСНЫХ РЕГИОНАХ 

(НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН) 
 

Актуальность работы. Мультифункциональное назначение лесных угодий требует 
эффективного механизма лесопользования, что особенно актуально для малолесных 
регионов, где лесные экосистемы имеют высокую экологическую, социальную значимость. 

Значительный вклад в исследование проблем лесопользования внесли отечественные и 
зарубежные ученые: Т. С. Лобовиков, П. Т. Воронков, А. П. Петров, В. Н. Петров и другие. 

Однако уникальность экосистемных услуг лесов, а также низкая эффективность 
лесопользования в РФ, характеризующаяся превышением затрат над государственными 
поступлениями от лесопользования, обуславливают актуальность научных исследований, 
направленных на совершенствование организационных и экономических инструментов в 
сфере лесопользования. 

Целью статьи является характеристика особенностей лесопользования в малолесных 
регионах на примере Республики Татарстан (РТ). 

Поставленная цель определила следующие задачи исследования: 
 определить значение леса как природного ресурса и экологической системы в 

экономике региона; 
 проанализировать источники доходов от использования леса как природного ресурса; 
 оценить масштабы незаконного лесопользования. 

Объектом исследования являются лесные отношения в сфере лесопользования в 
малолесном регионе - Республике Татарстан. 

Предметом исследования выступают экономические связи между субъектами лесных 
отношений в сфере лесопользования. 

Методы исследования. Исследование основано на комплексном подходе с 
применением абстрактно-логических, экономических и других методов, а также таблиц для 
визуального представления материалов исследования.  

Информационно-эмпирическая база исследования формировалась по результатам 
обработки показателей государственного и ведомственного статистического наблюдения, 
опубликованных данных официальных отраслевых источников, информации 
территориальных органов государственной власти Республики Татарстан, по итогам 
консультаций с работниками лесного хозяйства региона. 

Результаты исследования. Площадь лесов РТ по кадастровому учету земель – 1218 
тыс. га, а по лесному учету – 1236,4 тыс. га. Расхождение связано с тем, что отсутствует 
единый учет лесов Управлением Росреестра по РТ (учет по материалам инвентаризации 
земель РТ) и Министерством лесного хозяйства РТ (учет по материалам лесоустройства РТ). 
На долю лесов приходится 18 % земельного фонда РТ (оптимальное значение для зоны 
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смешанных лесов – не менее 25 % от площади территории [1]). Фондодержатели лесов – 
лесничества.  

Лесистость, определяющая экономический и экологический потенциал лесных 
экосистем, составляет в РТ 17,4 %, что позволяет относить ее к малолесным регионам, где 
отсутствует мощная сырьевая база. На одного жителя РТ приходится 0,31 га лесной 
площади, тогда как в среднем по РФ этот показатель равен 5,3 га.  

Покрытые лесом земли РТ распределены следующим образом: более 44,8% отнесены к 
защитным лесам, 55,2% - к эксплуатационным лесам, резервные леса в РТ не выделены.  

В РТ организовано многоцелевое лесопользование: из шестнадцати видов 
лесопользования, разрешенных Лесным кодексом (ЛК) Российской Федерации [2], в РТ в 
2013 г. платежи поступали от восьми видов (табл. 1). 

Основная часть доходов в бюджетную систему поступает от следующих видов 
лесопользования в РТ: 
 от рекреационной деятельности (туризм, отдых выходного дня, стационарный отдых); 
 выполнения работ по геологическому изучению недр, разработке месторождений 

полезных ископаемых. 
Основные поступления от лесопользования в РТ направляются в федеральный бюджет. 

При этом расходы превышают доходы [3]. 
Часть объемов лесопользования предоставлялась безвозмездно для обеспечения 

социальных нужд населения, что привело к уменьшению экономических поступлений 
отрасли в бюджетную систему РФ. 

Таблица 1  
Эффективность лесопользования в РТ  

Показатель Значение 
показателя 

% 
к итогу 

1. Плата за использование лесов, всего, тыс. руб.: 124935,0 100 
1.1. Заготовка древесины: 15056,4 12,05 
сплошные рубки 6498,3 5,20 
выборочные рубки 8558,1 6,85 
1.2. Осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства 5,6 0,005 
1.3. Ведение сельского хозяйства 114,2 0,09 
1.4. Осуществление рекреационной деятельности 58372,7 46,72 
1.5. Выращивание лесных, плодовых, ягодных, декоративных растений, 
лекарственных растений 0,4 0,0003 

1.6. Выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка 
месторождений полезных ископаемых 43747,9 35,02 

1.7. Строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных 
водных объектов, а также гидротехнических сооружений и 
специализированных портов 

1482,4 1,19 

1.8. Строительство, реконструкция, эксплуатация линий связи, дорог, 
трубопроводов и других линейных объектов 6155,3 4,93 

2. Поступление платежей в бюджетную систему, тыс. руб.: 124935,0 100 
2.1. В федеральный бюджет 120620,7 96,55 
2.2. В бюджет субъекта РФ 4314,3 3,45 
3. Плата за пользование на 1 га земель лесного фонда, руб./га 105,1 - 
4. Бюджетные расходы на лесное хозяйство, тыс. руб. 412334,7 - 
5. Бюджетные расходы на 1 га земель лесного фонда, руб./га 333,5  
 

На состояние отраслей лесного комплекса оказывает влияние отношение объема 
фактически заготовленных древесных ресурсов к объему расчетной лесосеки. Динамика 
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объемов пользования древесными ресурсами РТ (табл. 2) свидетельствуют о значительном 
недоиспользовании лесосырьевого потенциала РТ. 

Помимо лесопользования, предусмотренного ЛК РФ в Республике Татарстан, как и в 
целом по РФ, осуществляется незаконное лесопользование, наибольшую долю в котором 
занимают незаконные рубки леса (табл. 3). 

Таблица 2 
Характеристика объемов пользования древесными ресурсами в РТ 

Незаконные рубки Годы  Расчетная 
лесосека, 
тыс. м³ 

Фактическое 
освоение,  

тыс. м³  

Использование, 
%  тыс. м³ % от фактического 

освоения  
2009 2231,10 698,7 31,32 2,610 0,38 
2010 2231,10 574,4 25,75 1,448 0,25 
2011 2231,10 681,0 30,52 0,980 0,14 
2012 2231,10 748,0 33,53 1,049 0,14 
2013 2231,10 782,1 35,10 0,949 0,12 

 
Таблица 3 

Масштабы незаконного пользования древесными ресурсами, выявленного в РТ 
Масса незаконно заготовленной 

древесины 
Ущерб  Годы  Количест

во 
случаев куб. м на 1 случай незаконной 

рубки, куб. м 
Тыс. р. % от платежей за пользование 

лесным фондом 
2007 355 1830 5,16 6132,0 - 
2009 731 2610 3,57 15131,0 - 
2010 480 1448 3,02 10360,0 8,08 
2011 459 980 2,14 1746,93 1,74 
2012 451 1049 2,33 1739,06 1,57 
2013 386 949 2,46 2124,32 1,70 

 
Выводы. Особенности лесопользования в малолесном регионе – Республике Татарстан 

определяются небольшой площадью лесов в структуре земельного фонда, высокой долей 
защитных лесов, экологическим и социальным значением лесных экосистем. 

Около 80% лесного дохода приносят рекреационная деятельность и выполнение работ 
по геологическому изучению недр, разработке месторождений полезных ископаемых. 

Лесосырьевой потенциал РТ значительно недоиспользован. 
Бюджетные расходы лесного хозяйства превышают доходы от него, что отражает 

ситуацию по стране: на протяжении многих лет доходы от лесопользования в Российской 
Федерации остаются на стабильно низком уровне и в среднем в два раза ниже общих лесных 
расходов. Можно предположить, что данная проблема вызвана затянувшимся переходным 
периодом от административно-командных к рыночно-регулируемым методам установления 
цен на древесные ресурсы, широко применяемым в зарубежных странах. 

Проблема незаконного лесопользования в целом по стране вышла за пределы отрасли, 
приводит к институционализации неформальных экономических отношений в сфере 
заготовки и оборота древесных ресурсов.  
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ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА ПРИМЕНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО 

ПАРТНЕРСТВА В НЕФТЕГАЗОВОМ КОМПЛЕКСЕ КАК УСЛОВИЕ РАЦИОНАЛЬНОГО 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

 
В настоящее время нефтегазовый комплекс является одним из важнейших секторов 

экономики Российской Федерации. Из этого следует, что проблемы развития этого 
комплекса являются первостепенными для нашего государства. 

Актуальность работы обуславливается увеличением в России государственно-
частного партнерства в нефтегазовом комплексе. В связи с этим встает вопрос об экспертной 
оценке государственно-частного партнерства. Современное состояние применения 
государственно-частного партнерства в России и тенденция его роста отображены на рис. 1. 

В активно развивающейся российской экономике по мере роста общественных 
потребностей сокращается возможность государственного финансирования, и в то же время 
имеются крупные инвестиционные проекты, реализация которых вследствие их 
масштабности и социальной значимости не может быть передана во власть только рыночных 
механизмов. К ним относятся проекты в сфере добывающей и перерабатывающей 
промышленности, в которой необходимым фактором является постоянный контроль 
государства. 

Актуальной направленностью в сфере недропользования страны является активация 
работ по изучению перспективных регионов, таких как Дальний Восток, Восточная Сибирь и 
арктический шельф. 
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Рис. 1. Динамика роста количества проектов государственно-частного партнерства (ГЧП) 
 
Освоение углеводородных ресурсов в этих регионах характеризуется рядом проблем: 

технологической сложностью, высокими рисками в связи с неизученностью территорий, 
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отсутствием транспортной и производственной инфраструктур, большой удаленностью от 
рынков сбыта, тяжелыми климатическими условиями и высокой инвестиционной емкостью. 
Решением этой задачи стало государственно-частное партнерство, выступающее 
стратегическим и организационным альянсом между государством и бизнесом. 

Результаты исследования. Проанализировав структуру государственно-частного 
партнерства, были выявлены сильные стороны каждой из сторон рассматриваемого 
партнерства: 

К сильным сторонам участников государственно-частного партнерства относятся: 
1. Для государства: 
 трудовые и капитальные ресурсы; 
 протекционистская политика закупок; 
 сбалансированность целей для удовлетворения общественных потребностей; 
 правовые полномочия. 
2. Для бизнеса: 
 эффективные производственные мощности; 
 эффективность управления; 
 опыт управления движением наличности; 
 новейшие технологии; 
 комплексное использование ресурсов [2]. 

Проведя исследование структуры государственно-частного партнерства, были 
определены следующие недостатки партнерства для государства: 

1. Рассматривая проекты в долгосрочной перспективе, можно делать вывод о больших 
суммарных платежах государства частному сектору, чем стоимость строительства 
исключительно за счет бюджетных средств. 

2. Право распоряжения созданным инфраструктурным объектом, принадлежащее 
государственной власти, ограничено ввиду партнерства, как следствие государством 
потеряны доли регулирующих и контрольных функций. 

3. Дополнительные расходы, вызванные отбором частных партнеров. 
4. Риски, связанные с выбором несоответствующего партнера из частного бизнеса, 

которые влекут за собой неудовлетворение со стороны конечного потребителя. 
Серьезные преграды в реализации проектов на основе государственно-частного 

партнерства может создать монополизм в минерально-сырьевом комплексе. Необходимо 
создание равных условий функционирования в нефтегазовом секторе для различных типов 
компаний, в независимости от их организационно-правовой формы.  

Предпосылками для дальнейшей перспективы развития становятся следующие аспекты: 
 в последнее десятилетие сформированы основы нормативно-правовой 

и институциональной среды для реализации проектов в рамках государственно-
частного партнерства (в том числе, и на региональном уровне); 

 созданы практически все инвестиционные инструменты государственно-частного 
партнерства, применяемые в развитых странах;  

 определены приоритетные сферы для реализации проектов на основе государственно-
частного партнерства; 

 бизнес проявляет интерес к государственно-частному партнерству.  
Благодаря зарубежному опыту, Россия может избежать ряда ошибок и экспериментов и 

применить на практике лучшие модели взаимодействия [4]. 
В целях развития российской экономики необходимым являются финансовые вложения 

в нефтегазовый сектор, которые требуются для реализации крупных проектов по 
увеличению нефтедобычи и для внедрения инновационных технологий. Потребность в 
инвестициях нефтегазового комплекса до 2025 г. оценивается в 420 – 440 млрд. долл. Ввиду 
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этого, обоюдно-удобным механизмом для осуществления поставленной цели становится 
такой вид взаимодействия как государственно-частное партнерство [3]. 

Пропорционально между государством и бизнесом делятся не только затраты и риски, 
но и получаемые доходы. Данный вид сотрудничества помогает государству улучшать 
эффективность управления собственностью, снизить использование административных и 
финансовых ресурсов. 

Социально-экономическое значение государственно-частного партнерства в отраслях 
производственной инфраструктуры определяется всеобщим характером использования 
услуг, предоставляемых предприятиями этих отраслей, их большим мультипликативным 
влиянием на все сектора экономики, что позволяет ожидать увеличения темпов 
экономического роста при улучшении работы производственной и социальной 
инфраструктуры. 

Приоритетными социально-экономическими целями политики государственно-
частного партнерства в сфере инфраструктуры являются: создание необходимых условий для 
функционирования этого хозяйственного комплекса и обслуживания потребностей 
населения, удовлетворение растущего спроса на товары и услуги, повышение устойчивости 
работы экономики в целом, доступности инфраструктуры, безопасности и качества.  

В целом, приемлемость государственно-частного партнерства как формы 
коммерческого использования государственной собственности определяется не только 
позицией правительства, но и в значительной степени зависит от мнения общества, а также 
интегрального социально-экономического эффекта, который партнерство государства и 
бизнеса приносят [1]. 

Вывод. Актуальной задачей сегодня является переход к долгосрочной стратегии 
экономического развития России. Стоит заметить, что устойчивое развитие экономики 
страны во многом зависит от ее ресурсного потенциала, прежде всего углеводородного.  

Таким образом, экономическая оценка применения государственно-частного 
партнерства в нефтегазовом комплексе позволяет сказать следующее: для значительных 
оптимистичных результатов в нефтегазовом комплексе России необходимо 
усовершенствовать механизм взаимодействия государства и бизнеса, разработать единую 
национальную политику в рамках развития нефтегазового комплекса, предполагающую 
усиление роли государственных структур в управлении им. Хотя в России опыт практики 
взаимодействия между государством и бизнесом в сфере недропользования мал, 
реализованные проекты государственно-частного партнерства, анализируя их финансовые 
результаты, можно назвать весьма успешными и признать их взаимодействие условием 
рационального природопользования. 
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ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

ИННОВАЦИОННОГО МЕТОДА ПО ОСВОЕНИЮ ТРУДНОИЗВЛЕКАЕМЫХ ЗАПАСОВ 
 

Актуальность. В настоящее время нефтегазовый комплекс является одним из 
важнейших секторов экономики Российской Федерации. Из этого следует, что проблемы 
развития этого комплекса являются первостепенными для нашего государства. 

На сегодняшний день разрабатываются множество различных методов оптимизации 
процессов разработки, интенсификации добычи и пр., позволяющих улучшить систему 
разработки объектов, содержащих запасы углеводородного сырья. В условиях истощения 
запасов легкого углеводородного сырья необходимо искать, находить и использовать методы 
способствующие вовлечению в разработку ТРИЗ (трудноизвлекаемых запасов) [2]. Ввиду 
вышеизложенного, актуальность работы обосновывается выбором нового, наиболее 
экономически эффективного метода освоения трудноизвлекаемых запасов УВ сырья. 

Работа подготовлена на основе эмпирических методов исследования. 
Целью исследования является определение экономической целесообразности новой 

технологии, применяемой при разработке ТРИЗ. Для достижения поставленной цели 
необходимо решить следующие основные задачи: 
 провести технико-экономический анализ существующих методов интенсификации 

добычи УВ сырья; 
 разработать систему критериев технико-экономической эффективности методов 

интенсификации добычи УВ сырья; 
 обосновать выбор метода с наибольшим технико-экономическим эффектом; 
 оценить инновационный метод интенсификации добычи УВ сырья; 
 рассчитать технико-экономическую эффективность предлагаемого инновационного 

метода. 
Структура и результаты исследования. Из существующих методов воздействия на 

пласт с целью увеличения его нефтеотдачи (химические, механические, термические, 
физические), наиболее эффективными являются ГРП (гидравлический разрыв пласта), ЗБС 
(зарезка бокового ствола скважины) и кислотная обработка скважин [1]. Анализ технико-
экономической эффективности применения рассматриваемых методов интенсификации 
добычи [3] рассмотрен на примере нефтегазовых объектов Ямало-Ненецкого автономного 
округа, относящихся к категории ТРИЗ и числящихся на балансе компании ПАО «Газпром» 
(табл. 1). 

В зависимости от геологических условий и исходных фильтрационно-емкостных 
свойств пласта, наиболее результативными являются технологии ГРП и ЗБС. 

В случае необходимости достигнуть увеличения продуктивности скважины в ее 
непосредственной зоне, целесообразно использование альтернативного инновационного 
метода – ТГХВ (теплогазохимическое воздействие). В результате проведения этого 
мероприятия увеличится проницаемость пласта и образуется система новых трещин [2]. 

Суть метода состоит в одновременном разностороннем воздействии: термическом, 
химическом, газовом. ТГХВ основано на использовании газов, получаемых при сжигании 
пороховых зарядов в интервале продуктивного пласта. Термовоздействие в процессе ТГХВ 
отличается по характеру от обычного нагревания. Сжигание порохового заряда провоцирует 
импульсный характер выделения тепловой энергии; перенос тепла совмещается с 
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гидродинамическим процессом – интенсивным движением нагретых жидкости и 
газообразных продуктов горения вглубь продуктивного пласта. Тепло передается пласту 
главным образом через поверхность каналов и трещин [4]. 

Таблица 1 
Сравнительный анализ методов воздействия на пласт 
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Метод 
воздействия 

У
ве

ли
че

ни
е 

де
би

та
  

П
ов

ы
ш

ен
ие

 к
оэ

фф
иц

ие
нт

а 
из

вл
еч

ен
ия

 У
В

С
 

У
ве

ли
че

ни
е 

зо
ны

 
др

ен
ир

ов
ан

ия
 

ск
ва

ж
ин

ы
 

С
оз

да
ни

е 
но

во
й 

си
ст

ем
ы

 
тр

ещ
ин

 

О
чи

ст
ка

 п
ри

за
бо

йн
ой

 
зо

ны
 с

кв
аж

ин
ы

 

У
ве

ли
че

ни
е 

пр
он

иц
ае

мо
ст

и 

 
В

ов
ле

че
ни

е 
в 

ра
зр

аб
от

ку
 р

ан
ее

 
не

за
де

йс
тв

ен
ны

х 
уч

ас
тк

ов
 

 

С
то

им
ос

ть
 п

ро
ве

де
ни

я 
(м

лн
.р

уб
.) 

Э
фф

ек
ти

вн
ос

ть
  

(р
уб

./р
уб

.) 

ГРП в 6 раз с 35 до 
37 % Да Да Нет - Да 4,9 3,6 

ЗБС в 8 раз с 22 до 
26 % Да Нет 

 Нет - Да 12,7 5,37 

СКО и ГКО в 2,5 
раза - Да Нет Да с 0,43 до 

0,67 мкм2 Нет 1,17 1,21 

 
На основе математической и компьютерной моделей месторождения, нами были 

получены следующие результаты применения предлагаемой технологии (табл. 2). 
Таблица 2 

Результаты показателей эффективности ТГХВ 
Показатели эффективности 
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с 18 до 
21% Да Да Нет - Да с 21 до 

8 мПас Да 2,7 4,15 

 
Вывод. На основе выполненного анализа и проведенных технико-экономических 

расчетов можно заключить, что предлагаемый метод интенсификации добычи УВ 
целесообразен для вовлечения его в процесс промышленной разработки месторождений 
ТРИЗ. 
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ОПТИМАЛЬНЫЕ СПОСОБЫ БУРЕНИЯ СКВАЖИН НА АЧИМОВСКИХ ОТЛОЖЕНИЯХ 

УРЕНГОЙСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 
 

Введение. В настоящее время Уренгойское нефтегазоконденсатное месторождение 
находится на стадии падающей добычи. В связи с этим ведется разработка Ачимовских 
отложений, залегающих на глубине около 4000 метров и являющихся наиболее 
труднодоступными. В данной статье рассматриваются основные существующие способы 
наклонно-направленного бурения скважин, а также конкретный применяемый способ 
бурения на Ачимовских отложениях. Приводится стоимость и производительность каждой 
скважины, дается обоснование выбора варианта бурения s-образной скважины на 
Уренгойском месторождении. 

Цель работы. Целью работы является рассмотрение особенностей залегания пород на 
месторождении Большого Уренгоя и анализ применяемых способов бурения на Ачимовских 
отложениях.  

Задачи работы. Задачей работы является установление наиболее оптимального метода 
бурения на Уренгойском месторождении. 

Структура исследования. Уренгойское нефтегазоконденсатное месторождение, 
находящееся на территории Ямало-ненецкого автономного округа, является перспективным 
источником добычи сырья, обладающим огромными запасами газа и газового конденсата. С 
2010 года на данном месторождении идет освоение самых сложных по геологическому 
строению участков Ачимовских отложений, залегающих на глубине более 4000 метров. 
Данные отложения характеризуются высоким пластовым давлением, что благоприятно 
сказывается на эксплуатацию залежи, способствуя повышению дебита газа. Высокое 
давление позволяет повысить запасы природного сырья, увеличить время разработки 
месторождения, не требуя использования дожимных компрессорных установок (в случаях 
низкого или недостаточно высокого давления).  Наиболее распространёнными и широко 
применяемыми вариантами бурения на Уренгойском месторождении являются бурение 
вертикальных и наклонно-направленных скважин. Общество с ограниченной 
ответственностью «Газпром добыча Уренгой» стремится оптимизировать 
производительность скважин и обеспечить максимальную выработку каждой скважины. Для 
осуществления данной цели применяются различные способы разработки 
нефтегазоконденсатного месторождения на Ачимовских отложениях. Рассмотрим их более 
подробно.  

К основным скважинам, использующимся на любых месторождениях, относятся 
горизонтальная, вертикальная, субгоризонтальная, наклонно-направленная скважины. 

Горизонтальная скважина проходит продольным способом вдоль продуктивного 
пласта, состоящего из нескольких слоев, содержащих газ и конденсат. По сравнению с 
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вертикальными, горизонтальные скважины отличаются большими показателями 
производительности и большей по площади зоной дренирования. [1]. Преимущества 
горизонтального бурения заключается в возможности уменьшения фонда скважин, а также в 
приобщении удаленных зон. Несмотря на это, строительство горизонтальной скважины 
отличается высокой стоимостью.  

Вертикальное бурение требует меньше затрат по сравнению с другими методами 
бурения. Для увеличения притока газа при данном способе бурения, производится 
гидравлический разрыв пласта, который способствует разрушению горной породы и 
образованию трещин, являющихся путями фильтрации флюидов.  

Горизонтальная, субгоризонтальная, s-образная скважины являются разновидностью 
наклонно-направленного бурения.  

Наклонно-направленная скважина s – образного профиля включает в себя три участка. 
Первый участок – вертикальный. Далее начинается второй горизонтальный участок, после 
которого производится самопроизвольное снижение угла наклона. Третий участок – 
вертикальный - затрагивает  пласт Ачимовских отложений [2]. S-образный профиль 
направленно-наклонной скважины представлен на рис. 1. 

При бурении s-образной скважины основной целью является достижение заданной 
области продуктивного пласта, а также его поперечное пересечение под углом. Данный 
профиль скважины является трех-интервальным, следовательно, элементы компоновок низа 
бурильной колонны подвергаются малому износу, что позволяет сэкономить время бурения 
скважины [3]. 

При строительстве скважин разных видов и профилей важно учесть стоимость всех 
необходимых затрат для осуществления строительства 1 метра скважины. К таким затратам 
относятся издержки на проведение подготовительных работ, разборку вышки и 
привышечных сооружений, бурение и крепление скважины, испытание скважин на 
продуктивность, промыслово-геофизические работы, плановые накопления, накладные 
расходы, резерв на дополнительные расходы и затраты, налог на добавленную стоимость, а 
также дополнительные затраты при производстве монтажных работ в зимнее время. 

 
Рис. 1. S-образный профиль скважины. 

 
 
Общую стоимость строительства вертикальной и наклонно-направленных скважин, 

применяемых на Ачимовских отложениях, можно представить в виде табл. 1. 
Из табл. 1 видно, что строительство вертикальной скважины требует наименьших 

затрат. Однако, согласно статистическим данным компании ООО «Газпром добыча 
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Уренгой», ее бурение позволяет получить невысокую выработку и меньший дебит газа по 
сравнению с бурением s-образной скважины, которая не только увеличивает зону 
дренирования, но и создает трещины в породе. Кроме того, исследования ачимовских 
отложений на газовом промысле УКПГ-22 показали, что эксплуатация s-образной скважины 
позволяет выровнять давление в пласте, что невозможно сделать при бурении вертикальной 
скважины на данной залежи.  

Таблица 1 
Стоимость строительства скважин Уренгойского месторождения  

Наименование скважин Стоимость бурения (млн. 
руб./скв) 

Вертикальная скважина 440 
S-образная скважины  560 

Субгоризонтальная скважина 450 
 

Высокая стоимость строительства такого профиля обусловлена применением 
дорогостоящего оборудования, необходимого при строительстве скважины. Кроме того, она 
является больше по протяженности и требует более длительных сроков эксплуатации. 
Территория Ямало-ненецкого автономного округа относится к заболоченной местности, что 
позволяет применять именно s-образный профиль.  

Эксплуатация остальных вышеназванных видов скважин не является целесообразной, 
поскольку их строительство не обеспечивает выполнение главной цели ООО «Газпром 
добыча Уренгой» - получение максимальной прибыли. Вертикальная или горизонтальная 
скважины не позволят получить высокий дебит на Ачимовских отложениях, а проведение 
гидравлического разрыва пласта потребует дополнительных затрат, которые превысят 
стоимость s-образной скважины.  

Вывод. Таким образом, бурение наклонно-направленной скважины s-образного 
профиля, является самым дорогим и наиболее оптимальным вариантом за счет максимальной 
производительности, что позволяет достичь наибольшую эффективность и получить 
высокий приток газа. 
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ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СРАВНЕНИЕ ВАРИАНТОВ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ 

ЦАРИЧАНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 
 

Актуальность. Нефтяная промышленность сегодня – это крупный 
народнохозяйственный комплекс, который живет и развивается по своим закономерностям. 
Актуальность обусловлена высокой потребностью предприятий нефтегазодобывающей 
промышленности в качественном и бесперебойном получении электроэнергии. Объём 
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добычи растёт и прогнозируется дальнейшее увеличение, поэтому вопрос обеспечения 
энергоснабжением актуален, т.к. существующие сети требуют строительства 
дополнительных мощностей, что долго и подключением к сетям дорого, поэтому автономное 
энергоснабжение с сохранением связи с централизованным энергоснабжением наиболее 
приемлемо. Ущерб от недоотпуска электроэнергии для такого типа предприятий, согласно 
статистическим данным, значительно выше, чем в других отраслях.  

Объект исследования. Схема энергоснабжения Царичанского месторождения 
полезных ископаемых.  

Цель исследования. Выбор наиболее эффективного варианта энергоснабжения на 
основе технико-экономических показателей Царичанского месторождения полезных 
ископаемых. 

Задачи работы: 
1. Анализ энергозатрат на добычу углеводородов в рамках месторождения; 
2. Рассмотрение технико-экономических показателей существующей системы 

энергоснабжения месторождения и альтернативных вариантов; 
3. Оценка и сравнение технико-экономических показателей различных вариантов 

энергоснабжения месторождения. 
Следует отметить, что в России нефтяная промышленность тесно переплетена со всеми 

сферами народного хозяйства. Объем добычи нефти в Российской Федерации растет, добыча 
нефти в 2016 году увеличилась на 1,1 % по сравнению с 2015 годом. Россия является одним 
из крупнейших экспортеров этого сырья на мировом рынке, доля нефтяных доходов в 
бюджете России в начале 2017 года составила 44 %. 

Показатели ущерба недоотпсука электроэнергии для нефтяной отрасли составляет 1347 
руб/кВт*ч [1]. Средняя длительность ликвидации последствий аварии и восстановления 
нормальной работы буровой установки достигает 55 часов, это все еще зависит от степени 
ограничения нагрузки. 

«Газпромнефть-Оренбург» является одним из крупнейших предприятий нефтедобычи. 
Успешно работает на территории четырех районов Оренбургской области: Оренбургского, 
Новосергиевского, Переволоцкого и Сорочинского. Объемы добычи нефти растет, так в 2016 
году добыча нефти по сравнению с  2015 г увеличились на 12 % [2]. 

В работе рассмотрены варианты энергоснабжения Царичанского месторождения, это 
кустовое месторождение, которое состоит из Царичанского, Балейкинского и Кувайского.  

На данный момент на Царичанском месторождении построена Газопоршневая 
электростанция, 11 агрегатов с мощностью 1000кВт (Caterpillar 3516). Электроустановка на 
базе газового двигателя имеет широкий диапазон применения газообразного топлива, имеет 
повышенную мощность. А Кувайское и Балейкинское месторождения подключены к 
центральным сетям [3]. 

Были рассмотрены три альтернативных варианта энергоснабжения. 
1. Вариант предполагает продажу ГПЭС 1000 кВт, строительство ГПА4,2 МВт, так же 

строительство понижающих подстанций Царичанское, Балейкинское и Кувайское, и 
воздушные линии 35 кВ «Царичанская- Балейкинская» и «Царичанская-Кувайсая». 

2. Вариант предполагает строительство ГПА 2,4 МВт с параллельной работой ГПА 
151МВт. Так же как и в 1 варианте строительство понижающих подстанций 
Царичанское, Балейкинское и Кувайское, и воздушные линии 35 кВ «Царичанская- 
Балейкинская» и «Царичанская-Кувайская». 

3. Вариант предполагает продажу нынешнего ГПА и подключение к сетям «Роснефть», 
для этого нужно строительство подстанции 110/35/10кВ, и строительство понижающих 
подстанций Царичанское, Балейкинское и Кувайское, и воздушные линии 35 кВ 
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«Царичанская-Балейкинская» и «Царичанская-Кувайская», и еще строительство 
воздушных линий 2 категории надежности. 
Предполагается, что срок проекта составит 13 лет [4]. 
Были посчитаны такие показатели, как капительные вложения и эксплуатационные 

затраты для трех вариантов. В первом варианте капительные затраты состоят из проектно-
изыскательных работ, которые составляют 35 000 тыс.руб., из стоимости оборудования 
ГПЭС – 1 622 979 тыс.руб., из строительства ПС-35/10 кВ «Царичанская» – 139 576 тыс.руб., 
стротельства ПС-35/10 «Балейинская» – 139 576 тыс.руб., строительства ПС-35/10 
«Кувайская» – 92 518 тыс.руб., и из строительства ВЛ-35 кВ «Царичанская-Балейкинская», 
ВЛ-35 кВ «Царичанская-Кувайская» – 318 148 тыс.руб. В итоге капительные затраты 
составляют 2 523 215 тыс.руб. Эксплуатационные расходы состоят из операционных затрат, 
которые состоят из обслуживания ГПЭС – 982 915 тыс.руб., из обслуживания сетевого 
оборудования – 115 177 тыс.руб., а также амортизации – 2 504 075 тыс.руб. В итоге сумма 
эксплуатационных затрат составляет 4 513 102 тыс.руб. 

Во втором проекте капитальные затраты состоят из проекто-изыскательных работ, 
которые составляют 30 000 тыс.руб., из стоимости оборудования ГПЭС – 634 343 тыс.руб., 
из строительства ПС-35/10 кВ «Царичанская», «Балейкинская» и «Кувайская» - 371 670 
тыс.руб., а так же из строительства ВЛ-35 кВ «Царичанская-Балейкинская», «Царичанская-
Кувайская» – 318 148 тыс.руб. Сумма равна 1 592 952 тыс.руб. Эксплуатационные затраты 
состоят из операционных расходов, равных 1 631 986 тыс.руб. и из амортизации – 1 930 759 
тыс.руб. Сумма равна 4 477 060 тыс.руб. [5]. 

В третьем проекте капительные затраты состоят из проектно-изыскательных работ, 
равных 15 000 тыс.руб., из технологического присоединения – 3 000 тыс.руб., из 
строительства ПС 110/25/10 кВ – 457 000 тыс.руб., из строительства ВЛ 2 категории 
надежности – 420 000 тыс.руб., из строительства ПС 35/10 кВ «Царичанская», 
«Балейкинская», «Кувайская» – 371 670 тыс.руб., и из строительства  ВЛ-35 кВ 
«Царичанская – Балейкинская», «Царичанская – Кувайская» - 318 148 тыс.руб. Итог 
составляет 1 584 817 тыс.руб. Эксплуатационные расходы так же состоят из операционных 
расходов, равных 4 300 247 тыс.руб., и из амортизации – 475 000 тыс.руб. Итог: 5 066 432 
тыс.руб. 

Выводы. В работе была достигнута цель – рассмотрены три варианта энергоснабжения 
Царичанского месторождения. Посчитаны показатели экономической эффективности и 
выбран менее затратный вариант строительства энергоцентра - выбран второй проект. 
Показатели, из которых следует, что чистый дисконтированный доход для первого проекта 
составляет – 560 171 тыс.руб , для второго варианта – 23 796 тыс.руб и для третьего – 114 
217 тыс.руб., внутренняя норма доходности для первого проекта - 2%, для второго – 15%, 
для третьего – 8 %. Подводя итоги оценки эффективности трех проектов можно сделать 
вывод о том, что, к сожалению, все три проекта являются убыточными, но второй проект 
является наиболее привлекательным по показателям эффективности [6]. 

Так же был произведен анализ показателей экономической эффективности проекта с 
учетом прогнозного изменения тарифа для второго варианта, при неизмененных 
капитальных вложениях, которые составляют 1 592 952 тыс.руб., ЧДД составляет 76 135 
тыс.руб., внутренняя норма доходности равна 18 %.  

В результате проделанной работе, выбираем второй проект, хоть он и убыточный, но 
реализация проектов позволит комплексно решить вопросы по надежному и бесперебойному 
обеспечению производственных объектов электрической энергией.  
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ОСВОЕНИЯ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ В 

ПРОИЗВОДСТВЕ АРБОЛИТА 
 

Актуальность. Вологодская область хорошо обеспечена лесными ресурсами: 
лесистость области 70%, 11,4 млн. га, из них площадь эксплуатационных лесов – 9701,5 тыс. 
га (84,5 %). Область имеет возможность заготавливать 21,2 млн. м3 древесины. Основной 
потенциал развития Вологодчины заключается в более рациональном и динамичном 
применении древесины.  

Вклад лесного хозяйства в экономику области и ее влияние на благосостояние 
населения не соответствует его ресурсному потенциалу, так как в хозяйственный оборот 
вовлекается только 55% имеющейся лесосырьевой базы. [1]. Остальные 45% - отходы 
лесопромышленного комплекса. В настоящее время предприятия заинтересованы в 
рациональном использовании приобретенных ресурсов, в то же время размещение 
образующихся отходов в больших объемах является дополнительной статьей расходов 
предприятий.  
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Перспективным решением устранения этих отходов, является вторичное использование 
в других видах продукции. Одним из возможных способов переработки является 
производство древесно-цементного композита – арболита. Однако традиционный метод 
производства данного композита имеется ряд проблем, таких как: 

1. Большие затраты времени на производство единицы продукции. 
2. Дороговизна переработки древесных отходов [2]. 

В настоящее время уделяется огромное внимание расширению способов эффективного 
применения отходов промышленности. Использование отходов лесопромышленного 
комплекса в качестве сырья практически решает проблему их утилизации. Среди различных 
возможностей широко используются технологии производства древесно-цементных 
композиционных композитов, применяемых в строительных и ремонтных работах. Данный 
композиционный материал имеет высокие тепло- и звукоизоляционные свойства, устойчив к 
воздействию температуры и влаги, к биологическому разложению, механически прочен. В 
процессе изготовления смеси с учетом особенностей химической природы компонентов, 
возникают реакции, определенным образом влияющие на качество арболита. Установлено, 
что наиболее отрицательное влияние на твердение древесно-цементной массы оказывают 
легко растворимые в воде моносахара. Известно, что их содержание можно регулировать при 
обработке древесины. Но, как правило, данные способы достаточно продолжительны во 
времени или связаны с незапланированными расходами на приобретение дорогостоящих 
химических реактивов. В связи с увеличением материальных затрат, повышается 
себестоимость продукции [3-4]. 

В данной работе предлагается для глубокой переработки древесных отходов 
использовать ультразвуковую технологию. Эта технология позволит сократить время 
изготовления продукции, увеличить потребительские свойства, снизить затраты на 
потребляемую электроэнергию и химические реактивы. Новизна проекта заключается в том, 
что ультразвук раньше не применялся для обработки древесины.  

Данная технология обладает следующими преимуществами перед традиционной: 
1. Повышение качества арболита. 
2. Значительное снижение времени предварительной обработки древесного заполнителя. 
3. Возможность увеличения объема производимого продукта без дополнительных 

материальных затрат. 
4. Отпадает необходимость применения энергоемких гидротермических способов, 

связанных с применением высокотемпературных обрабатывающих агентов. 
5. Снижение экономических затрат на получение единицы продукта. 

Целями данной работы являются:  
1. Решение проблемы рационального использования древесных ресурсов;  
2. Экономическое обоснование эффективности энергосберегающей и 

ресурсосберегающей технологии.  
Для достижения поставленных целей решаются следующие задачи:  

1. Анализ экономических показателей производства арболита; 
2. Изучение объемов невостребованных древесных отходов; 
3. Снижение материальных затрат на производство продукции. 

Результаты исследования. В табл. 1 представлены экономические показатели 
применения традиционной и ультразвуковой технологий. 

Из таблицы следует, что предприятие при освоении ультразвуковой технологии 
сэкономит 380085 руб./год, за счет сокращения материальных затрат. В свою очередь 
материальные затраты снижаются за счет отсутствия необходимости приобретения 
химических реактивов, а также за счет сокращения используемой электроэнергии. 
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Таблица 1 
Сравнение экономических показателей традиционной и ультразвуковой технологии 

 
Предлагаемая ультразвуковая методика обработки древесного заполнителя позволяет: 

1. Улучшить эксплуатационные свойства композиционного материала арболита. 
2. Сократить время схватывания на 40 %. 
3. Увеличить количество выпускаемой продукции за смену с улучшенными 

характеристиками. 
4. Снизить себестоимость продукта. 
5. Получить реальный доход на дальнейшее развитие собственного производства.  
6. Предлагаемый проект был поддержан Фондом содействия инновациям. 
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РАЗРАБОТКА РАСЧЕТНОЙ МЕТОДИКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОГО 
ИНВЕСТИЦИОННОГО РАДИУСА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ДЛЯ ТЕПЛОСЕТЕВОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Актуальность. Существующие способы определения оптимального источника 
централизованного теплоснабжения основаны на понятии радиуса эффективного 

Наименование показателя Традиционная 
технология, руб. УЗ технология, руб. 

Объем реализованной продукции 9600000 9600000 
Затраты 7954100 7574015 
В том числе:   
Прочие затраты 294900 294900 
Затраты на оплату труда 900000 900000 
Амортизация 205718 247148 
Материальные затраты 6553482 6131967 
Прибыль 1645900 2025985 
Чистая прибыль 1316720 1620788 
Чистый доход 1522438 1867936 
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теплоснабжения (РЭТ), определенного ФЗ №190 «О теплоснабжении» как максимальное 
расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в 
системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей 
установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения 
совокупных расходов в системе теплоснабжения [1]. 

Структура исследования. Расходы определяются как затраты на ввод в эксплуатацию 
(при необходимости) новых мощностей источника и строительство новых и/или 
реконструкцию существующих (при необходимости) тепловых сетей и затем сравниваются с 
затратами на строительство альтернативного источника тепловой энергии. Расстояние от 
существующего источника тепловой энергии до теплопотребляющей установки, при котором 
при заданной тепловой нагрузке затраты на мероприятия по обеспечению тепловой энергией 
потребителя превысят затраты на строительство альтернативного источника, будет являться 
радиусом эффективного теплоснабжения. 

В соответствии с Правилами подключения к системам теплоснабжения [2], 
теплоснабжающая (теплосетевая) организация является исполнителем по заключаемому 
договору о подключении и обязуется выполнить действия по подключению заявителя, в том 
числе, осуществить действия по созданию/реконструкции тепловых сетей до точки 
подключения. Иными словами, при реализации мероприятий по подключению новых 
заявителей, энергокомпания должна инвестировать капитал в создание основных средств. В 
случае с теплосетевой организацией такими основными средствами являются тепловые сети.  

В свою очередь, оценка эффективности инвестиций может производиться по 
затратному методу и по доходному. Предлагаемый [1] метод определения РЭТ, и 
существующая методика [3], относятся к затратному, поскольку не учитывают доход, 
получаемый компаниями, осуществляющими инвестиционную деятельность. В современных 
рыночных условиях основной целью существования предприятия является получение дохода 
от деятельности, который также создает возможность для развития предприятия.  

Для оценки эффективности инвестирования со стороны теплосети при подключении 
новых заявителей введено новое понятие – Эффективный инвестиционный радиус 
теплоснабжения (ЭИРТ) RInv, м – расстояние от существующего источника тепловой энергии 
до зоны застройки (теплопотребляющей установки), при превышении которого чистый 
дисконтированный доход (NPV), полученный теплосетевой компанией от деятельности по 
подключению новых заявителей за период полезного использования оборудования, 
созданного за счет инвестиций, принимает нулевое значение: 

 
(1) 

где I0 – величина исходной инвестиции, руб.; 
CashFlowi (Lм) – денежный поток i-го периода эксплуатации вновь созданных тепловых 
сетей, генерируемый инвестициями I0, руб.; 
Lм  – значения удаленности застройки, м; 
T – срок реализации проекта, лет; 
r – ставка дисконтирования, %. 

Таким образом, используя понятие ЭИРТ, можно определить расстояние, в пределах 
которого деятельность по подключению нового заявителя (группы заявителей) окажется 
целесообразной с точки зрения инвестирования средств в создание основных средств.  

Для определения ЭИРТ была разработана расчетная методика, учитывающая как 
затраты, осуществляемые теплосетевой организацией при строительстве тепловых сетей и ее 
последующей эксплуатации, так и доходы от оказания услуг по подключению заявителей и 
от деятельности по передаче тепловой энергии.  
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Порядок определения ЭИРТ состоит в последовательном определении или задании 
следующих величин: 

1. Задание подключаемой тепловой нагрузки Q, МВт (Гкал/ч). 
2. Задание начального значения удаленности застройки, Lм, м. 
3. Гидравлический расчет тепловой сети, определение необходимого диаметра тепловой 

сети. 
4. Задание типов прокладки тепловой сети и протяженности характерных участков. 
5. Определение водоплотности района застройки qв, (кг/с)/га на основании имеющихся или 

принятых данных о средней нагрузке одного абонента и площади застройки. 
6. Определение величины падения давления в тепловой сети, δp, Па. 
7. Определение пропускной способности существующей тепловой сети (проверка на 

необходимость перекладки существующей тепловой сети). 
8. Определение стоимости строительства магистральной тепловой сети длиной R`Inv, 

диаметром D, м. Затраты на перекладку существующей теплосети учитываются в том 
числе при необходимости ее осуществления. 

9. Определение затрат, связанных с потерями тепловой энергии. 
10. Определение затрат, связанных с оплатой труда обслуживающего персонала, величины 

ежегодной амортизации основных средств, затрат, связанных с ремонтом тепловых 
сетей. 

11. Определение прочих затрат от создания и использования нового имущества. 
12. Определение выручки от осуществления деятельности по передаче тепловой энергии 

(при заданном тарифе за передачу тепловой энергии). 
13. Определение выручки от оказания услуг по присоединению (условно принимается, что 

орган регулирования согласовывает тариф, покрывающий размер обоснованных 
расходов, на основании заявки теплосетевой организации). 

14. Определение чистой прибыли. 
15. Определение чистого дисконтированного дохода. 

Дальнейшие расчеты по определению ЭИРТ для заданной величины нагрузки Q, 
Гкал/ч, сводятся к итерационному пересчету NPV при изменении удаленности расположения 
зоны застройки Lм, м, с заданным шагом ∆Lм, м до тех пор, пока значение NPV не станет 
равным 0. То есть, значение Lм, при котором NPV(Lм) = 0, и будет являться значением 
эффективным инвестиционным радиусом теплоснабжения для заданных начальных 
параметров расчета. 

Для осуществления расчетов использовался программный пакет Mathcad Prime 4.0. 
Результаты расчета ЭИРТ для двухставочного тарифа, представлены на рис. 1. 

Местные снижения значений ЭИРТ при повышении нагрузок объясняется 
необходимостью увеличения диаметра, и, как следствие, ростом затрат на строительство 
тепловой сети. 

 
Рис. 1. График ЭИРТ в диапазоне подключаемых нагрузок от 1,5 до 10 Гкал/ч 

 
Отрицательные значения ЭИРТ на участке от 1,5 до 3 Гкал/ч позволяют сделать вывод, 

что строительство тепловой сети для подключения заявителей с последующей ее 
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эксплуатацией является невыгодным мероприятием, и NPV < 0 для данных нагрузок всегда 
для заданном значении тарифа на передачу тепловой энергии. 

Для нагрузок свыше 10 Гкал/ч характер кривой зависимости ЭИРТ от нагрузки 
аналогичен нагрузкам от 3,5 до 10 Гкал/ч: возрастание ЭИРТ с ростом нагрузки с локальным 
уменьшением в точках перехода на больший диаметр теплосети. 

На рис. 2 представлен сравнительный график реальной стоимости строительства 
тепловых сетей в зоне теплоснабжения АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» для 
подключаемых нагрузок и предельной стоимости строительства тепловой сети с длиной 
ЭИРТ, рассчитанной по предложенной методике. 

 
Рис. 2. Фактические затраты на строительство тепловых сетей и затраты на строительство тепловой 

сети длиной RInv 
 
Отраженные значения позволяют говорить о том, что в зоне теплоснабжения АО 

«Теплосеть Санкт-Петербурга» подключение осуществляется в зоне ЭИРТ.  
Выводы. Разработанная методика позволяет оценить инвестиционную 

привлекательность мероприятий по подключению новых потребителей и массовых застроек, 
оценивать чувствительность инвестиционных проектов и подавать заявки в регулирующие 
органы для установления необходимого тарифа на передачу тепловой энергии. 
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ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА НА КИТАЙСКОМ НЕФТЕГАЗОВОМ РЫНКЕ В УСЛОВИЯХ 

СМЕНЫ МИРОВОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ДОКТРИНЫ 
 
Актуальность исследования. Все эксперты мирового энергетического рынка согласны 

в том, что и в настоящее время, и в ближайшем будущем Китай будет являться самым 
большим покупателем энергоресурсов, спрос на которые напрямую связан с ростом 
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населения и его доходов.  
При анализе цепей поставок на китайском газовом рынке необходимо рассмотреть 

основные тренды в регулировании цен на поставки внутри страны, сосредоточить внимание 
на отношениях между правительством и нефтяными компаниями, а также дать прогнозы 
относительно роста либерализации китайского рынка нефти и газа.  

В нефтяном секторе Китая доминируют три крупных государственных нефтяных 
компании: Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC), Китайская 
национальная оффшорная нефтяная корпорация (CNOOC), Китайская нефтяная и 
химическая корпорация (Sinopec Corp.), которые входят в число десяти ведущих нефтяных 
компаний мира.  

На сегодняшний день нефтяной сектор Китая остается в значительной степени во 
власти Китайской партийно-государственной власти. За счет контрольного пакета акций в 
нефтяных компаниях, контроля за установлением цен и дипломатической поддержки 
исходящих инвестиций, правительство сохраняет значительное влияние на коммерческие 
решения. Однако на сегодняшний день все чаще китайское руководство предпринимает 
попытки по либерализации энергетического сектора и реформированию принадлежащих ему 
энергетических гигантов. Китайские компании в этом вопросе следуют общемировым 
тенденциям (например, такие мировые экспортеры газа как Газпром, Statoil, Gazunie и 
Sonatrach являются по сути государственными монополиями). Государство имеет 
контрольный пакет акций в нефтяных компаниях, а также осуществляет контроль за 
установлением цен. Это обуславливает как некоторые проблемы (низкая отдача от 
инвестиций, широкая коррупция), так и большие преимущества для китайских 
энергетических компаний при формировании цепи поставок. 

Структура исследования. Цепи поставок природного газа в Китае имеют смешанную 
структуру. Широко развиты поставки внутри страны, особую роль в которых играет местный 
газопровод «Запад-Восток», обеспечивающий поставками Южный и Восточный Китай. Для 
перекачки газа применяется тариф, зависящий от расстояния и от категории потребителей 
газа. Для магистральных газопроводов тариф устанавливается специальными 
постановлениями правительства и представляет собой двухставочную тарифную систему, 
включающую тарифы за резервирование мощностей и за фактические объемы перекачки. 
При этом цены на природный газ, импортируемый из Средней Азии, временно 
устанавливаются на уровне цен на газ, добываемый в Китае, при этом импортерам частично 
возмещаются налоги на импорт и НДС, уплаченные при ввозе природного газа в Китай.  

Цены на трубопроводный природный газ в Китае регулируются государством. 
Исторически в большинстве провинций они устанавливаются по принципу «издержки 
плюс», при котором цена для производителей оказывается лишь незначительно выше 
производственных издержек. В то же время в качестве эксперимента в некоторых 
провинциях используется механизм определения цены «нетбэк»: цена на трубопроводный 
газ устанавливается на основе средневзвешенной цены на мазут и СПГ, скорректированной с 
учетом издержек транспортировки до провинции и покупательной способности местного 
населения. Данный ценовой эксперимент был оценен как удачный, поэтому, как ожидается, 
уже в ближайшие годы он будет постепенно вводиться и в других провинциях страны. 

Новая система ценообразования будет иметь целый ряд значимых последствий: 
 цены на импортируемый СПГ государством не регулируются и, как правило, они 

значительно превышают уровень внутренних цен на газ. То есть ценовая реформа 
задумана таким образом, чтобы цена на трубопроводный газ была ниже цены на СПГ, 
что может привести к некоторому снижению китайских импортных цен; 
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 привязка к международным ценам означает, что цена для китайских производителей 
газа значительно увеличится, что повысит рентабельность производства газа в Китае, 
увеличит его производство и уменьшит потребности в импорте; 

 новая система ценообразования создаст стимулы для увеличения импорта газа по 
трубопроводам, в том числе из России.  
До 2006 г. Китай самостоятельно обеспечивал потребление газа, поэтому импорт 

только начинает развиваться, что обусловлено необходимостью постепенной смены 
китайской энергетической доктрины.  

В течение долгого времени китайский энергетический рынок находился на этапе 
традиционной энергетической доктрины с высокой ролью ВИНК и определяющим влиянием 
государства. Однако рост традиционных проблем ВИНК (низкая отдача от инвестиций, 
растущий долг, широко распространенная коррупция) вынудили Правительство Китае пойти 
по пути постепенных реформ в отрасли. 

В предыдущем туре реформы SOE (Политика реформ и открытости, 1997 – 2003 гг.), 
правительство закрыло или приватизировало многие неэффективные государственные 
предприятия и создало новые возможности для частного сектора. Второй этап реформ (с 
2015 гг.) состоит из комплекса инициатив, включающих изменения управления и контроля 
над государственными предприятиями, а также их частичную приватизацию, что 
свидетельствует о медленном постепенном переходе части энергетических ВИНК в частные, 
но по-прежнему широко контролируемые в плане ценообразования государством руки.  

Недавно опубликованный тринадцатый FYP (Пятилетний план экономического и 
социального развития Китая, 2016-2020 гг.) повторяет эти цели и подчеркивает 
необходимость открыть экономику для частных инвесторов и улучшить эффективность 
государственных компаний.  

Приоритетом для государственных предприятий, отражающих «национальные 
интересы», является повышение их эффективности и финансовой дисциплины путем 
сосредоточения внимания на корпоративном управлении и экспериментов со «смешанной 
формой собственности». В декабре 2015 г. были запущены пилотные программы, которые 
увеличили полномочия и обязанности советов директоров, принесли изменения в практику 
найма, слияний и реструктуризаций. 

Выводы. Таким образом, на китайском нефтегазовом рынке видны тенденции 
перераспределения контроля над активами (постепенная дезинтеграция ВИНК, развитие как 
государственных, так и частных компаний), однако роль государства по-прежнему остается 
определяющей (контроль за установлением цен, государственная поддержка компаний).  
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТ ПО ПЛАНИРОВАНИЮ И 

ПРОГНОЗИРОВАНИЮ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ МЕГАПОЛИСА 
 

Актуальность. В современном мире наличие своевременной и достоверной 
информации об интересующем объекте становится ключевым фактором успеха в любой 
сфере деятельности. Мощным инструментом в работе с информацией являются 
геоинформационные системы (ГИС). Способность ГИС интегрировать данные разной 
тематики и принадлежности особенно важна при комплексном планировании развития 
систем энергоснабжения мегаполисов, когда лицам принимающим решения (ЛПР) 
приходится сталкиваться с массивами пространственно-распределенных данных о 
размещении потребителей и источников энергии, конфигурации тепловых, электрических и 
газовых сетей. Информационная поддержка, моделирование и анализ на основе ГИС 
становится незаменимым инструментом поддержки принятия решений. 

Структура исследования. В настоящее время создана и функционирует электронная 
модель схемы теплоснабжения г. Санкт-Петербурга ГИС «ZULUTHERMO» [1]. Электронная 
модель - совокупность расчетных математических блоков, баз данных, привязанных к 
топографической основе города, вложенных в специализированное программное 
обеспечение, для проведения моделирования тепловых и гидравлических процессов. 

Однако, представляется целесообразным создание инструмента, который бы 
интегрировал данные не только о системе теплоснабжения, но и обо всех отраслях 
коммунального хозяйства города. Задача настоящего исследования - на основании опыта 
зарубежных городов сформулировать требования к информационной системе планирования 
развития коммунальной инфраструктуры мегаполиса. 

В зарубежных публикациях часто встречается понятие "городской энергетической 
карты/атласа". Самые наглядные энергетические карты есть в таких городах как Берлин, 
Амстердам, Лондон, Дублин, Штутгарт, Лос-Анжелес. Ядром энергетического атласа любого 
города будет 3D модель, которая программируется на основе международного стандарта 
CityGML. При создании атласа Берлина были использованы инструменты от Urban Analytics 
Toolkit (городского аналитического инструментария). Эти инструменты значительно 
расширяют функции анализа. Энергетический атлас позволяет: анализировать потребность 
зданий и районов города в тепловой и электрической энергии; рассчитывать потециал 
солнечной энергетики; видеть зоны обслуживания источников электрической и тепловой 
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энергии; определять оптимальное местоположение энергетических объектов с учетом 
эффективного использования энергетических ресурсов и денежных средств и многое другое. 
Функции инструментария могут быть адаптированы к конкретным потребностям 
пользователя [2]. В качестве примера на рисунке (рис. 1) изображена схема структуры 
городского энергетического атласа Берлина. 

 
Рис. 1. Городской энергетический атлас Берлина 

  
Суть атласа состоит в том, чтобы помочь специалистам и разработчикам проектов в 

энергетическом аудите, в возможности выявления ими связей с какими-либо проектами, а 
также в способствовании принятии решений о более выгодных и приоритетных из них. 
Энергетические карты помогают определить подходящие технологии и подходы для 
развития новых и уже существующих проектов. Также они могут служить начальной точкой 
для разработки новых стратегий в области энергетики. 

Не существует определенной схемы для того, чтобы подготовить энергетический атлас. 
Разработчик проекта сам определяет необходимый уровень детализации карты. Также 
редактирование некоторых городских энергетических атласов находится в общем доступе, 
где каждый желающий может добавить необходимую на его взгляд информацию. 
Энергетическая карта может включать в себя: 
 оценку существующей в здании потребности в энергии и энергетических установках в 

качестве исходной точки, то есть спрос на них; 
 вероятные места расположения новых разработок на разных этапах, а также оценки 

того, как они могут влиять на спрос на энергию в течение времени; 
 распределение энергетических ресурсов с потенциальным низким и нулевым уровнем 

выброса углерода; 
 тепловую карту, включающую расположение крупных общественных зданий и других 

якорных нагрузок 
 при рассмотрении в укрупненном масштабе окрестностей или зданий, можно добавить 

более подробные данные или новую карту, если ее не было создано на уровне района. 
После этого карту можно использовать для оценки энергетического проекта.  
Некоторые энергетические атласы имеют четкую цель, например, в Амстердаме атлас 

определяют как инструмент, стимулирующий к использованию возобновляемой энергии. Он 
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предполагает осведомление граждан и компаний о собственном использовании энергии, и 
как следствие, осознание ими преимуществ использования ВИЭ.  

В России еще не создано городских энергетических атласов, но создаются карты 
зонирования систем энергоснабжения территорий и энергетических карт на основе ГИС для 
анализа уровня энергетической эффективности территориальных образований. Для этого 
существуют программы, такие как ArcGis, MapInfo, MosMap, GIS Webserver и другие.  

Городской энергетический атлас должен стать неотъемлемым инструментом для 
каждого города, поскольку он является важной частью анализа энергетической картины 
региона, что необходимо для развития новых и существующих проектов во всех 
общественных сферах. Наличие энергетического атласа способствует стимулированию 
региона для перехода на возобновляемые источники энергии, повышению 
энергоэффективности зданий и сооружений, а также сокращению выброса CO₂ в атмосферу, 
путем нахождения выгодных решений для его дальнейшего использования, выявлению 
участков развития, что может привести к развитию целого региона. 
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Введение. По оценкам специалистов, ожидается, что в ближайшие 100 лет население 

мира будет испытывать нехватку ресурсов пресной воды. Особенно остро данная проблема 
будет касаться стран, не имеющих выхода к морю, таких как, например, Монголия. 

Монголия - страна, граничащая с двумя большими государствами - Россией и Китаем, с 
которыми ей приходится делить водные ресурсы. Водные ресурсы Монголии 
подразделяются на 2 типа: поверхностные воды (на севере они имеют питание на высоких 
горных хребтах и дренируются на юг страны) и подземные воды, состоящие из 
немногочисленных водоносных горизонтов в пустыне Гоби. Воды на севере пополняются во 
время дождливых периодов, когда вода переносится вниз по течению к озеру Байкал по 
поверхностным водотокам и, в свою очередь, питают основные водоносные горизонты. 

Монголия имеет экстремальный континентальный климат с долгой, холодной зимой и 
коротким летом. В отдельных районах страны температура зимой понижается до -45-50 °С. 
Самый жаркий месяц лета - июль. Средняя температура воздуха в этот период на большей 
части территории +20 °С, на юге до +25 °С. Максимальные значения температуры в пустыне 
Гоби в этот период могут достигать +45-58 °С. 

Запасы пресной воды в составляют 24097,5 млн. м3, из которых только 12% или. 3062.1 
млн.м3 являются подземными водами. Согласно исследованию 2015 года, около 80% пресной 
воды используется из подземных источников, а около 20% используется в хорошо развитых 
районах из поверхностных водотоков в Монголии. [1] 

Водообмен грунтовых вод и изменение водного баланса зависят от климатического 
состояния и осадков в Монголии. Водоносный горизонт подземных вод с большей 
мощностью приурочен только к речной долине, в степных районах водоносные горизонты 
слабо развиты и недостаточно хорошо изучены (например, район пустыни Гоби). Таким 
образом, динамика подземных вод в речных долинах очень сильно зависит от уровня 
осадков, так как основное питание происходит за счет инфильтрации (Институт водной 
политики 1996 года). [2] 

В сухом регионе водоносные горизонты находятся на глубине от 4 до 350 м.  
Целью исследования является выявление особенностей и проблем добычи подземных 

вод в Монголии с дальнейшими рекомендациями по их совершенствованию. В соответствии 
с поставленной целью планируется решение следующих задач: 

1. Анализ современного состояния водных ресурсов Монголии; 
2. Анализ законодательного регулирования добычи подземных вод на территории 

Монголии; 
3. Исследование системы государственного управления в области исследования, 

геологического изучения и добычи подземных вод различных типов; 
4. Выявление проблем в сфере добычи подземных вод Монголии; 
5. Разработка необходимых мероприятий и перспектив для решения выявленных 

проблем. 
В ходе исследования применяются следующие методы: анализ и синтез, 

классификация, системный подход, сравнение, метод индукции и дедукции. 
Горная промышленность Монголии развивается очень давно, особенно в регионе Арид-

Гоби, как и политика монгольского правительства. Несмотря на все большую зависимость от 
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ресурсов подземных вод в регионе Гоби отмечается нехватка источников воды для 
обеспечения работы многих иностранных горных компаний, занимающихся разработкой 
месторождений золота, меди и угля в пустыне Гоби. Подземные водные ресурсы ограничены 
и требуют тщательного управления, поскольку они относятся к глубоким водоносным 
горизонтам, возраст которых составляет 35000-42000 лет, что влияет на восполняемость 
запасов данных водоносных горизонтов в связи с низким уровнем атмосферных осадков. 
Особенно актуально осознание правильной концепции управления добычей подземных вод 
для обеспечения того, чтобы водные ресурсы могли в какой-то степени восполняться. [2] 

Наличие воды в регионе Южный Гоби может ограничить развитие потенциала региона. 
Несмотря на ряд исследований, проведенных с 1960-х годов, общий объем водных ресурсов 
в области неизвестен, что требует проведения региональных геологоразведочных работ, 
которые должны финансироваться по специальным целевым программам. 

Некоторые компании расходуют огромное количество воды (от 37 до 60 миллионов 
литров в день), и объемы добычи таких компаний увеличиваются. Это может привести к 
катастрофическим последствиям в будущем. В этой связи требуется планирование добычи 
подземных вод и разработка модели управления. [2] 

Хотя 2011 год был объявлен правительством Монголии как «Год водной политики», и в 
рамках программного парламента Монголия одобрила групповые законы, связанные с 
водными ресурсами. В этой связи принятые основные документы по водной политике 
следующие: 

1. Водное право (2012).  
2. Закон о платеже за загрязнение (2012). 
3. Закон об оплате за использование минеральных ресурсов (воды). (2012). 
4. Закон Монголии о защите окружающей среды (1995). 
5. Закон об оценке влияния на окружающую среду Монголии (2012).  
6. Национальная водная программа (утвержденная в 2010 году парламентом).  
7. Концепция национальной безопасности, принятые в 2010 году парламентом.  
8. Закон о водоснабжении и очистке сточных вод для городов (2010).  
9. План действий Национальной программы по водным ресурсам (утвержденный 

Кабинетом министров в 2010 году)  [3] 
Выводы: 

1. Монголия в настоящее время не в состоянии обеспечить население водными ресурсами 
даже в объеме 20 литров на человека в день. В некоторых районах, например, в районе 
острова Грина обеспеченность водой составляет 5-8 литров на человека в день, что в 
несколько раз ниже общемировых санитарных норм (указано в Целях развития 
тысячелетия) 

2. Водные ресурсы Монголии ограничены и слабо изучены. 
3. Правительство Монголии предлагает создать консолидированную структуру 

управления водными ресурсами, подчиняющуюся Премьер-министру на основе 
координации различных ведомств 4. Требуется экологическое ограничение для 
использования подземных вод для технологических целей в горной промышленности.  

 
ЛИТЕРАТУРА 

1. http://www.nso.mn/content/1552#.Wei532i0PIU 
2. Ground water governance in Mongolia - Доклад Интернациональная региональная 

консульнатиция на под земныйх вод на Азия и Тихоокеанском регионе Шижиазуанг, Китай, 3-5 
Декабря 2012. URL: http://www.fao.org/fileadmin/user_upload /groundwatergovernance/ docs/ 
Shijiazhuang/Presentations-PDFs/Day3/PS7_LUNTEN.pdf (дата обращения: 15.09.2017 г.). 



 

 198 

3. Integrated Water Management Plan of Mongolia 2013 (G.Dolgorsuren (Ph.D)) , Existing laws and 
regulations 2013 С. 95-97. URL: Сhttps://vk.com/doc396280468_452484889?hash=ad02413adcea 
1406da&dl=27e4d630d54e5f2d51  (дата обращения: 15.09.2017 г.).. 

4. Релевантные документы. URL: http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/eia/documents/ 
WG13_may2010/ Mongolia_Law_on_EIA.pdf (дата обращения: 15.09.2017 г.). 

5. Релевантные документы. URL: http://www.hoganlovells.com/files/Uploads/Documents/ 
Mongolia_newsflash_-_Revision_of_environment_law_-_October_2012_1003877.pdf (дата 
обращения: 15.09.2017 г.). 

 
 
УДК 332.14 

П.А. Лялина 
Санкт-Петербургский Горный университет 

 
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В 

ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ (НА ПРИМЕРЕ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ) 
 

В условиях экономической нестабильности все большее значение приобретает развитие 
экономики страны и отдельно взятых ее субъектов. Значительная дифференциация уровня 
развития регионов требует разнообразия путей стимулирования управления субъектов 
федерации. Особое значение путей развития касается северо-сибирских регионов РФ. В 
целом эти регионы имеют значительный потенциал, который либо не используется, либо 
используется только в ограниченном сырьевом секторе. Положение усложнено 
климатическими условиями, труднодоступностью, некачественной логистикой и рядом 
других факторов. 

Актуальность данной темы заключается в смещении акцента в развитии экономики в 
сторону развития высокотехнологичных производств, обеспечивающих получение 
продукции с высокой добавленной стоимостью. Целью данного исследования является 
выявление предпосылок и возможностей для развития перерабатывающих производств на 
территории Восточно-Сибирского региона. 

Для обеспечения поставленной цели были решены следующие задачи: 
 структурированы тенденции промышленного состояния Красноярского края;  
 проанализирован спрос на продукцию нефтехимических предприятий; 
 изучена доля импорта нефтехимической продукции; 
 определены барьеры, затрудняющие развитие предпринимательства в 

нефтехимической отрасли промышленности. 
Красноярский край относится к Восточно-Сибирскому экономическому району. По 

степени развития изучаемый регион относится к группе относительно благополучных 
освоенных регионов Севера. Кроме того, данный регион является сложносоставным, так как 
в него входят Таймырский АО и Эвенкийский АО. 

Богатство края различными природными ресурсами определило характер его 
экономики. На сегодняшний день, структура экономика Красноярского края имеет четко 
выраженную ресурсную направленность. В структуре промышленности так же 
прослеживается данная тенденция: ведущими отраслями краевой промышленности являются 
черная и цветная металлургия, электроэнергетика, машиностроение и металлообработка, 
горнодобывающая, лесная отрасли промышленности. Значительный удельный вес в 
структуре краевой промышленности занимает цветная металлургия (40%). За последние 
годы значительный удельный вес в структуре промышленности приобрел сектор нефтяной и 
нефтегазовой промышленности (24,4 %). Это связано с началом разработки и эксплуатации 
ряда месторождений расположенных, на территории края, различными крупными 
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вертикально-интегрированными компаниями. Следующими по значимости для краевой 
экономики идут атомная, лесная и деревообрабатывающая отрасли промышленности, что 
обусловлено исторически сложившимся размещением производств. На протяжение многих 
лет неизменно в структуре промышленности преобладают сырьевые сегменты экономики. 
Это связано с тем, что произошедшая в годы рыночных реформ деиндустриализация 
индустриальных районов края, расположенных в зоне сплошного хозяйственного освоения, 
примыкающей к Транссибирской магистрали, стала основной проблемой, сдерживающей 
эффективное развитие Красноярского края. В условиях перехода к новому типу экономики и 
резкого сжатия внутреннего рынка при одновременном открытии отечественного 
экономического пространства, перерабатывающий сектор страны не выдержал конкуренции 
со стороны зарубежных производителей в изменившихся экономических условиях [2]. В то 
же время сырьевой сегмент экономики края сохранил свою конкурентоспособность, в том 
числе на мировых рынках. Именно в данный сегмент устремился частный бизнес. При этом 
вовлечение в хозяйственный оборот ресурсов края давало только локальные эффекты и не 
стимулировало рост реального сектора экономики на всей территории Красноярского края. 
При росте объемов производства электроэнергии и добычи ресурсов, производство 
продукции с высокой добавленной стоимостью не только не увеличивалось, но и 
сокращалось по целому ряду позиций. 

Анализ состояния экономики региона (проведенный в других работах), структуры 
промышленности края, показал, что экономика региона находится в сильной зависимости от 
промышленного комплекса, в структуре которого основная доля производства приходится на 
предприятия цветной металлургии, нефтяного и нефтегазового комплекса, а также 
предприятия, работающие в энергетической сфере. С целью сокращения перекоса в 
отраслевой структуре промышленности края, развитием производств по выпуску продукции 
с высокой добавленной стоимостью предлагается развитие нефтехимической отрасли 
промышленности на территории Красноярского края. На сегодняшний день химическая и 
нефтехимическая отрасль промышленности занимают 1,36 % в общей структуре 
промышленности края. Если рассматривать вклад данной отрасли в реальный рост 
промышленного производства в крае за определенный год, то рассчитывается коэффициент 
ROLE [1]. В 2015 году значение данного показателя составило – 8,25 %. Отрицательное 
значение показателя ROLE связано с общим снижением промышленного производства в 
Красноярском крае в 2015 году. Если рассмотреть полученный результат по модулю, то 
вклад нефтехимической отрасли промышленности в общий рост промышленного 
производства края незначительный. Но, несмотря на незначительный вклад 
нефтехимической отрасли в развитие промышленности, согласно концепции промышленной 
политики Красноярского края до 2030 года, концепции социально-экономического развития 
до 2020 года данная отрасль определяется как перспективная с точки зрения развития, 
которая способная производить конкурентную продукцию. 

В рамках данной работы предлагается развитие нефтехимической отрасли 
промышленности путем строительства нового нефтеперерабатывающего завода, 
необходимого как для обеспечения края нефтепродуктами, так и для появления сырья, 
необходимого для производства нефтехимической продукции. Необходимость реализации 
данного проекта обусловлена рядом предпосылок. 

Прежде всего – это увеличение спроса как на нефтепродукты, так и на 
нефтехимическую продукцию со стороны региональных потребителей и российского рынка 
в целом. С 2006 по 2015 гг. на внутреннем рынке наблюдалось увеличение спроса по 
следующим видам нефтехимической продукции: химические волокна и нити; полиэтилен; 
полипропилен; полистирол; поликарбонат; лакокрасочные материалы; синтетические 
каучуки и латексы и др. Исходя из приведенного спроса на нефтехимическую продукцию 
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видно, что внутренний спрос на нее растет. Данная тенденция сохранится в последующие 
годы, что позволяет сделать вывод о необходимости наращивания мощностей по 
производству данных видов продукции. В настоящее время в России наблюдается нехватка 
собственных мощностей по производству, как базовой нефтехимической продукции, так и 
продукции более высоких переделов. По ряду базовых полимеров доля импорта составляет 
от 28 до 84%, что обусловлено недостаточностью собственных мощностей по производству 
данной продукции. 

Проанализировав долю импорта продукции нефтехимической отрасли 
промышленности и спрос на нее, была составлена матрица приоритизации нефтехимической 
продукции с целью выявления приоритетных направлений для производства. По данным 
матрицы видно, что целесообразно организовывать производство следующей продукции: 
полиэфирные и полиамидные волокна; полиэтилентерефталат; терефталевая кислота; 
пигменты; поливинилхлорид; нефтехимические смолы; поликарбонат; ЛКМ 
индустриальные; полистирол; шины, РТИ и каучуки; полиамид; полиолефиновые волокна; 
ЛКМ декоративные. Данные наименования нефтехимической продукции соответствуют 
высокой привлекательности для экономики и достаточно высокому качеству условий для 
развития направления нефтехимии в целом. Кроме того, доля импорта по отдельным видам 
продукции из данных секторов варьируется от 60 % до 90 %. 

Таким образом, предпосылки для реализации проекта строительства нового НПЗ есть. 
С учетом международных стандартов по качеству нефтепродуктов целесообразным было бы 
строительство НПЗ с установками изомерезации или каталитического крекинга для 
увеличения глубины переработки нефтепродуктов и повышения их качества. Так же это 
позволило бы производить компоненты, которые при дальнейшей переработке служили бы 
сырьем для производства нефтехимической продукции.  

При реализации любого проекта необходимо оценить риски, с которыми может 
столкнуться команда проекта, возможные барьеры, уровень предпринимательского климата 
в том регионе, где предполагается реализация проекта. На основе анализа, проведенного 
Strategy Partners Group, была составлена таблица, отражающая возможные барьеры, 
ухудшающие уровень привлекательности предпринимательского климата в анализируемом 
регионе [3]. По результатам проведения метода экспертных оценок о возможных барьерах и 
трудностях, с которыми может столкнуться бизнес при реализации проекта, основные 
трудности сопряжены с административными барьерами и трудностями, связанными с 
финансовым обеспечением проекта. Так же стоит отметить, что не смотря на достаточную 
развитость транспортной инфраструктуры в региона (СМП, речной/жд/авто/авиа транспорт), 
есть территории края, в которых наблюдаются проблемы с доступностью транспортной 
инфраструктуры. При проведении определенных мер, связанных с внесением поправок в 
нормативные акты, совершенствованием процедуры регистрации предприятий, обеспечение 
доступа к финансам можно снизить влияние отмеченных ранее барьеров на уровень 
привлекательности предпринимательского климата для бизнеса. 

Выводы. Как показал анализ состояния экономики региона, структуры его 
промышленности, состояния бюджетной сферы необходимо изменение отраслевой 
структуры промышленности с целью более эффективного и гармоничного развития 
экономики края. Для этого предлагается смещение акцента с сырьевого комплекса 
промышленности на обрабатывающий. Проанализировав спрос на продукцию 
нефтехимической отрасли промышленности, импорт по видам продукции, можно сделать 
вывод, что данное направление является перспективным для развития и нефтехимическая 
отрасль промышленности может стать одной из ведущих отраслей промышленности края. 
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ФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ В 

ФОНДЕ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ МЕГАПОЛИСА 
 

Актуальность. Санкт-Петербург – второй по величине и по численности населения 
(5 281 579 человек в 2017 году) город Российской Федерации, имеет статус города 
федерального назначения, административный центр Северо–Западного федерального округа 
и Ленинградской области, важнейший научный, культурный и научный центр страны. 

Прирост населения города за последние 15 лет составил примерно 5%, что является 
одной из причин повышения спроса на жильё. Развитие города и расширение жилого фонда 
оказывает непосредственное влияние на потребление энергии, в частности – тепловой. 

Для устойчивого обеспечения населения, потребителей социальной сферы, объектов 
промышленной и деловой отраслей энергией, энергоносителями и коммунальными 
ресурсами в Санкт-Петербурге работают объекты инженерно- энергетического комплекса. 
Основным видом котельно-печного топлива в городском хозяйстве является природный газ 
(доля которого составляет 94 %), остальное составляют мазут и уголь. Протяжённость 
тепловых сетей составляет 9114 км тепловых сетей в однотрубном исчислении, из них 47 % 
находятся на балансе ГУП «ТЭК СПб», 27 % принадлежат ОАО «Теплосеть Санкт-
Петербурга» и 11 % – ООО «Петербургтеплоэнерго» [1]. 

Методы исследования. Основным методом исследования является построение 
прогнозной модели потребления тепла жилым фондом мегаполиса посредством 
программного обеспечения Powersim.  

Цели и задачи работы. Основной целью работы является Построение прогнозной 
модели потребления тепла жилым фондом мегаполиса на примере г. Санкт-Петербург.  

В роли главных задач выступили следующие пункты: 
 обзор текущего состава жилого фонда города; 
 определение тенденций и перспектив развития жилого фонда; 
 изучение и анализ объемов потребления тепловой энергии; 
 описание прогнозной модели потребления тепла; 
 расчеты прогнозных значений на основе собранных данных; 
 анализ полученных прогнозных результатов. 

Проанализировав текущее состояние жилого фонда Санкт-Петербурга, удалось 
выяснить, что в целом его можно разделить на три возрастных кагорты: старый жилой фонд 
(до 1917 года постройки), зрелый жилой фонд (1917-1999 года постройки) и новый жилой 
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фонд (с 2000 года постройки). Самым масштабным является зрелый жилой фонд города, 
который составляет 79,28% от общего его масштаба. 

Исходя из данных, рассмотренных в работе можно сделать вывод о том, что жилой 
фонд города ежегодно возрастает. В среднем, жилой фонд растет на 1190,4 тыс. м2 в год. В 
целом, динамика развития положительная. С 2000 по 2016 год прирост жилья составил 
31,1%. Также в период с 2015 по 2025 год в Санкт-Петербурге в разных районах будет 
построено 10 жилых комплексов общей площадью 10910 тысяч квадратных метров. 

Внимательно изучив имеющиеся статистические данные, можно заметить, что среднее 
значение увеличения потребления тепловой энергии составляет 1500 тыс. Гкал/год. Так в 
2014 году спрос на тепловую энергию составил 38004 тыс. Гкал/год, в 2015 – 39263,4 тыс. 
Гкал/год, а в 2016 – 39405,2 тыс. Гкал/год [2]. 

Для дальнейшего прогнозирования потребления тепловой энергии, при помощи 
програмного обеспечения PowerSim, была построена прогнозная модель [3][4]. 

 
Рис. 1. Динамическая имитационная модель потребления тепла жилым фондом Санкт-Петербурга 

 
На рис. 1 представлена динамическая имитационная модель потребления тепла жилым 

фондом Санкт-Петербурга, в основе которой лежат данные о жилом фонде и потреблении 
тепловой энергии в 2000 году. 

Из рисунка видно, что модель представляет собой двухуровневую систему. На первом 
уровне прогнозируется объем жилого фонда города, разделенного на три типа: 

1. Новые здания, возраст которых не превышает 10 лет. Они относятся к 3 когорте. 
2. Зрелые здания, возрастом от 10 до 40 лет, относящиеся ко 2 и 3 когорте. 
3. Старые здания старше, возрастом от 40 до 150 лет. Такие здания относятся к 0-2 

когортам [5]. 
На этом уровне так же учтены такое показатели, как прирост жилой площади, срок 

службы каждого из возрастных типов зданий, объем площади, переходящей из одного 
возрастного типа в другой и объем площади сносимых зданий. 

Второй уровень модели предназначен для прогнозирования объемов потребления 
тепловой энергии в год каждым возрастным типом зданий. На втором уровне модели также 
учитываются такие показатели, как предельное потребление тепловой энергии новыми 
зданиями, прирост потребления тепла, объемы тепловой энергии, отнесенной на жилую 
площадь, переходящую из одного возрастного типа зданий в другой, тепло и потребленное 
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сносимыми зданиями. Объем экономии тепловой энергии, полученный в ходе реализации 
программ по энергосбережению, так же учтен на этом уровне. 

Первый и второй уровни модели связаны между собой показателем прироста 
потребления тепловой энергии, зависящим от объемов введенной в эксплуатацию жилой 
площади, и показателем удельного потребления тепловой энергии каждым возрастным 
типом зданий. 

Таким образом, предложенная модель способна рассчитать сразу два прогнозных 
показателя в период с 2000 по любой последующий указанный год. В данном случае был 
составлен прогноз на период с 2000 по 2025 года. 

Результаты. Сравнив имеющиеся значения потребления тепла, можно сделать вывод 
о том, что значения максимально приближены к утвержденным правительством Санкт-
Петербурга.  

В среднем, отклонение составляет примерно 2000 тыс. Гкал/год (менее 5% от 
утвержденных значений). Это может быть вызвано различными факторами, такими как 
различие в нормативах потребления тепловой энергии, небольшие отличия в динамике 
развития жилого фонда города и другими. 

Данные по размерам жилой площади так же имеют схожие показатели. Согласно 
данным статистического сборника, в 2016 году объемы жилого фонда Санкт-Петербурга 
достигли отметки в 75269,85 тысяч квадратных метров [6]. По результатам прогнозной 
модели этот показатель равен 76554,1 тысяч квадратных метров. Разница составляет 1284,7 
тысяч квадратных метров или 1,7%, что говорит о небольших различиях в данных или в 
структуре самого прогнозирования. Однако, столь не большая погрешность не оказывает 
критического влияния на конечный результат и данную модель можно назвать рабочей. 

Выводы. В научной работе проанализировано состояние жилого фонда Санкт-
Петербурга и потребление жилым фондом тепловой энергии.  Санкт-Петербург является 
вторым по величине городом в России и показатели размеров жилого фонда и потребления 
тепла ежегодно вырастают на значительную величину. 

Рассмотрены прогнозные показатели этих величин, данные о приросте жилого фонда и 
потребления тепла, а также различные нормативные показатели. 

Была создана и построена прогнозная модель, целью которой является имитация 
динамики развития жилья и зависящего от него объема потребляемой тепловой энергии. 
Было установлено, что данные, полученные благодаря модели, близки к настоящим и 
спрогнозированным органами, подведомственными правительству Санкт-Петербурга. 

Необходимость сноса старых зданий была обусловлена не только их ветхостью, но и 
объемом потребляемой энергии, так как здания такого типа не удовлетворяют современным 
требованиям и представлениям об энергоэффективности. 

Также был проведен анализ полученных результатов в ходе которого было 
установлено, что доли зданий различных возрастных категорий постепенно выравниваются, 
а здания категории «старые», относящиеся к 0-2 когортам, являются самыми не 
эффективными с точки зрения потребления тепловой энергии. 
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ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТОРФОДОБЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ И 

ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 
 

Идея работы – совершенствование организационно-экономического механизма 
управления добычи торфа. 

Методами проведенных исследований являются общенаучные методы, системный 
анализ, методы выявления взаимосвязей и классификации данных. 

В ходе проведенного анализа выявлены особенности торфа как полезного ископаемого; 
определена современная проблематика разработки торфяных месторождений, а именно 
снижение объемов добычи торфа; предложен путь совершенствования организационно-
экономических аспектов разработки торфяных месторождений - повышение их 
инвестиционной привлекательности (особенно для малого и среднего бизнеса) 

Несмотря на актуальность проблемы, на сегодняшний день недостаточно привлечено 
внимание развитию торфяной промышленности. Однако пример удачного использования 
торфяных ресурсов в ряде таких стран, как Финляндия и Германия, говорит о 
целесообразности использования данного вида топлива. 

Целью исследования данной работы является обеспечение рационального 
использования торфяных ресурсов (для целей энергообеспечения на основе 
совершенствования организационно-экономического механизма недропользования). 

Торф – это условно возобновляемый природный биоресурс, который образуется в 
результате естественного отмирания болотных растений под воздействием биохимических 
процессов в условиях повышенной влажности и недостатка кислородах [1]. 

Торф – один из немногих ресурсов, который может использоваться в разнообразных 
сферах жизни. 

На сегодняшний день в России разведано 65868 торфяных месторождений, а их запасы 
составляют 235 млрд. т. – 47 % мировых запасов сырья. В этой связи торф в будущем может 
являться стратегическим сырьем для России [2].  
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Результаты исследования. Несмотря на общую тенденцию снижения объемов добычи 
торфа, Россия стремится возродить прежние мощности по производству торфа. Так, данному 
виду ресурса внимание уделено в Энергетической стратегии России, где говорится о том, что 
нынешний незначительный уровень достигнет уровня в 8-10 % к 2030 году [3].  

В соответствии с законом «О недрах» для добычи торфа необходимо получение 
лицензии на поиск, оценку, разведку и добычу торфа.  

Минимальная ставка регулярных платежей за пользование недрами в целях поиска и 
оценки месторождений полезных ископаемых  составляет 27 рублей за 1 кв. км участка недр, 
максимальная –135. 

Налоговая база определяется как стоимость добытого торфа.  
Налогообложение торфа производится по ставке 4 % от стоимости. 
Важнейшим фактором системы управления добычи торфа является система 

ценообразования.  
Проанализировав комплекс недостатков в организации разработки торфяных 

месторождений России, можно сделать следующие выводы: 
1. Продажи торфа показывают, что основной потребитель ресурса –  местное население: 

торф выгоднее использовать, чем дрова. 
2. Финансирование данных проектов должно быть частно-государственным. Так как торф 

– преимущественно местный вид топлива, то необходимо привлекать частные 
инвестиции, развиваться в среднем и малом бизнесе [4].  

3. Требуется постановка задачи оснащения промышленности транспортной 
инфраструктурой, чтобы максимально снизить себестоимость торфа. 

4. Государство могло бы определить для торфа отдельное законодательство с учетом 
сезонности его добычи. Проблема заключается в том, что банки не стремятся 
финансировать данный сектор по причине его неосвоенности, сомнительности касаемо 
получения прибыли. 

5. Надо обеспечить льготный таможенный режим для машин торфяной отрасли и сделать 
условия работы на торфяных месторождениях максимально удобными – для 
привлечения рабочего персонала.  

6. Для стимулирования развития местной наиболее прибыльной добычи торфа 
предлагается ввести нормативные значения по доле использования ресурса в местном 
топливном энергетическом балансе. 

7. В настоящее время торф относится и к Лесному, и к Водному Кодексу. Следует отнести 
торф к одной сфере и уменьшить траты на добычу путем снижения налоговых ставок. 
Процесс получения права на добычу торфа требует длительное время.   

8. Стадийность добычи торфа не способствует его максимально эффективной добыче. 
Необходимо проведение мелкомасштабного картографирования для 
целенаправленного изучения наиболее выгодных местных запасов. Многие регионы, 
степень заболоченности которых велика, не ставят себе цель разработки торфяных 
месторождений [5].  
На основании разработанного в регионе и утвержденного Администрацией 

Владимирской области перечня мер «Комплексное развитие добычи, переработки и 
использования торфа на территории Владимирской области на период 2011-2016 гг.» во 
Владимирской области рассмотрим реализацию Проекта Регионального Биоэнергетического 
холдинга [6]. В табл. 1 представлены результаты его функционирования. 

Выводы. Таким образом, можно сделать вывод о том, что использование торфа на 
местном уровне выгодно: согласно расчетам, за пятилетний период реализации Программы 
экономический эффект составил 536 млн.руб.. 
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Таблица 1 
Расчет энергосберегающего эффекта от замены привозного традиционного топлива местным 

торфяным 

Закупки 
2011–
2012 

2012–
2013 

2013–
2014 

2014–
2015 

2015–
2016 Итого 

Мазут, млн руб 25,42 74,60 153,90 169,07 194,72  
Уголь, млн руб 47,60 171,90 341,41 393,49 434,00  
Всего привозного топлива, 
млн.руб 73,02 246,50 495,31 562,56 628,72 2006,11 

Торфяной брикет, млн руб 56,19 185,02 369,36 407,05 452,27 1469,89 
Экономия, млн руб 16,83 61,48 125,96 155,52 176,44 536,22 

 
Проведенный в работе анализ позволил сделать ряд выводов относительно 

организационно-экономических аспектов разработки торфяных месторождений.  
Основным направлением развития торфяной отрасли является повышение 

инвестиционной привлекательности торфяных месторождений. Особая роль должна 
уделиться маркетингу — выявлению платежеспособного спроса, поиск заказов. Возможно 
создание непосредственной ориентации на потребителя.  В этой связи требуется разработка 
отдельных месторождений с небольшими запасами торфа, а также месторождений 
заброшенных (недоразработанных). Необходимы государственные программы, 
стимулирующие предпринимательскую активность. Целесообразно провести ревизию 
месторождений с переоценкой запасов и состояния залежей, особенно на участках, по 
которым ранее проводились добычные работы. 
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РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ 

УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ ЗОЛОТОРУДНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 
 

Актуальность. В современных условиях на большинстве действующих 
горнодобывающих предприятиях отсутствует системный и методический подход к 
управлению рисками новых инвестиционных проектов по разработке месторождений 
полезных ископаемых. 
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Как правило, при составлении технико-экономического обоснования проекта, 
предприятия оценивают общие риски по проекту по аналогии с оценкой финансовых рисков, 
без учета отраслевой специфики горной отрасли, поэтому расчеты эффективности проекта 
могут быть не совсем достоверными, поскольку не учитывают отраслевые риски. 

Поскольку горная отрасль является высокорискованной, ошибки в анализе, оценке и 
управлении рисками могут очень сильно повлиять не только на эффективность всего 
проекта, но и на деятельность предприятия в целом. Именно поэтому инвестирование в 
горнодобывающие проекты обусловлено очень высоким уровнем риска, с которым 
необходимо не просто считаться, а корректно проводить его оценку, анализ и выбирать 
мероприятия по управлению каждым конкретным идентифицированным риском, понимая, 
какое влияние эти риски оказывают на экономическую эффективность проекта и компании. 

Методы исследования. В работе были использованы следующие методы 
исследования: экономикоматематическое моделирование, методы математической 
статистики, вероятностно-статистический анализ, системный подход. 

Цели и задачи работы. Совершенствование и экономическое обоснование методов 
управления рисками при реализации инвестиционных проектов в горнорудной 
промышленности 

Задачи работы: 
1. Проанализировать отечественные горнодобывающие компании в области управления 

рисками. 
2. Разработать эффективную систему риск-менеджмента горнодобывающего проекта. 
3. Проанализировать экономическую эффективность внедрения разработанной 

классификации рисков золоторудных инвестиционных проектов. 
4. Апробировать результаты применения разработанной методики оценки рисков 

золоторудных проектов. 
Результаты работы. В исследовании, начиная с момента инвестиций и до окончания 

разработки месторождения к 2039 году, был приведен расчет модели ЧДД (NVP) проекта по 
разработке месторождения золота (Кызыл). Для соблюдения конфиденциальности все 
переменные в работе были заменены параметрами, а интегральное значение NVP умножено 
на коэффициент. 

Ниже приведены расчеты анализа чувствительности изменения NPV проекты Кызыл к 
изменению основных стратегических факторов риска, такие как: Рыночные цены на золото, 
риск изменения стоимости капитала (ставки дисконтирования), риск изменения 
эксплуатационных затрат, риск изменения затрат капитального характера, а также 
интегральный риск одновременного изменения рыночных цен и ставки дисконта. 

Исходя из расчетов чувствительности чистой приведенной стоимости проекта Кызыл 
(табл. 1 можно сделать вывод, что он является весьма и весьма чувствительным к 
изменению рыночных цен на золото. Так, при падении цены золота на 200 долларов за 
унцию (понижение цены составляет 16,6%), NPV проекта резко падает на 56%. 

Таблица 1 
Чувствительность NPV проекта к цене на золото 

Au price NPV, млн.$ Изменение NPV, % 
1500 1 207.6 184.06% 
1300 839.9 128.02% 
1200 656.1 100.00% 
1100 472.3 71.98% 
1000 288.4 43.96% 

 
NPV проекта Кызыл также чувствителен к изменению ставки дисконтирования (табл. 

2. При увеличении ставки дисконта на 1% происходит уменьшение чистой приведенной 
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стоимости на 13%, если ставка дисконта увеличится еще на 1 процент, то NPV теряет уже 
25%, то есть 164,2 млн. долларов, оставаясь при этом положительным. 

Таблица 2 
Чувствительность NPV проекта к WACC 

WACC, % NPV, млн.$ Изменение NPV, % 
8% 869.2 132.48% 
9% 755.6 115.16% 
10% 656.1 100.00% 
11% 568.8 86.69% 
12% 491.9 74.97% 

 
По результатам вычислений логично предположить, что один из самых больших 

рисков для проектов отрасли (по примеру Кызыла представляет вероятное колебание 
рыночныx цен на золото (исходя из табл. 3, который в свою очередь повлияет на доxод АО 
«Полиметалл». На каждой стадии развития ИП нужно проработать в ТЭО проекта 
эксплуатационные расxоды, а особое внимание уделить затратам на переработку тоннажа 
руды в концентрат и доизвлечение концентрата. Далее, внимание руководства привлечет тот 
факт, что удорожание средневзвешенной стоимости капитала и структуры 
эксплуатационныx затрат проекта может привести к убыткам 2. 

Таблица 3 
Чувствительность NPV проекта к изменению WACC и цены на золото 

0 1 100 1 200 1 300 1 400 1 500 
6% 878 134% 1 150 175% 1 421 217% 1 692 258% 1 963 299% 
8% 647 99% 869 132% 1 091 166% 1 313 200% 1 534 234% 

10% 472 72% 656 100% 840 128% 1 024 156% 1 208 184% 
12% 338 51% 492 75% 646 98% 801 122% 955 146% 
14% 233 35% 364 55% 495 75% 626 95% 757 115% 

 
В качестве рекомендации предложено провести многофакторный детальный 

количественный анализ геологическиx, горно-теxнологическиx и производственныx рисков, 
найти и подвергнуть анализу погрешности при подсчете затрат на выемку и переработку 
руды. Все это необxодимо, для того чтобы включить погрешности в NVP проекта и получить 
достоверную информацию о стоимости проекта. 

Выводы. При реализации инвестиционныx проектов горнодобывающее предприятие 
должно на определенном высоком уровне управлять проектными рисками, а также иx 
оценивать. Чтобы реализовать эту задачу нужно выстроить систему управления проектными 
рисками и применять ее для контроля за показателями экономической эффективности 
проектов3. На практике, для реализации такой системы, рекомендовано выбрать как 
качественные так и количественные методы оценки рисков. Для работы над 
инвестиционными проектами предложено использовать следующий путь: 
 для данного проекта разработать систему кластеризации риск-факторов; 
 при помощи количественныx методов анализа рисков оценивать вероятность и степень 

влияния каждого риска на показатели проекта; 
 при помощи количественныx методов анализа рисков предусмотреть вероятные 

прогнозы, раскрывающие интегральную оценку рассредоточения влияния всеx 
выбранныx рисков на общую картину показателей проекта4; 

 подготовить методы управления рисками (вероятные процедуры по избеганию от 
риска, уменьшению его влияния и т.д. Также важно сравнить затраты на реализацию 
этиx процедур с вероятным ущербом от рискового события 5. 
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В заключении нужно отметить, что российским горнодобывающим предприятиям при 
реализации проекта необxодимо направить силы на совершенствование риск-менеджмента. 
В результате система сможет идентифицировать на разныx этапаx формирования проекта 
соответствующие риски, вычислять вероятный ущерб при осуществлении данного риска и 
принимать решение по выбору метода управления рисками. 
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АНАЛИЗ ОПЫТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ В 

ИНФРАСТРУКТУРЕ МАГАПОЛИСА 
 

Краткий обзор и актуальность выбранной темы исследования. В современном мире 
существует тенденция обеспечения устойчивого развития мегаполисов, одним из 
приоритетных направлений которого является экологизация, то есть применение принципов 
экологического подхода ко всем видам и сферам жизнедеятельности людей [1].  Сегодня 
невозможно представить современный «зеленый» город без экологизации технологий, 
отвечающих новейшим требованиям сохранения качества окружающей среды [2].  

Принцип экономической рентабельности занимает ведущее место во многих отраслях 
промышленности, этот тренд выражается в использовании наиболее производительных 
технологий и активной эксплуатации самых богатых месторождений полезных ископаемых. 
В связи с этим особый интерес вызывают технологии, позволяющие получать 
экономическую эффективность, не нанося ущерб экологии городского хозяйства. 

Цель работы: выявление технологий в структуре мегаполиса, обеспечивающих как 
экологическую, так и экономическую эффективность от внедрения, подтвержденные опытом 
успешного применения. 

Объектом исследования являются «зеленые» технологии городского хозяйства. 
Предмет исследования: механизмы стимулирования и поддержки использования 

возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в условиях мегаполиса. 
В рамках исследования перед автором стоял ряд задач: 
1. Выявить и структурировать существующие технологические решения по 

разработанному классификационному признаку. 
2. Провести исследование механизмов стимулирования и поддержки ВИЭ в 

мегаполисе. 
Методы, использованные в исследовании. Моделирование процессов, анализ и синтез, 

экспертная оценка.  
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Результаты. Для анализа эффективного опыта внедрения «зеленых» технологий в 
рамках городского хозяйства были проанализированы реализованные масштабные 
технологические проекты городов, доказавшие свою эффективность, входящих в топ 
тридцати наиболее динамично развивающихся городов и агломераций мира [3]. Исходя из 
полученных данных, в большинстве проектов акцент сделан на развитие «зеленой» 
энергетики (ЗЭ) с использованием ВИЭ, пассивных (с нулевым электропотреблением) домов, 
использование различных систем мусоропереработки, развитие систем городского 
электроосвещения, транспорта и энергосбережения.  

В результате все внедренные технологии предлагается разделить на четыре 
укрупненные категории (рис. 1): технологии для транспорта и транспортной 
инфраструктуры; технологии для производства энергии на нужды города; технологии для 
утилизации отходов; технологии для применения в жилом комплексе. 

Название технологии Описание Месторасположение

Канатная дорога на 
солнечной энергии

Самая длинная в мире канатная дорога – La Paz's Mi Teleferico. 
Значительную часть энергии, в том числе для освещения и очистки 
воздуха в вагончиках, Teleferico получает от солнечных панелей

Ла-Пас, Боливия

Система беспилотного 
электрического 

транспорта - Personal 
rapid transit (PRT)

Надёжные и безопасные транспортные средства (шестиместные 
капсулы CyberCabs). Роботизированные капсулы могут следовать друг за 
другом с минимальным интервалом в 3-4 секунды без риска 
столкновения

Эко-город Масдар, 
ОАЭ

Дорожные знаки на 
солнечных батареях

Дорожные знаки с электронными чернилами, благодаря которым 
информацию на них можно менять в любую секунду, используя сеть 3G. 
При этом знаки сами снабжают себя электричеством засчет солнечной 
энергии

Сидней, Австралия

Деревья-ветряки 
Проект французской компании NewWind Energy Solutions – компактные 
деревья-ветряки, улавливающие своими листьями-лопастями малейшее 
колебание воздуха и способные производить 3 кВт электроэнергии

Париж, Франция

Светодиодные лампы
В городе уличное освещение полностью переведено на светодиодные 
лампы, обеспечивая снижение расходов города на электроэнергию на 
25-30%

Портленд, США

Переработка мусора с 
использованием 

солнечной энергии

Специальные сборщики мусора дробят отходы на мелкие части, питаясь 
энергией исключительно от солнечных батарей, установленных в месте 
переработки городских отходов

Ванкувер, Канада

Подземный мусоросбор

Из мусорников в каждом дворе отходы поступают в хранилища под 
землёй, а затем по туннелям двигаются со скоростью 70 км/час к 
перерабатывающим станциям. Этим уменьшаются траты на 
транспортировку мусора, персонал, понижается шум от перевозки 
отходов

Эко-город Хаммарбю 
Шёстад, Стокгольм, 
Швеция

Пассивные дома
Дома, которые не потребляют и не выделяют энергию во внешнюю 
среду. Большинство домов оборудовано солнечными батареями, 
обеспечивающими электроэнергией гаражи и лестничные клетки

Эко-город Хаммарбю 
Шёстад, Стокгольм, 
Швеция

Озеленение 
крыш+ветровые 

генераторы

Позволяет достичь нового уровня теплоизоляции жилых домов. К 
озеленению крыш также добавлена другая эффективная эко-технология 
«зеленой» энергии — ветровые генераторы. С помощью энергии ветра 
Дании удается обеспечить теплом и светом 32000 домов.

Копенгаген, Дания

Жилой комплекс

Утилизация отходов

Транспорт  и транспортная инфраструктура

Производство энергии для нужд города

 
Рис.1. Классификация технологий использования ВИЭ в мегаполисе 

 
Одним из ключевых факторов, влияющих на успешность внедрения «зеленой» 

технологии в условиях мегаполиса, является эффективная программа стимулирования и 
поддержки. В настоящее время для поддержки инвестиций в ВИЭ правительства многих 
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развитых стран предоставляют широкий ряд налоговых льгот и иных финансовых 
инструментов, таких как: финансовые субсидии, в том числе гранты или скидки; 
инвестиционные или производственные налоговые льготы, льготные платежи за единицу 
произведенной возобновляемой энергии; уменьшение налогов на продажу возобновляемой 
электроэнергии, выбросы СО2, НДС и др. Кроме того, существуют  различные механизмы 
государственного финансирования: государственные инвестиции, открытые конкурентные 
торги и тендеры. При анализе механизмов стимулирования и поддержки внедрения 
«зеленых» технологий в рамках городского хозяйства можно определить наиболее 
эффективные инструменты поддержки инвестиций в ВИЭ (представлены на рис. 2). 

Механизм Описание

Финансовые субсидии, 
гранты и скидки

Единоразовые выплаты, выделяемые разработчикам проектов, 
связанных с использованием ВИЭ, направленные на компенсацию 
первоначальных инветиционных вложений. Одним из первых 
примеров налоговых льгот на производство электрической энергии с 
помощью ВИЭ, является Production tax credit  (PTC), законодательно 
закрепленная в США в 1992 году [4]

Ускоренная 
амортизация

Используется в ряде стран в качестве инструмента оптимизации 
налогообложения электростанции на ВИЭ могут ускоренно 
амортизироваться в течение небольшого периода времени, при этом 
аммортизационные расходы будут возмещаться из других источников 
прибыли компании

Микрокредитование 

Эта модель применяется, когда покупатели (домашние хозяйства, малые 
предприятия) берут небольшой кредит в банке для покрытия стоимости 
поставки оборудования. Данный механизм способствует избежанию 
высоких первоначальных затрат, связанных с ВИЭ (пользователи платят 
за них рассрочку в течение согласованного промежутка времени)

Беспроцентные 
 кредиты 

Ряд правительственных учреждений, например, Carbon Trust в 
Великобритании, предоставляет беспроцентные кредиты на 
приобретение генерирующего оборудования на ВИЭ

Кредитные гарантии
Для снятия инвестиционных рисков в объекты ВИЭ на развивающихся 
рынках экспортные агентства могут предоставить определенные 
гарантии в отношении валютного курса или кредита  

Рис. 2. Механизмы стимулирования и поддержки внедрения технологий на основе ВИЭ 
 

Выводы. Исходя из результатов исследования, можно заключить, что в условиях 
обеспечения устойчивого развития мегаполисов необходимо создавать новую экономику, в 
основе которой будут лежать городские инновации. На примере успешных проектов на 
основе ВИЭ в рамках городского хозяйства становится очевидным, что «зеленые» 
технологии в основном строятся не только лишь по инициативе администрации, а 
представляют собой результат эффективного сотрудничества государственного, частного и 
гражданского секторов. Так государственные структуры подготавливают юридическую базу, 
инвестиции привлекаются за счет бизнес-сектора, а гражданский сектор помогает в 
совершенствовании проектов и их реализации. Таким образом, в рамках городского 
хозяйства реализуются инновации, позволяющие сэкономить природные ресурсы, снизить 
уровень выбросов в окружающую среду, а, кроме того, повысить уровень социальной 
ответственности граждан, что приводит к становлению устойчивого и здорового общества. 
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АНАЛИЗ ПРИНЦИПОВ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ CARLSBERG GROUP 

 
Введение. Сокращение воздействия на окружающую среду является для Carlsberg 

Group и «Балтики» ключевым приоритетом в обеспечении устойчивого роста. Истощение 
природных ресурсов, увеличение отходов и деградация земель влияют на бизнес компаний и 
устойчивое развитие всего общества. 

Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что в современных условиях основной 
задачей, стоящей перед компаниями, является достижение устойчивого развития. Это 
связано с естественными ограничениями природных ресурсов и увеличением воздействия на 
экологическую обстановку, вызванного результатом жизнедеятельности общества.  

Цель работы — выявление основных принципов устойчивого развития Carlsberg 
Group. Для достижения поставленных целей были решены следующие задачи: рассмотрены 
составляющие концепции устойчивого развития; приоритеты устойчивого развития Carlsberg 
Group и «Балтики», рассмотрены цели ООН в области устойчивого развития. 

Согласно ООН, устойчивое развитие – это такое развитие, которое удовлетворяет 
потребности настоящего времени, но не ставит под угрозу способность будущих поколений 
удовлетворять свои собственные потребности.  

Концепция устойчивого развития объединяет в себе три основных аспекта [3]. 
1. Экономическая составляющая подразумевает оптимальное использование 

ограниченных природных ресурсов и применение экологичных технологий, в том 
числе переработку и уничтожение отходов. 

2. Социальная составляющая устойчивости развития направлена на сохранение 
стабильности существующих социальных и культурных систем и сокращение числа 
разрушительных конфликтов между людьми 

3. С экологической точки зрения, устойчивое развитие должно обеспечивать целостность 
и жизнеспособность биологических и физических природных систем, прежде всего тех, 
от которых зависит глобальная стабильность всей биосферы. 
В 2016 году Carlsberg Group провела оценку существенности совместно с организацией 

«Бизнес за социальную ответственность» (Business for Social Responsibility (BSR), чтобы 
определить наиболее важные аспекты в области устойчивого развития, риски и влияние их 
бизнеса. Таким образом, были определены четыре приоритетные направления, которые 
наиболее важны для бизнеса и заинтересованных сторон – энергия и углеродный след, вода, 
ответственное потребление, охрана труда и безопасность [1, 3]. 
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Сосредоточив усилия на четырех приоритетах (рис. 1), Carlsberg Group стремится 
добиться положительных изменений во всех направлениях, на которые оказывает влияние их 
бизнес: 
 содействие в решении проблемы изменения климата; 
 обеспечение доступности водных ресурсов; 
 продвижение здорового образа жизни; 
 улучшение безопасности на рабочем месте. 

Как показано на рис 2, Группа фокусирует внимание на наиболее релевантных целях в 
каждой ЦУР. Активности Группы внесут вклад в удвоение глобального уровня 
энергоэффективности к 2030 году, улучшение эффективности водопотребления, 
противодействие злоупотреблению алкоголем, защиту прав человека и продвижение 
безопасных условий труда.  

 
Рис. 1. Приоритеты устойчивого развития Carlsberg Group [3] 

 
Энергия имеет центральное значение для почти каждой из основных проблем и 

возможностей, с которыми сегодня сталкивается мир. Будь то рабочие места, безопасность, 
изменение климата, производство продуктов питания или увеличение доходов — доступ к 
источникам энергии для всех является определяющим фактором. Устойчивая энергетика 
необходима для укрепления экономики, защиты экосистем и достижения справедливости. 

Carlsberg Group сократила свой углеродный след с 2010 года на 28% через эффективное 
использование энергоресурсов и переходом от угля к возобновляемым источникам энергии 
[1], [2]. 19 заводов используют установки для получения биогаза, который вырабатывается в 
процессе очистки сточных вод на очистных сооружениях площадок. 

 
Рис. 2. Наиболее существенные ЦУР с выбранными целями [3]. 

 
Нехватка водных ресурсов становится существенной проблемой в местных 

сообществах по всему миру. Группа поставила перед собой приоритетную задачу – 
определить заводы, находящиеся в районах с дефицитом воды. Исследование, проведенное 
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Всемирным фондом дикой природы по оценке водных рисков в регионах присутствия 
компании, стало трамплином для улучшения работы в данной области. С 2010 года Carlsberg 
Group сократила удельное потребление воды на 9% [1], [2]. На «Балтике» («Пивоваренная 
компания «Балтика» является частью Carlsberg Group) управление водными ресурсами 
ведется в рамках интегрированной системы повышения эффективности использования 
энергоресурсов. «Балтика» ведет очистку сточных вод как на своих, так и на муниципальных 
очистных сооружениях. Сокращение удельного потребления воды компании «Балтика» в 
2016 году по сравнению с 2015 годом составило 5%, по сравнению с 2010 годом — 22% [1], 
[2]. 

Охрана труда и безопасность сотрудников Carlsberg Group — один из ключевых 
приоритетов стратегии устойчивого развития. Группа стремится развивать у сотрудников 
мышление, нацеленное на постоянные улучшения в области охраны труда и безопасности, 
чтобы каждый понимал: он несет ответственность за собственную жизнь и здоровье, а также 
— своих коллег. Компания «Балтика» запустила систему «блокировка и маркировка» (англ. 
LOTO — lockout/tagout) [2], которая предусматривает отключение подачи питания к 
ремонтируемому оборудованию, блокировку источника энергии специализированными 
замками и размещение предупреждающих бирок. Все это позволяет обезопасить 
сотрудников при проведении ремонтных работ.  

Отправной точкой для работы в области ответственного потребления Carlsberg Group 
служит цель по устойчивому развитию ООН, связанная с обеспечением здорового образа 
жизни, а также цель Всемирной организации здравоохранения сократить злоупотребление 
алкоголем к 2020 году на 10% [2]. «Балтика» и Carlsberg Group используют различные 
инструменты, чтобы внести вклад в достижение этих целей. Политика Группы по 
маркетинговым коммуникациям определяет стандарты работы, способствующие 
выполнению обязательств по продвижению ответственного потребления пива среди 
совершеннолетних. В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации 
на этикетки всех алкогольных брендов компании «Балтика» нанесена предупредительная 
надпись о недопустимости потребления алкогольной продукции детьми и подростками до 18 
лет, беременными женщинами и людьми с заболеваниями центральной нервной системы и 
органов пищеварения [2].  

Деятельность группы также охватывает две другие цели – ЦУР 12, Ответственное 
потребление и производство (12.5 — к 2030 году существенно уменьшить объем отходов 
путям принятия мер по предотвращению их образования и повторному использованию), и 
ЦУР 17, Партнерство в интересах устойчивого развития (17.16 Укреплять глобальное 
партнерство в интересах устойчивого развития, дополненное партнерством с участием 
многих заинтересованных сторон. 17.17 Стимулировать и поощрять эффективное 
партнерство между государственными организациями, государственным и частным сектором 
и между организациями гражданского общества. 

Результат. В работе выявлены основные принципы устойчивого развития Carlsberg 
Group.  

Вывод. Принципы Carlsberg Group основаны на ее смысле существования «Варим пиво 
для лучшего сегодня и завтра» [1]. Они отражают видение лучшего завтра, принимая во 
внимание глобальные вызовы, о которых мир говорит сегодня: изменение климата, нехватка 
воды, проблемы здравоохранения. Цели Carlsberg Group основаны на приоритетах, которые 
определены как наиболее важные для бизнеса и заинтересованных сторон. Для разработки 
программ Группа привлекла ведущих мировых экспертов из таких авторитетных 
организаций, как «Бизнес за социальную ответственность» (Business for Social Responsibility 
(BSR), Всемирный фонд дикой природы (WWF), Углеродный Фонд, а также специалистов в 
области здравоохранения и психологии. 
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МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ СТРАТЕГИЙ 

РАЗВИТИЯ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 
 

Актуальность. В последние годы отрасль коммунального теплоснабжения 
характеризуется повышенным износом теплогенерирующей и теплосетевой 
инфраструктуры, дефицитом инвестиционных проектов, системными организационно-
экономическими проблемами. Частичное решение проблем теплоэнергетики осуществлялось 
за счет роста тарифов на системной основе для различных категорий потребителей, что в 
свою очередь оказывало негативные финансовые и социальные последствия, а так же 
проблемы для промышленных предприятий (в первую очередь, энергоемких) и бюджетных 
организаций [1]. На уровне муниципальных образований, необходима разработка грамотно 
продуманных и четко сформулированных муниципальных инвестиционных стратегий 
развития.  

Муниципальные инвестиционные стратегии развития должны включать в себя 
организационную и финансовую модели поведения муниципальных образований, увязанные 
с ресурсными потребностями и возможностями, а также с ожиданиями основных 
участников. Такие принципы заложены в Федеральном законе от 27 июля 2010 года №190-
ФЗ «О теплоснабжении», в постановлениях правительства РФ о порядке согласования 
программ, реализуемых за счет тарифов, подлежащих государственному регулированию. 

Целью данного исследования является разработка методов формирования и 
реализации среднесрочной инвестиционной стратегии развития муниципального 
теплоэнергетического комплекса. Для достижения поставленной цели предполагается 
постановка и решение следующих задач: 
 причинно-следственный анализ ключевых проблем ТЭКМО в настоящее время; 
 сравнительный анализ и оценка существующих в настоящее время механизмов 

финансирования инвестиционных проектов в ТЭКМО, методические основы выбора 
источника финансирования проектов; 

 разработка методов и механизмов формирования и реализации инвестиционных 
стратегий развития ТЭКМО;  

 анализ практических примеров формирования и реализации инвестиционных стратегий 
в ТЭКМО муниципальных образований РФ в настоящее время. 
Предметом исследования является организационно-экономический и финансово-

экономический механизмы инвестиционного стратегического развития ТЭКМО. Объектом 
исследования выступает муниципальный теплоэнергетический комплекс. 
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В рамках решения первой задачи, в работе предложено разделение проблем на две 
категории: Т-Т проблемы и О-Э проблемы. Основное сущностное различие между Т-Т и О-Э 
проблемами сводится к экономической природе их негативного влияния на 
функционирование ТЭКМО. Т-Т проблемы, выраженные, в первую очередь, в устаревании 
основных фондов – как техническом, так и технологическом, а также в высоком уровне 
аварийности и степени износа генерирующих мощностей и теплоэнергетической 
инфраструктуры, оказывают существенное влияние на как рост себестоимости производства, 
так и стоимость транспортировки и сбыта тепловой энергии.   

Основными направлениями финансирования проектов реконструкции объектов 
муниципального теплоснабжения являются [2]:  

1. Привлечение кредитных ресурсов (долговое финансирование). 
2. Лизинговое финансирование (использование оборудования в лизинг). 
3. Утверждение экономически обоснованного тарифа с инвестиционной составляющей 

(концессионное соглашение). 
4. Энергосервисный механизм (договор ЭСКО). 
5. Инвестиционное (долевое) финансирование.  

Возможности применения того или иного механизма инвестирования для реализации 
инвестиционных проектов в сфере теплоэнергетики в значительной мере зависят от 
организационно-правовой схемы управления объектами теплоснабжения в конкретном 
муниципальном образовании.  

Выбор источника финансирования инвестиционной программы в теплоснабжении и 
последующее утверждение экономически обоснованного тарифа включает в себя следующие 
последовательные шаги: определение объема финансирования инвестиционной программы, 
выбор источника финансирования инвестиционной программы, расчет необходимой валовой 
выручки (НВВ) на трехлетний период, определение расчетных ежегодных индексов роста 
ЭОТ и определение их приемлемости для регионального регулятора, утверждение ЭОТ и 
дальнейшее осуществление текущей (операционной) и инвестиционной деятельности ТСО в 
рамках утвержденных тарифов. 

Оценку максимально возможного объема привлекаемых в отрасль инвестиций 
необходимо производить с учетом инвестиционных потребностей других сфер ЖКХ 
рассматриваемого муниципального образования.  

Автором исследования предложен механизм формирования инвестиционной стратегии 
ТЭКМО, заключающийся в следующем: На первом этапе, на основе поставленных целей и 
задач, создаются инвестиционные альтернативы стратегического характера [4], после чего, 
проводится оценка и последующее ранжирование отобранных стратегических альтернатив 
развития ТЭКМО с применением стратегического анализа потребностей в инвестициях, 
критериев оценки стратегических альтернатив, ресурсного ограничения, а также по 
возможностям достижения финансово-экономических показателей (NPV, IRR, РВР и др.), по 
срокам окупаемости, возможностям страхования потенциальных рисков и др. [4]. По 
каждому инвестиционному проекту осуществляется их предварительная технико-
экономическая оценка.  

Механизм реализации инвестиционной стратегии определяется как совокупность 
принципов, форм, методов и инструментов управленческого воздействия на процесс 
инвестиционного развития ТЭКМО. В целом, инвестиционная стратегия реализуется 
посредством активного воздействии местных органов исполнительной власти (в данном 
случае – муниципальной администрации) на всех ключевых участников в интересах 
достижения сформулированных в рамках выбранной стратегии целей и задач.  

Уместно выделить следующие основные принципы реализации инвестиционной 
стратегии: 
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 принцип «баланса интересов», который заключается в необходимости учета интересов 
всех сторон процесса реализации инвестиционной стратегии [1]; 

 принцип «мониторинга», то есть необходимость обеспечения наблюдения за ходом 
реализации инвестиционной стратегии, с целью получения своевременной, 
достоверной, полной и объективной информации, а также для последующих оценки и 
системного анализа полученных данных, анализа причин отклонения от хода 
реализации намеченной инвестиционной стратегии и разработки прогнозов 
дальнейшего развития ситуации. 
В настоящий момент, несмотря на определенную стабилизацию работы ТЭК на 

региональных уровнях, степень инвестиционного развития коммунальной теплоэнергетики 
недостаточно высока. 

Сохранение отраслевых проблем и дефицит инвестиционных проектов и программ 
ТЭКМО являются, в первую очередь, результатами отсутствия стратегического 
инвестиционного планирования на отраслевом уровне [3]. 

Параллельно с научными проработками релевантных направлений и вопросов, 
связанных с формированием и реализацией инвестиционных стратегий, представляется 
целесообразным также постепенно внедрять соответствующий практический опыт в 
отдельных муниципальных образованиях России. Грамотное формирование и последующая 
реализация инвестиционных стратегий в кратко- и среднесрочной перспективе обеспечат 
достижение значительного экономического, бюджетного и социального эффектов для 
муниципальных теплоэнергетических комплексов РФ, а также их бесперебойное 
качественное функционирование и эффективное инвестиционное развитие. 

Выводы. В работе обосновывается организационно-экономическая неэффективность 
существующих в настоящее время подходов к реформированию теплоэнергетики 
муниципальных образований с приведением выводов о целесообразности применения 
стратегического инвестиционного планирования. 

Автором разработана и предложена схема формирования инвестиционных стратегий 
развития теплоэнергетических комплексов, а также определены методы разработки и 
реализации инвестиционных стратегий. 
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АНАЛИЗ ПРИЧИН ВОЗНИКНОВЕНИЯ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ НА ОБЪЕКТАХ 

ГЕНЕРАЦИИ 
 

Актуальность. Энергетическая безопасность - это состояние защищенности страны, ее 
граждан, общества, государства, экономики от угроз надежному энергетическому 
обеспечению [1]. Повышение уровня энергетической безопасности является одним из 
главных направлений обеспечения национальной безопасности в области экономики [2]. 
Данное направление включает как обеспечение стабильного функционирования систем 
энергоснабжения, так и обеспечение конкурентоспособности отечественных энергетических 
компаний и производителей энергоресурсов, создание и поддержание резервных мощностей, 
предотвращение дефицита топливно-энергетических ресурсов. 

Одной из наиболее острых угроз энергетической безопасности является рост 
количества аварийных ситуаций на объектах генерации [3], возникающих как в связи с 
большой изношенностью основных производственных фондов предприятий энергетики, так 
и из-за ошибочных или неправильных действий персонала электростанций. Как следствие, 
генерирующие компании несут большие экономические ущербы, направленные на 
ликвидацию последствий возникновения данных аварий. 

Таким образом целью исследования является выявление резерва экономичности из-за 
снижения уровня аварийности по вине оперативного персонала. 

Объектом исследования выступают статистические данные по авариям, допущенных в 
результате ошибок оперативного персонала, в энергетической компании. 

Предметом исследования является уровень ущерба, понесенный энергетической 
компанией, вследствие возникновения аварий по вине оперативного персонала. 

К основным задачам, решаемым в ходе исследования, можно отнести: 
1. Анализ статистических данных по аварийности в энергетической компании за 2012-

2016 гг.  
2. Выделение аварий, допущенных из-за ошибок оперативного персонала. 
3. Классификация причин возникновения данных ошибок. 
4. Оценка экономического ущерба, нанесенного компании из-за ошибок оперативного 

персонала. 
5. Выявление экономической эффективности, вследствие устранения ошибок, 

допущенных оперативным персоналом. 
В ходе работы было проанализировано 707 актов по расследованию причин 

возникновения аварий за 2012-2016 гг. Анализ актов показал, что количество аварий за 2016 
год увеличилось на 15% (по сравнению с предыдущим годом). При более детальном анализе 
было выявлено, что данная отрицательная динамика связана с тем, что: 
 большая часть генерирующего оборудования достигла предельного технического 

состояния (578 актов); 
 наблюдается рост ошибочных или неправильных действий персонала (129 актов). 
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Следующий этап исследования – выявление причин возникновения ошибочных 
действий персонала. Условно ошибки персонала были подразделены на 2 вида: латентные 
(127 ошибок) и активные (68 ошибок). 

Латентные ошибки - действие (или решение) индивида, которое приводит к 
возникновению ситуации, ранее находящейся в состоянии бездействия (покоя), приводящей 
к негативным последствиям. Например, обходчик пропустил часовой обход оборудования, 
тем самым несвоевременно увидел образовавшийся свищ и не предотвратил возникновение 
аварийной ситуации. 

Активные ошибки – действие (поведение), которое изменяет состояние оборудования, 
системы или станции, непосредственно инициируя событие и нежелательные последствия. 
Например, машинист турбины самовольно закрыл задвижку без команды начальника смены, 
что привело к отключению оборудования. 

Для каждого вида ошибок были выделены наиболее повторяющиеся типы ошибок на 
основе проанализированных актов. К латентным ошибкам отнесены:  
 недостаточные, неустойчивые или частично утраченные навыки, нарушение 

оперативной дисциплины; 
 недостаточные или нетвердые знания; 
 отсутствие контроля со стороны административно-технического персонала. 

К активным ошибкам отнесены: 
 неверное выполнение алгоритма действий, требований инструкций; 
 передача искаженной информации, несогласованность действий; 
 переоценка возможностей; 
 личная невнимательность;  
 неудовлетворительная подготовка к работе. 

Данная классификация позволила выделить наиболее повторяющиеся типы ошибок для 
каждого вида. По латентным ошибкам - это отсутствие контроля со стороны 
административно-технического персонала (48 %), по активным ошибкам – личная 
невнимательность (55 %). 

Заключительный этап исследования заключался в оценке общего экономического 
ущерба, понесенного компанией из-за аварийности, с выделением ущерба, связанного с 
ошибками оперативного персонала. В общем виде данное распределение можно представить 
следующим образом (рис. 1). 

 
Рис. 1. Общий анализ аварийности энергетической компании за 2012-2016 гг. 

 
Таким образом при предотвращении возникновения аварий по вине оперативного 

персонала резерв экономичности за рассматриваемый период в среднем увеличился бы на 
16%. 
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Вывод. Суммарный экономический ущерб, понесенный компанией, вследствие 
возникновения аварий на энергетических объектах, в том числе по вине оперативного 
персонала, можно подразделить на следующие составляющие:  

1. затраты на ремонт/замену поврежденного оборудования; 
2. государственные штрафы за недопоставку мощности; 
3. перерасход топливно-энергетических ресурсов; 
4. нанесенный вред здоровью персонала; 
5. пагубное воздействие на окружающую среду. 

Разработка новых мероприятий и постоянное совершенствование уже существующих 
мероприятий, направленных на предотвращение возникновения аварийный ситуаций, в 
частности по вине оперативного персонала, является актуальной задачей для всех 
энергетических компаний. Реализация таких мероприятий позволит сократить количество 
аварий и величину суммарного экономического ущерба, получаемого компаниями. 
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О ПОЛИТИКЕ ФОРМИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ РЕСУРСОВ ДЛЯ СЕТЕВЫХ 
КОМПАНИЙ 

 
Актуальность. Организация эффективного функционирования розничных рынков 

электроэнергии в России является актуальной проблемой общегосударственной и 
региональной энергетической стратегии. Стратегия развития электросетевого комплекса РФ 
одной из ключевых задач государственной политики предполагает создание экономических 
методов стимулирования эффективности сетевых компаний, обеспечение условий для 
стабилизации тарифов, а также привлечение частного капитала в электросетевой комплекс в 
объеме, достаточном для модернизации и реконструкции электросетей для обеспечения 
надежности электроснабжения [1]. 

Методы исследования. Для выяснения причин, лежащих в основе актуальной 
проблемы, используется аналитическое исследование.  

Цели и задачи работы. Основной целью данной исследовательской работы является 
анализ происходящих изменений на оптовом и розничных рынках, как эти изменения влияют 
на формирование тарифов для сетевых компаний, цен для хозяйствующих субъектов, а также 
необходимо понять, как формируются инвестиционные ресурсы для сетевых компаний. 

Главными задачами являются: 
1. рассмотреть формирование тарифов на оптовом рынке и, как следствие, цен для 

хозяйствующих субъектов; 
2. проанализировать, почему растут долги сетевых компаний; 
3. предложить изменения в нормативных основах, способствующих в дальнейшем 

сократить потребность в инвестиционных ресурсах. 
На сегодняшний день сложилась сложная ситуация с ростом тарифов на 

электроэнергию для хозяйствующих субъектов и бюджетных потребителей. Это напрямую 
связано с активным развитием регионов, строительством энергетических объектов на 
Дальнем Востоке, в Крыму и в Калининграде, также к 2024 году планируется построить 
электростанции на основе сжигания твердых бытовых отходов общей мощностью более 300 
МВт. Только для развития Дальнего Востока потребуется, по приблизительным подсчетам, 
до 2025 года 10,6 трлн рублей, из которых 3.8 трлн рублей будут выделены из федерального 
бюджета [2]. Сейчас полезный отпуск электроэнергии примерно составляет 720,5 млрд кВтч, 
что дает примерно 4 трлн рублей.  

Так как размер финансирования Дальнего Востока (как и остальных регионов) из 
федерального бюджета крайне мала, значит надо разрабатывать такие пути решения данной 
проблемы, чтобы нагрузка на хозяйствующие субъекты была минимальной. 

В данном случае отрасли необходим дополнительный приток денежных средств для 
организации строительства новых энергообъектов. Уже к июлю этого года рост цен на 
мощность на оптовом рынке в среднем по регионам увеличился на 40% [3] и, как следствие, 
дополнительно увеличиваются свободные цены и тарифы на электроэнергию для 
промышленных потребителей и хозяйствующих субъектов, которые буду в дальнейшем 
компенсировать эту разницу.  

Как сообщает Сообщество потребителей энергии, платежи за мощность будут только 
расти, среднегодовой темп будет составлять примерно 18% в ближайшие несколько лет и 
снижение не планируется. 
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При этом, начиная с июня 2017 года, Постановлением Правительства РФ №895 «О 
достижении на территориях Дальневосточного федерального округа базовых уровней цен на 
электроэнергию» в регионах для потребителей электрической энергии за исключением 
населения и приравненных к нему категорий потребителей цены на электроэнергию 
сократились, базовый уровень тарифов на электрическую энергию на 2017 год составил 4 
руб./кВтч, что объясняется необходимостью привлечения инвестиций. 

Изменении в порядке индексации тарифов содержится в проекте прогноза социально-
экономического развития РФ до 2017 года, который Правительство одобрило 15 мая 2014. В 
этом документе содержатся сведения, что рост тарифов на электроэнергию для населения в 
2015, 2016 и 2017 годах будет происходить на величину показателя инфляции. Так, с июля 
2015 года рост тарифа должен составить 8%, с 1 июля 2016 года – 7,5%, а с 1 июля 2017 года 
– 4%. Если предлагаемый Минэкономразвития рост тарифов на электроэнергию наложить на 
существующие тарифы на электроэнергию для жителей Москвы, то тариф на свет в Москве в 
2015 году – 4,68 руб. за кВт.ч., 2016 – 5,03 руб. за кВт.ч., 2017 – 5,38 руб. за кВт.ч. 

Поскольку суммарный тариф для конечных потребителей не может расти выше 
процентов инфляции, тогда возникает проблема, где найти инвестиционные ресурсы, при 
этом не сильно загрузить хозяйствующие субъекты дополнительной финансовой нагрузкой, 
то есть необходимо искать другие пути решения. В формирующихся условиях, при росте 
тарифов на оптовом рынке электроэнергии и мощности и одновременном сдерживании цен и 
тарифов для конечных потребителей, единственным выходом является сокращение тарифов 
за услуги сетевых организаций. Это означает сокращение инвестиционных ресурсов для 
сетевых компаний и невозможность возврата кредитов (обеспечения тарифов с RAB 
регулированием). 

Сейчас крупным сетевым компаниям необходимы большие средства для 
финансирования своей деятельности. Так МОЭСК в 2017 году заключил соглашение на 
предоставление кредитной линии в размере 5 млрд руб. со сроком погашение 10 лет. 
Средства предполагается направить на финансирование. Согласно отчету МОЭСК за 4 
квартал 2015 года, у компании была открыта возобновляемая кредитная линия с лимитом 20 
млрд руб. Кредит необходимо погасить до конца 2018 года. Сумма долга на конец года 
составила 19,4 млрд руб.  

Консолидированная финансовая отчетность МРСК Северо – Запада представлена в 
табл. 1. [4] (млн руб.) 

Таблица 1 
Финансовая отчетность МРСК Северо-Запада 

Показатели 2016 год 2015 год 
Выручка, в том числе 45 541 42 370 

от услуг по передаче ээ 37 327 33 685 
от реализации ээ 6 353 6 917 
От услуг по ТП 1 123 804 

Операционные расходы 44 324 40 479 
Чистая прибыль за год 585 815 

Основные средства 35 219 35 474 
Дебиторская задолженность 14 172 15 500 

Кредиты и займы 14 793 15 145 
 
Из данной таблицы можно сделать вывод, что в структуре оборотных средства 

наибольший удельный вес (88%) занимает дебиторская задолженность, а в структуре 
обязательств 46% приходится на кредиты и займы, сумма которых на конец 2016 года 
составила 14 172 млн руб. и снизилась, в основном, за счет погашения задолженности перед 
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поставщиками и подрядчиками. Финансовым результатам по итогам 2016 года стала чистая 
прибыль в размере 585 млн рублей. 

Первостепенная задача для сетевых компаний – поиск путей развития, при которых 
потребность в инвестициях будет минимальная. Так как через услуги по технологическому 
присоединению и услуги по передаче электрической энергии идет основное финансирование 
сети [1], то для начала необходимо пересмотреть методики расчета потребности в нагрузке 
сетей для новых потребителей. Почти всегда, при закладывании мощностей, эти показатели 
являются завышенными почти в 2 раза. Поэтому строятся избыточные сети, а значит и 
размер выплат потребителей будет больше. Пересмотрев нормативные основы расчета 
нагрузок для потребителей, можно сократить уровень избыточных мощностей, тем самым 
снизить нагрузки потребителей.  

Но для того, чтобы инвестиционный ресурс сетевых компаний был на достаточном 
уровне, одновременно предлагается внести в плату за технологическое присоединение плату 
за усиление уже существующих сетей. Но так как соответствующее постановление еще не 
принято, данное введение носит характер предложения. 

В связи с этим резко встает вопрос о льготном технологическом присоединении 
потребителей до 15 кВт и для мелкого предпринимательства до 150 кВт. Существует ряд 
критериев, при которых для физических лиц и индивидуальных предпринимателей с 
подключаемой или увеличенной мощностью до 15 кВт, действует тариф в 550 рублей за 
договор технологического присоединения. Поэтому сейчас необходимо рассмотреть отказ от 
льготного присоединения потребителей, оставив такую возможность только для 
определенных социальных групп. 

Не стоит также забывать о высоком уровне перекрестного субсидирования, который в 
2015 году составил 4365 млн. руб., в 2016 году - 4576 млн. руб., а в 2017 году - 5715 млн. руб. 
Сейчас необходимо начать разрабатывать политику сокращения уровня перекрестного 
субсидирования для снижения нагрузок на промышленные предприятия. Но при этом будут 
расти тарифы для населения, поэтому полностью от перекрестного субсидирования сейчас 
отказаться невозможно. 

Результаты. Результаты данной исследовательской работы являются предложения по 
более детальному рассмотрению нормативных основ расчета нагрузок для потребителей и 
дальнейшее внесение коррективов, а также рассмотрение предложения об отмене льготного 
технологического присоединения и изменения структуры платы за технологическое 
присоединение.  

Выводы. На сегодняшний день в электроэнергетике необходимо начать реализацию 
крупных инвестиционных программ федерального уровня, связанных с дополнительной 
нагрузкой из – за повышения цен и тарифов на оптовом рынке, но при этом сохранение 
значительных льгот по присоединению потребителей полностью противоречит новой 
политике, поэтому необходимо проанализировать рациональность данных льгот. При этих 
условиях необходимо также пересмотреть нормативную базу, по которой можно будет к 
плате за технологическое присоединение также включить плату за усиление существующих 
сетей, так как основные инвестиционные резервы сетевых компаний заложены именно в 
плате за технологическое присоединение. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ ЭНЕРГОСЕРВИСНЫХ 

КОНТРАКТОВ 
 

Актуальность. Одним из существенных препятствий для экономического роста 
государства является отсутствие действенных механизмов повышения энергоэффективности 
и энергосбережения, а также рационального использования энергоресурсов. Энергоёмкость 
ВВП в РФ и затраты на отопление более чем в семь раз превышают аналогичные показатели 
в развитых странах, что влечет за собой снижение энергетической безопасности страны. В 
2010 г. в России введена в действие Государственная программа энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности на период до 2020 года [1]. Исполнение данной 
программы предполагало снижение энергоёмкости ВВП не менее чем на 40 %, 26,5 % из 
которых планировалось снизить благодаря изменению структуры ВВП и действию факторов 
технического прогресса, а 13,5 % непосредственно за счет реализации положений 
программы. Однако мониторинг эффективности реализации программы, проводимый 
Счетной палатой РФ, показал, что большая часть установленных в программе целевых 
показателей в период с 2010 по 2017 гг. так и не была достигнута, в частности, ввиду 
недостаточного внебюджетного финансирования со стороны энергетических компаний и 
других юридических лиц. Эти данные подтверждают необходимость корректировки 
государственной политики в области энергосбережения и поиска новых механизмов ее 
реализации. Ввиду чего требуется разработка и внедрение современных технологических 
решений, которые позволили бы сократить затраты на потребление энергоресурсов не только 
в сфере промышленности, но и в государственных и муниципальных учреждениях. 

Цель и задачи работы. Целью работы является разработка механизмов 
совершенствования системы применения энергосервисных контрактов. Данная цель 
предполагает решение следующих задач: 
 провести анализ действующей нормативно-правовой базы в области применения 

энергосервисных контрактов; 
 провести мониторинг работы государственных органов в области энергосбережения; 
 разработать предложения в области совершенствования системы применения 

энергосервисных контрактов. 
Объектом исследования является система применения энергосервисных контрактов.  
Предметом исследования является эффективность данной системы. 
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Методы исследования. Для достижение поставленной цели были использованы 
теоретические методы основных положений диалектического способа познания, правового 
моделирования, а также синтеза и логического анализа. 

Результаты. Энергосервисные услуги в широком смысле включают в себя 
использование энергосберегающих продуктов, технологий и оборудования, нацеленное на 
повышение энергоэффективности. В соответствии со ст. 19 Федерального закона от 
23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической 
эффективности» энергосервисный контракт представляет собой договор, предметом 
которого выступает осуществление исполнителем контракта (энергосервисной компанией) 
действий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
использования энергетических ресурсов заказчиком [2]. 

В последнее время все более широкое распространение приобретают энергосервисные 
перфоманс-контракты, которые представляют собой договор между энергосервисной 
компанией и бюджетным учреждением на оказание услуг по повышению 
энергоэффектвности, основным условием которых является окупаемость инвестиций в 
зависимости от установленного договором уровня энергоэффективности. 

Анализ энергосервисного рынка России показал, что на данный момент существует 
целый ряд проблем, связанных с реализацией энергосервисных контрактов. Ввиду высоких 
первоначальных затрат на реализацию энергосервисного контракта зачастую 
энергосервисные компании используют заемные средства финансовых организаций. Если 
рассматривать банковскую сферу, то на данный момент отсутствуют эффективно 
разработанные банковские продукты по кредитованию. Зачастую кредиты энергосервисным 
компаниям предоставляются по 20 % и более, что делает данную деятельность экономически 
непривлекательной. Это связано с тем, что экономия от использования энергосберегающего 
оборудования приносит в среднем организациям порядка 15–20 % прибыли от вложенных 
средств. В результате, получается, что при процентной ставке кредита в размере 15–20 % 
энергосервисная организация будет работать «в ноль», а при процентной ставке свыше 20 % 
– себе в ущерб. При этом кредит подразумевает выплату процентов уже после первого 
месяца, однако срок установки оборудования по энергосервисному контракту составляет 
порядка 6–12 месяцев, следовательно, первая прибыль у компании появится как минимум 
через полгода, что делает данный вид бизнеса экономически нецелесообразным [3]. 

Также молодые энергосервисные компании, не имеющие достаточного количества 
накопленного финансового капитала, сталкиваются с невозможностью обеспечения 
банковских гарантий по кредитованию, ввиду чего не могут претендовать на необходимую 
сумму заемных средств для реализации условий контракта. Эта ситуация усложняется тем, 
что стоимость преимущественного количества закупаемого оборудования для реализации 
энергосервисного контракта не превышает 40 000 рублей, что не позволяет отнести данное 
оборудование к основным средствам предприятия и, следовательно, получить возмещение 
налога на добавочную стоимость. 

Сложности в деятельности энергосервисных компаний также возникают и в сфере 
налогообложения. Компания в своей деятельности напрямую связана с ежемесячными 
платежами по экономии, предоставляемыми заказчиком. Однако в соответствии со ст. 167 
НК РФ моментом определения налоговой базы является день отгрузки (завершения оказания 
услуги) [4]. Таким образом, с момента установки необходимого по контракту 
энергосберегающего оборудования компания-реализатор услуг обязана уплачивать налоги 
вне зависимости от того, будут ли задержки по платежам со стороны заказчика, что 
накладывает дополнительный риск на данную деятельность. Целесообразнее было бы 
считать моментом определения налоговой базы день поступления средств от заказчика. 
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Таким образом, возникает необходимость разработки новых видов банковских 
продуктов, персонализированных под энергосервисные компании со ставкой не более 10 %, 
отсрочкой платежа на период установки энергосберегающего оборудования и возможностью 
обеспечения банковских гарантий ранее успешно реализованными энергосервисными 
контрактами или иными нефинансовыми видами залогов. 

Одной из немаловажных проблем является повсеместная неосведомленность 
государственных и муниципальных служащих о преимуществе энергосервисных контрактов, 
ввиду чего при поступлении предложений от энергосервисных компаний бюджетным 
организациям руководители последних отказываются от проведения необходимого 
предварительного аудита состояния оборудования организации, ставят завышенные и часто 
нереализуемые требования перед энергосервисными компаниями или же оставляют их 
предложения без внимания, упуская при этом очевидную выгоду. Возможно в данном случае 
целесообразно провести работу по повышению грамотности государственных и 
муниципальных служащих, а также руководителей иных бюджетных организаций в области 
энергосервиса за счет проведения разъяснительных бесед представителями уполномоченных 
органов (возможно, создание специализированной консультационной комиссии). 

Особое внимание стоит уделить консолидации информации о энергосервисных 
компаниях, реализующих свою деятельность в том или ином субъекте РФ. Зачастую список 
подобных компаний настолько мал, что потенциальному заказчику сложно оценить 
благонадежность предполагаемой компании-исполнителя. Вариантом решения данной 
проблемы может стать создание реестров исполненных энергосервисных контрактов 
организациями на едином специализированном портале, которые будут включать в себя 
следующую информацию: 
 общая информация о компании-исполнителе; 
 общая информация о компании-заказчике; 
 начальные показатели объекта; 
 перечень оказанных услуг; 
 используемые технологии; 
 срок реализации проекта; 
 срок окупаемости проекта; 
 достигнутый уровень экономии от реализации проекта. 

Создание такого реестра позволит будущим заказчикам подобрать наиболее 
подходящие инструменты и вид контракта, необходимые для наиболее оптимальной 
реализации энергопотенциала объекта, а компаниям-исполнителям получить новый поток 
потенциальных заказчиков за счет публикации сведений об исполненных контрактах. 

Выводы. Анализ системы энергосервисных контрактов в России показал, что 
существует целый спектр проблем в области повышение энергоэффективности и реализации 
проектов в этой сфере. Были разработаны механизмы совершенствования системы 
применения энергосервисных контрактов, использование которых позволит снизить барьеры 
для вступления новых организаций на энергосервисный рынок, упростить систему 
исполнения договоров по энергосервису, что в конечном итоге может привести к 
повышению экономического потенциала как отдельных организаций, так и государства в 
целом. 
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ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ И РИСКОВ В РАМКАХ ВНЕДРЕНИЯ 

СТАНДАРТА ISO 14001 
 

Актуальность. В условиях высокой конкуренции на мировых рынках товаров и услуг 
все предприятия и организации стремятся получить конкурентные преимущества, которые 
позволяют им стать более привлекательными для конечных потребителей товаров или услуг. 
Одним из подобных преимуществ является наличие у предприятия или организации 
международного сертификата ISO. Система международной сертификации предприятий ISO 
включает в себя множество стандартов, одним из которых является экологический стандарт 
ISO 14001:2015 [1]. Учитывая большое внимание к вопросам экологии в России и мире 
актуально изучить трудности, с которыми сталкиваются предприятия при внедрении данного 
международного стандарта. Наибольшую практическую трудность составляет определение 
экологических аспектов [2], создание формулы для их оценки, а также формула для 
определения наиболее рискованных технологических операций. В связи с этим автор 
сконцентрировал свои усилия именно разработке методики по оценке экологических 
аспектов и рисков, которая в дальнейшем сможет быть применена на любых промышленных 
предприятиях.  

Данная методика позволит различным промышленным предприятиям, 
заинтересованным в сертификации согласно экологическому стандарту ISO 14001:2015, 
провести внедрение наиболее эффективно и в кратчайшие сроки. 

Объект. Промышленные предприятия. 
Предмет. Управление внедрением оценки экологических аспектов и рисков в рамках 

внедрения стандарта ISO 14001:2015. 
Цель исследования – разработать методику оценки экологических аспектов и рисков в 

рамках внедрения стандарта ISO 14001. 
Задачи исследования: 

1. Определить экологические аспекты, присущие большинству промышленных 
предприятий.  

2. Оценить значимость экологических аспектов. 
3. Оценить риски для окружающей среды в рамках операционной деятельности 

предприятия. 
Структура исследования. Ключевыми принципами стандарта ISO 14001 [1], на 

которых базируется система экологического менеджмента являются: 
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 принцип предотвращения отрицательного воздействия предприятия на окружающую 
среду. 

 принцип последовательного улучшения результатов экологической деятельности 
предприятия [2]. 

 принцип соответствия требованиям природоохранного законодательства и прочим 
требованиям, с которыми организация согласилась [3]. 
Стандарт ISO 14001 предполагает создание политики по охране окружающей среды, 

распределение обязанностей, полномочий и ответственностей в организации, определение 
экологических аспектов и выявление наиболее значимых среди них, определение 
экологических рисков для организации [1], разработка контрмер для операций, обладающих 
рисками, установку целей, организации коммуникации как внутренней, так и внешней и т.д. 

В рамках решения первой задачи автором были выявлены наиболее распространенные 
особенности экологического менеджмента, которые характерны промышленным 
предприятиям в России (рис. 1). Экологический аспект – элемент деятельности предприятия 
или продукции, или услуг, который может взаимодействовать с окружающей средой. 
Экологическое воздействие - любое изменение в окружающей среде вследствие 
деятельности предприятия. 

 
Рис.1. Экологические аспекты и экологические воздействия 

 
Далее автором была разработана формула (формула (1)) для определения наиболее 

значимых экологических аспектов, которые представляют из себя экологические аспекты, 
которые оказывают / могут оказать значительное воздействие на окружающую среду. 

, (1) 
где S – значительность аспекта, L – оценка требований законодательства, Ira – влияние на 
другие аспекты, Sa – чувствительность окружающей среды, PI – вовлеченность людей, EAI – 
важность экологического аспекта. Далее были описаны критерии оценивания каждого 
параметра формулы (табл. 1). 

Далее осуществляется оценка рисков. Оценка рисков является совокупностью 
аналитических мероприятий, которые позволяют спрогнозировать возможный риск для 
экологии от чрезвычайной ситуации, которая может произойти, в случае несвоевременного 
принятия мер по предотвращению данного риска. Крайне важно провести ранжирование 
выявленных рисков для того, чтобы начать устранение с наиболее критичных. Для этого 
автором была разработана формула, по оценке рисков (формула (2)). 



 

 229 

, (2) 
где PO – вероятность появления, ED – вероятность обнаружения, LS – уровень тяжести. К 
параметрам PO, ED и LS из формулы (2) были разработаны критерии (табл. 2). 

Таблица 1 
Критерии оценки параметров формулы по выявлению значительности экологических аспектов 

Зна-
чение 

Оценка требований 
законодательства 

Влияние на  
другие аспекты 

Чувствительность 
окружающей 

среды 

Вовлеченность 
людей 

Важность 
экологического 

аспекта 
1 Регулирование 

отсутствует 
Нет влияния Отсутствует или 

низкая 
На территории 

фабрики 
Восстанавливаемость 
ОС в течении 2-3 мес. 

2 Регулирование 
существует, но 

отсутствуют 
ограничения 

Влияние 
существует, но 
контролируется 

Средняя 
чувствительность 

На фабрике и в 
радиусе 20км. 

вокруг нее 

Восстанавливаемость 
ОС до 2 лет. 

3 Регулирование с 
жесткими 

ограничениями 

Существенное 
влияние, 

требуются 
технические 
решения по 

предотвращению 

Высокая 
чувствительность 

Глобальная 
вовлеченность 

Восстанавливаемость 
ОС более 2 лет. 

 
Таблица 2 

Критерии к параметрам формулы 2 по оценке рисков 

Значение Вероятность 
появления 

Вероятность  
обнаружения 

Уровень  
тяжести 

5 Регулярное  
появление 

Нет возможности обнаружить 
инцидент Значительная ЧС 

4 Каждый месяц Периодическая, случайная 
визуальная проверка ЧС 

3 Каждый год Регулярная визуальная проверка 
согласно процедуре Незначительная ЧС 

2 Раз в 3 года Наличие датчика, включающего 
сигнализацию Почти ЧС 

1 Раньше не  
происходило 

Наличие датчика, отключающего 
систему автоматически 

Небезопасное поведение / 
условие 

 
В первую очередь необходимо устранять риски со значениями 80–125, далее со 

значениями 36–79, после этого со значениями 16–35. В случае если все риски с 
вышеперечисленными значениями устранены, то устраняются риски со значениями 1–15.  

Выводы. Таким образом, автором была произведена оценка экологических аспектов и 
рисков в соответствии с требованиями стандарта ISO 14001 в рамках промышленного 
предприятия «Юнилевер Русь» в Санкт-Петербурге. Полученные результаты подтвердили 
практическую значимость используемых формул, а, следовательно, и целесообразность 
использования последних и на других промышленных предприятиях. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИЗНАКОВ КЛАССИФИКАЦИИ ПРОЕКТОВ РЕКОНСТРУКЦИИ 
ГОРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 
Минерально-сырьевой комплекс (МСК) является базовым сектором в экономике нашей 

страны и играет определяющую роль в перспективе её развития.  
В то же время, одной из проблем его развития является высокий износ основных 

фондов, в среднем, превышающий 50% [3]. Кроме того, компании минерально-сырьевого 
комплекса сталкиваются с такими проблемами как несоответствие оборудования новейшим 
достижениям научно-технического прогресса; возможное снижение производственной 
мощности в результате сокращения запасов и ухудшения их качества, и как следствие – рост 
себестоимости, снижение объемов продаж и рентабельности производства.  

Одним из способов решения данных проблем является реализация проектов 
реконструкции горных предприятий. Согласно НК РФ «реконструкция - это переустройство 
объектов основных средств, которое связано с совершенствованием производства и 
повышением его технико-экономических показателей. Переустройство осуществляется по 
проекту реконструкции основных средств с целью улучшения качества и изменения 
номенклатуры продукции, а также увеличения производственных мощностей» (п. 2 ст. 257 
НК РФ).  

Проекты реконструкции в горной промышленности имеют свои особенности, 
связанные со спецификой ведения горных работ, структурой основных средств, 
организацией горного производства, объемами инвестиций, сроками и периодам проведения 
реконструкции и другими факторами.  

Целью данной работы является идентификация проекта реконструкции карьера по 
добыче цементного сырья «Ольховый Лог» Подгоренского месторождения. 

Задачи: 
1. Выполнить анализ классификаций проектов реконструкции; 
2. Выявить основные характеристики горного предприятия, влияющие на разработку и 

реализацию проектов реконструкции; 
3. Идентифицировать проект реконструкции участка цементного сырья «Ольховый Лог» 

Подгоренского месторождения. 
При написании данной работы были использованы методы сбора, обработки и 

систематизации информации, а также логический анализ полученных данных. 
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Анализ литературных источников позволил выделить следующие основные 
классификационные признаки проектов реконструкции: масштаб, продолжительность 
реконструкции, степень и глубина обновления основных фондов, характер решаемых задач 
(табл. 1) [1]. 

Кроме данных общих классификаций проектов реконструкции существуют 
особенности горных предприятий, которые не учитываются в данных классификациях, но 
оказывают существенное влияние на разработку и реализацию проектов реконструкции 
горных предприятий (табл. 2) [2]. 

Таблица 1 
Классификация проектов реконструкции 

Признак проекта Тип проекта 
1. Масштаб Мелкий - 

реконструкция 
небольших и 
несложных 
отдельных 
объектов 

Средний - 
реконструкция 

средних по 
величине 

предприятий, 
объектов и их 
комплексов 

Крупный - 
реконструкция 
относительно 

крупных 
предприятий, 

Очень крупный - 
реконструкция 

крупных 
предприятий 

2. Продолжительность Краткосрочные - от 0,5 
до 1 года 

Среднесрочные - от 1 
до  3 лет 

Долгосрочные - 
более 3 лет 

3. Степень и глубина 
обновления основных 

производственных 
фондов 

I тип - замена старого 
и ввод в действие 

нового оборудования; 
устранение «узких» 

мест в 
технологических 

процессах 
предприятия; 

переустройство 
действующих зданий и 

сооружений 

II тип - капитальное 
переустройство старых 
зданий и сооружений, 

во многих случаях 
сносятся ветхие и 

морально устаревшие 
по конструктивным 

решениям цеха и 
корпуса 

III тип - 
строительство на 

территории 
действующего 
предприятия 

значительного числа 
новых зданий и 
сооружений как 

взамен сносимых, так 
и обеспечивающих 

расширение 
предприятия 

Признак проекта Тип проекта 
4. Характер решаемых в 

задач 
Первый вид - 

совершенствование 
организационно-

технического уровня 
предприятия, 

направленное в 
основном на 

упорядочение 
производственного 

процесса предприятия 

Второй вид - 
повышение качества 
выпускаемой (или 

выпуска новой) 
продукции, а также 

связанная с введением 
новой технологии 

производства 
продукции, которая 

требует значительной 
перестройки всего 

основного 
производства 

Третий вид - 
достижение крупных 

социальных 
результатов и 
проводимая в 

интересах не только 
действующего 

реконструируемого 
предприятия, но и в 
интересах района, 
города или всего 

общества 

 
Анализ проекта разработки участка цементного сырья «Ольховый Лог» Подгоренского 

месторождения показал, что целью проекта реконструкции является строительство мощного 
(4200 тыс.т. цементного сырья в год) карьера, оснащенного современным 
высокопроизводительным оборудованием на месте действующего карьера малой мощности 
(около 500 тыс.т. цементного сырья в год), оснащенного устаревшим оборудованием. 
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Из этого можно сделать вывод, что реконструкция данного карьера по степени и 
глубине обновления основных производственных фондов принадлежит к I типу, так как 
предусматривает замену старого и ввод в действие нового оборудования, а также увеличение 
объема добычи.  

По масштабам проект разработки участка цементного сырья «Ольховый Лог» 
Подгоренского месторождения относится к крупным, так как предусматривается 
реконструкция действующего карьера. 
Сдача карьера в эксплуатацию после реконструкции планируется через три года, освоение 
проектной мощности — на третий год эксплуатации. Из этого можно сделать вывод, что 
данный проект принадлежит к группе проектов с длительными сроками реконструкции. 

Таблица 2 
Особенности горного предприятия как объекта реконструкции 

Особенность Влияние на проект реконструкции 
1.Срок службы горных предприятий 

ограничен запасами полезного 
ископаемого 

Нецелесообразно осваивать месторождение с запасами 
менее чем на 10 лет. Геологические риски 

неподтверждения запасов. 
Для работы предприятия необходима доразведка 

запасов. 
2.Добыча полезных ископаемых – 
лицензируемый вид деятельности 

Лицензия обязывает предприятия выполнять условия 
недропользования. 

3.Строительство предприятия привязано к 
месторождению, что предполагает 

длительный жизненный цикл 
предприятия 

Необходимо строить транспортную, инженерную и 
социальную инфраструктуру. 

В течение периода разработки месторождения 
проводится несколько реконструкции 

4.Горное предприятие – капиталоемкий 
объект 

Стоимость освоения среднего щебеночного 
месторождения (1,5-2млн. тонн в год) около 500 

млн.руб. 
Стоимость освоения среднего железорудного 

месторождения (1млн. тонн в год) около 30 000 
млн.руб. 

5.Организация горного предприятия -  
длинный инвестиционный цикл 

Средний инвестиционный цикл создания 
горнодобывающего предприятия от момента 

получения лицензии  до запуска в эксплуатацию не 
менее 4-5 лет. 

6.Деятельность горного предприятия 
поднадзорна государственным органам 

Риски, связанные с постоянным совершенствованием 
законодательства в данной сфере, изменениями и 

требованиями. 
7.Специфика структуры основных 

фондов, большой удельный вес 
специальных зданий и сооружений 

Большинство проектов реконструкции можно отнести 
к средним и крупным 

 
Анализ решаемых в результате реконструкции задач показал, что реконструкция 

проводится с целью увеличения объемов добычи и вовлечением в добычу всего спектра 
полезных ископаемых месторождения – мергелей слоев 0-6, мела, киевских мергелей и 
бучакских песков, следовательно, ее можно отнести ко второму виду реконструкции в 
зависимости от характера решаемых в результате задач. 

По результатам исследования можно сделать следующие выводы: 
 большинство проектов реконструкции горных предприятий уникальны и не поддаются 

типичным классификациям реконструкции; 
 специфика горных предприятий значительно осложняет и влияет на проведение 

проектов реконструкции;  
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 необходимо проводить классификацию проектов горных предприятий с целью 
использования результатов готовых проектов для реализации новых. 
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РАСЧЕТ СООТНОШЕНИЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ЭЛЕКТРОБУСАМИ С 
ПРОИЗВОДИМОЙ МОЩНОСТЬЮ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ ГОРОДА САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

 
Введение. На V Международном экспертном совете по транспортным вопросам при 

Правительстве Москвы глава Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной 
инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов сообщил, что в этом году планируется 
закупить 300 единиц электробусов. Таким образом власти хотят полностью вывести из 
эксплуатации троллейбусы, которые слишком сильно зависят от проводов и заменить 
старый, автобусный парк и, конечно же, внести вклад в экологически чистое будущие нашей 
планеты.  Разумеется, после Москвы электробусы начнут вводить и в Санкт-Петербурге. Так. 
например, в прошлом году в Петербурге тестировали электробус «КАМАЗ», в середине 
сентября в Петербург прибыл на испытания электробус из Беларуси, а уже в октябре на 
испытания прибудет электробус «Волгабас». [1-2] 

Проблемы. Сможет ли город обеспечить все электробусы электроэнергией? И 
насколько переход на электроэнергию поспособствует улучшению экологической ситуации? 

Решение проблем. На примере внедрения электробусов в Санкт-Петербурге можно 
рассчитать, сколько электроэнергии необходимо на обеспечение их работы, и как следствие 
установить сможет ли город обеспечить электробусы необходимой энергией.  

В качестве примера для расчета возьмем электробус, созданному на платформе КамАЗ-
5297. В основе встроенных источников питания (ячейки АКБ японского происхождения) 
лежат самые безопасные на сегодняшний день литий-титанатные (LTO) аккумуляторы с 
повышенными свойствами износостойкости и морозоустойчивости, благодаря чему срок их 
службы превышает десятилетнюю отметку. В движение электробус приводят электромоторы 
асинхронного типа с жидкостным охлаждением, установленные на задних колесах. 
Мощность каждого из них составляет 115 кВт (425 Нм крутящего момента). До полного 
заряда батарей, энергоемкость которых 105 кВт ч, электробусу потребуется от 6 до 20 минут 
(в зависимости от мощности зарядной станции). Ресурса батарей хватает для преодоления 
100-километрового маршрута с максимальной скоростью 75 км/ч. По сути, данное 
расстояние за один день работы и проезжают сегодняшние перевозчики. Примечательно то, 
что система самостоятельно способна подсоединять токоприемник, размещенный на крыше, 
к контактам на зарядном столбе, и после того, как емкость ячеек будет заполнена, 
отключится автоматически. Также для подпитки таких автобусов на маршруте можно 
использовать уже имеющуюся троллейбусную сеть. Помимо прочего постоянная подпитка 
батарей происходит непосредственно во время движения. [3] 
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Предположим, что движение автобусов начинается в 5.30 утра и заканчивается в 0.30 
ночи, таким образом, город обеспечен транспортом 19 часов. Учитывая, что часть 
электробусов будут находиться в резерве на случай поломки и увеличения загруженности 
электробусов, то, предположим, что одновременно «на маршрутах» могут быть 295 
электробусов из 300. Также предположим, что некоторым автобусам нужно будет время на 
небольшую подзарядку, а также водителям автобусов нужно время на все возможные 
подготовительные работы, то суммарно в рейсе один автобус будет находиться около 17,5 
часов.  Для того, чтобы определить сколько километров в день и с какой средней скоростью 
проходит один автобус, я рассмотрела маршруты трех автобусов, совершающих маршруты в 
Санкт-Петербурге № 60, №93 и №187. Длина маршрута № 60 суммарно в прямом и обратном 
направлении составляет 36,28 км, а время на преодоление этого расстояния составляет в 
среднем 2 часа, таким образом средняя скорость движения автобуса по этому маршруту 
составляет 18,14 км/ч. Для маршрута № 93 расстояние в прямом и обратном направлении 
составляет 48,02 км, а время на преодоление этого расстояния 2, 6 часа, средняя скорость 
движения автобуса по этому маршруту составляет 18,5 км/ч. И для маршрута № 187 
расстояние в прямом и обратном направлении составляет 39,79 км, а время на преодоление 
этого расстояния 1,92 часа, средняя скорость движения автобуса по этому маршруту 
составляет 20,72 км/ч. Исходя из средней скорости каждого автобуса можно рассчитать 
среднюю скорость движения автобусов по трём маршрутам, она составляет 19,12 км/в 
((18,14+18,5+20,72)/3=19,12 км/ч). Данную среднюю скорость примем в качестве средней 
скорости для расчета расстояние хватит на которое хватит заряд батареи, если при скорости 
75 км/ч батареи хватает на 100 км, то при скорости 19,12 км/ч заряда батареи хватит почти на 
400 км ((75/19,12)100=392,3 км). На примере автобуса, следующему по маршруту №93, 
можно рассчитать, что за 17,5 часов он может преодолеть свой маршрут в обоих 
направлениях около 7 раз, что в общей сложности составляет 336,14 км, следовательно, ему 
хватит полного заряда батарей на весь рабочий день.  

Теперь рассчитаем сколько необходимо электроэнергии в день, чтобы зарядить 295 
электробусов. Предположим, что в аккумуляторах осталось немного энергии с предыдущей 
подзарядки, поэтому энергоемкость аккумулятора, которую необходимо пополнить равна 
100 кВтч. Тогда умножаем 98 кВтч на 295 автобусов и получается, что для подзарядки всех 
автобусов необходимо 28,91 МВтч. Чтобы узнать, сколько потребуется мощности, чтобы 
обеспечить аккумуляторы электроэнергией в течение года, необходимо рассчитать сколько 
часов в год нужно потратить, что бы их зарядить, предположим, что для того, чтобы 
зарядить один аккумулятор нам нужно где-то 10 мин (0,15 ч) в день, и умножаем это число 
на количество дней в году (365 дней), так как достаточно заряжать аккумулятор один раз в 
день, получается, что за год аккумуляторы необходимо заряжать примерно 55 часов. Теперь 
можно узнать необходимое количество мощности, для этого разделим 28,91 МВтч на 55 
часов, получится, что необходимая мощность равна 0,53 Мвт.  

Санкт-Петербург обеспечивает электроэнергией более 10 электростанций, суммарная 
мощность которых превышает 5 ГВт [4]. Ленинградская Атомная электростанция, 
вырабатываемая мощность которой на данный момент составляет около 3ГВт, в системе 
Ленэнерго (компания, обеспечивающая энергоснабжение Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области) обеспечивает около 50 % энергопотребления. [5–6] Таким образом, 
мощность, необходимая для подзарядки электробусов составляет примерно 0,01 % от 
мощности, которую могут вырабатывать электростанции города. При этом мощность, 
потребляемая в Санкт-Петербурге, составляет в среднем 2,7 ГВт [7], поэтому даже в случае 
внедрения электробусов город справится с этой нагрузкой. Разумеется, здесь речь идет лишь 
о 300 единицах электробусов, если же решат заменить все автобусы города на электрические, 
то цифры будут уже другие. 
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И тут же встает вопрос об экологичности. Все стремятся перейти на электроэнергию, 
но это логично, когда электроэнергия добывается экологичными способами. В Санкт-
Петербурге, например, топливом для электростанций является газ и мазут. При сжигании 
мазута на ТЭС образуются продукты сгорания, в которых содержатся: соединения ванадия, 
кокс, соли натрия, частицы сажи. Газовое же топливо повышает себестоимость 
вырабатываемой энергии, и несмотря на то, что при сжигании газа не образуется золы, газ не 
решает проблему загрязнения атмосферы, так как всё равно происходит большое количество 
выбросов оксида азота. В тоже время преимуществом АЭС является их относительная 
экологическая чистота. На ТЭС суммарные годовые выбросы вредных веществ на 1000 МВт 
установленной мощности составляют от примерно 13 000 тонн в год на газовых и до 165 000 
тонн на пылеугольных ТЭС. Подобные выбросы на АЭС возникают в редких случаях 
задействования резервных дизельных генераторов. ТЭС мощностью 1000 МВт потребляет 8 
миллионов тонн кислорода в год для окисления топлива, АЭС же не потребляют кислорода. 
Однако единственный фактор, в котором АЭС уступают в экологическом плане 
традиционным КЭС — тепловое загрязнение, вызванное большими расходами технической 
воды для охлаждения конденсаторов турбин, которое у АЭС несколько выше из-за более 
низкого КПД (не более 35 %). Однако этот фактор важен для водных экосистем, а 
современные АЭС в основном имеют собственные искусственно созданные водохранилища-
охладители или вовсе охлаждаются градирнями. Также некоторые АЭС отводят часть тепла 
на нужды отопления и горячего водоснабжения городов, что снижает непродуктивные 
тепловые потери. Самым главным недостатком АЭС являются тяжелые последствия аварий, 
а также ликвидация АЭС по истечению срока их эксплуатации. Если сравнивать АЭС и 
автомобили с экологической точки зрения, то АЭС очевидно намного экологичнее, но к 
сожалению, они не обеспечивают весь город электроэнергией. Таким образом, переход на 
электроэнергию не до конца решает проблему уменьшения выбросов в атмосферу. Для того, 
чтобы переход на электроэнергию был целесообразным, необходимо, чтобы способы 
получения электроэнергии были экологичными, например, ветряные мельницы, солнечные 
батареи, гидроэлектростанции.  

Вывод. При введении в эксплантацию новых электробусов мощности электростанций 
Санкт-Петербурга хватит на то, чтобы обеспечить их аккумуляторы электроэнергией, даже 
если их число будет больше, чем 300 единиц. С экологической точки зрения, переход на 
электробусы положит начало экологичному будущему нашей страны и планеты в целом. 
Однако для того, чтобы получить максимальную пользу от этого перехода, необходимо 
внедрять экологичные способы получения электроэнергии, так как всё равно основная часть 
электроэнергии поступает в город от ТЭЦ, а увеличение потребления электроэнергии 
электробусами приведет к тому, что увеличится количество сжигаемого топлива на ТЭЦ и 
как следствие выбросы в атмосферу также увеличатся, но в совокупности с использованием 
мощности АЭС выбросы будут всё же меньше, чем выбросы от обычных автобусов. 
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РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ ИСЧЕРПАНИЯ 
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 

 
Актуальность. Современный научно-технический прогресс вместе с положительными 

сторонами имеет также ряд негативных направлений, главным из которых является 
ухудшение экологической ситуации вследствие нерационального потребления 
энергетических природных ресурсов, ведущего к их исчерпанию. Данная проблема носит 
государственный характер и неоднократно поднималась на различных конференциях по 
устойчивому развитию. В последние десятилетия все большее значение приобретают 
проблемы природной среды и воспроизводства. 

Цель работы – укрупненно обозначить возможные пути решения проблемы 
исчерпания природных ресурсов.  

Задачи работы:  
 определить факторы, оказывающие влияние на решение энергосырьевой проблемы; 
 показать перспективы возможности внедрения технологических решений по энерго- и 

ресурсосбережению на примере вторичной переработки твердых бытовых отходов 
(ТБО). 
Результаты исследования. На решение энергосырьевой проблемы оказывают прямое 

воздействие следующие факторы: 
 расширение объемов добычи и потребления полезных ископаемых (ведет к резким 

негативным изменениям в окружающей среде); 
 рост числа аварийных ситуаций вследствие увеличения районов нефтедобычи на 

морских шельфах, числа морских перевозок нефти, протяженности нефтепроводов и 
газопроводов (загрязнение Мирового океана и суши); 

 военно-политическая нестабильность в ряде регионов мира (влияет на движение 
мировых цен на сырьевые товары и энергоносители). 
Проблема ресурсосбережения и энергосбережения также определяется: 

 ценовой эластичностью и динамикой спроса на ресурсы и сырье; 
 потребностью в энергетических и минеральных ресурсах (изменяется под воздействием 

научно-технического прогресса); 
 возможностью замены энергетических и минеральных ресурсов альтернативными 

источниками сырья и энергии, ценами на заменители; 
 возможными новыми технологическими подходами к решению глобальной 

энергосырьевой проблемы путем постоянного научно-технического прогресса. 
В системе обращения с ТБО решение данной проблемы также имеет первостепенное 

значение в условиях переизбытка объемов ТБО и недостатка площадей для их 
складирования, неразвитости системы переработки и утилизации отходов [1–10]. Решение 
проблемы – переход к рециклингу и повторной переработке исчерпавших свой ресурс 
продуктов и материалов. Результаты проведенных исследований по данной тематике 
приведены в табл.1, где показано сравнение величин потребления электроэнергии и воды 
при производстве продукции из природного сырья с экономией электроэнергии и воды при 
вторичной переработке продукции. Данные таблицы наглядно демонстрируют значительную 
экономию природных ресурсов при повторной переработке основных компонентов ТБО.  
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Таблица 1 
Сравнение величин потребления электроэнергии и воды при производстве продукции из природного 

сырья с экономией электроэнергии и воды при вторичной переработке продукции [2] 
Потребление ресурсов при 

 производстве продукции из  
природного сырья 

Экономия ресурсов при 
вторичной переработке 

продукции Вид 
продукции Энергопотребление, 

МДж/т, (Текстиль, 
МДж/тыс. м2) 

Водопотреб- 
ление, 

м3/т 

Выделенная 
фракция на 

мусороперераба-
тывающем заводе 
(МПБО) в Санкт-
Петербурге, т/год 

Экономия 
электро- 
энергии, 
МДж/год 

Экономия 
воды, 
м3/год  

Черный 
металл 2000 250 88920 177,810 6  22,210 6  

Цветной 
металл    

(алюминий) 
60000-63000 1000 3600 226,810 6  3,610 6  

Цветной 
металл 
(медь) 

9000-18000 500 2160 38,910 6  1,110 6  

Стекло 
(белое) 390-480 600 28800 13,810 6  17,310 6  

Стекло 
(цветное) 24 600 39600 0,9510 6  23,810 6  

Текстиль 3600-9000 2000 54000 48610 6  10810 6  
Бумага 2340 1500 216000 505,410 6  32410 6  

Пластмасса 10200 500-1000 43200 440,610 6  43,210 6  
 

Преимущество вторичной переработки в возможности естественного сбережения 
энергии и ресурсов и выведении из разряда отходов в целевые фракции таких материалов, 
как бумага, картон, пластмасса, стекло, металлы и т. д., которые при их производстве из 
сырьевых материалов требуют значительных затрат энергии и ресурсов. 

Вывод. Решение ресурсно-экологических проблем видится 
 во внедрении и развитии технологий рециклинга, приближении к замкнутому циклу 

обращения с отходами; 
 в развитии нетрадиционных и возобновляемых источников энергии; 
 в развитии наукоемких отраслей на экспорт вместо экспорта энергоресурсов. 

В современных условиях старая концепция экономического роста, основанная на 
максимальной эксплуатации природных ресурсов и предполагающая их неисчерпаемость, 
должна трансформироваться в более широкую концепцию общественного развития, где 
определяющую роль должен иметь экологический аспект. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОТЕНЦИАЛА МУРМАНСКОГО 

ТРАНСПОРТНОГО УЗЛА В ОСВОЕНИИ УГЛЕВОДОРОДНЫХ ШЕЛЬФОВЫХ 
МЕСТОРОЖДЕНИЙ АРКТИКИ 

 
Введение. Для России основные запасы углеводородных ресурсов на арктическом 

шельфе сосредоточены в районах Баренцева, Карского и Печорского морей. Для разведки 
потенциальных месторождений и добычи полезных ископаемых на уже существующих на 
территории данных морей важную роль будет играть развитость транспортных узлов. 
Транспортный узел (ТУ) – это комплекс транспортных устройств в пункте стыкования 
нескольких видов транспорта, совместно выполняющих операции по обслуживанию 
транзитных перевозок грузов и пассажиров [2]. Для арктического региона перспективным 
транспортным узлом является Мурманский ТУ. В его состав входят: железнодорожный узел, 
автомобильные дороги, морской порт и аэропорты. Его оптимальное географическое 
положение - близкое как к источникам ресурсов, так и по отношению к странам импортерам, 
и развитая инфраструктура уже сейчас интересуют такие компании как "Газпром" и 
"Роснефть". Данное изображение доказывает это утверждение (трубопровода Западная 
Сибирь – Мурманск не существует, на рисунке он показан как предложение по развитию 
транспортных путей). 

Результаты исследования. За последние 30 лет была начата разработка нефти и газа 
на Мурманском газовом и Штокмановском газо-конденсатном месторождениях (ГКМ), 
которые расположены на территории Баренцева моря, а также на Приразломном, 
Медынском-море и Долгинском нефтяных месторождениях (НМ), относящихся к 
Печорскому морю, которые можно классифицировать как крупные, т.е. от 30 до 300 млн 
нефти [3]. Некоторые из них уже находятся в стадии активной добычи полезных 
ископаемых, другие пока еще в проектной. Но уже сейчас заметен возрастающий интерес 
нефтегазовых компаний к шельфу Арктики. Например, «Газпром» планирует начать 
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активную добычу газа на нескольких месторождениях Баренцева моря уже к 2040 году, и в 
частности к добыче газо-конденсата на Штокмановском ГКМ приступят уже в 2028 году [4]. 

Подобное увеличение объемов добычи требует развития береговой системы 
транспорта: строительства морских портов, причалов и береговых баз, где будет 
происходить промысловая подготовка, переработка и дальнейшая транспортировка 
углеводородного сырья потребителям [5]. Таким образом, компании смогут снизить 
стоимость шельфовых проектов и повысить их рентабельность даже с учетом низких цен. 

 
Рис. 1. Мурманский порт как транспортный узел по доставке углеводородов на рынки сбыта 

 
На данный момент Мурманск уже соответствует части требований и обладает высоким 

потенциалом роста. В городе располагается Мурманский морской торговый порт (ММТП), 
который после осуществления дноуглубительных работ в Кольском заливе в 2001-2005 
годах, способен принимать суда водоизмещением более 200 тысяч тонн . С учетом 
остальных технических характеристик (количества и протяженности причалов, количества 
стивидиров, возможных габаритов судов и т.д.), а также положительных предпосылок к 
дальнейшему развитию, таких как реконструкция терминалов порта и строительство 
нефтеперегрузочных комплексов, ММТП можно с уверенностью считать крупнейшим 
портом по объему перерабатываемых грузов на территории Арктического бассейна. 

Акватория морского порта уже используется в нефтегазовом секторе РФ для 
транспортировки нефти с Приразломного месторождения. Для этого используется танкер-
накопитель «Умба», представляющий собой плавучее хранилище, грузоподъемностью около 
300 тысяч тонн. Ввод этого судна в эксплуатацию позволил значительно снизить затраты на 
хранение и транспортировку нефти за счет сокращения времени рейсов и использования 
стандартного флота. При этом маршрут транспортировки нефти следующий: с платформы 
нефть доставляется на челночных танкерах до Кольского залива, где погружается на «Умбу», 
откуда, затем, поставляется на рынки сбыта, например, в Роттердам.  

Наличие незамерзающего порта, атомного ледокольного флота, который обеспечивает 
проводку судов по Северному морскому пути, транспортной структуры, включая 
судоремонт, а также учебных заведений, выпускающих квалифицированный персонал, 
говорит о несомненных плюсах в пользу высокого потенциала морской составляющей 
Мурманского транспортного узла.  

Использование морских перевозок также имеет стратегическое значение, так как на 
данный момент существуют определенные трудности с пропускной способностью 
железнодорожного узла [6] и качеством некоторых автомобильных дорог. Строительство 
нового нефтепровода, соединяющего Кольский полуостров и Западную Сибирь, смогло бы 
решить эту проблему. Однако, пока этот вариант находиться только в планах, приоритет 
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отдается проекту «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла», который не 
только улучшит транспортную сеть региона, но и повлияет на транспортную инфраструктуру 
Арктики в целом.  

Согласно Стратегии развития транспортной системы России до 2030 года, принятой 
правительством РФ, на Мурманский транспортный узел будет приходиться около 70 млн 
тонн грузооборота [7]. При этом стабильно растущий пассажиропоток будут обеспечивать 2 
аэропорта. 

Создание проекта «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла» началось 
в 2011 году, с 2014 года началось строительство новых объектов береговой инфраструктуры 
– ветки железной дороги Выходной-Лавна, терминалов по перевалке нефти и 
нефтепродуктов на западном берегу Кольского залива, логистического центра и т.д., а также 
планируется реконструкция автомобильной дороги «Кола» [8].  

  Ожидаемыми результатами проекта можно будет считать обновление объектов 
портовой, железнодорожной и автодорожной инфраструктуры; создание региональной 
транспортно-логистической системы, которая сможет эффективно обеспечить потребности 
шельфовых проектов по добыче полезных ископаемых в Арктике. По итогам проекта в 2020 
году можно будет оценить, насколько МТУ соответствует ожиданиям нефтегазовых 
компаний и станут ли они в дальнейшим использовать этот транспортный узел как базу для 
освоения Арктики. На данный момент, исходя из хода строительства, такая возможность 
существует. 

Экономический кризис прошлых лет, привел к нехватке денежных средств на многие 
сферы экономики, включая добычу нефти и газа на шельфе. Большинство проектов 
оказались временно заморожены или перенесены на более поздний срок. Исходя из этого, 
может показаться, что Мурманский транспортный узел утратил свою привлекательность для 
нефтегазовых компаний, таких как «Газпром», «Роснефть» и «Новатэк». Однако, это не 
более чем временные трудности.  

Уменьшение континентальных запасов углеводородов рано или поздно поставит 
компании перед необходимостью возобновления работы над шельфовыми проектами. Тогда 
встанет вопрос о поиске наиболее оптимального способа транспортировки нефти от 
месторождений до потребителей. К тому времени, при устойчивой рыночной ситуации и 
выполнению плана по комплексному развитию, эффективность МТУ возрастёт и будет 
полностью соответствовать нуждам нефтегазовых проектов. И при дальнейшем 
поддержании положительного экономического роста, промышленный потенциал не только 
узла, но и всего региона будет направлен на обеспечение деятельности по освоению 
углеводородов на месторождениях Арктики. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ВОДОСНАБЖЕНИЕМ КРУПНОГО ГОРОДА 
 

Актуальность. Система водоснабжения крупного города играет определяющую роль в 
развитии и поддержании высокого уровня жизни населения – от качества очищаемой 
водопроводной воды зависит удовлетворенность потребителей оказываемыми услугами 
водоснабжения. В связи с высоким уровнем износа основных сооружений водоподготовки и 
повсеместным загрязнением поверхностных источников водообеспечения, предприятиям 
водоснабжения крупных городов с каждым годом становится сложнее выполнять свою 
целевую задачу – предоставлять доступные услуги водоснабжения потребителям [1]. 
Современная система водоснабжения крупного города обязана иметь возможность 
функционировать на уровне обеспечения высокого качества питьевой воды потребителям в 
изменяющихся условиях расширения городских территорий и ухудшения состояния качества 
водных источников, именно поэтому необходимо выявить основные организационно-
экономические проблем управления водоснабжением крупного города и предложить 
оптимальный путь преодоления имеющихся проблем [2]. В связи с этим следует провести 
анализ современного состояния водоснабжения крупного города. 

Цель работы – проведение анализа и выявление организационно-экономических 
проблем управления водоснабжением крупного города на примере Санкт-Петербурга. 
Основной задачей системы водоснабжения такого крупного города как Санкт-Петербург 
является обеспечение населения и предприятий города водой питьевого качества. На 
сегодняшний день в связи с ростом нагрузки на окружающую среду ухудшается состояние 
природных объектов [1]. Предприятия водоснабжения крупных городов наибольший ущерб 
наносят водным объектам в связи со сбросами промывных вод без очистки в близлежащие 
водные объекты.  

Структура исследования. Система водоснабжения Санкт-Петербурга – комплекс 
инженерных сооружений, включающий в себя промышленные объекты водоподготовки и 
распределительные сети. Потребителями услуг водоснабжения являются 5,2 млн. человек и 
более десятка тысяч предприятий и организаций города, поэтому водообеспечение такого 
крупного развивающегося города как Санкт-Петербург требует особо пристального 
внимания со стороны ресурсоснабжающей организации и городских властей [3].  

Состояние системы водоснабжения Санкт-Петербурга регулярно контролируется 
посредством проведения ремонтов и замены оборудования, реконструкции сетей и 
сооружений водоподготовки, переоборудование существующих промышленных объектов. 
Однако, системе водоснабжения города свойственен ряд характеристик – организационно-
экономических проблем (экологических, социальных и экономических), которые негативно 
влияют на качество оказываемых услуг водоснабжения. Для эффективного 
функционирования системы водоснабжения Санкт-Петербурга необходимо провести анализ 
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развития состояния водоснабжения, выявить современные проблемы и сформировать 
возможный путь их решения в условиях современного инновационного развития. 

Наиболее важными проблемами системы водоснабжения Санкт-Петербурга являются 
следующие: наличие значительных микробиологических загрязнений воды основного 
источника водоснабжения Санкт-Петербурга; отсутствие альтернативного источника 
водоснабжения; моральный и физический износ существующих сооружений 
водоподготовки; применение одноступенчатой технология водоподготовки [1]. 

Первые два аспекта можно объединить и охарактеризовать как состояние основного 
источника водоснабжения Санкт-Петербурга (98% обрабатываемой городскими 
водопроводными станциями воды добывается из поверхностного источника – р. Невы) [3]. 
На качество поверхностного источника водоснабжения влияют внешние факторы, такие как 
сбросы неочищенных сточных вод от промышленных предприятий и поселений. В условиях 
невозможности использования подземных вод в качестве основного источника 
водоснабжения, в первую очередь из-за ограниченности запасов, для водоснабжения Санкт-
Петербурга р. Нева и в дальнейшем будет единственным подходящим источником питьевой 
воды. Поэтому так важно сохранять и поддерживать качество исходной невской воды. 

Следующая особенность связана с высоким уровнем морального и физического износа 
зданий, сооружений и оборудования системы водоснабжения Санкт-Петербурга. В связи с 
тем, что р. Нева регулярно подвергается внешним загрязнениям, водопроводным станциям 
приходится работать в форсированном режиме, что может создать аварийные ситуации в 
будущем, тем самым ограничить доступ потребителей к бесперебойным услугам 
водоснабжения [2]. 

Последняя особенность указывают на то, что существующая одноступенчатая и 
двухступенчатая технологии очистки воды в системе водоснабжения Санкт-Петербурга не 
могут считаться оптимальными, т.к. в ходе технологического процесса происходит сброс 
загрязненных промывных вод в водные бассейны. Поэтому, система водоснабжения города 
нуждается в проведении комплексной модернизации – создания новых мощностей по 
производству воды питьевого качества с внедрением технологии замкнутого ресурсного 
цикла (целевая задача технологии – полная вовлеченность ресурсов в производственный 
процесс) [4]. Внедрение данной технологии позволит прекратить загрязнение водных 
бассейнов и удовлетворить потребителей качеством питьевой воды, соответствующим 
требованиям нормативных документов. 

В результате анализа и выявления тенденций современного состояния водоснабжения 
крупного города на примере Санкт-Петербурга был выявлен ряд экологических, социальных 
и экономических факторов, влияющих на качество оказываемых услуг водоснабжения. Для 
формулировки общей проблемы, присущей системе водоснабжения Санкт-Петербурга 
необходимо провести анализ динамики изменения подачи воды в сеть по крупным 
водопроводным станциям Санкт-Петербурга (см. рис. 1). 

Как видно из рис. 1, ежегодно подача воды в сеть снижается по всей системе 
водоснабжения города (наибольшее снижение подачи воды наблюдается на Северной 
водопроводной станции - СВС и на Южной водопроводной станции – ЮВС). С 2012 года на 
СВС подача воды потребителям снизилась на 38580,4 тыс.м3, на ЮВС на 31416,4 тыс.м3 [2]. 
Далее необходимо рассмотреть динамику изменения затрат на водоподготовку по статьям 
калькуляции по системе крупных водопроводных станций Санкт-Петербурга (см. рис. 2). 

Как видно из рис. 2, каждый год, начиная с 2012 г. затраты на водоподготовку 
увеличиваются на 10%. Особенно заметен рост затрат по статьям химреагенты, 
электроэнергия, амортизация, затраты на оплату труда, обслуживание техпроцессов и 
оборудования. В 2015 г. по сравнению с 2014 г. данные элементы затрат увеличились на 
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128145,6 тыс. руб., 68117,4 тыс. руб., 67877,5 тыс. руб., 58373,8 тыс. руб., 30849,5 тыс. руб. 
соответственно [3]. 

 
Рис. 1. Динамика изменения подачи воды в сеть по ВС за 2012-2015 гг. 

 

 
Рис. 2. Динамика изменения затрат на водоподготовку по статьям калькуляции на крупных 

ВС 2012–2015 гг. 
 

С учетом того, что подача питьевой воды в городскую сеть снижается с каждым годом, 
т.е. станциям водоподготовки необходимо очищать меньшие объемы воды, то и затраты 
должны пропорционально уменьшаться, но такой тенденции не наблюдается. Это связано 
как раз-таки с рядом организационно-экономических проблем, анализ которых был дан 
ранее. Если не предпринять никаких действий, направленных на снижение или поддержание 
себестоимости примерно на одном уровне, то в ближайшее время возможен еще более 
значительный рост затрат на водоподготовку, связанных с ремонтами, повышением затрат на 
обслуживание технологических процессов и оборудования, ростом затрат на 
электроэнергию. 

Выводы. Анализ организационно-экономических проблем управления системой 
водоснабжения крупного города на примере Санкт-Петербурга показал, что существующее 
состояние системы водоснабжения города не является удовлетворительным, что обусловлено 
современными проблемами, вследствие которых необходимо проведение модернизации 
системы водообеспечения города. По нашему мнению необходимо внедрить в систему 
водоснабжения Санкт-Петербурга технологию замкнутого ресурсного цикла, нацеленную на 
максимальное использование отходов водоподготовки, что позволит повысить 
эффективность системы водоснабжения города. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДОЛГОСРОЧНЫХ ТАРИФОВ ДЛЯ ОБЪЕКТОВ МАЛОЙ 

РАСПРЕДЕЛЕННОЙ ЭНЕРГЕТИКИ 
 

Введение. Термин "распределенная энергетика" уже достаточно давно распространен в 
научной и деловой среде. На сегодняшний день собственная генерация становится трендом в 
отрасли энергетики. В России чаще используется термин «малая распределённая энергетика» 
(МРЭ), под которой понимается практически любая генерация суммарной электрической и 
тепловой мощностью от 1 до 50 МВт, расположенные в непосредственной близости от 
потребителя, основная роль которой- повышение энергетической эффективности 
предприятий. 

Актуальность исследования. В свое время введение ДПМ стимулировало развитие 
строительства новых объектов "большой генерации". Благодаря ДПМ, инвесторы получили 
гарантию на возврат своих инвестиций, таким образом появилось огромное количество 
инвесторов, желающих приступить к возведению новых объектов генерации.  

Объекты малой генерации на современной стадии развития, благодаря своим 
преимуществам, распространяются довольно активно. Но существуют определенные 
факторы, препятствующие развитию МРЭ. Для развития малой распределённой энергетики 
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необходима разработка или изменение нормативных документов, устанавливающих 
механизм ценообразования и тарифного регулирования.  

Цель исследования. В качестве механизма ценообразования применительно к малой 
энергетике предложить методику расчета платы за мощность аналогично методике расчёта 
тарифа по ДПМ для объектов "большой генерации" без их выхода на оптовый рынок. 

Аргументировать целесообразность данной методики при определении долгосрочных 
тарифов для объектов малой распределенной энергетики. 

Задачи исследования: произвести расчет себестоимости электрической и тепловой 
энергии и платы за мощность для объектов МРЭ аналогично расчету платы за мощность по 
ДПМ для объектов крупной генерации без их выхода на оптовый рынок энергии. Произвести 
анализ полученных результатов. Выявить социально-экономические эффекты от ввода 
объектов малой энергетики.  

Результаты исследования. В настоящее время на территории Российской Федерации 
действует двухуровневый (оптовый и розничный) рынок электроэнергии и мощности. На 
оптовом рынке торгуются два товара – электроэнергия и мощность. 

В соответствии с действующими правилами, объекты малой генерации могут продавать 
электроэнергию только на розничном рынке гарантирующим поставщикам и потребителям 
по прямым договорам. Продажа гарантирующему поставщику осуществляется по цене, 
устанавливаемой региональным регулятором, но не выше стоимости электроэнергии 
(мощности), приобретаемой гарантирующим поставщиком с оптового рынка.  В данной 
схеме не обеспечивается равноправная конкуренция малой генерации с развитием 
«большой» генерации, поскольку стоимость электрической энергии объекта малой 
генерации, поставляемой на розничный рынок в данный год, фактически сравнивается с 
формирующейся в данном году средневзвешенной ценой поставки мощности и 
электроэнергии с ФОРЭМ. 

Для обеспечения равных конкурентных преимуществ необходимо разработать порядок 
и правила ценообразования для объектов МРЭ. На розничном рынке ввести обязательства 
гарантирующих поставщиков приобретать электрическую энергию и мощность от вновь 
вводимых энергоустановок по цене не ниже той, по которой гарантирующий поставщик 
закупает электроэнергию и мощность на оптовом рынке, а также включающий издержки 
гарантирующих поставщиков по передаче электрической энергии в конкретный участок 
распределительной сети. 

Таким образом, в настоящее время малая распределённая энергетика находится в 
дискриминационных условиях и поставлена в худшие конкурентные условия с 
предприятиями большой энергетики. 

Ввод новых объектов большой генерации на настоящий момент не требуется, так как в 
стране наблюдается избыток генерирующих мощностей. По прогнозам, прирост 
энергопотребления не превышает 1-2 % в год. Современная ситуация характеризуется 
значительным ростом тарифов на услуги по сбыту электроэнергии и мощности, а также 
платы за перерасход и недоиспользование заявленной мощности, что стимулирует 
промышленных производителей активно развивать собственную генерацию, чтобы не 
затормаживать процесс экономического развития как отдельных предприятий, так и всей 
страны в целом. 

На современном этапе актуально энергоснабжение собственными силами, или другими 
словами, объектами малой генерации общей мощностью до 30МВт.  

В данной работе мы определили себестоимость электрической и тепловой энергии, а 
также произвели расчет тарифа на мощность, на базе мини-ТЭЦ с мощностями 5 и 20 МВт (4 
и 18 Ккал соответственно тепловая мощность) и сравнили полученные результаты с 
актуальными данными по объектам большой генерации. При расчете издержек производства 
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мы использовали метод прямых затрат, капитальные вложения рассчитывали исходя из 
средних удельных капиталовложений для объектов малой генерации 1,7 $ тыс. за 1 кВт. 

Таким образом, рассчитанный тариф на мощность для объектов генерации в 5 и 20 МВт 
составил: 1547 руб/кВт/мес и 1475 руб/кВт/мес соответственно, что в 2 раза больше платы за 
мощность объектов "большой" генерации.  За счет установления долгосрочных тарифов на 
объекты малой генерации более высокая плата за вновь вводимую мощность объектов МРЭ 
не повлияет на конечный тариф для потребителей, т.к. доля объектов МРЭ не превышает 5% 
в энергобалансе, а получаемые системные эффекты от их ввода повысят эффективность 
отрасли. 

Применение методики расчета платы за мощность для объектов малой распределенной 
энергетики стимулирует развитие отрасли и позволяет достичь следующих социально-
экономических эффектов: 
 уменьшение стоимости потерь энергии при ее передаче; 
 увеличение энергоэффективности производства; 
 диверсификация топливно-энергетического баланса за счет увеличения доли местных и 

альтернативных источников энергии; 
 более надежное энергоснабжение потребителей; 
 сдерживание роста тарифов на электрическую и тепловую энергию за счет 

использования для их производства местные виды топлива; 
 снижение себестоимости производства продукции промышленных 
 развитие рынка оборудования;  
 развитие рынка проектных, монтажных и пусконаладочных работ;  
 активация инвестиционной и инновационной деятельности;  
 создание дополнительных рабочих мест;  
 увеличение поступлений налогов в бюджеты всех уровней. 

Необходимо подчеркнуть, что установление долгосрочных тарифов для объектов малой 
распределенной энергетики будет служить гарантом возврата инвестиций, что привлечет 
частных инвесторов в отрасль. 
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МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО 

ПРОЕКТА В МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОМ СЕКТОРЕ 
 

Актуальность. Развитие компаний в любой производственной сфере должно быть 
нацелено на рост их ценности, что достигается внедрением ценностно-ориентированного 
менеджмента. Этот подход может быть также положен в основу роста ценности групп 
компаний, стратегических проектов и отраслей экономики. Для минерально-сырьевого 
сектора характерны высокий уровень вертикальной интеграции, специфика влияния 
технологических, экономических и институциональных факторов, контроль над 
конкретными минерально-сырьевыми активами. Эти особенности должны учитываться при 
оценке ценности стратегических проектов отраслевого уровня. 

Теоретической основой определения ценности является концепция добавленной 
стоимости, представленная в работах М. Портера, Р. Каплинского, М. Морриса [8,9] и других 
экономистов [6,10]. Анализ цепочки добавленной стоимости (ЦДС) М. Портера направлен на 
исследование последовательности операций, в результате которых происходит прирост 
стоимости продукции и услуг, проходящих разные стадии разработки и обработки, 
добавляющие продукту ценность. В ЦДС как модели осуществляется структурирование 
процесса движения продукта от поставщика к потребителю. Общие подходы к определению 
экономических эффектов для компаний и проектов минерально-сырьевого сектора должны 
быть дополнены учетом других эффектов, прежде всего, социально-экономических, 
сопряженных в других отраслях и т.д. По мнению М. Портера, цель ЦДС состоит в снижении 
затрат и дифференциация продукции. С точки зрения Р. Каплинского и М. Морриса, понятие 
ЦДС (следуя системе ценности по Портеру) охватывает набор видов деятельности, 
необходимых для прохождения продуктом или услугой полного цикла с момента их 
создания, через промежуточные стадии производства, до доставки конечному потребителю и 
утилизации после использования.  

Методы исследования: сравнительный анализ, системный подход, стратегический 
анализ, методы принятия управленческих решений. 

Цель работы заключается в научном обосновании подхода к оценке стратегического 
инвестиционного проекта создания оловянной отрасли в Республике Казахстан с учетом 
концепции добавленной стоимости.   

Задачи исследования:  
1. Обосновать применение цепочки добавленной стоимости (ЦДС) для оценки проекта 

отраслевого уровня в минерально-сырьевом комплексе. 
2. Выявить отраслевые особенности ЦДС в минерально-сырьевом секторе. 
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3. Разработать алгоритм оценки стратегического инвестиционного проекта отраслевого 
уровня в минерально-сырьевом секторе (на примере оловянной отрасли Казахстана). 

Результаты. 1. Обосновано применение ЦДС для оценки проекта отраслевого уровня в 
минерально-сырьевом комплексе. Выбор решений по освоению минерально-сырьевых 
активов должен осуществляться с учетом построения ЦДС отраслевого уровня. При этом 
оценка ценности проекта освоения месторождения и создания ЦДС должна осуществляться с 
учетом различных эффектов, оказывающих влияние на интегрированную компанию, регион, 
национальную экономику, трансграничное взаимодействие. При формировании эффектов 
должны учитываться инструменты государственной поддержки, возможности получения 
новых видов продукции, прогнозы спроса, дополнительные доходы различных сторон, 
бюджетные поступления при проектировании различных вариантов ЦДС. Технологическая 
взаимосвязь проектов обусловливает их оценку как единого комплекса, в составе 
комплексного инвестиционного проекта [10].  

2. Выявлены отраслевые особенности ЦДС. В минерально-сырьевом комплексе ЦДС 
основаны на проектах по освоению минерально-сырьевых активов, поэтому специфика 
горных проектов определяет особенности оценки ценности ЦДС [7]. К ним относятся: горно-
геологические условия (ГГУ) месторождений; выбор на этой основе технико-экономических 
решений; специфические риски. Стратегические проекты в минерально-сырьевом секторе 
влияют на экономическое состояние населения и различные субъекты предпринимательской 
деятельности, развитие отрасли, региона и страны в целом. Следует сделать вывод о том, что 
экономические эффекты для недропользователя должны быть дополнены социально-
экономическими эффектами для других стейкхолдеров. 

Проблемы управления стратегическими проектами связаны с масштабами и 
сложностью технических и технологических решений, значительным количеством и 
взаимосвязанностью процессов организации, высоким бюджетом и длительным сроком 
реализации, а также неопределенностью влияния факторов и существенными рисками [4]. 
Масштабность и сложность подобных проектов обусловлена рядом факторов: значительные 
инвестиции, апробация новых технологий, множество интересов стейкхолдеров, влияние 
рисков. Эти особенности и риски определяют проблемы реализации стратегических 
проектов. 

3. Сформирован алгоритм оценки стратегического инвестиционного проекта 
отраслевого уровня в минерально-сырьевом секторе. Процесс оценки стратегического 
инвестиционного проекта отраслевого характера с учетом ЦДС в минерально-сырьевом 
секторе включает: 
 выявление и анализ экономических, технологических и институциональных факторов, 

воздействующих на проект в настоящее время и в перспективе проекта; 
 построение вариантов ЦДС;  
 формирование комплексного проекта на основе ЦДС; 
 определение основных стейкхолдеров и согласование их интересов; 
 выявление экономических, технологических, социальных эффектов для основных 

стейкхолдеров;  
 выбор варианта реализации комплексного проекта по максимуму экономического 

эффекта для компании; 
 обоснование и выбор варианта реализации комплексного проекта с учетом 

инструментов государственного регулирования. 
К экономическим факторам, оказывающим влияние на ЦДС, отнесены: современное 

состояние, структура и перспективы развития рынка олова, конъюнктура рынка, основные 
виды продукции, структура мирового производства, условия финансирования проекта.  



 

 249 

Технологические факторы включают: современные технологии добычи и обогащения 
оловосодержащей руды, возможность применения безотходных технологий, рациональное 
использование недр, плановый коэффициент извлечения полезного компонента, 
возможности комплексного использования минерального сырья. 

Институциональные факторы включают систему государственного регулирования 
недропользования и промышленности, налоговую систему, стратегии развития отраслей, 
инновационного развития, существующие и проектируемые меры государственной 
поддержки отрасли и другие. 

Проектирование и анализ ЦДС в интегрированных компаниях со множеством стадий 
включает: выявление взаимосвязи технологических процессов, анализ структуры ЦДС по 
бизнес-процессам, исследование и анализ влияния совокупности факторов, исследование и 
оценку бизнес-процессов по потенциалу создания ценности с учетом прогнозируемого 
влияния внешней среды, выбор направлений и методов роста ценности по стадиям за счет 
повышения эффективности операционной и проектной деятельности, максимизацию 
эффекта во всей ЦДС за счет разработки организационно-экономического механизма 
реализации ЦДС. 

Влияние стратегического проекта на множество интересов стейкхолдеров определяет 
необходимость взаимодействия с ними (ИСО 26000 (ISO 26000) [2]. Ведущие компании 
воспринимают взаимодействие со стейкхолдерами как инструмент, способствующий 
инновациям в создании продуктов и организации процессов, усиливающий ориентацию 
стратегических решений на устойчивость внутренней и внешней среды компании. Были 
выявлены основные группы стейкхолдеров оловянной отрасли Казахстана: менеджмент 
различных уровней; заказчики проекта; члены команды проекта; консультанты; работники 
организации; инвесторы; акционеры; поставщики; потребители; органы государственного 
управления; жители региона. Проанализированы интересы основных стейкхолдеров, сила их 
влияния и власти. 

Выявление основных эффектов для стейкхолдеров связано с разработкой 
государственных программ развития горно-металлургической отрасли Республики Казахстан 
[5], вследствие были определены конкретные инвестиционные проекты и предусмотрены 
меры государственной поддержки, налогового стимулирования, по развитию инноваций и 
содействию технологической модернизации; создание условий для инвестирования; 
ресурсное обеспечение; решение проблем занятости населения. Особую роль для крупных 
проектов в минерально-сырьевом секторе имеют эффекты, возникающие в смежных и 
сопряженных отраслях. Такие эффекты могут строиться на возможностях трансграничного 
взаимодействия. 
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CIRCULAR ECONOMY, THE NEW WAY OF ORGANIZING 

 
This article is going about Circular Economy (CE), what is it, and what are the opportunities 

of CE from different perspectives. Most companies neither use circular economy nor intend to start 
using it, but these companies are not aware of what the benefits of implementing CE in their 
company. Most companies use the linear production model, see figure 1. In short this is a ‘take, 
make, dispose’ model. This model relies on large quantities of cheap easily accessible materials and 
energy. The linear production model caused an industrial development and has generated an 
unprecedented level of growth. The linear production model is a one-way model. Goods are 
manufactured from raw materials, sold, used and thrown away as garbage [3].  
 

 
Fig. 1. Linear economy 

 
Since the upcoming of a more environmentally aware society a new model has been 

developed. This model, figure 2, is the model for a circular economy. This is a concept that helps to 
reuse and recycle all the goods used with a goal of zero waste. This makes it sure to save resources, 
reduces adverse effects on the environment and promotes jobs and economic growth [2]. 
  

 
Fig. 2. Circular economy 

 
The definition for circular economy according to the Ellen MacArthur Foundation is:” A 

circular economy is one that is restorative and regenerative by design and aims to keep products, 
components, and materials at their highest utility and value at all times, distinguishing between 
technical and biological cycles. This new economic model seeks to ultimately decouple global 
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economic development from finite resource consumption. A circular economy addresses mounting 
resource-related challenges for business and economies, and could generate growth, create jobs, 
and reduce environmental impacts, including carbon emissions. As the call for a new economic 
model based on systems-thinking grows louder, an unprecedented favorable alignment of 
technological and social factors today can enable the transition to a circular economy’’ [3]. 

This definition is developed by doing research to different economic systems. The ideas of 
cradle to cradle, performance economy, biomimicry, industrial ecology, natural capitalism, blue 
economy and regenerative design are used in the concept of circular economy. The idea of circular 
economy is formed during the years from the 1970’s, into the concept it is in now, defined by the 
Ellen MacArthur Foundation.  

The Ellen MacArthur Foundation is a charity organization with the aim of accelerating the 
transition to the circular economy. The Foundation is a global thought leader, establishing the 
circular economy on the agenda of decision makers across business, government and academia. To 
get more insight in the opportunities of CE 3 different markets and ways of using CE are being 
described. For the three different perspective, there has been done desk research. The topics are 
about using CE in the automotive industry, the fashion industry and the use of water in different 
situations. 

CE in automotive. Before starting this first perspective to get insight in CE the following 
question needs to be asked. What are the possibilities and benefits of circular economy in the 
automotive industry and what the current situation is of circular economy in the automotive? This 
question is used to structure the perspective of CE in the automobile industry.  

The life cycle of a car can be divided into three phases. These are, ‘design and production’, 
‘use’ and ‘end of life cycle’. In these phases, there are different possibilities for the implementation 
of CE. In each phase there will be a further explanation about the possibilities [1].  

Design and production. In the phase ‘design and production’ the largest possibility for the 
use of CE is the change of the material selection. This is an important change to use CE because the 
materials in the car have to be recyclable. If the materials are not recyclable it is not possible to 
implement circular economy.    

The design for disassembly is another possibility to use CE. This means that the car is design 
in a way that it is easy to disassemble at the end of the life cycle. This will reduce to costs and effort 
to recycle a car [1].  

Use. In the phase ‘use’ the smart systems are very useable for the implementation of CE. 
These systems increase the safety and reduce the emission of the car. Self-driving technology 
prevent car accidents and this minimize the number of cars that will reach their end of life cycle at 
young age. Smarts systems also generated the possibility to perform predictive maintenance in the 
vehicles. This make it possible to prevent problems before they happen. The use of revised parts is 
another aspect during this phase. To use revised parts in instead of new parts it possible to form a 
cycle. The part that is broken can be revised as well and can be used in another car [1].  

End of life cycle. In ‘end of life cycle’ phase, it is normal to throw the most parts of the car 
away. But the car has still a lot of value. To use this value there have to be a take back program to 
return the cars and take all the value out of it. The parts can be revised and used in new cars or as 
spare parts for cars in the use phase [1]. To use all the possibilities that are mentioned it is really 
important that all the companies in the supply chain of the car work closely together. At this 
moment, there are already some partnership but there have to be a lot more to make CE reality. 

The current situation of CE in the automotive. In this paragraph, the current situation of CE 
in the automotive branch is described from the view of Ford and Renault. 

Ford. To reduce the impact on the environment Ford started with the use of circular economy 
in 2010. They setup a five key action plan to achieve this [5]. The first action is continue investing 
in technologies and programs that have the objectives to reduce waste. The second action is 
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standardization of the tracing and sorting process of waste. This makes it easier to recycle and reuse 
the waste. The third action is identifying the five largest waste resources at each factory. It is 
important to use materials and parts that are easy to reuse. Ford has their own sustainable materials 
strategy. They recycle the most materials and prevent this waste from the landfill. Ford recycles a 
lot of aluminium, at this moment they recycle enough aluminium to build 30.000 F-150 pickup 
bodies every month. This lowers the impact on the environment of mining and its cost 95% less 
energy than refining raw aluminium from bauxite. They work closely together with their aluminium 
suppliers to create this close loop.  

Ford also aliened their material selection with their sustainable material strategy.  The parts 
that are not visible in the car are made of consumer recycled waste, such as beverage bottles. The 
visible parts of the car are made for a mix of industrial waste and consumer waste.  At the service 
centers in the united states they recycle, reuse and reprocess all the parts that are removed during 
the service. Some parts are revised and used as spare parts such as headlights and windshield-wiper 
motors. Other parts are taken apart and used in new parts such as floor mats [4].  

Action number four is setup a partnership with the suppliers to reduce the waste of packaging. 
The last action is giving the opportunity to factories to change their waste management. These five 
actions are already implemented and resulted in a 40% reduce of waste per vehicle produced from 
2011 to 2016 [5]. 

Renault. The driven force of France car manufacture to use circular economy is the 
exhaustion of the natural resources. They want to minimize their own consumption of these 
resources and impact on the environment. Their objective is to reuse their own waste. In the opinion 
of Renault the circular economy model is based on the natural environment, where everything is 
reused, composted, digested. 

To apply circular economy Renault take a couple of actions. The first action is changing their 
way of designing vehicles to decrease the number of natural resources. Whenever it is possible they 
changed the natural resources with materials that have already been used. The second action is 
starting with organizing the second life of vehicles and parts. They design a process to receive the 
vehicles and parts that are at the end of their life cycle. They collect this waste to reuse it in their 
own production process. They work together with a France dismantler company called INDRA. 
This company has a network of 400 workplaces and dismantled more than 95.000 vehicles in 2015. 
The third action was opening a factory to recycle the parts. In this factory engines, gearboxes and 
injection pomp get a second life. The fourth action was the partnership with the Ellen MacArthur 
foundation since 2010. With this partnership they exchange knowledge and experiences. The last 
action is the setup of short loop for the recycle of raw materials. The materials in the short loops are 
steel, copper, textiles and polypropylene. They create these short loops to execute the recycle 
process at a local company [6]. 

To answer the question about the current situation of CE in the automotive industry it is clear 
that is already been used for a couple of years. Ford and Renault are the leaders in applying CE in 
their organization and are a good example for the other car manufactures. 
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 СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ЭТАПОВ ОТБОРА ТОВАРОВ СО СКЛАДА  

ПРИ КОМПЛЕКТАЦИИ ЗАКАЗА КЛИЕНТА 
 

Введение. В нынешнее время, также как и в 2015-2016 гг., когда произошло кризисное 
падение логистического рынка на 30 %, перед логистами стоит весьма сложная задача: 
внедрить механизмы сокращения издержек и оптимизации производства для поддержания 
своей организации “на плаву”. При правильной организации складской логистики на 
предприятии возможная экономия денежных средств может составить до 30% [1]. Цель 
исследования – анализ этапов отбора и комплектации заказов для нахождения складских 
процессов, которые могут быть оптимизированы.  

В целом, процесс отбора и комплектации заказов является одним из основополагающих 
процессов эффективности работы склада, качества обслуживания клиентов, повышения  
конкурентоспособности организации. Весь процесс отбора и комплектации заказов состоит 
из нескольких этапов. Первый из них - прием заказов сотрудником коммерческого отдела, 
который происходит либо по телефону, либо по электронной почте. Заказ должен быть 
оформлен по специальному бланку заказов. Менеджер при оформлении заказа 
ориентируется на остатки товара и затем заносит заказ клиента в корпоративную 
информационную систему (КИС). Впоследствии для формирования задания на отбор товара 
и отгрузку оператору склада необходимо зайти в  автоматизированную систему управления 
(АСУ) складом, где  размещен заказ клиента. После оформления оператором задания 
выполняется отбор товара и передача его в зону упаковки и контроля. Завершающим этапом 
будет являться отправка заказа в зону отгрузки [2]. Таким образом, после рассмотрения 
данного процесса можно выделить области, на которые мы можем повлиять для 
эффективного отбора товаров при комплектации заказов клиентов. И первая из них – прием 
и обработка заказов клиента. 

На данном этапе можно выделить несколько факторов, которые влияют на нормальную 
стабильную работу склада. К ним можно отнести поступление срочных заказов на 
предприятие, большое количество заказов одного покупателя, размещенных в разное время 
на одну дату отгрузки [3]. Касаемо первого фактора,  на комплектацию и упаковку срочных 
заказов требуется выделить определенное время, на которое была запланирована 
комплектация других заказов. Также много неприятностей доставляют заказы, которые 
приходят под вечер, а их отгрузка предполагается уже утром. Всё вместе это влечет 
дополнительную нагрузку на склад, появляется необходимость в организации ночных смен 
во избежание случаев, когда заказ не готов к утренней отгрузке. В этом случае для 
уменьшения количества срочных заказов, неравномерного поступления заказов можно 
прибегнуть к особой ценовой политике, например, увеличить стоимость комплектации 
срочных заказов, тем самым покрыть затраты на организацию ночной смены. Можно 
использовать интервальное деление приема заказов, например, заказы, принятые до 15 часов 
дня, отгружаются на следующий день, остальные заказы отгружаются через день или 
больше. Что касается проблемы нескольких заказов на одну дату отгрузки, то тут можно 
поступить весьма просто [4]. До того момента, пока заказы не ушли на комплектацию, в 
течение дня в КИС происходит объединение схожих заказов в один, если у них совпадают 
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некоторые параметры: наименование клиента, дата отгрузки, номер договора. Тем самым, 
мы уменьшаем количество самих заказов, а, следовательно, и время комплектации.  

Следующим фактор  - обмен информацией между складом и другими подразделениями. 
Тут можно привести несколько примеров успешного использования обмена информацией 
между подразделениями для её дальнейшего использования. Например, своевременно 
поданная информация со склада о количестве, номенклатуре имеющихся товаров позволит 
менеджеру правильно сориентировать покупателя о наличии, отсутствии товаров. Стоит 
помнить еще о том, что лучше указывать количество, кратное упаковке, тогда менеджер 
будет ориентировать покупателя именно на них. Тем самым уменьшится количество 
вскрытий упаковок, упростится учет товаров, да и транспортировка будет проще в уже 
существующей таре. Плюс ко всему, если после полной комплектации заказа в АСУ склада 
будет занесена информация о суммарном объеме заказа, требуемых грузовых местах и их 
характеристике, – это  упростит работникам транспортного отдела работу при планировании 
маршрута, количества транспортных средств. При помощи этой информации они также 
смогут использовать метод объединения заказов в единую партию, особенно если товар 
перевозится автомобильным транспортом в одном направлении.  Значительно экономится 
время на перемещение транспортного средства для развозки товаров по пунктам назначения. 
Хотя и тратится время на дополнительную сортировку товаров, но это затраченное время 
незначительно, по сравнению с сэкономленным временем в период транспортировки.     

Следующую операцию, которую будем рассматривать, – выдача заданий 
комплектовщикам. Данный процесс очень важный, так как здесь сильно задействован 
человеческий фактор. Для уменьшения влияния этого фактора на предприятиях 
используются всевозможные системы автоматизации склада, такие как WMS (Warehouse 
management system), адресное хранение товара и т.д. При внедрении данных систем 
значительно повышается скорость комплектации, исключаются лишние перемещения 
работников по складу. Поэтому маршруты комплектовщиков создаются при планировке 
складских помещений, и они должны удовлетворять многим принципам. К таким относятся: 
маршрут работника для комплектации заказа должен быть как можно меньше и по 
возможности исключать перемещения, связанные с использованием вспомогательных 
средств, например, стремянки, штабелера, других механизмов. Бывает и такое, что 
необходимые товары расположены на разных ярусах, в том числе и в труднодоступных 
местах. В этом случае  стоит составлять маршрут так, чтобы комплектовщик проходил 
маршрут дважды, то есть вначале собираем товары с нижних ярусов, а затем с верхних с 
использованием вышеупомянутой вспомогательной техники. Также лучшим вариантом 
движения комплектовщика будет являться такой маршрут, где он не пересекает и не 
движется по одному проходу два раза, и чтобы выход с укомплектованным заказом был как 
можно ближе к зоне контроля и отгрузки. 

Последнюю операцию, которую хотелось бы рассмотреть, – это проверка заказов в зоне 
контроля. На этом этапе отобранные товары для формирования заказа поступают бригадам 
контроллеров. В зоне контроля осуществляется проверка соответствия выбранных товаров 
заказу, а также  их количество [5]. Если обнаруживается излишек товара, он извлекается для 
возврата на хранение. В обратном случае, при недостатке товара, в автоматизированной 
системе создается задание на добор комплекта и весь комплект остается в зоне контроля. 
Если товар успешно добрали, то его отправляют, если же на складе не окажется нужного 
товара для доукомплектации, тогда контроллер закрывает сборочный контейнер с 
фактическим числом товаров и отправляет в буферное место сортировки. Оператору склада 
при недостатке товаров следует сделать задание на инвентаризацию ячеек, в которых 
размещены данные товары, а при излишке создать задание на размещение этого излишка на 
складе. К сожалению, при инвентаризации происходит блокировка ячейки, что заметно 
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сказывается на скорости работы склада. Но инвентаризацию необходимо проводить, и в этом 
случае у вас будет актуальная информация о запасах на складе, будет сводиться к минимуму 
пересортица. 

В добавление, чтобы проходил контроль быстрее, рекомендуется указывать в задании 
стол проверки контроля, который выбирается в зависимости от их объема работы. Таким 
образом, каждый последующий заказ должен быть отдан столу контроля с наименьшим 
суммарным объемом заказа, тем самым все заказы распределяются равномерно по столам 
контроля. При необходимости контроллеры маркируют товар или заказ и отправляют в зону 
упаковки, которая обычно располагается в непосредственной близости к зоне контроля.    

Выводы. В заключение хотелось бы сказать, что складская логистика играет 
значительную роль в эффективной работе всего предприятия. Внедрение новых технологий в 
управлении складом позволит компании принимать правильные управленческие решения и 
оперативно реагировать на всякие колебания на рынке. Помимо прочего, комплексный 
подход к совершенствованию складской логистики позволит компании повысить уровень 
конкурентоспособности, тем самым увеличивать свое влияние на рынке. Безусловно, 
внедрение подобных технологий, автоматизации складов требует больших усилий и 
финансовых вложений. Именно поэтому компании, с учетом своей специфики складского 
регулирования, измеряют выгоды и потери, которые они приобретут или понесут вследствие  
внедрения новых систем управления складом. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОПЫТА ВНЕДРЕНИЙ WMS-СИСТЕМ НА РОССИЙСКИХ 

ПРЕДПРИЯТИЯХ 
 

 Введение. Для того, чтобы автоматизировать и оптимизировать складские бизнес-
процессы, предприятия часто используют специализированную систему управления 
складом, называемую WMS (Warehouse Management System). Ее функциональные 
возможности учитывают особенности процессов деятельности cклада, направленные на 
получение товаров в реальном времени, cкладирование, управление запасами, решение форс-
мажорных ситуаций, связанных с местами хранения, в основном определяющих 
функциональное назначение складских бизнес-процессов. 
 Целью нашего исследования является определение среди предприятий лидеров по 
количеству внедрений WMS-систем, а также анализ дальнейшего развития данных систем. 
 Таким образом, из вышеуказанной цели вытекают следующие задачи:  
  определить общее количество внедрений по каждой программе WMS; 
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  определить динамику внедрений WMS-систем; 
 спрогнозировать дальнейший рост или упадок внедрений WMS-систем на 

предприятиях. 
 Рынок WMS-систем в России основался в 1998-1999 гг. и достиг своего пика в 2005-
2006 гг., поэтому в нашем исследовании был взят период с 2006 г. по текущий. Из-за кризиса 
2008 г. количество внедрений сократилось, но кризис негативно отразился на рынке WMS не 
только в России, но и за рубежом, несмотря на это сейчас наблюдается его постепенное 
восстановление. 
 На рис. 1 представлены лидеры по количеству внедрений систем управления складом.  

 
Рис. 1. Диаграмма систем по количеству проектов внедрений WMS 

  
Как видим, бесспорными лидерами у различных предприятий за всю историю 

внедрений в России являются программы «1C:WMS Логистика. Управление складом», 
«GESTORI Pro», «Solvo.WMS» и «EME.WMS». Это и не удивительно, ведь у данных 
программ очень много возможностей, позволяющих существенно снизить издержки, 
минимизировать затраты на аппарат управления, ускорить и повысить качество 
обслуживания покупателей, обеспечить минимальную совокупную стоимость владения 
информационной системой за счет существенного снижения затрат на серверное 
оборудование и обслуживающий ИТ-персонал и многое другое. 
 Благодаря диаграмме мы можем построить динамику программных продуктов WMS-
систем по количеству внедрений за период с 2006 по 2017 годы. Мы решили использовать 
для исследования продукты «1C:WMS Логистика. Управление складом» и «EME.WMS», так 
как в 2017 г. количество их внедрений было наибольшим (9,09% и 18,18% соответственно). 
На рисунке 2 представлен результат, полученный с помощью пакета прикладных программ 
(ППП) STATISTICA. 
         Выводы. Из динамики видно, что в 2015 г. у программы «1C:WMS Логистика. 
Управление складом» наблюдается высокий скачок (26,02%). Это может быть связано с тем, 
что данная программа получила сертификат совместимости с 1С, тем самым повысив свои 
отраслевые функциональные возможности и увеличив свое конкурентное преимущество. 
Тем не менее, несмотря на все свои достоинства, наблюдается  резкий упадок в 2017 г. до 
9,09%, возможно это связано с уменьшением количества предприятий, требующих 
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автоматизации складской логистики, а новые предприятия из-за недостатка собственных 
средств не создают современный логистический комплекс 

 
Рис. 2. Динамика программных продуктов WMS-систем по количеству внедрений в 2006-2017 гг. 

  
Несмотря на то, что журнал «Складской комплекс» утверждает, что WMS в России в 

2016 г. упал на 9%, программа «EME.WMS» стремительно выбилась на лидирующие 
позиции. Как уже упоминалось, кризис в 2008 г. негативно повлиял на многие программные 
продукты и «EME.WMS» не стала исключением, ее показатель снизился на 0,61%. 

Таким образом, выявление лидеров по количеству внедрений WMS-систем 
предоставляют возможность определения тенденции изменения емкости рынка WMS-систем 
и принятие организационно-экономических мер, связанных с развитием рынка 
автоматизированных систем управления складскими бизнес-процессами. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМ САНКТ-
ПЕТЕРБУРГА  

 
Введение. Динамика развития отрасли транспорта является одним из важнейших 

факторов экономического становления Санкт-Петербурга и Российской Федерации [1]. 
Процесс развития транспорта требует применения системного и комплексного подходов. 
Рост автомобилизации крупных городов страны является одной из важнейших проблем в 
настоящее время, поэтому необходимо принимать меры по их устранению. В статье описаны 
результаты исследования транспортных систем Санкт-Петербурга, приведено сравнение 
показателей с крупными европейскими городами, а также способы улучшения транспортной 
системы города. В основу исследования взята стратегия социально-экономического развития 
Санкт-Петербурга до 2030 года. Следует решать проблемы всех объектов транспортной 
инфраструктуры зон притяжения. [2, с. 103; 4, с. 45]. 

В данной работе проведено исследование, цель которого заключается в сравнении 
транспортных показателей города Санкт-Петербурга и крупных городов стран Европы и 
Америки. В данном случае рассматриваются автомобильные дороги и автотранспорт. В 
сравнении с европейскими странами Санкт-Петербург отстает в развитии транспортной 
инфраструктуры по некоторым показателям. Например, несмотря на высокую плотность 
населения в районах городской застройки, в Санкт-Петербурге очень низкая общая площадь 
улично-дорожной застройки, которая составляет 2,15 км дорог на квадратный километр.  

За последнее десятилетие уровень автомобилизации в мире вырос. Из всех стран в 
США наблюдается максимальный уровень автомобилизации (в 2010 году на 1000 населения 
приходилось 843 легковых автомобиля.) [8]. Этот уровень уже достаточно долгое время не 
меняется и стабилизировался он при уровне 45–50 тыс. долларов ВВП на душу населения. В 
Норвегии  уровень автомобилизации уже долгое время не превышает 700 легковых 
автомобилей на 1000 населения. (ВВП на душу населения составляет почти 100 тыс. 
долларов). Разница показателей между Норвегией и США лежит в области транспортного 
законодательства, которое имеет более жесткие рамки в странах Европы. Россия пока 
находится на начальном этапе автомобилизации. России потребуется около 2-х или 3-х 
десятилетий, для того, чтобы достичь автомобилизацию в 500-600 автомобилей [6]. 

Уровень автомобилизации Санкт-Петербурга достаточно велик. Автопарк Санкт-
Петербурга составляет 1.665.300 машин при численности населения в 5.2 млн. жителей (на 
каждую 1000 жителей приходится примерно 319 машин). Большой проблемой для 
петербуржцев является нахождение парковочного места в центре города. С такой проблемой 
сталкиваются и жители спальных районов. Поскольку оборудованные парковки 
присутствуют не у каждого дома, автомобилистам приходится ставить машины на газонах и 
тротуарах. Для решения проблемы с нехваткой парковочных мест в Санкт-Петербурге 
необходимо рассмотреть вариант больших, вместительных, паркингов открытого и 
закрытого типа. Основной целью данного сооружения является решение проблемы нехватки 
парковочных мест, улучшение транспортной и экологической ситуации в районах. С ростом 
жилищного строительства и автомобилизации не всегда учитывается необходимое 
количество парковочных мест. В связи с этим многоэтажные парковки должны находиться в 
«шаговой доступности» для автолюбителей. В перспективе численность населения и 
автомобилизация Санкт-Петербурга будут расти. Поэтому из проблем при планировании 
многоэтажного паркинга является нахождение огромной территории для него. Необходимо, 
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чтобы паркинг являлся многофункциональным [7]. 
При всех вышеперечисленных пунктах самым важным показателем является ежегодное 

количество погибших в ДТП (в пересчете на 100000 жителей). В сравнении с крупнейшими 
городами европейских стран (такими как Лондон, Мадрид, Париж, Берлин, Амстердам и 
Лиссабон) ежегодное количество погибших в Санкт-Петербурге как минимум в два раза 
больше, чем в европейских городах. В таблице 1 приведено сравнение Санкт-Петербурга с 
городами Европы. Из всех вышеперечисленных фактов можно сделать вывод о том, что 
развитие транспортных сетей Санкт-Петербурга в сравнении с городами Европы отстает и 
необходимо проводить более эффективное развитие транспортной отрасли. 

Таблица1 
Сравнительные показатели Санкт-Петербурга со странами Европы 

Сравнение городов Европы 
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Как вариант дальнейшего развития транспортной системы Санкт-Петербурга 
рассматривается введение зональной концепции разделения города. По данным стратегии 
развития СПб предлагается рассмотреть зональные (территориальные) и коммуникативные 
(транспортно-инфраструктурные) транспортные стратегии. Комплекс разделяется на 5 
основных зон, находящихся в Санкт-Петербурге.  

По каждой зоне выделены субзоны транспортных стратегий:  
 зона исторического района (центральный район Санкт-Петербурга);  
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 зона, находящаяся вокруг центрального района (на данных территориях расположены 
производственные комплексы, которые модернизируются и перестраиваются);   

 зона «микрорайонов» (кварталы жилой застройки, возведенной в 1960-1990 гг.);  
 зона внешнего распределительного комплекса (зона аэропорта, и территории освоения 

вдоль КАД и автомагистралей); 
 пригородная зона (за пределами зоны нового освоения вдоль КАД). 

Одним из перспективных направлений развития транспортной системы является 
организация транспортно-коммуникационных коридоров в Санкт-Петербурге. Данные 
коридоры включаются в себя все виды путей сообщения, а также обслуживающие перевозки 
в определенных направлениях. Благодаря более широкому выбору видов транспорта и 
условий обработки потоков должна быть повышена эффективность перевозок и 
конкурентоспособность участников [3, с. 111; 5, с. 39]. 

Анализ показывает, что сложность решения проблем, связанных с транспортными 
системами, обусловлена:  
 незаинтересованностью со стороны частных инвесторов;  
 проблемами парковочного комплекса;  
 развитие пассажирского транспорта стоит на месте;  
 низким местом инновационной деятельности в транспортной отрасли;  
 недостаточным уровнем транспортной безопасности. 

Выводы. По данным стратегии развития транспортных систем в Санкт-Петербурге 
можно предположить, что предложенное деление города на территории в дальнейшем может 
упростить логистику в сфере транспорта. Для осуществления программы необходимо 
провести следующие мероприятия транспортной деятельности: 
 анализ пассажиропотока в каждой зоне;  
 анализ работы и загруженности общественного транспорта – оптимизация маршрутов 

общественного транспорта;  
 сравнительный анализ транспортной инфраструктуры других городов России, 
 разработать мероприятия для повышения безопасности объектов транспортной 

инфраструктуры,  
 проанализировать парковочный комплекс по зонам, оценить загрузку 

перехватывающих парковок. 
Данные мероприятия позволят увеличить скорость потока в часы пик, повысить 

скорость движения наземного транспорта, повысить пропускную способность улично-
дорожной сети, снизить риск возникновения дорожно-транспортных происшествий, 
повысить качество пассажирских перевозок общественным транспортом. 
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ЭТАПЫ ОЦЕНКИ ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ БИЗНЕС-ИДЕЙ 

  
Актуальность. У начинающих предпринимателей существует проблема выбора 

наиболее перспективной жизнеспособной бизнес-идеи. В настоящее время не существует 
общепринятой единой методики для её выбора. В результате чего существует вероятность, 
что предприниматель выберет для реализации не самый лучший проект и понесет убытки [2] 

Цель работы состоит в  разработке критериев и системы оценок для просеивания 
потенциальных идей и выбора наиболее жизнеспособных в настоящих условиях. 

Для решения поставленной задачи были использованы следующие методы: 
 теоретический анализ – при раскрытии теоретических аспектов темы; 
 общенаучный метод исследования (системный подход), заключающийся в 

рассмотрении предприятия как единого целого. 
Структура исследования. Прежде чем выбрать для реализации конкретную бизнес-

идею, необходимо отсеять менее перспективные  идеи [1]. 
Выбор осуществляется по следующим критериям: 

 выявление перспективности; 
 оценка объективности идеи; 
 исключение из рассматриваемых низкоэффективных и труднореализуемых идей; 
 выявление реальных возможностей. 

После отбора понравившихся идеи необходимо выбрать три или четыре наиболее 
перспективные на ваш взгляд. Затем их нужно исследовать по ряду направлений [8]. 

Этап 1. Изучение выбранных идей. На первом этапе для наглядности лучше свести 
вопросы и ответы таблицу (табл. 1).  

Этап 2. Выявление  плюсов и минусов рассматриваемых идей (табл. 2). 
Этап 3. Просеивание возможностей 
Для качественного отбора одной из нескольких идей, независимо от того на сколько 

привлекательными  они бы нам не казались , необходимо дать им критическую оценку перед   
их внедрением. На успешность каждой идеи будет влиять множество факторов. К числу 
основных можно отнести: личностные характеристики предпринимателя, технологии, 
конкурентная среда, конъектура рынка, состояние экономики региона, в котором 
планируется бизнес [3]. Каждый фактор следует рассматривать отдельно. 

На следующем этапе необходимо дать характеристику рынка, на который продвигается 
товар или услуга и определить его место на этом рынке (табл. 3). 

Далее необходимо определить технологию производственного процесса, так как от неё 
будет зависеть объем капиталовложений,  оценить риски и жизнеспособность (табл. 4). 

Этап 4. После анализа всех факторов связанных с реализацией бизнес – идеи, следует 
выразить полученные результаты в цифровой форме (табл. 5). Градация баллов: 5 – 
полностью соответствует; 4 - скорее всего; 3 – возможно; 2 – сомневаюсь; 1 – полностью не 
соответствует. 
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Далее выбираем идею с максимальным баллом, но не ниже 25, при выставлении оценок 
необходимо опираться на результаты прошлых этапов.  

Таблица 1 
Исследование идей по основным аспектам деятельности 

Вопросы Идея 1 Идея 2 Идея 3 

Опишите товар/услугу - - - 

Опишите наиболее важные черты этого товара / услуги - - - 

Чем предлагаемый товар / услуга отличается от уже 
существующих - - - 

Кто потенциальный клиент - - - 
Определите емкость рынка - - - 

Какая тенденция наблюдается на этом рынке - - - 

Отметьте те инструменты, которые вам понадобятся для 
реализации идеи - - - 

Сколько необходимо стартового капитала для начала 
бизнеса - - - 

Где вы собираетесь брать недостающие ресурсы - - - 
Сколько капитала необходимо для выхода на 
самоокупаемость - - - 

Опишите возможные риски - - - 
Какими финансами вы обладаете - - - 

 
Таблица 2 

Преимущество и недостатки каждой идеи 
 Преимущества Недостатки 

Идея 1 - - 
Идея 2 - - 
Идея 3 - - 

 
Таблица 3 

Рыночные условия 
Вопросы Ответы 

Какой ваш потенциальный целевой рынок?  
Какова величина потенциального целевого рынка?  
Какую часть потенциального рынка вы собираетесь занять?  
Какая величина входного барьера?  
Какие каналы для продвижения используют ваши конкуренты?  
Есть ли потребность в этом товаре/услуге?  
На какой стадии ЖЦ находится товар/услуга?  
С какими поставщиками вы планируете сотрудничество?  
Где будет находиться ваш бизнес?  
Кто ваши конкуренты?  
Как много у вас будет конкурентов?  
Какие преимущества у ваших конкурентов?  
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Таблица 4 
Оценка влияния на успешность проекта технологического фактора и рисков 

Вопросы Ответы 
Технология 
Проверенная ли технология, которую планируется использовать?  
Как давно она используется конкурентами?  
Какой объем капитальных вложений требуется для её использования?  
Риск 
Сколько времени необходимо для достижения предприятием точки безубыточности?  
Можно ли минимизировать риски?  
Легко ли планируемый бизнес сможет адаптироваться под изменчивую среду?  
Жизнеспособность 
Какие первоначальные расходы вы планируете?  
Какой срок окупаемости вашей идеи?  

 
Таблица 5 

Матрица просеивания идей 
Идея 1 Идея 2 Идея 3 Факторы 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

Интересует ли вас этот вид 
бизнеса - - - - - - - - - - - - - - - 

Обладаете ли вы 
необходимыми навыками и 
умениями 

- - - - - - - - - - - - - - - 

Наблюдается рост ранка 
предлагаемых 
товаров/услуг 

- - - - - - - - - - - - - - - 

Величина маркетингового 
потенциала - - - - - - - - - - - - - - - 

Доступность необходимых 
ресурсов - - - - - - - - - - - - - - - 

Необходимость в 
затратной рекламной 
кампании 

- - - - - - - - - - - - - - - 

Наличие конкурентных 
преимуществ - - - - - - - - - - - - - - - 

 Доступность и 
опробованность 
технологии 

- - - - - - - - - - - - - - - 

 Сложность организации 
бизнеса - - - - - - - - - - - - - - - 

Размер риска - - - - - - - - - - - - - - - 
Возможности  
минимизации рисков - - - - - - - - - - - - - - - 

Срок окупаемости - - - - - - - - - - - - - - - 
Результат - - - 
Максимальный результат 75 баллов 75 баллов 75 баллов 

 
Этап 5. После прохождения всех этапов отсеивания по их результатам нужно выбрать 

самую перспективную идею и  дальше сконцентрировать своё внимание именно на ней. 
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СОЗДАНИЕ ДОЧЕРНЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ, ФИЛИАЛА ИЛИ РЕОРГАНИЗАЦИЯ 

ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА ПУТЕМ ВЫДЕЛЕНИЯ КАК СПОСОБ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА 
 

Введение. Коммерческие предприятия могут иметь разные структуры и применять 
различные способы реструктуризации своего бизнеса с целью повышения эффективности 
деятельности, такие как создание филиалов, создание дочерних предприятий, а также 
реорганизация юридического лица (ЮЛ) путем выделения.  

Каждый способ реструктуризации имеет свои преимущества и недостатки, что и будет 
рассмотрено в данной статье.  

Результаты исследования. Дочернее предприятие и предприятие, созданное путем 
выделения из ЮЛ, – это самостоятельные ЮЛ, имеющие в собственности, хозяйственном 
ведении или оперативном управлении имущество и отвечающие им по своим 
обязательствам,  может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и 
неимущественные права, нести  обязанности, быть ответчиком и истцом в суде. Филиал в 
свою очередь ЮЛ не является, а значит, не может выступать самостоятельным лицом в 
договоре, нести самостоятельную ответственность и выступать истцом и ответчиком в суде.  

Дочернее предприятие может заниматься деятельностью, отличной от видов 
деятельности основного предприятия. Филиалы могут заниматься только видами 
деятельности предприятия, обособленными подразделениями которого они являются. 
Филиал имеет закреплённое за ним необособленное имущество, принадлежащее 
предприятию, в связи с этим на это имущество может быть обращено взыскание по долгам 
предприятия, в этом случае ответственность филиала не будет субсидиарной. По 
обязательствам, связанным с деятельностью филиала, несет полную имущественную 
ответственность предприятие [1]. 

При реорганизации в форме выделении из состава основного общества происходит 
выделение одного или нескольких обществ, наделенных частью прав и обязанностей 
основного общества. Возможны три варианта реорганизации ЮЛ в форме выделения; 

1. Выделение с передачей выделенному ЮЛ доли реорганизуемого ЮЛ и 
перераспределением контроля за ним - вариант правопреемства. 

2. Выделение с передачей выделенному ЮЛ доли реорганизуемого ЮЛ, но без 
перераспределения контроля, то есть все участники становятся акционерами. 

3. Выделение без передачи правопреемнику доли реорганизуемого ЮЛ. 
В результате данного вида реорганизации реорганизуемое общество продолжает свое 

существование, помимо чего начинают функционировать вновь созданные в процессе 
реорганизации самостоятельные ЮЛ (п. 1 ст. 19 Федеральный закон об акционерных 
обществах, п. 4 ст. 58 ГК РФ) [2]. В целом, процесс реорганизации предполагает, с одной 
стороны, появление новых возможностей для ЮЛ, но, с другой стороны, несет в себе 
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некоторые риски. Один из которых – риск непризнания сделки и доначисления налогов. 
Бывают и случаи, когда при реорганизации ЮЛ в форме выделения налогоплательщики  
получают выгоду. Это происходит за счет того, что: 
 дробление бизнеса происходит между несколькими участниками с разной системой 

налогообложения: в виде единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для отдельных 
видов деятельности или упрощенной системы налогообложения (УСН); 

 несение расходов участниками друг за друга; 
 отсутствие у подконтрольных лиц принадлежащих им основных и оборотных средств; 
 фактическое управление деятельностью одними лицами; 
 и др. В решении о реорганизации всегда должна быть экономическая целесообразность 

[3].  
Что же касается дочернего общества, то оно организуется на базе «материнских» 

активов и образует новые ЮЛ (статья 6 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об 
акционерных обществах») [4]. Основное предприятие выступает единственным участником 
дочернего, внося свое имущество в его уставный капитал. Вместо переданного актива оно 
получает корпоративные права в отношении дочернего. Впоследствии основное предприятие 
может продать долю в уставном капитале дочернего общества третьему лицу. Существует 
множество причин, почему организации создают дочерние предприятия. Образование 
дочерних обществ на базе структурных подразделений предприятия позволяет быстро 
реагировать на внешние условия и принимать решения. У дочернего общества органом, 
принимающим решения, является генеральный директор либо совет директоров (зависит от 
положений устава). Основное общество при определенных условиях несет ответственность 
по долгам дочернего общества, оповещение кредиторов не обязательно. В дополнение, 
суммарная стоимость активов возрастает на величину уставных капиталов созданных 
дочерних обществ, долговые обязательства остаются в основном обществе, дочерние 
общества начинаю функционировать, не имея старых долговых обязательств, лицензии 
остаются в основном обществе. В итоге появляется группа ЮЛ, каждое из которых 
действует самостоятельно, но неудачи одного ЮЛ могут компенсироваться успехами 
другого. В масштабах группы в целом реализуется принцип «не держать все активы в одном 
месте».  

В отличие от дочерних обществ, общества, созданные в результате реорганизации - это  
ЮЛ, которые не связаны друг с другом. Успехи и провалы каждого  созданного ЮЛ - его 
собственные успехи и неудачи.  

Формально – это абсолютно независимые друг от друга ЮЛ, причем оповещение 
кредиторов ЮЛ о его реорганизации является обязательным действием. Права несогласных 
акционеров в АО – это требование выкупа акций. Суммарная стоимость активов не 
изменяется, если в АО акционеры не использовали право требования выкупа, а кредиторы не 
потребовали досрочного выполнения обязательств. Если же это произошло, то суммарная 
стоимость активов уменьшается. Долговые обязательства принимают на себя все ЮЛ, 
созданные в результате реорганизации [5]. Плюс ко всему, лицензии остаются в том ЮЛ, из 
которого выделяются новые ЮЛ. 

Что же качается уставного капитала (УК), то при реорганизации ЮЛ он формируется 
на базе имущества ЮЛ, участвующих в процессе реорганизации. 

Формирование УК ЮЛ, созданных в процессе реорганизации в форме выделения,  
осуществляется  за счет УК реорганизуемого ЮЛ, его нераспределенной прибыли прошлых 
лет и отчетного периода, специальных фондов, добавочного капитала; дополнительных 
вкладов участников [6]. 

Ввиду существования разных систем налогообложения (единого налога на вмененный 
доход (ЕНВД) для отдельных видов деятельности или упрощенной  системы 
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налогообложения (УСН)) организация может получить налоговую выгоду, используя 
реорганизацию в форме выделения [7]. 

Выводы. Подводя итоги вышеизложенного, можно сделать вывод, что однозначного 
ответа на вопрос, какая форма реструктуризации предприятия лучше, дать непросто. Выбор 
способа реструктуризации бизнеса во многом зависит от стратегических целей предприятия, 
осуществляемого вида деятельности и других не менее важных факторов.  
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К ВОПРОСУ О ПРЕДПОСЫЛКАХ И ПРОБЛЕМАХ ВНЕДРЕНИЯ «ЗЕЛЁНЫХ» 

ТЕХНОЛОГИЙ В ЛОГИСТИКЕ 
 

Введение. Международные природоохранные организации отмечают, что 
хозяйственная деятельность предприятий   наносит ощутимый  урон окружающей среде, 
вследствие чего назрела необходимость не только во  взимании  налогов с предпринимателей 
за наносимый вред, но и в  использовании экологически чистых технологий. В связи с этим 
активно начала свое развитие такая современная концепция ведения логистической 
деятельности, как «зеленая» логистика.  

Под термином «зёленая» логистика понимается совокупность мероприятий по 
минимизации и оценки экологических последствий логистической деятельности. При этом 
стоит упомянуть о том, что «зелёная» логистика не является отдельным видом логистики, а 
скорее подходом к ее организации.  

В настоящее время люди все чаще стали задумываться о том, что природные ресурсы 
не бесконечны. Вследствие добычи, переработки и производства с целью получения 
экономической выгоды человечество с невероятной скоростью разрушает свою  планету.  

Выбросы углекислого газа в атмосферу с каждым годом увеличиваются примерно на 1 
%, а в чистой воде, по прогнозам Всемирного банка на 2025 год, будут нуждаться около 2 
млрд. людей во всем мире [1]. 

Цель работы. Рассмотреть причины применения «зелёных» технологий  и барьеры для 
их быстрого внедрения в логистическую деятельность. А также привести примеры 
использования экологически  чистых технологий крупными организациями и несколько 
вариантов по снижению выбросов ядовитых веществ в атмосферу транспортными 
средствами.  
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Актуальность работы. Из-за постоянного роста крупных социальных и  техногенных 
катастроф, а также увеличения риска чрезвычайных ситуаций, возникающих в процессе 
хозяйственной деятельности организаций, можно сделать вывод о том, что человечество на 
сегодняшний день развивается в условиях нарастающего кризиса взаимоотношений между 
природой и обществом.   

Вследствие этого, ежегодно все большее развитие получает сфера «зелёных» 
технологий. Вторичное использование материалов, их переработка, контроль за воздушной и 
водной средой, энергосбережение и защита окружающей среды в целом. Все это новейшие 
пути   решения в данной сфере.    

Также из-за активного внедрения инновационных технологий возрастает ущерб, 
наносимый общественной деятельностью  экологии. Примерами  могут  служить загрязнение 
почв, атмосферы, вымирание многих видов животных, вырубка лесов, разрушение озонового 
слоя и т.д. 

Сегодня  на дорогах России находится в постоянном движении около 55 млн. машин, 
значительная часть которых старше 10 лет и не  соответствуют экологическим стандартам. В 
среднем  1 автомобиль на 1000 км сжигает годовую норму кислорода, выпуская при этом 
более 100 веществ ядовитой смеси. [1] 

Результаты исследования. В ходе исследования были выявлены барьеры для 
быстрого внедрения «зеленых» технологий:  
 развитие «зелёных»  технологий и их последующее внедрение требует значительных 

затрат; 
 отсутствие интереса человечества в экономичном природопользовании, а так же в 

последствиях антропогенного воздействия;  
 отсутствие желания у многих предпринимателей  осуществлять долгосрочные 

инвестиции в дорогостоящие «зеленые» технологии, которые не приносят 
моментального результата; 

 отсутствие различных механизмов и нормативно-правовых актов,  регулирующих и 
стимулирующих  применение принципов экологичности; 

 трудность модификации громоздкой транспортной и энергетической инфраструктуры. 
Тем не менее, как  развитые, так  и многие быстроразвивающиеся страны направляют 

свою политику на развитие «зелёных» технологий, а также   стимулируют разработку и ввод 
экологических технологий, ориентируют образовательные программы на развитие 
экологического сознания и осуществляют широкие информационные кампании. 

К примеру,  в Германии с 1996 года существует закон об «экономическом рециклинге». 
Примером работы данного закона можно считать компанию «BMW», которая разработала  
систему вторичного использования деталей автомобилей, учитывающую надобность 
утилизации уже на стадии проектирования автотранспорта. Автомобили, которые 
разбираются, можно заново использовать почти на 90%. 

В России же уже более 6 лет действует программа утилизации подержанных 
транспортных средств. Любой собственник может сдать на утиль  свою старую машину, 
получая при этом дисконт на приобретение нового транспортного средства. На  реализацию 
данной программы в 2017 в бюджете России предусмотрено около 10 млрд рублей.  

«Зеленые» технологии в РФ долго время не применялись в связи с тем, что в 
большинстве случаев они приводят только лишь к увеличению логистических затрат. Но, 
несмотря на это, несколько российских организаций уже начали применять "зеленые» 
технологии.  

Например, компания «РЖД» бережно относится к природе  и занимается её защитой в 
рамках «Экологической стратегии ОАО «РЖД» на период до 2017 года и перспективу до 
2030 года». Эта программа включает в себя мероприятия по следующим направлениям: 
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защита воздуха в атмосфере; утилизация отходов; шумоизоляция; охрана и использование 
водных ресурсов; техническое перевооружение.  

Конечно, невозможно сделать так, чтобы все грузовладельцы перешли на железную 
дорогу. Но «РЖД» все чаще предлагает клиентам «зелёные» технологии, которые включают 
мультимодальные цепи поставок. ОАО «РЖД» приобрел крупного логистического  
оператора – «GEFCO», это позволило совместить два типа перевозок (ЖД и автомобильный).   
Такое преимущество помогает осуществлять доставку «от двери до двери» [2]. 

Другим примером является компания  «Heineken». Данная  компания в рамках 
стратегической программы «Варим пиво, делая мир лучше», сокращает до минимума  
выброс ядовитого вещества СО2. Постоянное снижение негативного воздействия своей 
производственной деятельности на окружающую среду является одним из приоритетов 
организации. Для эффективной работы по сокращению эмиссии парниковых газов компания 
создала модель учета «углеродного следа». Данная модель  позволяет рассчитать выбросы 
парниковых газов на всех этапах жизненного цикла продукции. 

 Технологии, применяемые компанией «Heineken», ориентированные на уменьшение 
выбросов парниковых газов: 
 изменение веса и толщины упаковки; 
 установка «зеленых» холодильников;  
 внедрение энергоэффективного транспортного оборудования [3]. 

Одной из проблем развития «зелёной» логистики является ситуация на 
автомагистралях. Существует большая загруженность трасс для перевозки грузов, заторы на 
пограничных переходах сильно затормаживают скорость доставки, и такие ситуации 
требуют решения. В пределах формирования «зеленых» технологий в логистике можно 
порекомендовать следующие варианты. 

Пути решения. Для того чтобы снизить уровень ядовитых веществ в атмосфере 
необходимо использовать дополнительные приспособления. Например, распылители 
форсунок, угол распыления которых будет 150 градусов, вместо 140. Рециркуляция 
отработавших газов будет больше и нагрузки меньше.   

Также можно использовать нетоксичные виды горючего. Важно, чтобы они были 
качественные, потому что от этого зависит состав отработавших газов. Поиски данного вида 
нетоксичного горючего ведутся и на сегодняшний день. Например, если двигатель работает 
на природном газе, состоящем на 96% и более из метана, то токсичность такого топлива 
снизится примерно в четыре раза. Ядовитые выбросы снизятся из-за более полного сгорания 
газа. 

Другим перспективным способом может стать водотопливная эмульсия. Она 
получается при смешивании воды и топлива автомобиля. Так как вода - это катализатор 
химических пламенных реакций и причина микровзрывов в зоне горения, то  когда такие 
эмульсии будут сгорать, вода будет снижать температуру газов [4]. 

Вывод. Тенденция развития технологий «зелёной» логистики определенно существует, 
потому что все больше российских и иностранных компаний внедряют такие технологии в 
свою деятельность. К достоинствам внедрения таких технологий можно  отнести сбережение 
ресурсов, улучшение, как окружающей среды, так и здоровья людей, увеличение  
эффективности производства.  

Серьезной проблемой же является экономическая составляющая разработки, так как на 
начальном этапе  на развитие «зелёных» технологий уходят весьма значительные средства. 
Но, не смотря на это, как в России, так и во многих других странах, уже применяются 
попытки развернуть кампанию по стимулированию развития экологически чистых 
технологий. 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ЛОГИСТИЧЕСКОГО СЕРВИСА В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 
Актуальность работы. Современный транспортно-логистический рынок 

стремительно развивается, но существует ряд проблем, решение которых будет 
способствовать тому, что транспортно-логистическая отрасль станет одной из ведущих в 
отечественной экономике. Нужно стремиться к тому, чтобы транспортная логистика 
полностью удовлетворяла стоящие перед ней потребности экономики и населения, была 
конкурентоспособной на мировом рынке.   

Цель работы – установить проблемы развития логистического сервиса в Кировской 
области. 

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие задачи: 
 изучить теоретические аспекты логистического сервиса; 
 изучить данные статистики по Кировской области. 

Методы исследования – анализ литературы, изучение и обобщение сведений. 
Логистический сервис представляет собой определенную совокупность услуг, 

оказываемых в процессе непосредственной поставки товаров потребителям, а также является 
завершающим этапом продвижения материального потока по логистическим цепям [1].  

В настоящее время транспортный рынок имеет огромный выбор специализированных 
транспортных компаний, которые занимаются качественным и своевременным выполнением 
грузоперевозок не только в одном городе, но и за его пределами. Рассмотрим развитие 
логистического сервиса транспортных компаний Кировской области. Так как город Киров 
достаточно крупный транспортный узел Российской Федерации, грузоперевозки здесь 
весьма актуальны. Грузоперевозки по Кировской области и непосредственно по городу 
осуществляет множество компаний. Перевозка грузов в г. Кирове осуществляются с 
помощью различных видов транспорта: воздушного, водного, автомобильного, 
железнодорожного [2]. Стоит отметить, что в последнее время автомобильные 
грузоперевозчики теряют свою долю рынка. Это связано с тем, что импорт и экспорт 
большинства потребительских товаров существенно сократился. К тому же увеличиваются 
расходы на транспортное обслуживание, топливо и лизинговые платежи. Происходит 
увеличение железнодорожных тарифов на перевозку ряда экспортируемых грузов. Так, доля 
перевозок автомобильным транспортом за 2016 год составила 66 %, железнодорожным 27 %, 
водным 6,5 %, воздушным 0,5 % [3]. Сегодня спрос на услуги грузоперевозки в Кировской 
области растет, а также увеличивается число фирм, оказывающих данные услуги (рис. 1). 
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Рис. 1. Динамика количества транспортных компаний Кировской области  с 2008 по 2017 гг. 

 
Компании имеют большой автопарк современных автомобилей, который за последние 

годы постепенно обновляется и расширяется (рис. 2 и 3).  
Резкое увеличение объёма грузоперевозок и грузооборота произошло в 2011 г. (47,9 % 

и 11,2 % соответственно). В период 2013-2015 гг. происходило снижение данных 
показателей в связи с падением объемов производства в большинстве секторов экономики. В 
2016 г. наблюдается положительная динамика (объём грузоперевозок увеличился на 1 %, 
грузооборот на 10 %) [3]. 

В результате проведенного анализа транспортно-логистического рынка, можно 
выделить следующие проблемы развития логистического сервиса в Кировской области: 
сокращение внешнеторговых потоков; рост издержек транспортных компаний; 
быстрорастущий спрос на транспортно-логистические услуги.  

 
Рис. 2. Динамика количества подвижного состава железнодорожного транспорта в Кировской 

области 
 

 
Рис. 3. Динамика количества подвижного состава автомобильного транспорта 
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Рассмотрим динамику основных показателей деятельности логистических компаний 
Кировской области с 2008 по 2016 гг. (рис. 4 и 5). 

 
Рис. 4. Динамика объёма грузоперевозок логистических компаний Кировской области с 2008 по 2016 

гг. 
 

 
Рис. 5. Динамика грузооборота логистических компаний Кировской области с 2008 по 2016 гг. 

 
Выводы. Исходя из вышесказанного, можно предположить, что в 2018 году 

определяющим станет профессионализм, умение подстраиваться под нестабильные, 
постоянно меняющиеся рыночные условия, а также разумное соотношение показателей цены 
и качества предоставляемых услуг. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМ СКЛАДСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ И ИННОВАЦИОННЫЕ ПУТИ ИХ РЕШЕНИЙ 

 
Введение. Строительство складов и ведение складского хозяйства на территории РФ 

является обостренной проблемой в сфере складской логистики. Часто с данной проблемой 
сталкиваются большие города, где достаточно трудно расположить складское помещение в 
связи со сложившейся инфраструктурой. На основании выше изложенного можно смело 
говорить о том, что данная проблема является крайне актуальной. 

Целью данной статьи является исследование проблем складской недвижимости на 
территории РФ, выявление проблем в данной отрасти, а также нахождение инновационных 
методов для их решения. Достигнуть этой цели можно с помощью следующих задач: 
 изучения интенсивности строительства складов и способы ведения складского 

хозяйства; 
 выявления проблем, касающихся ведения складского хозяйства; 
 обозначения возможных инновационных способов решения данных проблем. 

Исполнить задачи, и, как следствие достигнуть поставленной цели, нам помогут 
следующие методы исследования: 

1. Изучение литературы о ведении складского хозяйства на территории РФ. 
2. Анализ полученной информации. 

Структура исследования. На сегодняшний день в Российской Федерации сложилась 
достаточно неутешительная ситуация, касающаяся строительства новых складов и ведения 
складского хозяйства. Несомненно, на это влияет обостренная экономическая и 
политическая ситуация, наблюдающаяся с 2015 года. Выполнение многих проектов, 
которые, так или иначе, связаны со строительством комплексов складов, остановлено в связи 
с повышением валютного курса. Также можно наблюдать прекращение 
предпринимательской деятельности, связанной с арендой складских помещений, в 
особенности, если оплата производится в валюте [2]. 

Компания Praedium считает, что маленькие площади, размером от 1 до 3 тыс. кВ. м., 
являются наиболее востребованными. Однако, в Knight Frank отмечается, что владельцы 
первоклассных складов не могут предоставить небольшие площади из-за особенностей 
конструкции помещения и желания сдать площадь большего размера более крупному 
арендатору, а значит, спрос на помещения, площадью менее 1 тыс. кв. м. в ближайшее время 
не сможет быть удовлетворен. Отсюда следует, что арендаторы, которые претендуют на 
небольшие площади, вынуждены арендовать помещения с более низким качеством. 

Текущий спрос по объему запрашиваемых площадей показал, что наиболее 
востребованными являются запросы на 50 и более тыс. кв. м. В основном арендаторами 
таких крупных площадей являются логистические компании. 

Еще одна проблема — это сложность выявления объема предложения складских 
помещений, больше всего это отражается на помещениях класса С и ниже. Данный сегмент 
рынка недостаточно прозрачен, многие склады — это бывшие ранее производственные 
комплексы, а в документах это прописано не всегда. Также часто расходятся мнения 
экспертов рынка по поводу количества современных складских помещений [4]. 

На примере Москвы видно, что с каждым годом количество складов, находящихся в 
столице, уменьшается, несмотря на то, что там сосредоточены все финансовые потоки 
страны, а значит, она по-прежнему является центром покупательского бума, и именно там 
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происходит распределение товаров, поступающих со всех сторон. Однако, в Москве не 
может реализоваться новое строительство крупных складских комплексов из-за отсутствия 
свободных земельных участков, поэтому новое строительство логистических парков 
переносится в Подмосковье, располагаясь на территории между МКАД и бетонкой. 
Строительство логистических терминалов и распределительных центров со складскими 
помещениями продолжается именно в Подмосковье. 

Национальная логистическая компания отмечает, что строительство складского 
комплекса может занимать от 7 месяцев до 1 года. Это зависит от конкретных условий, а 
именно региона, масштаба строительства, проекта, а также наличия коммуникаций. Все 
проекты национальной логистической компании были введены в эксплуатацию в срок, но 
все равно наблюдалась задержка строительства, и это довольно распространенное явление. 
Это связано с тем, что перед тем, как начать строительство, от нескольких месяцев до 
полутора лет тратится на получение разрешения на реализацию объекта. 

Все участники строительного рынка подмечают, что издержки на постройку объектов 
класса В не на много отличаются от масштабов вложений в класс А. Тем самым разница 
между разрядами в арендных ставках заметно уменьшается. В связи с этим мы можем 
наблюдать превосходство построек премиум-класса в новых сооружениях [1]. 

Совсем недавно в России стали развивать складской сегмент коммерческой 
недвижимости. По мнению экспертов данный сегмент является одним из самых 
низкодоходных. По стоимости и времени строительства сооружений офисной или торговой 
недвижимости значительно больше, чем объектов складских. 

По информации, полученной от холдинга Praedium, средняя первоначальная стоимость 
строительства складского комплекса класса А составляет около 600-700 долл./кв. м. В 
области цена земли, по данным Jones Lang LaSalle, изменяется от 300 тыс./га до 1,5 млн. 
долл./га – цена зависит от различных факторов, таких, как, например, расстояние участка до 
МКАД, промышленное или сельскохозяйственное назначение земли и другие.  
Если рассматривать продажи помещений складов, то цена может значительно 
видоизменяться. Это зависит от особенностей каждого проекта. По оценкам CB Richard Ellis 
Noble Gibbons, стоимость продажи изменяются в диапазонах 1200 – 1500 долл./кв.м для 
класса А и 1000 – 1200 долл./кв.м для класса В. Стоимость аренды офисных помещений в 
составе логистических комплексов варьируются от 220 до 280 долл./кв. м в год, по 
сведениям компании DTZ. 

Дефицит складских помещений приведет к появлению огромного числа новых 
незкопробных проектов, предлагаемых строителями-непрофессионалами. Строительные 
компании в малой степени занимаются строительством объектов класса А. Им 
предпочитительнее продвигать проекты класса В и С [3]. Несмотря на инициативность 
зарубежных и отечественных девелоперов, инвестирующих в строительство складских 
сегментов, в таких крупных городах, как Москва и Санкт-Петербург и положительные 
предсказания экспертов по вводу целого ряда значительных и масштабных объектов, 
участники рынка прогнозируют увеличение спроса на квалитативные помещения складов со 
стороны арендаторов. Также предсказывается увеличение потребности на логистические 
услуги. Из-за этого логистические компании в среднесрочной перспективе могут стать 
крупнейшими пользователями помещений складов.  

Еще одна из значимых проблем, что не все компании могут себе позволить арендовать 
качественный склад, так как стоимость аренды напрямую влияет на конечную стоимость 
товара. По словам экспертов, качественные склады арендуются в основном крупными 
ритейлерами и международными компаниями с развитой сетью. 
Если имеет место нехватка складских объектов, то, по мнению экспертов, можно 
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использовать формат build-to-suit. Он является выгодным не только для заказчика, но и для 
девелопера, благодаря гарантированному арендатору на продолжительный срок. 

Из-за снижения доли вакантных помещений складов, вплоть до 10% от необходимой 
площади в России, схема «по требованию» становится предстоящим шагом развития 
совместной работы в области логистики. FLEXE, титулующая себя «рынком складских 
помещений» — новейшая система поиска незанятых помещений складов, которая доступна 
для всех клиентов. Также, данная инновация может являться одним из основных способов 
решения данной проблемы.  

Задумка максимально проста. Необходимо зарегистрироваться на сайте FLEXE, там мы 
можем увидеть размещенные операторами предложения вакантных площадей. Точно так же, 
операторы могут подавать объявления о свободной площади для тех, кому она необходима в 
данный момент.  

Целью данного проекта является предложение заинтересованным компаниям 
возможности более гибкого подхода к хранению на складе. Так, например, чтобы сэкономить 
место, сезонные товары можно хранить отдельно от основного запаса на складе или возврат 
товара можно обрабатывать гораздо быстрее быстрее. Все это предлагает сервис FLEXE, 
модель получения доходов которой основана на получении комиссионных вознаграждений. 
На данный момент сервис FLEXE представлен только в Северной Америке, но он вполне 
способен модифицировать перспективу логистической индустрии в сторону большей 
гибкости в предоставлении складских услуг.  

На основе этого проекта, можно создать адаптированный русский аналог подобной 
программы, который на наш взгляд значительно упростил проблему нехватки складских 
помещений на территории Российской Федерации.  

Вывод. Проблема нехватки складских объектов в России остается одной из наиболее 
значимых проблем в сфере складского хозяйства и может негативно на ней отражаться. 
Однако существуют некоторые инновационные пути решения этой проблемы. Один из 
таких, а именно создание русского аналога программы FLEXE, мы и рассмотрели в данной 
статье. Подобный путь решения и есть новый, инновационный выход из сложившийся 
ситуации в нашей стране. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМ РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА В КАЛИНИНСКОМ 

РАЙОНЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
 

Введение. Развитие сектора малого предпринимательства выступает одним из 
необходимых направлений обеспечения стабильности любой финансово-хозяйственной 
системы экономики и страны в целом. 
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Тема развития малого бизнеса очень актуальна в современное время, так как в 
экономическом секторе малый бизнес образует разветвленную сеть предприятий, 
действующих в основном на местных рынках и непосредственно связанных с массовым 
потреблением товаров и услуг. В нем создается и циркулирует основная масса национальной 
продукции страны и, в свою очередь, является определенной средой для крупного 
предпринимательства. Поэтому в целях дальнейшего развития малого бизнеса, необходима 
соответствующая среда налогового, финансового и политического развития страны [2]. 

Цель исследования – систематизация ключевых проблем развития малого бизнеса на 
примере Калининского Района Санкт-Петербурга. 

Основные положения и результаты исследования. На каждые 1000 жителей в 
Петербурге приходится 35 частных предприятий, это в три раза выше среднего показателя и 
самый высокий показатель в России [1]. Поэтому сфера малого и среднего 
предпринимательства в Санкт-Петербурге рассматривается как неотъемлемая часть 
социально-экономического развития города в целом. 

В ходе исследования были рассмотрены и сверены показатели трех районов Санкт-
Петербурга: Калининский, Адмиралтейский и Невский. 

В Калининском районе зарегистрировано 25,5 тыс. субъектов малого 
предпринимательства, что на 5,8 % больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, из 
несовершенство них: 15975 малых предприятий, 9513 индивидуальных предпринимателей, в 
то время как в Адмиралтейском районе зарегистрировано 22,5 тыс. предприятий, что на 12% 
меньше рассматриваемого района. В Невском районе зарегистрировано на 25% больше по 
сравнению с Калининским районом и 41% по сравнению с Адмиралтейским -  31,9 тыс. 
субъектов малого бизнеса [1]. 

Отраслевая структура малого предпринимательства Калининского района 
характеризуется высокой долей оптовой и розничной торговли (40,9%), на втором месте 
предприятия, занимающиеся операциями с недвижимым имуществом, арендной и 
предоставлением услуг (20,0 %), на третьем месте предприятия в сфере транспорта и связи 
(11,1 %).  В Адмиралтейском и Невском районах большой удельный вес также составляют 
организации, занимающиеся оптовой и розничной торговлей (37,9 % и 50 %). Второе место в 
Адмиралтейском районе также занимают операции с недвижимым имуществом и аренда 
(24,8 %), в Невском районе, по причине его местоположения, на второй позиции находятся 
предприятия, занятые в сфере бытового обслуживания. Третье  места в Адмиралтейском и 
Невском районах заняли строительство (11,23 %) и общественное питание (20 %) 
соответственно [1]. 

Исходя из статистических данных, можно сделать вывод, что уровень развития малого 
бизнеса в Калининском районе не занимает лидирующие позиции среди районов в городе 
Санкт-Петербург, но и не находится в аутсайдерах. 

Медленное развитие малого бизнеса обусловлено некоторыми факторами, которые 
мешают малым предпринимателям начинать или эффективно вести свой бизнес. К этим 
факторам относятся следующие проблемы развития малого предпринимательства: 
несовершенство законодательства,  нестабильность законодательной базы; не до конца 
проработанные налоговые системы, которые негативно влияют на субъекты малого и 
среднего бизнеса; несовершенство финансово-кредитной системы; поиски перспективных 
идей, подходящих сфер деятельности; незнание и отсутствие четко проработанного 
механизма регистрации предприятия; проблемы систем лицензирования; недостаток 
оборотных средств; значительная ограниченность производственных мощностей; высокие 
тарифы за арендную плату; сложности в поиске каналов по сбыту продукции или услуг; 
высокие цены на маркетинг; проблемы осведомления об информационном рынке; сильная 
конкуренция; недостаток мероприятий для повышения профессиональных навыков 
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предпринимателей; нехватка достоверной и достаточной информации о всех возможных 
правах и полномочиях органов, осуществляющих контроль; бессистемный характер 
проверок со стороны контрольно-ревизионных структур [4]. 

В данной статье авторами рассматриваются решения описанных выше проблем, 
которые могут быть исполнены на местном уровне при помощи администрации 
Калининского района.  

Для устранения проблем мы предложили следующие решения:  
 оказание консультационно-методической поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства по вопросам изменений действующего законодательства, участия 
в специальных программах государственно поддержки малого и среднего 
предпринимательства, информирование о проводимых семинарах, встречах, круглых 
столах, конференциях;  

 обеспечение участия субъектов малого и среднего предпринимательства во встречах с 
представителями прокуратуры, правоохранительных, контролирующих органов и 
представителей федеральных служб с целью выявления системных нарушений прав 
субъектов предпринимательской деятельности, разъяснения действующего 
законодательства и снижения административных барьеров [3];  

 обеспечение участия субъектов малого и среднего предпринимательства в конкурсах, 
выставках на районном и городском уровнях, в том числе Форуме субъектов малого и 
среднего предпринимательства Санкт-Петербурга;  

 активизация работы с Санкт-Петербургским Центром поддержки и развития 
предпринимательства по вопросу производственной кооперации малого и крупного 
бизнеса с целью изыскания форм сотрудничества, разработки совместных планов 
развития;  

 мониторинг уровня заработной платы населения, занятого в промышленности и малом 
бизнесе;  

 обеспечение участия промышленных предприятий и научно- исследовательских 
институтов в работе Центра импортозамещения и локализации. 
Вывод. Таким образом, можно сделать вывод, что малый бизнес в Калининском районе 

Санкт-Петербурга имеет ряд проблем, решению которого может поспособствовать принятие 
определенных мер со стороны администрации, а также желание самих предпринимателей 
повышать свои профессиональные навыки, принимать участие в различных мероприятиях, 
проводимых для развития малого бизнеса и получать полную информацию о текущем 
состоянии рынка. 
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К ВОПРОСУ О НАЛОГООБЛОЖЕНИИ ТРАНСГРАНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ 
 

Актаульность. Рынок интернет-торговли постоянно растет. По прогнозам 
специалистов в 2017 году рынок достигнет отметки более чем 1,1 трлн. рублей. По 
сравнению с 2016 годом рост составит 23 % [1]. 

Также продолжается рост посылок из зарубежных интернет-магазинов. По результатам 
за 2016 год количество ввезенных отправлений составило 230 млн. шт. [1]. 

Вместе с увеличением количества посылок увеличивается и объем трансграничной 
торговли. По результатам за 2016 год трансграничная торговля составила около 320 млрд 
рублей. Таким образом,  доля трансграничной торговли составит 35 % всего рынка интернет-
торговли в 2016 году. Большинство товаров в зарубежных интернет-магазинах россияне 
покупают в Китае. Доля отправлений из этой страны составляет 90 %, из Евросоюза – 4 %, 
США – 2 %. При этом в денежном выражении Китай составляет 52 %, Евросоюз 23 %, США 
– 12 %. Это говорит о невысоком среднем чеке покупок в Китае [2]. 

Цель исследования – оценить необходимость внедрения дополнительных налогов и 
сборов при трансграничной торговли, в том числе Интернет-торговли. 

Структура и результаты исследования. В целом более 64 % покупок (транзакций) в 
зарубежных магазинах не превышают по стоимости 22 евро. Более 96 % - не превышают по 
стоимости 150 евро. Среди всех магазинов, торгующих в России, наибольшую аудиторию 
(количество уникальных посетителей, зашедших на страницу магазина за январь 2017) имеет 
Aliexpress – более 22 млн человек [3]. 

В 2016 году на рынке доставки товаров e-commerce (включая отправления из 
иностранных интернет-магазинов и доставку на внутреннем рынке) 62% покупателей 
воспользовались услугой Почты России, что на 11 процентных пунктов выше, чем в 2015 
году – 51 % [3]. 

 
Рис. 2. Количество ввозимых отправлений с товарным вложением из зарубежных интернет-

магазинов, млн. шт. 
 

В 2016 году Почта России обработала 225 млн. международных отправлений с 
товарными вложениями, что в почти в 2 раза больше, чем показатель прошлого года – 128 
млн. отправлений. В целом, Почта России обработала 296 млн. почтовых отправлений с 
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товарным вложением (совокупно: внутренних и зарубежных), что более чем в 1,5 раза 
превышает показатель прошлого года – 194 млн. шт. [3] 

На данный момент актуальными остаются вопросы: вводить ли НДС-регистрацию 
зарубежных интернет-площадок? А также: как повлияет ввод НДС на интернет-торговлю? 
Международный опыт уже идет по пути регулирования трансграничной торговли 
посредством ввода НДС для зарубежных интернет-площадок. В Великобритании – один из 
самых развитых рынков интернет-торговли – уже существует механизм НДС регистрации 
внутри ЕС. По аналогичному пути идет и Австралия, в данный момент регулирование 
трансграничной торговли схожа с регулированием в России (порог беспошлинного ввоза – 
1000 австралийских долларов). В 2017 году вступит в силу регулирование, которое обяжет  
исчислять и уплачивать НДС в Австралии все иностранные площадки, через которые 
продаются товары. В начале ноября 2016 года президент России Владимир Путин поручил 
правительству рассмотреть вопрос о введении налога на добавленную стоимость и 
таможенных пошлин на товары, поставляемые через зарубежные интернет-магазины. Но 
данный вопрос до сих пор остается нерешенным.  

По мнению представителей организации АКИТ из-за отсутствия регулирования 
трансграничной торговли государство упустило поток в 300 млрд. руб. По словам АКИТ, 
исходя из международного опыта регулирования трансграничной интернет-торговли, РФ 
может получить дополнительно 74 млрд.  рублей в 2017 году. Конечно, при условии 
введения НДС-регистрации зарубежных интернет-магазинов. 

На данный момент российские интернет-магазины выступили с инициативой ввести 
налог для зарубежных интернет-площадок в размере 15,25% от цены товара. Они 
предложили правительству РФ два варианта получения налога. Первый: налог будет платить 
интернет-площадка и сможет заложить их стоимость в собственные сборы с поставщиков. 
Второй: не площадка, а поставщики, которые продают через неё, платят НДС, но в данном 
варианте возникает сложность. Например, на AliExpress огромное количество продавцов. 
Федеральной налоговой службе придется направлять требования о блокировке страницы 
каждого поставщика, не заплатившего налог. Это крайне неудобно. 

Поправки в Налоговом кодексе нужны российским интернет-магазинам. По итогам 
первого полугодия 2017 года рынок интернет-торговли в России вырос на 22%.Оборот за 
шесть месяцев составил 489 млрд рублей, из них только 98,9 млрд рублей приходится на 
отечественных продавцов. Рост локальных продаж составил 11%, а международных – 49%. 
Исходя из этих данных, виден дисбаланс между экспортом и импортом. Если трансграничная 
торговля продолжит расти, есть риск, что она вытеснит российскую интернет-торговлю 
мелкой бытовой техникой и одеждой. 

Также есть риск того, что после  введения данного налога, россияне могут остаться без 
онлайн-покупок  через зарубежные сайты. Будет усложнена процедура реализации товаров, а 
это скорее заставит продавцов прекратить продавать свои товары в РФ. Тем более доля 
российского рынка в мировой интернет-торговле составляет примерно 0,7% и для 
зарубежных онлайн-ритейлеров не является значительной. 

Можно рассмотреть другой способ. Ввести сбор за каждую посылку из зарубежных 
интернет-магазинов. Такой сбор можно рассчитать так: возьмем объем трансграничной 
торговли за 2016 год, который составил 320 млрд рублей, затем рассчитаем НДС. Возьмём 
процент НДС, предлагаемый российскими интернет-магазинами, 15,25%. Далее разделим 
полученное число на количество посылок за 2016 год (230 млн шт.).Получим примерно 117,9 
рублей, такой сбор мы должны будем взимать с каждой ввозимой посылки. 

Данный метод может уменьшить количество иностранных посылок, так как сбор 
независит от размера  посылки или от её стоимости. В таком случае потребители будут 
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искать альтернативу в российских интернет-магазинах, а это, несомненно, плюс, для 
российской интернет-торговли. В отличие от НДС этот способ проще в начислении. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТА ВЗАМЕН 

ТРАДИЦИОННОГО (НА ПРИМЕРЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА) 
 
Введение. История электромобилей началась раньше, чем появились традиционные 

двигатели внутреннего сгорания. В 1828 году словацко-венгерский физик Аньош Иштван 
изобрел первый в мире работающий электродвигатель, а в 1835 году голландский профессор 
Сибрандус Стрэтит построил электрокар. Пик производства электромобилей приходится на 
1912 год, в 20-х годах двадцатого века они использовались весьма широко для пассажирских 
грузоперевозок. Однако электромобили на несколько десятилетий ушли с автомобильной 
сцены мира, и на это есть несколько причин. Во-первых, к 1920-м года в ряде развитых стран 
уже были построены сети дорог достаточно хорошего качества, а, следовательно, 
требовались транспортные средства, способные преодолевать большие расстояния без 
дозарядки и дозаправки. Во-вторых,  после открытия месторождений нефти в Техасе цены на 
бензин снизились, что сделало автомобили с бензиновым двигателем более доступными. 
После этого Генри Форд своим массовым производством автомобилей сумел сбить цену до 
500-1000 долларов за штуку, что было вполне разумной ценой. В то время как, 
электромобили, напротив, продолжали расти в цене. Так, например, в 1912 году 
электрический родстер был продан за 1750 долларов, а аналогичный бензиновый - всего за 
650 [1] .       

Однако об электромобилях как об экологическом виде транспорта снова заговорили в 
60-е в связи с экологическими проблемами, а затем после резкого скачка на горючее из-за 
энергетических кризисов в 70-е. Начиная с  80-х годов прошлого века, известные 
автомобильные компании (Nissan, Mitsubishi, GeneralMotors, BMW, Chevrolet) начали 
заниматься разработкой и производством  электромобилей.  Но на этот раз они взялись  за 
изготовление серийных моделей, а не опытных образцов. Теперь Международное 
энергетическое агентство оценивает количество электрокаров по итогам за 2016 год в 2 
миллиона автомобилей. Пока что это всего лишь 0,2 % всего автомобильного парка планеты. 
Эксперты прогнозируют, что доля рынка электромобилей составит 30 % к 2030 году. 
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Что касается России, по состоянию на 1 января 2017 года в РФ насчитывается 920 
электромобилей, из которых 45 приходится на автовладельцев Санкт-Петербурга [2]. 

По ряду причин электрокары очень привлекательны: главное - полное отсутствие 
каких-либо выбросов в атмосферу. С тех пор, как автомобиль стал массовым средством 
передвижения, эта характеристика по значимости занимает первое место. Кроме того, 
отсутствие в снаряжении горючих, к тому же – взрывоопасных смесей, делают 
электромобиль значительно безопаснее автомобиля, особенно в аварийных ситуациях. 
Благодаря широкому диапазону регулирования числа оборотов электродвигателя  без 
снижения величины крутящего момента на валу электромобилю не нужна коробка передач. 
 А если  учесть,  что отсутствуют также системы  смазки и приготовления топливной смеси, 
становится очевидным, что  конструкция электромобиля проста и надёжна. Отсюда следует 
простота и удобство управления. 

Появляется разумный вопрос: почему при такой степени загруженности автомобилями 
и возникновении угрозы экологической катастрофы нет массового использования 
электромобилей? Во многих странах запускаются специальные программы, согласно 
которым к установленному сроку автомобили, использующие топливо должны полностью 
выйти из обращения. Особенно данные меры перспективны для общественного транспорта. 

Цель работы – исследование целесообразности перехода общественного транспорта 
(автобусов) города Санкт-Петербурга на электричество. 

Для достижения поставленной цели необходимо начать с вопроса о сложности введения 
электромобилей в активный ритм города. Основные минусы таких авто – емкость батареи и 
возможность подзарядки в городе. В настоящий момент электробусы уже проходят 
тестирование на дорогах Москвы. Испытываются два вида машин: китайского и российского 
производства. Первый в России не сертифицирован и проходит испытания без перевозки 
пассажиров, зато полученные в ходе тестирования результаты помогают усовершенствовать 
отечественный образец. Производятся российские электробусы на заводе «Группы ГАЗ», 
поставкой литий-ионных аккумуляторных батарей (ЛИАБ) занимается «Лиотех» [3]. На 
электробусах используются два вида зарядки: комбинированный и ночной. Без подзарядки 
таких автобусов хватает на 90 км. На разворотных площадках необходимо будет установить 
пистолетные устройства. Но существует еще одна немаловажная проблема – российский 
климат. В зимнее время батарея на морозе быстро теряет заряд. Тем не менее, как 
утверждает производитель, уже были произведены обкатки машин с пассажирами при 
температуре минус 35 градусов, во влажный весенний период с солью на дорогах и в 
условиях жары техника испытания прошла, и сейчас ведутся мелкие доработки. На данный 
момент электробусы «ЛИАЗ» имеют двигатель, достигающий 180 кВт, скорость разгона до 
80 км/ч, запас хода равный 200 км, время полного заряда 6,5 часов, а пассажировместимость 
составляет 90 человек [4]. 

Завоевать российский рынок экологических пассажирских перевозок пытаются 
несколько компаний. Один из примеров - группа компаний Волгабас, которая работает на 
рынке Санкт-Петербурга уже 15 лет, а их автобусы занимают значительную долю городского 
парка общественного транспорта. В июле 2017 года компания представила свой первый 
электробус, а уже в конце октября этого года Волгабас-5270Е Сити-Ритм-12Е встанет на 
рабочий маршрут в Петербурге. Новый электробус может одновременно перевезти до 90 
человек, при этом запас хода с пассажирами и включенной системой кондиционирования 
составляет 200 км. Интересно отметить, что ходовая часть и коллекторный электродвигатель 
постоянного тока мощностью 115 кВт (156 л.с.) производится в Санкт-Петербурге, данная 
платформа также используется для производства троллейбусов. За электроснабжение новых 
машин отвечают последовательно соединенные герметичные литий-железофосфатные 
аккумуляторы  (LiFePO4), которые производятся в Новосибирске и имеют ряд преимуществ. 
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Во-первых, данные аккумуляторы отличаются более длительным сроком службы, чем другие 
литий-ионные варианты, во-вторых, они не имеют стабильного напряжения разряда, в-
третьих, батареи не содержат опасного элемента «кобальт», а термическая и химическая 
стабильность значительно повышает безопасность устройств. Немаловажен и приятен тот 
факт, что батареи имеют невысокую стоимость (на официальном сайте производителя цена 
одного такого аккумулятора для розничной торговли не превышает 54 тыс.руб.). Вопросом 
утилизации занимается производитель аккумуляторов (в лице «Лиотех»), более того, в 
настоящий момент более 80% материалов в аккумуляторе отработавшем свой срок может 
быть использовано повторно.  Энергии батареи хватает на день эксплуатации электробуса в 
условиях среднего города России в течении двух смен. После чего осуществляется 
медленная ночная зарядка в течение 5 часов от обычной 380-вольтной сети. Также в 
электробусе происходит полная рекуперация энергии торможения. Торможение 
осуществляется электромотором, который преобразовывает энергию замедления в 
электрическую и возвращает ее в тяговую батарею. Для освещения используются 
светодиоды – они служат фарами и внутренней подсветкой. Производителю удалось 
установить климатическую установку, которая потребляет мощность 11 кВт – это менее 10 
% от мощности двигателя.  

Конечно, основное преимущество электробуса перед автобусом с ДВС, это 
экологическая безопасность. Транспорт без вредных выхлопов – мировой тренд. Важно так 
же то, что для запуска в эксплуатацию новых машин не требуется изменения 
инфраструктуры автопарков. Зарядка происходит от обычной промышленной сети 
переменного тока. Электробусы не требуют сложного дорогостоящего обслуживания, 
связанного с эксплуатацией ДВС как у обычного автобуса (масло, тосол и т.д.). 

В настоящий момент электробусы стоят около 20 млн. руб., это почти в два раза дороже 
обычного, однако при запуске серийного производства стоимость обещает снизиться 
примерно на треть. А низкие затраты на обслуживание и обеспечение энергией, которая 
значительно дешевле топлива, сделают эксплуатацию электробусов более выгодной. В 
среднем в год на топливо дизельный автобус расходует более 1 млн. руб. (28 тыс. литров). В 
противовес этому, при таком же пробеге расходы электробуса составят всего 150 тыс. руб, а 
это почти в 7 раз экономичнее.  

Можно отметить, что в России есть еще одно направление альтернативного топлива, 
которое пока не обзавелось широкой инфраструктурой. Но именно в нашей стране у него 
есть перспективы масштабной правительственной поддержки [5]. Природный газ – он не 
только решает проблему вредных выбросов в атмосферу, но и значительно снижает расходы 
на топливо. В отличие от дизтоплива, газ можно использовать при низких температурах 
северных регионов России. На данный момент в Санкт-Петербурге на маршрут поставлено 
около 100 автобусов, работающих на газе, при этом заправить такое авто можно только на 
трех заправочных станциях города. Программа поддерживается правительством РФ и 
спонсируется компанией «Газпромнефть». Получается, что транспорт, потребляющий 
природный газ, можно рассматривать как конкурент электромобилю, или наравне с ним. 

Таким образом, можно сказать, что все предпосылки ведут к тому, чтобы перевести 
Санкт-Петербург на экологически чистые виды транспорта, хотя бы в масштабах городских 
пассажироперевозок. Конечно, это очень затратные мероприятия, но нужно понимать, что 
такие проекты окупаются за более долгие сроки, и в перспективе имеют положительный 
экономический и экологический эффекты. 

Результаты. В работе проведено исследование о возможности введения электробусов 
в качестве общественного транспорта в Санкт-Петербурге.  

Вывод. Как показывают опытные испытания – совершенствование устройства 
электробусов позволяют их использовать в качестве городского пассажирского транспорта. 
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И как показывает практика, комитет по транспорту города Санкт-Петербурга готов 
способствовать пополнению парка такими машинами. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ СНИЖЕНИЯ ГРУЗООБОРОТА В АО «МОРСКОЙ ПОРТ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» 
 

Актуальность. Главным морским портом России в силу своего географического 
положения и близости к европейским портам-хабам является АО «Морской порт Санкт-
Петербург» (далее Морской порт СПб). Он является стратегическим объектом государства, 
ключевым звеном функционирования транспортной системы страны, фундаментом для 
сбалансированного и устойчивого развития национальной экономики. Именно поэтому 
нужно пристально следить за операционной деятельностью Морского порта СПб и 
принимать своевременные меры при изменении показателей. 

Много лет подряд Морской порт СПб был лидером по морскому грузообороту, но 
начиная с 2014 года в порту стали падать показатели грузооборота (рис. 1). На сегодняшний 
день он замыкает тройку лидеров (Усть-Луга, Приморск, Санкт-Петербург), и падение 
продолжается. Петербург постепенно перестает быть портовым городом, отдавая перевалку 
грузов Ленобласти (Усть-Луга, Бронка, Приморск). Рассмотрим основные причины падения 
грузооборота. 

Цель исследования – рассмотреть основные причины падения грузооборота в АО 
«Морской порт Санкт-Петербург». 

Структура исследования. Во-первых, это открытие многофункционального морского 
перегрузочного комплекса (ММПК) «Бронка» находящегося в городе Ломоносов, в который 
перешли различные компании. Например, грузопассажирские паромы (RO-PAX) финской 
компании «Finnlines Oyj» полностью перешли на новый терминал Бронка. Паромы компании 
«Finnlines» вмещают 3000 погонных метров груза, что соответствует объему 200 трейлеров. 
Паромы заходили в порт 3-4 раза в неделю, легко посчитать, какой произошёл отток 
грузов[3]. Ещё одним примером являются паромы-роклеры, перевозящие новые  автомобили 
с автозаводов, так, например, судно City of St. Petersburg, специально построенное 
компанией Nissan для перевозок именно в Россию, за раз перевозит более 1000 автомобилей. 
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Также, помимо паромов разных типов, в Бронку ушли и крупногабаритные грузы, в  
Морском порту  СПб их могли разгрузить только два и более кранов, в порту Бронка с этими 
грузами легко справляется один кран, что существенно увеличивает как скорость, так и 
стоимость погрузочно-разгрузочных работ. В итоге можно сказать, что порт Бронка 
переманил как крупных операторов, так и более мелких, но в целом это всё сказалось на 
уменьшении грузооборота Морского порта. 

Во-вторых, компании ищут порты, в которые им дешевле и быстрее  доставить грузы. 
Большой проблемой порта является то, что в него можно попасть только по одному 
судоходному каналу. Это значит, что суда могут двигаться только в одну сторону, как на 
дороге с односторонним движением. Суда, которые хотят попасть в порт, должны ожидать за 
дамбой, пока не освободится фарватер из тех судов, которые покидают порт. Увеличивает 
время ожидания и то, что Морской порт СПб является не только грузовым, но и 
пассажирским. Круизные суда имеют преимущества перед грузовыми, грузовые суда 
обязаны их пропускать. Также проблемой являются погодные условия Санкт-Петербурга, из-
за шторма может быть закрыта дамба, ожидания её открытия может растянуться на сутки, 
нужно не забывать и про то, что зимой финский залив замерзает, за проводку судов через 
льды так же нужно платить. Все эти факторы делают Морской порт СПб не самым 
привлекательным для судовладельцев. 

В-третьих, неблагоприятная экономическая ситуация, в том числе санкции и эмбарго. 
Упали перевозки продуктов питания, электроники, различной техники и других товаров, 
попадающих в санкционный список. Так импорт товаров, проходящих через порт,   
сократился в 3 раза (до 0,2 млн. тонн). Это же сказывается и на экспорте, даже несмотря на 
то, что он вырос. Рост мог бы быть ещё больше, но из-за разрыва контрактов с некоторыми 
российскими компаниями они больше не могут продавать продукцию, что замедляет рост 
экспорта. Динамика показателей также обусловлена  снижением объема обработки 
насыпных и навалочных грузов на 86 %, до 75,3 тыс. тонн. Сократилась перевалка 
минеральных удобрений на 69 %, до 8,7 тыс. тонн. Перевалка металлолома уменьшилась по 
сравнению с 2016 годом на 53 % и составила 195 тыс. тонн.  

 
Рис. 1. Структура грузооборота АО «Морской порт Санкт-Петербург» в 2016 г. 

 
Объем цветных металлов в компании составил 738 тыс. тонн на 5 % меньше 

аналогичного показателя прошлого года. Данные грузы являются основными для  Морского 
порта СПб. Они составляли 9 % и 21 % соответственно из всей структуры грузооборота в 
2016 г. [1]. Некоторые виды грузов, наоборот, показали рост. Например, контейнеры их 
перевалка увеличилась почти в 3 раза, до 11,9 тыс. тонн. Генеральные грузы показали 
положительную динамику, их общий объем вырос на 5 % и составил 3,4 млн. тонн. В целом 
обработка грузов росла разно направленно, но резкое уменьшение импорта грузов сыграло 
главную роль в падении грузооборота порта, даже несмотря на то, что доля импорта 
составила всего 5%, тогда как доля экспорта 95 % [2]. 

В-четвёртых, мировые тенденции. В мире прослеживается тенденция по выводу портов 
с территории городов. Иметь такой огромный порт в центре города для мировой практики 
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это нонсенс. Планы по выводу порта из центра записаны в Стратегии развития Петербурга 
до 2030 года. Многие эксперты считают, что часть территорий порта выгоднее отдать под 
деловую и жилую застройку, чем продолжать использовать для перевалки грузов. 

В-пятых, маленькая территория порта. В порт  не могут заходить огромные океанские 
лайнеры, так как инфраструктура порта и территория не позволяют разгрузить большие 
объёмы грузов. Порту некуда расширяться. Тот фактор, что территория порта находится 
почти что в исторической части города, не позволяет грузовым автомобилям  
беспрепятственно покидать территорию порта. В 2016 году открыли западный скоростной 
диаметр, он, конечно, принял поток на себя, но эта дорога является платной, что в 
совокупности с системой «Платон» удорожает перевозки. 

Все вместе эти факторы оказали значительное влияние на грузооборот Морского порта 
СПб, в январе-июле 2017 в порту было обслужено 3.6 млн. тонн грузов, что на 5 % меньше 
чем за аналогичный период 2016 года [4]. 

Результаты исследования. В ходе анализа данной проблемы, было предложено 
несколько вариантов решений: 

1. Порт проигрывает по некоторым критериям более современным портам (Бронка, Усть-
луга), но у порта есть и преимущества, которые он должен развивать, например: поиск 
новых клиентов, которым будет важен доступ к железнодорожной инфраструктуре, так 
как у Морского порта СПб есть огромное преимущество над другими портами 
балтийского региона – развитая сеть сортировочных стаций, соединённых с крупными 
железнодорожными магистралями (СПб-Москва, СПб-Хельсинки и др.). 

2. С погодными условиями бороться тяжело, со льдом в финском заливе и штормами, из-
за которых закрывают дамбу, ничего не поделаешь, однако, расширить судоходный 
канал – вполне реализуемый план. Расширение  судоходного канала позволит из 
«дороги с односторонним движением» сделать настоящую «автомагистраль». Суда 
смогут беспрепятственно заходить в порт, не стоя на якоре в ожидании пропуска 
круизных судов, и судов, которые хотят уйти из порта. Углубление фарватера позволит 
принимать суда с более глубокой осадкой, которые на данный момент не могут зайти в 
порт. Планы по расширению канала были с 2006, однако тогда не нашли источник 
финансирования. Необходимо вернуться к реализации той программы и найти 
источник финансирования. 

3. Необходимо произвести глубокую модернизацию и реконструкцию портовой 
инфраструктуры. Так, например, из-за старой инфраструктуры, порт может принять 
лишь ограниченное количество контейнеров, портовые краны так же устарели и 
уступают в характеристике другим портам балтийского региона. Для этого необходимо 
привлечь большие инвестиции, и, самое главное, контролировать расход денежных 
средств.  

4. В порту не хватает специализированных кадров, очень часто их переманивают 
европейские порты, нужно искать высоко обученный и квалифицированный персонал, 
который грамотно и оперативно сможет решать проблемы. Главной задачей является не 
столько поиск, а сколько удержание персонала на рабочих местах. Это решается путём 
увеличения заработной платы, улучшением социальных гарантий, выдачи премий, и  
улучшением рабочих мест.  

5. Оптимизация портовой территории. Есть программа по выносу порта за пределы 
города, однако нужно пользоваться преимуществом нашего порта, которое состоит в 
том, что он находиться в центре города. Нужно постараться оптимизировать постройки 
на территории порта, возможно, снести или перестроить их.  

6. C санкциями и эмбарго, которые влияют на грузопоток, силами порта не справиться, 
необходимы решения проблем на межгосударственном уровне. Нужно время для 
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нормализации обстановки. Однако можно предпринять следующие шаги. Попытаться 
найти компании и судоходные линии, которые занимаются перевозками, не 
попадающих под санкции товаров. Также можно попытаться нарастить экспорт 
товаров. Для привлечения клиентов нужно выполнить предыдущие пункты, убрать все 
минусы порта, что бы в Морской порт СПб пришли новые игроки [5]. 
Выводы. В статье был проанализирован грузооборот Морского порта СПб, были 

выявлены причины его падения, а так же предложены пути увеличения. Увеличить 
грузооборот без выполнения всех предложенных в ходе анализа мер будет проблематично. 
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ВНЕДРЕНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СКЛАДСКУЮ ЛОГИСТИКУ  
 
Актуальность. На протяжении последних лет для увеличения скорости и качества 

принимаемых решений применяются информационные технологии. Основной задачей 
логистики является построение эффективной системы поставок с минимизацией и 
устранением потерь. Одной из причин сложности и трудоемкости укоренения технологий в 
сферу логистики является непрозрачность процессов. Внедрение технологий является одним 
из методов повышения рентабельности бизнеса. Например, логистическое подразделение 
Alibaba Cainiao оценивается в 7,7 млрд долларов, в то время как транспортная компания DHL 
оценивается гораздо ниже. 

Цель данной работы состоит в анализе технологий, помогающих автоматизировать 
складские процессы независимо от сферы деятельности клиентов (технологии, подходящие 
как для розничной сети магазинов, так и для складов распределительных центров). Анализ 
производился с целью решения некоторых проблем, с которыми можно столкнуться при 
автоматизации склада и попытки ускорения складских процессов и операций. 

Структура исследования. С 2007 года наблюдается ускоренный рост ритейла, 
развитие дистрибуции, внутренней и внешней торговли. Это является одной из причин роста 
российского рынка складской логистики. Одной из центральных проблем в развитии 
складской логистики России в целом являются расстояния между западным федеральным 
округом/северо-западным и остальными регионами. Около 60% складских помещений 
сосредоточены в Москве и Подмосковье, в СЗФО около 20%, на все остальные регионы 
России приходится около 20% [1]. В связи с сложной экономической ситуацией в стране в 
целом многие компании стараются не основные задачи производства, одной из которых 
является логистика, передавать на аутсорсинг. Именно 3PL-операторы или провайдеры 
логистических услуг больше всего нуждаются в автоматизации складских, и иных 
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сопутствующих, операций. Для оптимизации всего процесса необходимо внедрить единую 
систему, которая позволит автоматизировать все процессы, необходимые для управления 
складом, а также снизить затраты на персонал, сами процессы и сервис.   

При управлении складом возникает огромный объем информации, цифр, общих 
данных. Для быстрого обмена данными между двумя компьютерными системами существует 
EDI (Electronic Data Interchange). При внедрении EDI в эффективную систему управления 
складом обеспечивается бесперебойная и более понятная передача информации, что 
приводит к более тесному взаимодействию между участниками складских процессов, а 
также к повышению стабильности. При увеличении объема продаж и организации 
круглосуточной работы склада EDI поможет переформировать заказ до момента отгрузки. В 
этом есть ряд преимуществ, во-первых, это сказывается на сервисе, что важно для клиента, а 
во-вторых, поможет снизить затраты на возврат неверно отгруженного товара и повторную 
отгрузку. EDI система позволяет клиенту вносить коррективы в программное обеспечение 
самостоятельно, то есть нет необходимости вызывать разработчиков, что снижает затраты на 
содержание данной системы. Опыт компании HoReCa доказывает эффективность данной 
системы. Согласно их отчету время обработки заказов сократилось на 15-20%, складской 
учет стал более точным, увеличился товарооборот почти в 2 раза. [2] На рис. 1 
предоставлены результаты опроса на тему того, что влияет на принятие решения перейти на 
электронный обмен данными. 

 
Рис. 1. Основные движущие силы внедрения электронного обмена данными 

 
На смену технологии штрих-кодирования приходит технология радиочастотной 

идентификации (RFID). RFID технология решает следующие задачи автоматизации 
логистических процессов: позволяет отслеживать перемещение оборотной тары, при 
отправке или приемке продукции нет необходимости вскрывать тару непосредственно в 
момент загрузки/выгрузки паллеты, счётчик данных позволяет одновременно обрабатывать 
информацию о 1000 объектов одновременно [3]. Основываясь на своем личном опыте 
работы с технологиями штрих-кодирования и RFID, можем  сказать, что это дорогостоящий 
проект, так как помимо программного обеспечения необходимо приобрести базовую 
станцию RFID, вместо терминала сбора данных необходимо приобрести мобильные 
считыватели, а также заменить все штрих-коды на метки RFID. Но это действительно 
сокращает время, необходимое для инвентаризации, поиска нужного товара (что ускорит 
складские процессы и улучшит сервис, предлагаемый компанией). Из практических минусов 
мною было выявлены сложности при задвоении или полном отсутствии RFID метки. Это 
приводило к ошибкам в складском учете при отгрузке и приемке товаров. 

После внедрения RFID технологии и EDI целесообразно подумать о бесшовно 
интегрированных каналах (omnichannel). В принципе, в настоящее время почти ни у кого нет 
сомнений в том, что будущее бизнеса за цифровыми технологиями.  Потребности клиентов 
растут, выходят новые стартапы и складскому бизнесу необходимо адаптироваться как к 
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потребностям, так и к информационным технологиям. При внедрении омниканальности 
необходимо помнить о потребностях всех партнеров и клиентов, а также об универсальности 
сотрудников, так как они должны выполнять операции для всех каналов продаж (это 
позволит сократить штат сотрудников и, соответственно, снизить затраты на персонал в 
целом) [4]. По опыту компании, которая внедряла омни-каналы, можно сделать следующий 
вывод: от склада/распределительного центра требуется высокая скорость реакции на заказ 
клиента, так как чаще всего клиентом является розничный магазин, который также 
занимается Интернет-торговлей, а клиенты в основном хотят, чтобы товар был у них, если не 
сегодня, то крайний срок – завтра. И в этом случае «победа» (новые клиенты) будет за тем, 
кто предоставит потребителю товар максимально быстро. 

Выводы и основные результаты исследования. Таким образом, к основным 
проблемам складской логистики относятся: 
 «бумажная» обработка информации (нецелесообразная трата времени); 
 сотрудники не имеют точной информации о наличии товара на складе и его 

местонахождении (замедляется процесс подготовки продукции к отгрузке, может 
повлечь потерю клиентов); 

 при проведении инвентаризации работа склада сильно замедляется, некоторые 
процессы и вовсе останавливаются; 

 проблемы развития складского хозяйства. 
Также стоит отметить проблему дигитализации в логистике, то есть преобразования  

физических и отсканированных материалов в информацию, которую легко можно найти. На 
рис. 2 представлены результаты опроса – изменит ли дигитализация область складской 
логистики?  

 
Рис. 2. Результаты опроса 

 
В целом, развитие сферы логистики и потоков внутри логистической системы 

происходит за счет внедрения информационных технологий. Автоматизация складских 
операций необходима из-за роста оборотов. Информации становится все больше и больше, 
концентрация внимания персонала снижается, соответственно ошибок становится больше, а 
клиентов и прибыли меньше. Сокращение времени, которое тратят сотрудники на 
реализацию товара, позволяет сократить запасы, процент потерь, а также приобрести новых 
клиентов и повысить лояльность уже существующих. 
 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Информационные технологии в складской логистике: что нам готовит грядущий год? // Склад и 

Техника. №8. 
2. WMS для «хищника» // Директор информационной службы. 
3. Информационные системы в складской деятельности на примере WMS NovaInfo- 

рецензируемый научный журнал. 
4. Цифровая логистика и безопасность цепей поставок  // Логистика. 



 

 289 

УДК 338.45 
Э.А. Коновалова, В.А. Дуболазов 

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 
 

О НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ ОТРАСЛИ 
 
Актуальность. Одна из важнейших отраслей экономики России - промышленность. В 

первом полугодии 2017 года в ВВП России промышленная отрасль внесла около 30% [1]. Из 
общего числа организаций России предприятия промышленной отрасли составляют около 
8,5%, а доля их оборота по состоянию на 31.08.2017г. равна 40% [3]. 

Несмотря на это за последнее время около четверти промышленных предприятий 
являются убыточными и подвержены банкротству и ликвидации. Так, количество 
ликвидированных предприятий за первое полугодие 2017 года превышает количество 
зарегистрированных предприятий за это же полугодие. В январе - июле 2017г. 
зарегистрировано 19,98 тыс. промышленных предприятий (в январе - июле 2016г. –20,624 
тыс.), количество официально ликвидированных промышленных предприятий составило 
29,80 тыс. (в январе-июле 2016г. –28,80 тыс. организаций) [3, 4]. 

Цель исследования – исследовать ключевые показатели банкротства и предложить 
рекомендации по снижению числа банкротств. 

Структура исследования. Возникает вопрос, какие это банкроты? Те, кто реально 
попал в затруднительную ситуацию, или те, кто использует институт банкротства как способ 
списания долгов. 

Согласно информации, раскрытой в ЕФРСБ (Едином федеральном реестре сведений о 
банкротстве), в соответствии с законодательством о несостоятельности (банкротстве), 
следует сделать следующие выводы. 

Наиболее подвержены процедурам несостоятельности (банкротства) по состоянию на 
01.10.2017 г. такие виды экономической деятельности как строительство, оптовая торговля 
(включая торговлю через агентов, кроме торговли автотранспортными средствами и 
мотоциклами), операции с недвижимым имущество, сельское хозяйство, охота и 
предоставление услуг в этих областях [1]. 

В десятку самых «популярных» видов деятельностей, предприятия которых находятся 
в процедурах несостоятельности, относят и промышленность (в т.ч. пищевая, легкая, 
тяжелая). Так, например, общее количество предприятий, находящихся в процедурах 
банкротства этой отрасли составило 4 111 предприятий, из которых в процедуре наблюдения 
– 910, финансового оздоровления – 5, внешнего управления – 90, конкурсного производства 
– 3 106. 

Эффективность таких процедур в целом минимальна, процент погашения расходов 
конкурсных кредиторов по отношению к удовлетворенным требованиям по завершенным 
делам и делам в производстве составляет 8 %. Более того, общий процент удовлетворения 
требований конкурсных кредиторов составил 4 %, а по очередям удовлетворения требований 
конкурсных кредиторов распределился следующим образом: первая очередь составляет 11%, 
вторая очередь – 26 %, третья очередь – 4 %. 

Такая ситуация сыграла существенную роль в совершенствовании законодательства о 
банкротстве. 

К основным мерам, используемым в процедурах банкротства предприятий, от которых 
зависит эффективность процедур несостоятельности относят следующее. 

1. Выявление признаков преднамеренного (фиктивного) банкротства, характерные 
показатели которых представлены в табл. 1. Согласно сводным данным процент 
выявления признаков фиктивного или преднамеренного банкротства незначителен, не 
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исключено, что это связано с отсутствием возможности у арбитражного управляющего 
оценить все документы должника. 

 

Таблица 1 
Выявление признаков преднамеренного (фиктивного) банкротства 

Показатели Количество за первое полугодие 2017г. 
О наличии признаков банкротства 433 
Об отсутствии признаков банкротства 4570 
Недостаточно информации, необходимой для 
подготовки заключения 

1131 

Доля заключений о наличии признаков 
преднамеренного банкротства, % 

7 

Заключение о наличии признаков фиктивного банкротства 
О наличии признаков банкротства 17 
Об отсутствии признаков банкротства 5714 
Недостаточно информации, необходимой для 
подготовки заключения 

403 

Доля заключений о наличии признаков фиктивного 
банкротства, % 

0,3 

 
2. Оспаривание сделок, направленных на вывод имущества предприятия – банкрота, в 

соответствии с главой III Закона о несостоятельности (банкротстве). Согласно 
сведениям, представленным в таблице 2, доля удовлетворенных заявлений составила 
43%. 

Таблица 2 
Подача заявлений о признании сделок недействительными и применении последствий их 

недействительности 
Количество заявлений, шт. 1 полугодие 2017г. 
Принято  1632 
Рассмотрено  1493 
Удовлетворено  699 
Доля удовлетворенных заявлений в принятых, в % 43 

 
3. Еще одна мера, которая в последнее время особо волнует законодателей, конкурных 

кредиторов и уполномоченных органов – субсидиарная ответственность 
контролирующих лиц должника. 
Федеральным законом от 29.07.2017 N 266-ФЗ внесены существенные поправки в 

Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», дающие 
возможность все добросовестным кредиторам привлечь в качестве субсидиарного ответчика 
реального организатора схемы уклонения от уплаты долгов, а не номинального 
руководителя. 

Согласно сведениям, представленным ЕФРСБ за последние три года,  количество 
поданных заявлений о привлечении контролирующих лиц хозяйствующих субъектов к 
субсидиарной ответственности существенно растет. Всего таких заявлений по итогам 2015 г. 
– подано 444, из них удовлетворенных  4 %, по итогам 2016г. – подано 2699, из них 
удовлетворенных 16 %, по итогам первого полугодия  2017 г. – подано 1396 заявлений, из 
них удовлетворенных уже 20 %. 

Что же касается среднего размера такой ответственности на одно лицо за последние три 
года, что то такой показатель распределился, как показано на рисунке 1. Мы видим 
неоднозначные цифры в течение всех трех лет, средний размер ответственности постоянно 
меняется. Нельзя подобное сказать о количестве привлеченных контролирующих лиц, 
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которое с каждым годом увеличивается. По итогам первого полугодия 2017 г. количество 
привлеченных составило 351 лицо, для сравнения по итогам 2016 г. – 506 лиц.   

Выводы и основные результаты исследования. Субсидиарная ответственность 
контролирующих лиц – одна из основных и действенных мер, направленная на возвращение 
долгов предприятия. Ситуация, когда корпоративная вуаль помогает скрывать реальное 
экономическое положение, в том числе промышленных предприятий, возникает не только в 
России, но и в других развивающихся странах. С этим борются все иностранные 
юрисдикции. «Отечественное законодательство воспринимает этот опыт, оценивает как 
формируется бенефициарный реестр, каким образом преодолевается теневое владение, как 
это принято говорить за рубежом «прокалывается корпоративная вуаль», считает начальник 
Управления обеспечения процедур банкротства ФНС России К. Чекмышев [2].  
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Рис. 1. Субсидиарная ответственность контролирующих лиц, 2015 – 2017 гг. 

 
Банкротство организации – крайняя мера, которая в последнее время пользуется 

популярностью среди взыскателей дебиторской задолженности, однако статистика 
показывает, что эффективность взыскания такой задолженности минимальна. Кредиторы –
предприятия той же отрасти, следовательно, негативные последствия могут постичь всю 
промышленную отрасль. В этой связи, меры, направленные на рост эффективности процедур 
несостоятельности (банкротства), относятся к числу важных общеэкономических задач. 
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ВАГОНОВ С ПРОДЛЕНИЕМ СРОКА СЛУЖБЫ 

 
Актуальность. С 1 января 2016 года вступил в силу приказ Министерства транспорта 

о внесении изменений в правила технической эксплуатации железных дорог Российской 
Федерации. 31 декабря 2015 года он зарегистрирован в Министерстве юстиций. Согласно 
документу, теперь запрещается включать в поезда на российских путях вагоны, в отношении 
которых после 1 января выполнены работы по продлению срока службы или модернизации. 
Исключение составляют специализированный подвижной состав, а также цистерны для ряда 
химических и пищевых грузов, вагоны-термосы, рефрижераторные вагоны, вагоны - 
дизельные электростанции, вагоны-ледники, транспортёры и платформы для перевозки 
гусеничной и колёсной техники [1]. 

Цель работы – исследование и оценка целесообразности экономического запрета на 
эксплуатацию грузовых вагонов с продлением срока службы. 

Структура исследования. Вышеуказанное изменение было введено с целью 
повышения спроса на новые подвижные составы, так как согласно данным АО 
"Уралвагонзавода" (УВЗ), за девять месяцев 2015 г. российские вагоностроители суммарно 
выпустили 18 500 грузовых вагонов, что на 58 % ниже, чем за 2014 год [2]. Учитывая, что, в 
среднем, мощность вагоностроительных предприятий составляет около 90 000 грузовых 
вагонов, то следует задуматься о целесообразности такого количества вагоностроительных 
предприятий. 

Также причинами запрета стали стремление повысить эффективность и безопасность 
перевозок по железной дороге и снизить нагрузку на данную инфраструктуру, ведь вагоны, 
произведенные 30 и более лет назад, уступают новым по различным характеристикам, таким 
как: объем, теплопроводность и грузоподъемность. 

После вступления в силу запрета транспортные операторы начали списывать старые 
вагоны. Лишь за 2016 год в утиль были отправлены более 100 тысяч вагонов. АО «Первая 
Грузовая Компания» лишилась 37 тыс. вагонов, чуть меньше (19 тыс.) отправила в утиль АО 
«Федеральная грузовая компания» (ФГК, дочерняя структура РЖД) [3]. С 2017 года 
выведение из эксплуатации старых вагонов снизилось. По состоянию на 1 апреля 2017 г. 
парк грузовых вагонов принадлежности РФ составил 1074,1 тыс. вагонов. Среди них срок 
службы просрочен у 51 тыс. вагонов, которые, конечно же, будут списаны. За три месяца, с 
2016 года, парк сократился на 20 тысяч грузовых вагонов (рис. 1). 

2016 год являлся своего рода «восстановительным» для показателей отрасли 
производства грузовых вагонов. В 2016 году было выпущено 36,6 тысяч грузовых вагонов, а 
в 2015 году – 29,2 тысяч. Конечно, это ощутимый результат. При введении запрета в 2015 
году говорилось, что в 2016 году ожидаемый выпуск грузовых вагонов достигнет 40-45 
тысяч. Вагоностроители практически достигли этой цифры. 

Производство грузовых вагонов в России по итогам 2017 г. может вырасти на 54,8%, по 
сравнению с предыдущим. Такая цифра фигурирует в прогнозе Минэкономразвития [4]. 

Возможный объем выпуска разных видов грузовых вагонов в РФ к 2020 году составит 
30 тыс. единиц в год, что в два раза меньше, чем производили пять лет назад (рис. 2). 

Таким образом, действительно ли оправдан этот запрет на эксплуатацию грузовых 
вагонов, срок службы которых продлялся после 1 января 2016 г? Сопоставимы ли 
увеличение выпуска новых грузовых вагонов и последствия, которые приходятся на 
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транспортных операторов, занимающихся железнодорожными перевозками? Ведь не каждое 
транспортное предприятие может позволить себе приобрести новые вагоны. 

 
Рис. 1. График парка грузовых вагонов за 2012–2016 гг. 

 

 
Рис. 2. График производства грузовых вагонов за 2012–2016 гг. 

 
Еще до вступления запрета в силу владелец АО «Первая грузовая компания» Владимир 

Лисин заявлял, что запрет эксплуатации грузовых вагонов с продленным сроком службы 
чреват дефицитом парка и негативными последствиями для экономики [5]. 

Эксперты говорят, что в стране профицит вагонов, что каждый четвертый вагон просто 
не используется, так как из-за кризиса за последние 2 года объемы перевозок падали [6].  

Покупка новых вагонов для железнодорожных операторов является сложным вопросом 
ввиду текущей экономической ситуации, так как стоимость нового подвижного состава 
очень высока и впоследствии не окупается в условиях упадка рынка перевозок. При 
приобретении новых вагонов операторы вынуждены включать данные расходы в тариф на 
перевозку, это в свою очередь отражается на конечной стоимости товаров и услуг. 

Стоимость аренды вагонов для грузоотправителей упала с 2–2,5 тыс. до 400–500 рублей 
в сутки. С такими ценами операторам просто нецелесообразно покупать новые вагоны. В 
связи с этим они стали брать меньше заказов, что также снижает показатели перевозок. 
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Некоторые перевозчики не смогли оплатить приобретенные вагоны, так как суммарные 
издержки на обслуживание уже вставших на путь вагонов превышали полученную выручку в 
среднем на 300 %. То есть каждая единица подвижного состава приносила владельцу около       
1 тыс. рублей убытков в месяц.  

В связи со всем вышесказанным правительство РФ приняло решение о запуске 
субсидирования покупателей вагонов, а точнее будет оплачена часть затрат на приобретение 
нового подвижного состава.  

Покупатели вагонов и локомотивов получат в 2017 году субсидии на покупку 
инновационного подвижного состава в размере 5 млрд рублей. То есть каждому покупателю 
достанется по 300 тыс. рублей компенсации на один вагон, что покрывает примерно 13% 
средней стоимости современного вагона, которая составляет 2,3 млн рублей. 

Сейчас наблюдается рост арендной ставки на подвижные составы, то есть затраты 
операторов повышаются. В таком случае при списывании вагона совсем не обязательно, что 
ему на смену придет новый. Поэтому спрос на новые производимые вагоны может не будет 
увеличиваться, в связи с отсутствием средств на их покупку или часть железнодорожного 
грузооборота уйдет на другие виды транспорта. 

Пиковое списание закончилось в 2016 г. Списание в 2017-2019 гг. будет составлять в 
среднем 30-40 тыс. вагонов в год [7]. Списание порядка 30 тыс. единиц вагонов ежегодно 
будет поддерживать определенный спрос на вагоны на более-менее постоянном уровне, но 
значительного роста спроса уже можно не ожидать. 

Выводы и основные результаты исследования. Можно сделать вывод, что указанный 
запрет на эксплуатацию грузовых вагонов, оказал незначительное влияние на российское 
вагоностроение. После того как железнодорожные перевозчики пополнят естественную 
убыль своего парка, спрос на новые вагоны в России снова уменьшится. Экспорт 
железнодорожной продукции (грузовых вагоны – 36,2 %) также с каждым годом 
уменьшался: если в 2014 году он принес промышленникам долл.714 млн, то в 2015 – уже 518 
долл. млн., а в 2016 – всего 437 долл. млн. [8].  

Принятие описанных ограничительных мер недостаточно для того, чтобы переломить 
негативные тенденции в отрасли. Предполагается, что необходим комплекс мер со стороны 
государства и участников рынка: 
 субсидирование не только приобретение вагонов операторами рынка, но и 

строительства железнодорожных путей (что будет влиять на необходимость 
увеличения парка вагонов); 

 субсидирование и отслеживание тарифов железнодорожных перевозок (что сделает эти 
перевозки экономически более привлекательными и востребованными); 

 предоставления преференций компаниям, организующим новые маршруты перевозок; 
 поддержка экспорта, в том числе за счет предоставления кредитов и займов 

иностранным государствам и организациям на закупку российских вагонов; 
 поддержка государством участия российских компаний в зарубежных тендерах на 

строительство железнодорожных путей (с последующей поставкой подвижного 
состава). 
Представляется, что только комплексный подход, в том числе в смежных отраслях 

позволит создать предпосылки для восстановления и последующего роста 
вагоностроительной отрасли в РФ. 
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АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПРИМЕНЕНИЯ ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ В 

ЛОГИСТИКЕ      
 
Актуальность. В настоящее время, в условиях высокой конкуренции, когда 

предприятия не могут позволить себе принятие неверных управленческих решений, 
имитационное моделирование становится особенно актуально. Методы имитационного 
моделирования позволяют решать задачи высокой сложности, являются мощным 
инструментом исследования сложных и многообразных процессов, с большим количеством 
элементов [1]. Поэтому данный метод позволяет совершенствовать системы поддержки 
принятия решений, тем самым, улучшая экономические показатели организаций, дает 
возможность предусмотреть возможные риски и избежать необоснованных материальных 
потерь. 

 В работах многих авторов можно встретить различные вопросы, касающиеся 
технологической и экономической сторон логистики. Однако приведенный в работе обзор 
литературы показал, что в настоящее время недостаточно раскрытыми являются вопросы 
применения инструментов моделирования в различных сферах логистики.  

Методы исследования. Теоретической и методологической основой исследования 
являются работы ведущих отечественных и зарубежных исследователей в области 
имитационного моделирования, включая статьи, аналитические обзоры. В ходе исследования 
применялись методы сравнительного анализа, системного подхода к изучению 
логистических процессов, а также табличный приём визуализации данных. 
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Цель и задачи работы. Целью данной работы является анализ возможностей 
применения различных методов имитационного моделирования в рамках различных 
аспектов логистики. 

В данной статье рассматриваются определение метода имитационного моделирования, 
базовые концепции имитационного моделировании (дискретно-событийное, системная 
динамика, агентное моделирование), технология и инструменты, с помощью которых 
осуществляется разработка моделей. 

Для достижения поставленной цели были составлены следующие задачи: 
1. Определить понятия имитационной модели и имитационного моделирования. 
2. Определить, как и какие основные методы имитационного моделирования 

используются в современных условиях для исследования и управления. 
3. Выявить инструменты имитационного моделирования. 
4. Провести сравнительную характеристику методов имитационного моделирования 

применительно к логистическим процессам. 
Одним из самых эффективных методов анализа сложных систем, в том числе 

логистических, является имитационное моделирование. 
Имитационное моделирование – это метод исследования, который заключается в 

имитации поведения системы, ее свойств и характеристик с сохранением ее логической 
структуры, последовательности протекания во времени, характера и состава информации о 
состояниях процесса [2].  

Главные преимущества имитационных моделей: многофакторность, универсальность, 
точность прогнозов и оценок будущего состояния системы. Эти особенности позволяют 
учесть динамику многих факторов внешней и внутренней среды, выявить закономерности, 
тенденции развития и функционирования сложной системы в условиях неполной и неточной 
информации, обеспечить минимизацию риска изменения плана, путем своевременного 
анализа и моделирования возможных исходов развития событий.  

Имитационная модель позволяет достаточно просто учитывать такие факторы, как 
взаимодействие между звеньями логистической системы, прогнозирование альтернативных 
вариантов развития событий, способствует выявлению аварийных ситуаций, требующих 
особого внимания менеджеров, создает отчетность для детального понимания поведения 
логистической системы [3]. 

В настоящее время выделяют три метода имитационного моделирования: системная 
динамика, дискретно-событийное моделирование, агентное моделирование. 

Системная динамика – это метод имитационного моделирования, позволяющий 
моделировать сложные системы на высоком уровне абстракции, без учета мелких деталей: 
индивидуальных свойств отдельных продуктов, событий или людей. Модели такого типа 
позволяют получить общее представление о системе и хорошо подходят для стратегического 
планирования [4]. 

Дискретно-событийное моделирование – это процесс формирования имитационной 
модели на основе последовательности операционных действий для детального построения 
динамической системы, который позволяет выявить все внешние и внутренние факторы, 
влияющие на ее функционирование. Основой этого метода является последовательная 
хронологическая разработка системы на основе процессных элементов, ограниченных 
временными рамками. 

Дискретно-событийное моделирование считается наиболее развитым и имеет 
огромную область применения — от логистики и систем массового обслуживания до 
транспортных и производственных систем [5]. 
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Агентное моделирование – метод имитационного моделирования, применяющийся для 
исследования децентрализованных систем, которые представлены в виде совокупности 
объектов, обладающих определенным набором характеристик. 

Выбор имитационной модели определяется видом и характером решаемой задачи. 
Каждый метод характеризуется набором свойств, отражающих ее поведение и условия 
функционирования во взаимодействии с внешней средой.  

Ниже представлены результаты исследования, сведенные в сравнительную таблицу 
применения методов имитационного моделирования в различных сферах логистики (табл. 1). 

Таблица 1 
Сравнительная таблица применения методов имитационного планирования 

Метод Системная динамика Дискретно-событийное 
моделирование 

Агентное 
моделирование 

Уровень 
детализации 

Низкий и средний Низкий, средний и 
высокий 

Средний и высокий 

Основные 
величины 

Дискретные Дискретные Непрерывные 

Область 
применения 

Цепочки поставок, 
транспортная 

логистика, складская 
логистика, 

распределительная 
логистика, 

производственная 
логистика 

Цепочки поставок, 
производственная 

логистика, управление 
проектами, закупочная 

логистика, сбытовая 
логистика 

Складская логистика, 
производственная 

логистика, цепочки 
поставок 

Выполняемые 
задачи 

 моделирование 
транспортных 
потоков; 

 проектирование 
производственных 
линий и цепочек; 

 выбор стратегий 
транспортировки; 

 анализ рисков; 
 моделирование 

систем обслужива-
ния. 

 

 выбор алгоритма управ-
ления запасами; 

 анализ общих издержек 
функционирования 
цепи поставок; 

 разработка стратегий по 
управлению бизнес 
процессами;  

 определение «узких 
мест», которые ограни-
чивают пропускные 
способности цепи пос-
тавок. 

 выбор географического 
расположения произ-
водств, логистических 
центров; 

 выбор алгоритма опти-
мизации каждого 
звена цепи; 

 выбор стратегии эф-
фективного использо-
вания пространства 
зоны склада. 

Инструменты Vensim, Powersim, 
IThink, AnyLogic 

Arena, Extend, GPSS, 
Witness, AutoMod, 
MedModel, Comnet, 
SYMULA, Enterprise 
Dynamics, FlexSim, 
SLAM, AnyLogic 

NetLogo, Swarm, 
RePast, Ascape, 

StarLogo, AnyLogic 

 
Выводы. В рамках данной работы был проведен анализ возможностей применения 

методов имитационного моделирования в логистике. 
Проведенное исследование выявило, что современные программные средства 

эффективно применяются в качестве инструмента для построения систем поддержки 
принятия решений в логистике, полученные результаты были сведены в таблицу. Следует 
отметить, что при выборе метода моделирования определенной сферы логистики 
необходимо знать об особенностях и ограничениях каждого из трех существующих метода 
для достижения практически значимых результатов. Выбор того или иного метода должен 
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обуславливаться не только областью применения моделирования, а также необходимой 
степенью детализации системы и имеющимися в распоряжении данными. При этом выбор 
инструмента моделирования не столь первостепенен. 
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КРИТЕРИИ ВЫБОРА ПОСТАВЩИКОВ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ 

РЕСУРСОВ НА ПРЕДПРИЯТИИ 
 

Введение. В современных рыночных условиях в любых организациях важность выбора 
поставщика определяется его стремлением обеспечить такой уровень качества продукции и 
услуг, который может полностью удовлетворять запросы потребителей. Высокое качество 
продукции и услуг зависит от поставляемых на предприятие материально-технических 
ресурсов, так же поставщик должен быть надежным партнером товаропроизводителя в 
реализации его стратегии организации производства. Поэтому выбор поставщика является 
важным аспектом на предприятии.  

Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что уровень организации закупок 
материально-техническими ресурсами имеет важную роль в успешной работе предприятия. 
Определив верные критерии выбора поставщиков можно значительно сократить потери 
материальных ресурсов, максимально сократить отходы производства и связанные с браком расходы. 
[1]. 

Методы исследования: метод теории исследования операций. 
Целью данной работы - определение критериев выбора поставщика материально-

технических ресурсов на предприятии.  
Были поставлены задачи: 

1. Сформировать основные критерии выбора поставщиков. 
2. Привести примеры дополнительных критериев выбора поставщиков. 
3. Выделить важнейшие критерии выбора поставщиков в определенных сферах 

деятельности. 
Структура исследования. Для предприятий возможны два направления выбора 

поставщика: первое – это выбор поставщика из числа компаний с которыми уже 
установлены деловые отношения. Предприятие уже имеет всю необходимую информацию о 
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деятельности этих компаний. Второе – выбор нового поставщика. Данное направление 
предполагает поиск и анализ требуемого рынка. 

Закупка продукции осуществляться в соответствии с поставленной задачей на 
предприятии. Выбор поставщика, определяется системой критериев. Большинство 
организаций при выборе поставщика ресурсов используют следующие основные критерии: 

1. Уровень качества продукции. Поставщик должен поставить товары и услуги в 
соответствии со спецификациями и надлежащим качеством, являющимся 
обязательным требованием к товару, предусмотренным законом или договором, 
определяется по требованиям нормативно-технической документации, техническому 
регламенту, стандартами предприятия и др. В атомной промышленности критерий 
белее низкой цены уходит на второй план. В этом серьезном производстве в 
поставщике ценится качество поставляемых ресурсов, а также надежность контрагента. 

2. Надежность поставщика. Оно включает в себя соблюдение сроков поставки, 
выполнение объёмов, качество упаковки и маркировки продукции, логистическую 
систему поставщика, время обработки заказа, возможность внеплановых поставок. В 
промышленной сфере закупаемые товары, сырье и комплектующие изделия важны для 
производства. Отсутствие некоторых комплектующих, требующихся регулярно, может 
привести к остановке производственного процесса. Главным критерием будет 
надежность поставки. 

3. Цена. Она должна укладываться в выделенный бюджет и учитывать все затраты на 
закупку материальных ресурсов. Учитывается система скидок и бонусов. Если 
закупаемые предметы труда не являются значимыми с точки зрения производственного 
или торгового процесса, то при выборе их поставщика главным критерием будут 
служить затраты на приобретение и доставку. Однако цена является, одним из наиболее 
важных аспектов. Не стоит гнаться за дешевизной, но и переплачивать тоже не следует.  

4. Условия платежа. Поставщики с выгодными условиями платежа, предлагают отсрочку 
платежа, 50% или 70% предоплаты или коммерческий кредит [2]. В некоторых 
строительных отраслях (судостроительство, авиастроительство) более востребованы 
поставщики, которые предоставляют отсрочку платежа, поскольку основной объём 
выручки появиться после окончания работы. 
Также в закупочной логистике могут применять дополнительные критерии: 

1. Удаленность поставщика материальных ресурсов. 
2. Условия доставки. Часто поставщики предъявляют определенные условия отгрузки 

товара: необходимость самостоятельно заниматься транспортировкой, дорогая 
стоимость доставки и прочее. Подобные накладные расходы могут значительно 
повысить низкую стоимость товара. 

3. Сумма минимального заказа. 
4. Широта ассортимента. Партнер с более широким ассортиментом будет в преимуществе 

по сравнению с другими (при прочих равных). 
5. Наличие документов, подтверждающих соответствие продукции требованиям 

нормативно-технической документации и наличие сертификатов системы менеджмента 
качества. 

6. Финансовые и экономическое положение. Анализируется прибыль поставщика, объем 
продаж, финансовая устойчивость, производственная мощность и др. 

7. Сервис.  Учитывается уровень технической поддержки, уровень гарантийного и 
послегарантийного обслуживания и др. 

8. Репутация и роль в своей отрасли. 
9. Документооборот. Важна система оформления и движения расчетных документов и 

денежных средств. 
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Для осуществления эффективного процесса закупок необходимо регулярно 
анализировать позиции, касающиеся надежности уже выбранных поставщиков: 
 доля просроченных поставок и отказов; 
 наличие пересортицы; 
 процент брака; 
 оценивается производительность поставщика; 
 повышение цены [2]. 

Для удобства анализа выполнения обязанностей поставщиков в современных условиях 
используют автоматизированные системы, где ведётся статистика. Анализ применяется для 
оценки работы поставщика и используется для определения соответствия с заданными 
критериями. В файле автоматически составляются графики и выводиться необходимая 
информация, что позволяет оперативно выявлять недопоставку товаров, вести контроль над 
качеством и количеством поставляемых товаров, всё это помогает принять решение по 
работе с поставщиком. Автоматизированная система имеет большое значение в эффективной 
работе предприятия с поставщиком, она значительно упрощает выполняемые операции, 
делает работу более оперативной [3]. 

Вывод. Проблемы выбора поставщика в сегодняшних экономических условиях 
приобретают все большее значение. Важно разработать грамотную систему критериев 
выбора поставщиков материально-технических ресурсов на предприятии. 
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ОРГАНИЗАЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ В КОНТЕКСТЕ 

МОЛОДЕЖНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА   
 

Актуальность. В условиях трансформаций, произошедших в нашей стране за 
последние двадцать лет, серьезно изменился ее экономический строй. Становясь частью 
мировой экономики, молодая российская экономика столкнулась с рядом проблем, в том 
числе с вопросами укрепления предпринимательства. Именно эти фактор и определили 
актуальность данного исследования. 

Цель работы: рассмотреть современные методы управления в молодежных 
организациях, обозначить их преимущества. 

Задачи: проанализировать современные методы менеджмента на примере молодежных 
организаций, описать современные условия для создания бизнеса в России, обозначить 
тенденции развития молодежного предпринимательства.  

Методы исследования: теоретический анализ литературных источников и материалов 
сети Internet, социологический опрос (анкетирование) среди студентов и анализ полученных 
данных. 
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Структура исследования. Предпринимательство представляет собой инициативную, 
самостоятельную деятельность, направленную на систематическое получение прибыли от 
пользования землей и имуществом, продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг. Р. 
Хизрич и М. Питтерс полагают, что предпринимательство – это процесс: по созданию чего-
то нового, обладающего ценностью; потребляющий время и деньги; предполагающий 
принятие на себя финансовой ответственности; приносящий в результате денежный доход и 
личное удовлетворение [1]. 

Рациональная деятельность и развитие предпринимательства предполагает наличие 
цели и четкое направление развития. Целевое развитие субъектов предпринимательства 
должно соответствовать его внутреннему строению, а также его пропорциональному 
соотношению с другими субъектами в отраслевой структуре предпринимательства в целом. 

Наукой и многолетней практикой доказано, что обеспечение конкурентоспособности 
предприятий можно ускорить, улучшая качество менеджмента, развивая интеграцию 
методов и инструментов менеджмента. В условиях современного рынка, с его обилием 
предложения, современным предприятиям необходимо ставить крайне труднодостижимые 
цели и находить наиболее подходящие методы решения управленческих ситуаций, 
требующих системной интеграции всех элементов, отношений и действий, чтобы оставаться 
конкурентоспособными в данной среде. 

Организационная культура является мощным интегрирующим инструментом 
менеджмента, так как успех на предприятии напрямую зависит от качества работы каждого 
отдельного сотрудника. Организация труда персонала – это одна из важнейших 
составляющих управления предприятием рыночного типа. Система управления как 
интегрирующего инструмента менеджмента предприятия обеспечивает возможность 
повысить качество принятия управленческих решений и взаимодействия сотрудников, что 
значительно улучшит качество решаемых задач. Современные молодежные организации все 
чаще внедряют интеграцию различных процессов в организации, так как, в первую очередь, 
данный метод управления повышает ценность выполняемых задач у персонала [2]. 

В настоящее время молодежные организации все чаще прибегают к дистанционному 
методу управления. Удаленная команда – это группа сотрудников, расположенная в 
непосредственном удалении друг от друга и от менеджера проекта. Преимущества 
дистанционного менеджмента для современных организаций выражаются в значительной 
экономии на заработной плате сотрудников и аренде офисов. Не менее важное 
преимущество заключается в возможности иметь в команде опытных и профессиональных 
сотрудников вне зависимости от территориального расположения организации. 

С какими же трудностями столкнется бизнесмен в России? Рассмотрим все по порядку. 
Кредитование. На самом начальном этапе любому бизнесу необходимы ресурсы для 

функционирования, здесь предприниматель и сталкивается с первой проблемой. Банки не 
желают сотрудничать с малым и средним бизнесом из-за боязни невозврата заемных средств, 
а если и удается получить кредит, то не более, чем на 3 года. Следовательно, бизнес-план 
составляется исходя из этого периода. В то время как в Чехии кредит дается на 30 лет под 
меньший процент, что даёт возможность ставить долгосрочные цели, более детально 
продумывать дальнейшие действия, будучи уверенным в финансировании. 

Законодательство. Правительство меняет требования к коммерческим организациям 
буквально каждые полгода, что не дает возможности предпринимателю развивать свое дело, 
необходимо постоянно корректировать его, чтобы соответствовать новому закону. Вести 
законный бизнес дорого для предпринимателя. 

Бюрократия. Волокита с документами сильно замедляет процесс функционирования 
бизнеса. 
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Коррупция, пронизывающая все сферы нашей страны, безусловно, влияет и на 
предпринимателей. Из-за этой проблемы, малому бизнесу редко удается получить 
государственный заказ, выиграть тендер или рассчитывать на финансирование из 
специального фонда. 

Нестабильное налогообложение. Повышенная, постоянно меняющаяся налоговая 
нагрузка на бизнес и страховые выплаты, требующие изъятия средств из оборота, 
провоцируют проблемное развитие бизнеса. 

Несмотря на все вышеизложенные проблемы, не стоит забывать о долгосрочных 
тенденциях, ведь они весьма положительные. Так, например, согласно исследованию 
Всемирного банка «Ведение бизнеса – 2017» Россия за последние 5 лет поднялась с 124-го на 
40-е место в рейтинге по оценке качества регуляторной среды для ведения бизнеса. При этом 
наша страна вошла в 10 лучших по регистрации собственности и заняла 12 место по 
исполнению контрактов. Самой слабо развитой сферой оказалась международная торговля 
(140 место). Всего в рейтинге учитывалось 189 стран [3]. 

Отличительной чертой России является её непропорциональное развитие, что, 
безусловно, влияет на бизнес. Ниша, полностью занятая и бесперспективная в Москве и 
Санкт-Петербурге, может быть свободна и прибыльна в любом другом городе. Зачастую 
предприниматели начинают новое дело в маленьком городе, а при успешном развитии 
открывают филиалы в городах-миллионниках. 

Прибыльность любого предприятия в значительной степени зависит от спроса на 
предлагаемый товар или оказываемую услугу. Какие тенденции существуют в сегодняшнем 
спросе? Что выбирает потребитель? 

В последнее время покупатель отдает предпочтение отечественным и натуральным 
продуктам - всё более популярными становятся магазины фермерских продуктов, бутики 
натуральной косметики и шоу-румы российских дизайнеров. 

Условия рынка стремительно меняются, пять лет назад большинство потребителей 
скептически относились к интернет-магазинам, стремясь делать покупки только «вживую», в 
то время как в 2017 году всё больше людей выбирает онлайн-шоппинг, ведь не надо никуда 
ходить – товар сам к вам приедет. 

Сейчас, когда реклама в популярном мобильном приложении зачастую эффективнее 
ролика на главном телеканале страны, когда тренды ощущаются сильнее, но в то же время 
быстрее сменяются друг другом, выигрывают именно те компании, которые могут 
оперативно реагировать на изменяющуюся конъюнктуру рынка. 

Выявив такие проблемные условия для развития бизнеса в России, мы решили 
провести исследование: насколько молодых людей пугает такая обстановка, готовы ли они 
открывать свое дело при таких обстоятельствах, какой процент молодёжи стремиться стать 
предпринимателем? 

В опросе приняло участие около 100 студентов различных направлений и курсов. 
Средний возраст опрошенных – 20 лет. Проанализировав результаты, можно сделать 
следующие выводы: 

1. Около 55 % опрошенных высказали желание заниматься предпринимательством, 
главными мотиваторами стали желание свободы и независимости, реализация 
собственных идей, получение максимальной прибыли. 

2. Некоторые студенты мечтают построить свой бизнес, но выбирают наемную работу, 
ссылаясь на недостаток опыта и ресурсов, неблагоприятные условия в России. 

3. Желающие работать в компании, а не на себя, стремятся к уменьшению их личной 
ответственности, минимизации рисков и стабильной заработной плате. 
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4. Большинство студентов не пугают трудности, с которыми они могут столкнуться при 
реализации проекта. Остальные главными проблемами называют бюрократию, 
кредитную систему и особенности общества России. 

5. Неожиданным результатом стало то, что молодые люди отдают предпочтение офисной 
структуре организации, хотя принято считать её менее популярной. 

6. Молодёжь считает самой эффективной дружескую атмосферу внутри команды, даже 
общение на «ты» с руководителем, но отмечают - должно быть чёткое выполнение всех 
указаний. 
Вывод. Таким образом, молодых людей не останавливают сложившиеся условия для 

развития бизнеса в России, они полны энтузиазма, решительности и, конечно, креатива, 
поэтому в молодежных организациях будут использоваться новейшие методы менеджмента. 
Благодаря инициативе со стороны студентов, сфера управления не перестанет развиваться. 
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ИССЛЕДОВАНИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ВВЕДЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ МАРКИРОВКИ 

ТОВАРОВ КОНТРОЛЬНО-ИДЕНТИФИКАЦИОННЫМИ ЗНАКАМИ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 
Актуальность. На сегодняшний день в России остро стоит проблема, связанная с 

контрафактной и фальсифицированной продукцией. По словам главы Минпромторга Дениса 
Мантурова, доля незаконного оборота товаров в некоторых секторах экономики России 
доходит до 30% [1]. Сложившееся положение негативно влияет на участников товарооборота 
и на экономику России в целом. Страдает правообладатель, чью технологию или торговую 
марку использовали незаконно. Данная ситуация негативно отражается на бюджете, который 
недополучает налоги. Контрафактная и фальсифицированная продукция опасна для здоровья 
и жизни конечного потребителя. Масштаб проблемы обусловлен несколькими причинами: 
низкий уровень этики предпринимателей, слабый и малоэффективный контроль со стороны 
общества, коррупция, отрицательная динамика доходов населения. Последний фактор 
является наиболее весомым. Особенно в настоящее, кризисное время.  

В конце 2016 года премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым была утверждена 
стратегия по борьбе с незаконным оборотом промышленной продукции. Согласно этому 
документу к 2025 году в России полностью должна исчезнуть контрафактная и 
фальсифицированная продукция [2]. Также одной из мер принятой Правительством РФ для 
борьбы с теневым рынком является разработка постановлений об обязательной маркировке 
товаров контрольно-идентификационными знаками. Предполагается, что, промаркировав 
продукцию, можно будет легко отследить каналы дистрибуции, объемы закупок и качество 
работы самой информационной системы. Нанесенная маркировка будет подтверждать 
качество товара, а также указывать место производства товара.  
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Маркировка представляет собой нанесение на продукцию контрольно- 
идентификационных знаков, с помощью которых можно легко отследить движение 
продукции. В России, в соответствии с постановлением от 11.08.2016 N 787  «О реализации 
пилотного проекта по введению маркировки товаров контрольными (идентификационными) 
знаками по товарной позиции», был запрещен оборот предметов одежды из натурального 
меха без специальной маркировки. Контроль за этим, а также за формированием системы 
маркировки товаров легкой промышленности в РФ осуществляет ФНС России [3]. Благодаря 
проведённым мероприятиям стало возможным увидеть реальное положение дел на рынке, 
его размер и структуру. Выявить особенности бизнес-процессов. До внедрения проекта 
эксперты считали, что объем рынка меховых изделий в России в 2015 году 
составляет не более 300 тысяч изделий в год [4]. После внедрения системы маркировки  в  
2016 году было изготовлено около 6 миллионов марок на меховые изделия, а это в 20 раз 
больше официальных данных по обороту [5]. Данная мера показала свою эффективность. 
Следующим шагом в этом направлении является начало проведения эксперимента по 
маркировке лекарственных средств с 1 февраля 2017 г. Постановление Правительства РФ 
от 24.01.2017 № 62 «О проведении эксперимента по маркировке контрольными 
(идентификационными) знаками и мониторингу за оборотом отдельных видов 
лекарственных препаратов для медицинского применения». На очереди принятие 
постановления по маркировке обуви. Данный проект может быть запущен в конце 2017 г. 
или вначале 2018 г [6]. Также 19 июля 2017 г. в Государственную Думу РФ внесен проект 
федерального закона “О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части обязательной маркировки товаров контрольными (идентификационными) 
знаками в Российской Федерации”. Ожидается, что он вступит в силу 1 января 2019 года. Это 
позволит определять виды товаров, подлежащих обязательной маркировке. Будет ясно, кто и 
каким образом будет осуществлять маркировку продукции [7]. 

Цель работы – исследовать последствий введения обязательной маркировки товаров 
контрольно-идентификационными знаками на территории Российской Федерации. 

Структура исследования. В настоящее время, предприниматели и потребители 
скептически относятся к вступлению в силу вышеупомянутых постановлений и законов. В 
связи с этим в данной статье мы рассмотрим, к чему может привести обязательная 
маркировка товаров в будущем, определим положительные и отрицательные аспекты для 
всех участников товарооборота.  

Может усложниться производственный процесс, так как маркировка товаров, скорее 
всего, будет осуществляться непосредственно на стадии производства продукции, что 
увеличит затраты на логистические и производственные процессы. Маркировка грузов, 
ввозимых на территорию РФ, должна осуществляться за пределами страны. Соответственно 
импортерами необходимо будет заранее обеспечивать чипами предприятия производителей, 
а само программирование чипов может происходить как до, так и после растаможивания  
грузов. Главное условие - это внесение идентификационного номера изделия в таможенную 
декларацию [8].  Кроме того, возникнет необходимость оборудовать точки продажи 
промаркированных товаров контрольно-кассовой техникой, передающей информацию о 
продаже изделия в соответствующую информационную систему. Это может вызывать 
затруднение для малого бизнеса, и, как следствие, возникновение дополнительных затрат, 
которые неизбежно отразятся на конечной стоимости продукции.   Сами затраты на 
приобретение контрольно-идентификационных изделий  вряд ли повлияют на себестоимость 
товаров, так как, стоимость чипа для меховых изделий составляет 15 рублей [9]. На наш 
взгляд, это разумная плата для потребителя за то, что при введении данной 
автоматизированной системы он сможет приобрести подлинный товар и узнать  важную и 
достоверную информацию об изделии. Например, на данный момент на сайте Федеральной 
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налоговой службы существует возможность узнать название, вид меха, страну изготовления, 
производителя, бренд, продавца, номер декларации соответствия. Для определенных 
категорий товаров, таких как лекарства, очень важно быть уверенным, что это не 
фальсифицированный товар, и он соответствует заявленному качеству. Введение данных мер 
создаст ряд трудностей для производителей и дистрибьюторов. С момента применения выше 
упомянутых мероприятий может возникнуть ажиотаж  на приобретение контрольно-
идентификационных знаков. Существует риск, что хозяйствующие субъекты, 
осуществляющие их производство, не будут справляться с загрузкой и не смогут обеспечить 
предпринимателей необходимыми чипами для маркировки изделий вовремя. Последствием 
этого могут быть проблемы, связанные со сбытом готовой продукции и нарушением 
различного рода договорных условий, и, как следствие, возникновение дополнительны 
затрат.  А несоблюдение требований закона может повлечь наложение штрафов, изъятие не 
промаркированных товаров, а в особо тяжких случаях может наступить уголовная 
ответственность [10]. 

Положительной стороной для предпринимателей в случае принятия закона будет 
являться то, что легальным производителям, соблюдающим закон, станет легче выдерживать 
конкуренцию, когда количество контрафактных и фальсифицированных товаров снизится.  

Государство также  выигрывает  при введении обязательной маркировки товаров. При  
выходе предприятий из теневого оборота увеличится размер налоговых выплат. 

В других странах мира также ведётся борьба с контрафактной и фальсифицированной 
продукцией. В Европе, США, Китае и других странах применяются системы по маркировке 
товаров для обеспечения прозрачности на всех этапах товародвижения. Многие страны 
осознают, что в условиях глобализации вопрос защиты своих рынков от незаконного оборота 
товаров не может быть решен в одиночку. Начинают выстраиваться системы 
межгосударственных мер по борьбе с незаконным оборотом продукции. Только в формате 
международного сотрудничества можно выработать эффективные меры по борьбе с 
незаконным оборотом промышленной продукции. 

Выводы и результаты исследования. Подводя итоги, можно сказать, что обязательная 
маркировка товаров – это шаг к глобальному контролю государства за товарооборотом. 
Сложно сейчас предсказать, к чему это приведет в будущем, однако, в случае, если 
государство будет оказывать помощь предприятиям в соблюдении всех технически сложных 
условий маркировки, это будет также, являться шагом к легализации национального рынка, 
что никак нельзя назвать плохой тенденцией. На начальных этапах внедрения таких систем, 
безусловно, будут возникать трудности  и недоработки. Но со временем система  будет 
совершенствоваться, что в итоге должно привести к положительному эффекту для всех 
участников  процесса товарооборота. 
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ПРИМЕНЕНИЕ БЕСПИЛОТНОГО ТРАНСПОРТА С ПРАВОВОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 

 
Актуальность. Качественное развитие способов перевозки активно обсуждается по 

всему миру. Крупные игроки на рынке транспорта и логистики один за другим предлагают 
свои концепции беспилотной доставки пассажиров и товаров. Транспорт, способный 
перемещаться без прямого вмешательства человека, развивается не только в автомобильной 
и воздушной сферах, но и в железнодорожной и водной. Беспилотные шаттлы способны дать 
новый импульс в развитии транспорта и грузоперевозок. С появлением такого рода 
транспорта, перед государством и компаниями, занимающимися развитием транспортной 
системы, возникает ряд вопросов, решение которых является первостепенной задачей. Как 
будет осуществляться страхование? Кто будет нести ответственность при различных рода 
происшествиях? Как организована безопасность на пути следования беспилотных шаттлов? 
Правовой аспект, в вопросе внедрения инновационных изменений в систему транспорта, 
является одним из основных, и располагается  на том же уровне, как и вопросы, связанные с 
инфраструктурой и финансированием. 

Цель работы – анализ законодательной базы, регулирующей перевозки людей и 
товаров в рамках внедрения новой беспилотной транспортной системы. 

Задачи:  
 определить уже существующие правовые нормы регулирования: 
 в сфере воздушного транспорта; 
 в сфере автомобильного транспорта; 
 на морском и речном транспорте; 
 на железной дороге. 

Методы исследования: сравнение, измерение, описание. 
Структура исследования. Но на пути к внедрению перспективных транспортных 

технологий, таких как, беспилотный шаттлы, курсирующие из одной точки пространства в 
другую, остро встает правовой вопрос. 
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Так все вопросы, возникающие при эксплуатации воздушного транспорта, 
регулируются Воздушным кодексом Российской Федерации. Согласно данному документу 
государственной регистрации подлежат предназначенные для выполнения полетов 
следующие воздушные суда: беспилотные воздушные суда, за исключением 
беспилотных гражданских воздушных судов с максимальной взлетной массой 
30 килограммов и менее, и пилотируемые гражданские воздушные суда, за исключением 
сверхлегких пилотируемых гражданских воздушных судов с массой конструкции 115 
килограммов и менее [1].  

Обязательной сертификации органом, уполномоченным Правительством Российской 
Федерации, в порядке, установленном федеральными авиационными правилами, подлежат: 
беспилотные авиационные системы и (или) их элементы, за исключением беспилотных 
авиационных систем и (или) их элементов, включающих в себя беспилотные гражданские 
воздушные суда, на которые сертификат летной годности выдается на 
основании сертификата типа или акта оценки конкретного воздушного судна на 
его соответствие требованиям к летной годности гражданских воздушных судов и 
требованиям в области охраны окружающей среды от воздействия деятельности в области 
авиации, а также беспилотных авиационных систем и (или) их элементов, включающих 
беспилотные гражданские воздушные суда с максимальной взлетной массой 30 
килограммов и менее [2]. Подобные статьи Воздушного кодекса РФ в будущем лягут в 
основу развития беспилотного транспорта в воздушной сфере. 

Во многих странах уже началась работа по изменению законодательства прежде всего 
на автодорогах. В России, с учетом вертикали власти, в сфере дорожного движения 
возможен вариант принятия федерального законодательного акта, с одновременной 
корректировкой действующих норм, таких как: ПДД, ФЗ «О безопасности дорожного 
движения», КоАП и ряда других смежных законов и подзаконных актов в части введения в 
правовой оборот понятия «беспилотное авто», права и обязанности ответственного за такое 
авто, а также предусмотреть последствия и ответственность каждого участника дорожного 
движения. Безусловно, на начальном этапе всего предусмотреть не представляется 
возможным, но первые шаги уже должны быть сделаны - для того чтобы компаниям, 
производящим такую технологию, можно было предоставить полигоны для тестирования их 
наработок. Так в августе 2017 года в Москве появилась 400-х метровая трасса для 
беспилотного транспорта [3]. Стоит ожидать, что прорыв в сфере беспилотных шаттлов, 
будет наблюдаться именно на автодорогах общего и частного пользования. 

Речной и прежде всего морской транспорт, на данный момент является наиболее 
сложной, с точки зрения законодательства, сферой развития беспилотного транспорта, в 
связи со своей спецификой (нейтральные воды, отсутствие четко отработанных 
общемировых механизмов привлечения к ответственности недобросовестных перевозчиков 
и т.д.). Правовое регулирование международных перевозок морским транспортом в первую 
очередь основывается на трёх конвенциях: 
 «международная конвенция об унификации некоторых правил, касающихся 

коносамента»; 
 «протокол изменений к Международной конвенции об унификации некоторых правил, 

касающихся коносамента»; 
 «конвенция Организации объединённых наций по морской перевозке грузов». 

На данном этапе ни одна из этих трех конвенций не имеет пунктов связанных с 
беспилотным транспортом [4], несмотря на то, что похожие разработки ведутся в данной 
сфере [5]. 

Железнодорожный транспорт уже представлен беспилотным транспортом, таким как 
метро в различных городах мира (Лондон, Дубай, пробные беспилотные поезда в Москве и,  
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т.д.) [6]. Данный вид транспорта лучше всего подходит к внедрению беспилотных 
технологий как с правовой точки зрения, так и с технологической. 

Вывод. Необходимо отметить, что развитие законодательной базы, для регулирования 
деятельности беспилотных шаттлов, крайне непростое дело. Примером тому служит крайне 
привычный нам термин «робот», который законодательно никак не урегулирован и не 
закреплен. При обзоре Приказа ФТС России от 27.03.2012 N 575 «О контроле за экспортом 
товаров и технологий двойного назначения, которые могут быть использованы при создании 
вооружений и военной техники и в отношении которых осуществляется экспортный 
контроль», в котором дается описание «…робот — манипулятор, который может иметь 
контурный или позиционный вид системы управления либо использовать датчики…» [7], 
Следует, что даже такой термин, который давно известен человечеству в современном 
российском законодательстве не нашёл своего места, по крайней мере на данный момент. 
Теме не менее — в правовом регулировании, и в беспилотных технологиях мы сейчас 
находимся на самой начальной стадии, и необходимо, чтобы развитие обоих направлений 
шло одновременно, без различных перекосов и отставаний. 
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ВЛИЯНИЕ ФАКТОРОВ НА ВЫБОР ВИДОВ ТРАНСПОРТА ПРИ МУЛЬТИМОДАЛЬНЫХ 

ПЕРЕВОЗКАХ ГРУЗОВ 
 

Актуальность. В современных условиях глобальная интеграция становится все более 
высокой. Компаниям становится недостаточно локальных рынков, они ищут новые способы 
продажи своей продукции. Одним из таковых является выход на новые рынки. Перевозка 
продукции на дальние расстояния несет за собой множество рисков для товара, что может 
негативно сказаться на выручке. Необходимо снижать стоимость перевозки, а также 
стараться сокращать время доставки товара. Этому может способствовать применение 
мультимодальных перевозок, которые уже применяются довольно широко, но не всегда 
эффективно. Все вышесказанное подтверждает важность данной темы, над проблемой вели 
работу многие авторы, такие как М. Макгиннис, П. Эверс, Г. Левкин и многие другие. 

Целью работы является выявление факторов, которые в большей мере влияют на 
выбор видов транспорта при перевозке грузов, для этого были поставлены задачи: 
проанализировать факторы, на которые обращали внимание другие авторы работ данной 
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тематики, выделить главные из них и проранжировать их для каждой пары видов транспорта. 
В качестве методов исследования были использованы качественное сравнение и анализ. 

В качестве результата работы были предложены наиболее важные факторы при 
перевозке грузов, а также им был присвоен ранг для каждой пары видов транспорта. На 
основании проделанной работы можно утверждать, что этими факторами можно 
руководствоваться при выборе нескольких видов транспорта, кроме тех случаев, где виды 
транспорта ограничены. 

Эффективность мультимодальных перевозок, в первую очередь, зависит от выбора 
видов транспорта. Требуется изучить факторы, влияющие на выбор транспорта, и 
рассмотреть отличительные особенности каждого из них. Комбинирование нескольких видов 
транспорта позволит снизить недостатки каждого из них посредством выбора наиболее 
эффективного вида транспорта на конкретных отрезках пути. 

Прежде всего, необходимо разобрать каждый вид транспорта, выделить его 
преимущества и недостатки перед другими. В работе представлены 4 основных вида 
транспорта. 

Железнодорожный транспорт – вид транспорта, играющий огромную роль в 
удовлетворении потребностей населения в передвижении. У него есть ряд преимуществ, 
таких как массовость перевозок и высокая провозная способность железных дорог, перевозка 
с большой скоростью массовых грузов и пассажиров и возможность создания прямой связи 
между крупными предприятиями по подъездным железным дорогам «от двери до двери». Из 
недостатков железнодорожного транспорта можно выделить большую капиталоёмкость 
сооружений, большую металлоемкость и низкий уровень транспортных услуг. 

Автомобильный транспорт – у данного вида транспорта имеются специфические 
особенности, которые выгодно его выделяют, это высокая маневренность и подвижность, 
высокая скорость доставки, широкий спектр применения, способность обеспечивать 
доставку «от двери до двери» без дополнительных перевалок и пересадок. Недостатки 
автомобильного транспорта заключаются в высокой стоимости перевозок и высоком уровне 
загрязнения окружающей среды. 

Морской и речной транспорт – водные виды транспорта по многим показателям 
превосходят другие. Из преимуществ можно выделить высокую грузоподъемность, низкий 
удельный расход топлива, использование естественных путей сообщения и возможность 
перевозки на сверхдальние расстояния. К недостаткам водных видов транспорта относятся 
всего два фактора, это большая зависимость от географических особенностей региона и 
метеоусловий и большая металлоемкость и потребность в значительных капитальных 
вложениях. 

Воздушный транспорт имеет ряд неоспоримых преимуществ: оперативность и 
маневренность, относительная независимость воздушных трасс от рельефа местности и 
возможность доставки грузов в районы, недоступные для других видов транспорта. Однако у 
воздушного транспорта имеется большое число недостатков: зависимость от климатических 
условий, высокая себестоимость перевозок и потребность в значительных капитальных 
вложениях. Необходимо сказать, что именно наличие слабых сторон позволяет наземным 
видам транспорта конкурировать с воздушным. 

Итак, у каждого вида транспорта имеются свои преимущества и недостатки, от которых 
и зависит, каким из них следует отправлять груз. 

Требуется выявить факторы, от которых зависит выбор видов транспорта. 
М. Макгиннис выделил шесть факторов [1], влияющих на решение грузоотправителя 

при выборе вида транспорта, а именно ценовой тариф, надежность доставки груза, скорость 
доставки, возможность перегрузки, недогрузки и нанесения ущерба грузу, обзор рынка 
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(сервисное обслуживание, конкурентоспособность) и обзор перевозчиков (доступность, 
репутация и т.п.). 

Эверс предложил свое видение основных факторов [2]. В их число вошли 
своевременность, доступность, контракты фирмы, пригодность, возмещение груза и затраты. 
Он выделяет первые два фактора как основные, они имеют большее значение перед 
остальными. 

К упоминавшимся ранее факторам времени, цены и надежности поставки Болис и 
Мэгги добавили гибкость и частоту отправлений как факторы, на которых основываются 
предприятия при принятии решения [3]. 

Отметим, что со стороны частных перевозчиков коммуникация и обслуживание 
клиентов заменили такие важные факторы как время доставки и доступность [4]. 

Таким образом, важно выделить факторы, имеющие наибольшее значение при выборе 
видов транспорта. Было решено выделить следующие факторы: время перевозки, цена 
перевозки, количество отправлений, соответствие графику поставки, возможность перевозки 
разных грузов и возможность доставки груза в любую точку территории. 

Можно дать оценку приведенных выше видов транспорта по каждому из факторов. 
Единице соответствует лучшее значение, четверке – худшее. Оценка видов транспорта по 
каждому из факторов представлена в табл. 1. 

Таблица 1 
Оценка видов транспорта по каждому из факторов 

Факторы, влияющие на выбор вида транспорта Вид транспорта 
Время 

доставки 
Коли-
чество 

отправле
ний 

Соответствие 
графику 
доставки 

Возможность 
перевозки 

разных грузов 

Возможность 
доставки груза 
в любую точку 

Цена 
пере-
возки 

Железнодорожный 3 3 2 2 2 2 
Водный 4 4 3 1 4 1 

Автомобильный 2 1 1 3 1 3 
Воздушный 1 2 4 4 3 4 
 
Как видно из таблицы, представленные виды транспорта лучше или хуже 

соответствуют каждому из факторов. Чтобы добиться более эффективного результата, часто 
полезно использовать несколько видов транспорта. Далее приводятся комбинации видов 
транспорта, и даются общие рекомендации по выбору той или иной пары видов транспорта 
исходя из значимости конкретных факторов, указаны только факторы с высоким рангом, 
использовать комбинацию видов транспорта с факторами, стоящими ниже, нецелесообразно 
при возможности использования других видов транспорта. Значимость факторов 
определяется средней арифметической двух значений выбранных видов транспорта. Чем 
больше полученное значение, тем меньше значимость фактора для выбранных видов 
транспорта. При одинаковых оценках нескольких факторов им присваивается одинаковый 
ранг. 

Железнодорожный и водный виды транспорта: 
 возможность перевозки разных грузов/цена перевозки; 
 соответствие графику поставки; 
 возможность доставки груза в любую точку территории. 

Железнодорожный и автомобильный виды транспорта: 
 соответствие графику поставки/возможность доставки груза в любую точку 

территории; 
 количество отправлений. 
 Железнодорожный и воздушный виды транспорта: 
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 время доставки; 
 количество отправлений/возможность доставки груза в любую точку территории. 

Водный и автомобильный виды транспорта: 
 соответствие графику поставки/возможность перевозки разных грузов/цена перевозки. 
 Водный и воздушный виды транспорта: 
 время доставки/возможность перевозки разных грузов/цена перевозки; 
 количество отправлений. 

Автомобильный и воздушный виды транспорта: 
 время доставки/количество отправлений; 
 возможность доставки груза в любую точку территории; 
 соответствие графику поставки. 

Вывод. Можно увидеть, что в некоторых случаях отдельные факторы имеют 
одинаковый ранг, тогда, разумеется, выбор транспорта будет зависеть от конкретной 
ситуации. 

Были представлены не все комбинации значимости факторов, каждой из них будет 
подходить свой набор видов транспорта в зависимости от конкретной ситуации, а также от 
набора имеющихся в наличии видов транспорта, поэтому эти данные служат лишь для общей 
оценки выбора пары видов транспорта. 

В целом, выбор нескольких видов транспорта поможет компенсировать недостатки 
каждого из них и обеспечить более эффективную доставку грузов. 
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СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Актуальность. Исследуемая тема относится к одной из самых актуальных в рамках 
современной торговли. Так как именно организация грузоперевозок является главной 
составляющей торгового дела и выступает в качестве связующего звена меду 
товаропроизводителями и потребителями и имеет непосредственное влияние на все аспекты 
торговой деятельности. 

Цели исследования: поведение анализа потребительской активности логистических 
компаний, рассмотрение статистических данных для выявления основных проблем, 
определение перспектив развития логистики.  

Задачи: провести анализ состояния рынка транспортных услуг, определить наиболее 
острые проблемы для данной сферы, найти пути  их решения проблем и перспективы 
развития логистики в России. 
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Методы исследования: метод анализа, синтеза, индукции, дедукции, опрос. 
Ведение торговой деятельности невозможно без осуществления перевозок грузов, 

которые оказывают существенное влияние на эффективность хозяйственных связей. В 
условиях экономической деятельности транспортный фактор часто играет решающую роль 
при обосновании целесообразности торговой сделки. Наличие мощного транспортного 
потенциала, современных транспортных средств, высокого уровня организации 
транспортного обслуживания, предопределяет независимость экономической деятельности 
от конъюнктуры транспортных рынков [2, с.55]. В связи с чем, является очевидным, что 
эффективность большинства предприятий зависит от уровня организации логистики, в том 
числе транспортной - двигателя основных торговых и производственных процессов, без 
которого невозможно стабильное функционирование товарного рынка. 

Развитие транспортной логистики в России пришлось на переход к свободным 
рыночным отношениям. Начиная с 90-х годов прошлого века, внутренние перевозки по 
стране, а также организация импорта-экспорта продукции легла на самих потребителей, то 
есть предпринимателей, занимающихся ввозом импортных товаров и вывозом товаров, 
произведенных в нашей стране. При этом важным моментом являлась стоимость перевозки, 
а именно издержки, связанные с организацией транспортировки. Появление на внутреннем 
рынке услуг разнообразных транспортных компаний и организация системности их 
деятельности с партнерами значительно усложнило процесс организации самой перевозки. 
Но после кризиса 2008–2009 гг., в транспортной логистике наметились первые 
положительные тенденции. Произошло увеличение активности заказчиков на перевозки от 
крупных торговых сетей, дистрибьюторов и производителей товаров, логистических центров 
обслуживающих товарные потоки, и от участников внешнеэкономической деятельности, 
обеспечивающих, в частности, импортный поток грузов в Россию [2, с. 56–57]. 

По данным Росстата, объем перевозок в РФ в 2016 году, в отличие от предыдущих лет,  
увеличился по сравнению с прошлым годом и составил 7597 млн. тонн. Объёмы 
грузоперевозок автомобильным транспортом возросли на 1,89 %, трубопроводным – на 1,56 
%, а морским – на 2 %. При этом, объемы железнодорожных и воздушных перевозок 
сократились на 7,7 % и 1,3 % соответственно.  В целом  же, за период 2012–2016 гг. объем 
грузоперевозок сократился на 10,82 %. По отдельным видам транспорта ситуация выглядит 
следующим образом: объем перевозок железнодорожным, автомобильным, трубопроводным 
и морским транспортом уменьшился на 13,65 %, 12 %, 0,73 % и 12,7 % соответственно. 
Позиции же воздушного транспорта улучшились на 22,7 %. Таким образом, уменьшение 
объема грузоперевозок наблюдалось в период с 2012 г. по 2015 г., а рост в 2016 г., скорее 
всего, обусловлен смягчением международных торговых ограничений, примененных к 
России ранее, в связи с обострением международных противоречий со странами Европы и 
США. Несмотря на сокращение общего объема грузоперевозок с 2012 г. по 2016 г., в этот 
период наблюдался активный рост грузооборота (тонно-километров). В целом, по всем 
видам транспорта, увеличение составило 2,5 %. По железнодорожному, трубопроводному и 
воздушному транспорту – 5,2 %, 1,4 %, и 22,7 %, а по автомобильным и морским перевозкам 
наблюдалось сокращение на 6 и 12,7 %, соответственно [3].  

Снижение объема грузоперевозок (тонн) и увеличение грузооборота (тонно–
километры) в 2012–2016 гг. свидетельствует о росте километража логистических путей. 
Следовательно, рост грузооборота и его положительная динамика играют важную роль в 
развитии логистических сетей и отраслей экономики, в которых осуществляются поставки 
товаров между удаленными друг от друга экономическими контрагентами. [2, с. 30] 

Сегодня, на рынке России функционируют несколько десятков транспортных 
логистических предприятий. Результаты их деятельности оставляют как положительные, так 
и отрицательные впечатления, поэтому авторы провели социологическое исследование. По 
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результатам анализа потребительских отзывов о работе наиболее известных и пользующихся 
популярностью логистических компаний, были выявлены следующие проблемы: 

1. Низкий профессионализм грузоперевозчиков, в том числе безответственность в 
организации процесса грузоперевозок. Рост недовольств со стороны потребителя 
применительно к организации перевозки и доставки грузов: недовольство 
несвоевременной доставкой, ненадлежащим хранением во время грузоперевозки 
набирает обороты. Особую роль играет низкий профессионализм работников в данной 
области. Для успешной организации работы важно привлекать ответственных 
специалистов, прошедших предварительное обучение и хорошо знающих свое дело. 
Эти факторы являются ключевыми, на пути к успешной работе организации. 

2. Неудовлетворительное состояние транспортных средств перевозчиков всех видов 
транспорта: не соответствие мировым стандартам и высокая степень износа. Данная 
проблема находит свое решение в своевременном прохождении технического осмотра, 
ремонте, аккуратной эксплуатации и обслуживании транспорта. Необходимо 
осуществлять замену износившихся транспортных средств на более новые и 
современные, отвечающие требованиям мировых стандартов. 

3. Отсутствие современных технологий транспортировки и переработки грузов – требует 
внедрения новых видов деятельности и форм транспортного обслуживания. Например, 
создание скоростных перевозочных систем, внутриорганизационной инфраструктуры в 
виде телекосмических средств связи (слежение за движением транспортных средств в 
режиме on-line), отказ от использования безбумажной документации и т.п.  

4. Неэффективное использование подвижного состава. Решение данной проблемы кроется 
в сокращении потерь от простоя в ожидании погрузки/выгрузки транспортного 
средства; в повышении производительности транспортного цеха, которая в настоящее 
время является низкой из-за слабой системы мотивации и низкой квалификации 
персонала и т. д. и в подробной проработке маршрутов доставки грузов от поставщика 
к потребителю. 

5. Неразвитость транспортной инфраструктуры, прежде всего в области автомобильных 
дорог [1]. Стимулом развития логистической инфраструктуры, а точнее создание 
деятельности по стандартизации законодательства и совершенствование технологий 
электронного обмена информацией послужило вступление России в ВТО. Членство в 
этой организации повышает вероятность импортно-экспортных операций, что делает 
российский рынок более открытым для экспансии зарубежных компаний и повышает 
спрос на транспортно-логистические услуги российских провайдеров. 

6. Недостаточное количество грузовых терминалов, а также их низкий технико-
технологический уровень [1]. Нехватка складских и транспортных мощностей, 
невысокая надежность цепей поставок, плюс огромные географические масштабы 
рынка и быстрорастущий спрос на различные виды транспортно-логистических услуг 
требуют формирования государственной программы развития экономики в этом 
направлении. 

7. Низкое качество транспортных сообщений РФ и их неудовлетворительное развитие. 
Однозначного решения данной проблемы не существует. Привести в порядок 
транспортные узлы и одновременно расширить транспортные сообщения невозможно. 
Это одна из самых трудно решаемых проблем современной логистики в РФ. Развитие 
транспортной инфраструктуры и разработка соответствующих программ является 
первоочередным в работе госорганов. 

8. Иррациональное распределение продукции по торговым сетям. Все больше 
потребителей не удовлетворены распределением товаров на товарном рынке. Для 
решения этой проблемы, необходимо отслеживать товарообращение каждой торговой 
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точки и основываясь на соответствующих выводах проводить товарную политику и 
распределение товаров. 
Вывод. Перечисленные проблемы создают угрозу для перспективного развития 

транспортной системы в целом, что в свою очередь создает угрозу замедления 
общеэкономического роста России, ослабления ее позиций на мировом рынке и затрудняет 
развитие провайдеров транспортной логистики. Основной целью развития транспортных 
услуг и реализации транзитного потенциала страны является создание благоприятных 
условий для привлечения на национальные транспортные коммуникации международных 
транзитных потоков и улучшения транспортного обеспечения. 
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ПОБУЖДЕНИЕ РОССИЙСКИХ ЧАСТНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ К ВЕДЕНИЮ 
СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 
Акутальность. С каждым годом всё больше в стране растёт количество социальных 

проблем, с которым борется государство, однако оно не может справится в полной мере с 
таким объёмом проблем в разных сферах общества, поэтому привлекает руководство 
крупных предприятий в решении данных проблем. 

Любое предприятие, связанное с производством, продажей или оказанием услуг 
создается в первую очередь для получения прибыли, поэтому руководство предприятий 
старается заниматься только теми вопросами, которые принесут пользу для предприятия, к 
примеру, решение экологических проблем, повышение уровня квалификации работников, 
организация отдыха работников и решению жилищных проблем. Все данные мероприятия 
способствуют решению некоторой части социальных проблем, которые чаще всего связаны с 
повышением эффективности работы предприятия, однако не решают те проблемы, которые 
связаны с жизнью незащищённых слоёв населения, так как большинство компаний не 
желают тратить финансовые ресурсы безвозмездно [1]. 

В настоящее время начинающие предприниматели нашли «золотую середину» между 
решением социальных проблем общества и получением прибыли- социальное 
предпринимательство. Социальное предпринимательство следует понимать, как 
предпринимательскую деятельность, в первоочередном плане нацеленную на смягчение или 
разрешение социальных проблем. Отличие КСО от социального предпринимательства 
состоит в том, что на решение социальных проблем в КСО направлена лишь часть прибыль, 



 

 315 

а социальным предпринимательстве направлена вся прибыль. Существуют следующие 
модели социального предпринимательства: 
 благотворительные продажи. 
 решение вопроса с трудоустройством матерей с детьми до трех лет, инвалидов, а также 

индивидов, которые пребывают в тяжелой жизненной ситуации [2].  
Наиболее перспективными направлениями социального предпринимательства 

являются следующие направления:  
 переработка мусора; 
 альтернативные источники энергии; 
 уход за пожилыми людьми; 
 образование; 
 обеспечение жильем; 
 создание творческих кластеров; 
 трудоустройство молодёжи; 
 сохранение окружающей среды; 
 создание менее ресурсоёмких технологий; 
 реабилитация больных людей. 

Примерами социального предпринимательства являются рестораны, в которых 
исключительно принимают незрячих людей, магазины, выручка которых напрямую 
перечисляется в благотворительные фонды. Также, создание внутри частных садиков 
бесплатную группу для детей с ограниченными возможностями; открытие предприятий, в 
котором будут работать люди с ограниченными возможностями. 

Преимущества от социального предпринимательства: 
1. Поддержка со стороны государства: дополнительные льготы, упрощение регистрации, 

работа без налогов в течение года и т.д. 
2. Предоставление кредита от 100 тыс. руб. до 10 млн. руб. сроком от 3 месяцев до 5 лет, 

по процентной ставке 7–8 % годовых, без залога, но с поручительством. 
3. Социальная значимость – решение социальных проблем общества. 
4. Повышение конкурентоспособности и преимущество перед конкурентами. 
5. Хорошая репутация среди разных слоёв населения [3]. 

Цель исследования: побуждение российских частных предпринимателей к ведению 
социального предпринимательства. 

Задачи исследования: 
1. Сформировать понимание социального предпринимательства у частных 

предпринимателей. 
2. Показать преимущества ведения социального предпринимательства от простого 

бизнеса. 
3. Замотивировать частных предпринимателей к ведению социального 

предпринимательства. 
Процедура исследования. Был проведен опрос в торговых центрах города Уфы, где 

были опрошены люди разных возрастов и профессий, которых заинтересовала данная тема. 
Перед опросом рассказывалось о значении социального предпринимательства, а потом 
были заданы 15 вопросов, связанных с работой и желанием заниматься социальным 
предпринимательством. Было опрошено 150 человек. 

Результаты были таковы: 
 100 % опрошенных были посвящены в тему социального предпринимательства и до 

конца прошли опрос; 
 60 % опрошенных заинтересовались данным предложением; 
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 40 % опрошенных уже имеют мысли начать заниматься предпринимательством и 
данная информация была полезной для них с целью начала бизнеса; 

 25 % опрошенных не имеют цели заниматься предпринимательской деятельностью, 
так как не имеют средств на развитие данного дела и предпочитают работать на кого-
то; 

 20 % опрошенных считают, что социальным бизнесом нужно заниматься тогда, когда 
уже есть большой бизнес и имеются достаточно свободных средств для направления 
решения социальных проблем общества; 

 15 % считают, что социальное предпринимательство не имеет такую выгоду как 
обычный бизнес, что главное в бизнесе- это работа для получения стабильного дохода 
и максимизации прибыли и материального обеспечения исключительно своей семьи. 
Выводы. Цель исследования была достигнута, так как больше половины были 

заинтересованы данным предложением и 40 % опрошенных могут начать социальный 
бизнес.  

Для того, чтобы данное количество людей росло, нужна помощь государства. Помощь 
государства должна заключаться в том, чтобы создавать законы о поощрении местными 
органами власти людей, занимающихся социальным бизнесом, устанавливать в 
государственных банках специальных длительных программ финансирования по низким 
ставкам, предоставление помещений по специальным ценам. Также, нужно создавать 
фонды, которые будут заниматься пропагандированием  данного направления бизнеса, 
будут помогать в открытии и продвижении. 

В России только начинает зарождаться социальное предпринимательство, поэтому 
остается надеяться на то, что с каждым годом будет расти число предпринимателей 
занимающихся данным направлением деятельности. 

На данное исследование было потрачено около 1000 руб., в состав затрат входили 
транспортные расходы, а также расходы на тиражирование и энергоресурсы. Составление, 
проведение и обработка ответов опроса проводилось самостоятельно. 
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СПОСОБЫ УВЕЛИЧЕНИЯ СРЕДНЕГО ЧЕКА КАНЦЕЛЯРСКОЙ ГРУППЫ ТОВАРОВ В 

ПЕРИОД СЕЗОННЫХ ПРОДАЖ 
 

Актуальность. В настоящее время увеличение выручки актуально для всех торговых 
организаций. В связи с этим особую важность приобретает поиск инструментов повышения 
среднего чека. 
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В период сезонных продаж канцелярских товаров необходимость в их приобретении 
определяется главным образом подготовкой учащихся к школе. Высокая проходимость в 
данный период способствует поиску параметров изменения среднего чека в большую 
сторону. Поэтому целью данной работы является выявление способов увеличения среднего 
чека в магазинах, реализующих канцелярские товары в период сезонных продаж. 

Для того, чтобы достичь поставленной цели, необходимо решить следующие задачи: 
1. Сформировать варианты среднего чека в магазинах, реализующих канцелярские 

товары, из имеющегося ассортимента. 
2. Проанализировать полученные данные и выявить наиболее эффективные способы 

увеличения среднего чека в период сезонных продаж, когда потребность в 
приобретении канцелярской группы товаров уже имеется. 
Для решения поставленных задач автором использовались общенаучные методы 

исследования: общелогические (анализ, синтез); эмпирические (счет). 
Структура исследования. Рассмотрим понятие «Средний чек». Средний чек 

представляет собой определенную сумму, на которую в среднем клиенты совершают 
покупку за один раз [1]. В ходе проведенного исследования с учетом спроса потребителей 
было сформировано несколько вариантов среднего чека с использованием 
дифференцированного подхода – реализуемые канцелярские товары были сгруппированы по 
возрастным группам: для детей дошкольного возраста; учащихся начальной школы; 
учеников средней и старшей школ. Внутри каждой возрастной группы канцелярские товары 
были сгруппированы двумя способами: 1 способ – группировка канцтоваров по трем 
уровням среднего чека (минимальный, средний, максимальный), при этом в качестве 
постоянного параметра выступила цена товара, переменным параметром являлось 
количество товаров. То есть в данном способе рассматривалось увеличение среднего чека за 
счет покупки дополнительного количества товаров. 2 способ представляет собой 
аналогичную группировку канцелярских товаров, однако в данном случае в качестве 
постоянного параметра выступило количество товаров, а цена изменялась в зависимости от 
уровня среднего чека (от самой низкой, средней и до самой высокой). В этом варианте 
стоимость определялась выбором торговой марки. И, соответственно, увеличение среднего 
чека осуществлялось в зависимости от цены на товар. 

Проанализировав полученные данные, можно сказать, что средний чек значительно 
увеличивается в том случае, когда в качестве переменного параметра выступает количество 
товара, эту тенденцию можно проследить с помощью информации, представленной в 
таблице 1. 

Таким образом, средний чек в розничном торговом предприятии можно увеличить за 
счет побуждения потребителей приобретать как дополнительное количество товаров, так и 
товары, реализуемые по высокой стоимости, либо сделать акцент на совершении 
комплексной покупки. Однако, магазины, реализующие канцелярские товары, в сезон 
продаж нацелены на формирование лояльности покупателей и на привлечение новых 
клиентов, поэтому увеличение среднего чека, например, только за счет увеличения цены 
товара может не принести ожидаемого эффекта – покупатели могут приобрести 
необходимые товары у конкурента по более низкой стоимости. Для стимулирования 
потребителей на осуществление комплексной покупки необходим расширенный 
ассортимент, включающий в себя товары разных торговых марок и удовлетворяющий спрос 
различных сегментов покупателей. Оптимальным вариантом увеличения среднего чека 
торговой организации, имеющей свою клиентскую базу, станет эффективное применение 
совокупности средств мотивации потребителей на совершение покупки дополнительного 
количества товаров. 
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На мотивацию потребителей существенное влияние оказывают различные виды 
рекламы вне торговой организации: полиграфическая, реклама в СМИ, наружная и др., как 
правило, она направлена на привлечение потенциальных покупателей. Активное 
использование рекламных средств играет важную роль на начальном этапе развития 
торгового предприятия. Однако, если у магазина уже имеется клиентская база, для 
увеличения среднего чека необходимо уделить большее внимание факторам, 
способствующим развитию лояльности постоянных покупателей. В данном случае в 
качестве такого фактора может выступить мерчандайзинг - комплекс мероприятий, 
осуществляемых в торговом зале и направленный на продвижение того или иного товара, 
марки [2]. Мерчандайзинг включает в себя совокупность различных инструментов 
коммуникации с покупателем: навигация в торговом зале; активные продажи; размещение 
товаров на полках; реклама в торговом зале. 

Навигация в торговом зале представляет собой дополнительное коммуникационное 
средство с покупателем, которое оказывает помощь в поиске и выборе товаров. Для того, 
чтобы покупателю было комфортно выбирать необходимые товары, над ключевыми 
товарными группами в качестве средства навигации необходимо применение специальных 
табличек, указателей (например, «товары для школы», «товары для творчества», «товары для 
офиса»). 

Таблица 1 
Сравнение двух вариантов формирования среднего чека 

1 вариант: постоянный параметр – цена, 
переменный параметр – количество 

2 вариант: постоянный параметр – количество, 
переменный параметр – цена 

I. Дошкольники. 
Минимальный уровень среднего чека 

346,4 руб. 501,5 руб. 
+290 +113,1 

Средний уровень среднего чека 
636,40 руб. 614,6 руб. 

+537,5  +343,5 
Максимальный уровень среднего чека 

1173,9 руб. 958,1 руб.  
II. Начальная школа 

Минимальный уровень среднего чека 
1043,9 1038,5 

+617,2 +241,5 
Средний уровень среднего чека 

1661,1 руб. 1280 руб. 
+521,5 +661,7 

Максимальный уровень среднего чека 
2182,6 руб. 1941,7 руб. 

 III. Средняя и старшая школа 
Минимальный уровень среднего чека 

906,9 руб. 994,3 руб. 
+535,5 +278,3 

Средний уровень среднего чека 
1442,4 руб. 1272,6 руб. 

+367,8 +534,7 
Максимальный уровень среднего чека 

1810,2 руб. 1807,3 руб. 
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Следующим инструментом, влияющим на увеличение среднего чека и формирование 

лояльности покупателей, являются так называемые активные продажи, которые 
подразумевают проявление инициативы продавцом-консультантом в ходе выявления и 
удовлетворения истинных потребностей покупателя. Это искреннее желание продавца 
помочь клиенту сделать правильный выбор, то есть купить тот товар, который отвечает всем 
его пожеланиям и ожиданиям [3]. В данном контексте имеет смысл обучение продавцов 
ведению техники активных продаж (проведение тренингов). Также необходимо постоянное 
взаимодействие руководителя предприятия с персоналом торгового зала, направленное на 
повышение эффективности работы каждого сотрудника.  

Размещение товара на торговой площади также имеет немаловажное значение. 
Рациональная расстановка торгового оборудования способствует правильному 
формированию движения покупательских потоков и лучшей демонстрации имеющихся 
товаров. В период сезонных продаж повлиять на размер среднего чека может установка 
тематических промо-мест (например, установка промо-места с набором канцелярских 
товаров под названием «Скоро в школу»).  

Правильное распределение товаров на полках является эффективным инструментом 
управления продажами в торговом зале, поэтому в магазине канцтоваров необходимо 
уделять повышенное внимание данному фактору. Рациональная выкладка предусматривает 
заполненность полок, размещение товаров лицевой стороной к покупателю, их доступность 
и опрятность и др. Для увеличения среднего чека необходимо размещать наиболее 
прибыльные товары либо новые линейки канцелярской продукции на уровне глаз, а также 
акцентировать внимание покупателя на особенностях дизайна представленных товаров 
(например, размещать товары с декоративными элементами (обложки бумажно-беловой 
продукции с выборочным лакированием) под источником света).  

К рекламе в торговом зале можно отнести POS-материалы, расположенные в торговом 
зале и привлекающие внимание покупателей к тому или иному товару. Внутренняя реклама 
окажется эффективной в том случае, если будет соответствовать главной рекламной идее 
сезонной продажи канцелярских товаров. 

Вывод. Таким образом, эффективное использование совокупности вышеперечисленных 
способов мотивации покупателей в розничных торговых предприятиях, реализующих 
канцелярские товары, способно увеличить средний чек в сезон продаж, а также 
сформировать лояльность клиентов и, как следствие, увеличить плановую выручку. 
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ВЫЯВЛЕНИЕ ПРОБЛЕМ СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИИ 
 

Актуальность. В жизни каждого человека наступает такой момент, когда он хочет и 
может помочь другим людям, нуждающимся в поддержке. Но мало кто из этих людей 
представлял, что возможно заработать на помощи другим. Не так давно, по некоторым 
оценкам экспертов с первой половины 2000-х годов, в России начинает активно 
продвигаться социальное предпринимательство [1]. Владимир Путин в июле 2017 года 
анонсировал, что пакет законов о социальном предпринимательстве будет принят уже в 
осеннюю сессию работы Федерального Собрания [2]. Поскольку о важности создания 
законопроекта заговорили власти, то действительно выходит, что социальное 
предпринимательство становится актуальной темой для обсуждения. Но так как явление это 
новое для нашей страны, то возникает много проблем с теоретическими аспектами данного 
понятия.  

Цель исследования – определить проблемы, существующие у российских социальных 
предпринимателей.  

Задачи исследования: 
1. Определить понятие социального предпринимательства. 
2. Провести классификацию видов социального предпринимательства. 
3. Выявить проблемы российских социальных предпринимателей.  

Структура исследования. Если разбирать российскую литературу по данному 
вопросу, то можно встретить много определений похожих между собой. Суть в том, что все 
они сводятся к различному переводу определения «социального предпринимательства» из 
статьи Роджера Мартина и Салли Осберга «Социальное предпринимательство: вопрос 
определения» (англ. «Social entrepreneurship: the case of definition») в журнале «Stanford social 
innovation review». В этой работе Осберг и Мартин определяют социальное 
предпринимательство тремя пунктами [3]: 

1. Выявление стабильного, но по своей сути «несправедливого равновесия», которое 
является причиной исключения, маргинализации группы людей, которым не хватает 
финансовых средств или политического влияния для достижения какой-либо 
преобразующей выгоды самостоятельно; 

2. Выявление возможности в этом «несправедливом равновесии», развитие социально 
значимого предложения и привлечения необходимых предпринимательских качеств 
(вдохновение, творчество, готовность действовать, мужество и стойкость), тем самым 
оспаривая гегемонию стабильного государства; 

3. Создание нового стабильного равновесия, которое высвобождает потенциал или 
облегчает страдания целевой группы, а также посредством подобия и создания 
стабильной экосистемы вокруг нового «равновесия», обеспечивающего лучшее 
будущее для целевой группы и даже общества в целом. 
Таким образом, на основе данных характеристик о социальном предпринимательстве 

можно составить следующее определение. Социальное предпринимательство – вид 
деятельности, направленный на улучшение качества жизни определённой социальной 
группы или общества в целом путём решения острой социальной проблемы посредством 
использования инструментов предпринимательства.  

Но ещё больший вопрос возникает с классификацией социального 
предпринимательства, так как уже реализованные социальные проекты слишком разнятся по 
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сфере деятельности. Например, Мухаммад Юнус, основатель «Грамин» банка (англ. Grameen 
Bank) и отец микрокредита, выявил социальную проблему для жителей Бангладеша. Не имея 
возможности претендовать на получение кредитов через официальную банковскую систему, 
бангладешцы вынуждены были обращаться к местным ростовщикам, которые вводили 
население в ещё большую бедноту. Выражаясь словами Осберга и Мартина, здесь было 
устойчивое равновесие самого неудачного рода, которое увековечивало и даже усугубляло 
эндемическую бедность Бангладеша и страдания, связанные с этим. Таким образом, возникла 
идея создания «Грамин» банка, который выдавал микрокредиты под разумные проценты 
беднякам.  

Одним из первых примеров социального предпринимательства в России считается Дом 
трудолюбия, основанный Иоанном Кронштадтским [4]. Данный проект пытался решить 
проблему бедности в государстве посредством привлечения бродяг к труду. 

Безусловно, границы социального предпринимательства очень размыты. Проекты, 
которые предлагают предприниматели, охватывают почти все сферы жизни (медицина, 
искусство, экология, микрофинансирование и другие) и в большинстве случаев они 
инновационные. По нашему мнению, если и проводить классификацию, то все проекты 
нужно разделять по сферам деятельности, как это указано выше. Классификация по другим 
признакам будет излишней. Возможно, в дальнейшем и стоит заняться её разработкой, но на 
первом этапе такого разделения видов социального предпринимательства будет достаточно.  
Самое главное, чтобы проекты были направлены на решение социальной проблемы.  

 
Рис. 3. Виды социального предпринимательства 

 
К сожалению, в современной России чёткого понимания о том, что такое социальное 

предпринимательство до сих пор нет. Поэтому многие фонды, которые поддерживают 
социальное предпринимательство, финансируют проекты, которые представляют собой 
обычные решения для создания малого бизнеса. Но это не единственная проблема для 
отечественных предпринимателей.  

 Сложность возникает и с разделением понятий корпоративной социальной 
ответственности организаций, благотворительности и социального предпринимательства.  

Социальное предпринимательство – это комбинация малого бизнеса и филантропии. 
Дело в том, что в России ещё не до конца решены проблемы обычных предпринимателей, не 
говоря уже о социальных. Но вторым приходится ещё сложнее, чем первым, ибо их 
социально ориентированные проекты не приносят огромной прибыли. И поскольку 
социальные предприниматели отчасти решают проблемы, которые общество возлагает на 
государство, то частники могут и должны рассчитывать на его поддержку.  

Не стоит исключать и ментальный фактор, который влияет на численность социальных 
предпринимателей. Ведь многие в нашем государстве так и не избавились от убеждения, что 
«государство нам всё должно», тем самым оправдывая своё бездействие. По прогнозам 
Агентства стратегических инициатив к 2020 году планируется получить 50 000 социальных 
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предприятий в стране [5]. А.А. Московская, директор Центра социального 
предпринимательства и социальных инноваций, комментируя этот государственный проект, 
выразила мнение о том, что «по плану социальное предпринимательство не создается ни в 
одной стране», и что подобные инициативы должны идти не «сверху», а быть «рождены 
самим бизнесом» [5]. 

В заключение хотелось бы отметить, что существует, однако, противоречивость. В 
своей статье «Значение социального предпринимательства» Грегори Диз высказывает идею, 
что социальное предпринимательство возникает из-за неразвитости социальных институтов 
[5]. Практика доказывает обратное. Именно в развитых странах зародился этот вид 
деятельности и там он прогрессирует, в отличие от развивающихся стран, у которых 
социальных проблем на порядок больше.  

Социальное предпринимательство – важная сфера для развития общества. Вклад людей 
в продвижение этого вида деятельности не оценим, ибо в своём стремлении заработать они 
делают акцент не на максимизации прибыли, а на решении острой проблемы. Миру давно 
пора уже перестроиться на инновации, которые заботятся о людях и окружающем мире.  

Выводы. Проведя указанный анализ, удалось выявить следующие проблемы, 
мешающие социальному предпринимательству полностью раскрыть свой потенциал в нашей 
стране:  

1. Нечёткость определения социального предпринимательства и как следствие 
непонимание этого явления гражданами.  

2. Отсутствие Законодательства в сфере социального предпринимательства.  
3. Пассивность со стороны населения.  

Решение данных задач поможет социальному предпринимательству развиться в 
Российской Федерации и решить многие социальные проблемы с помощью инноваций.  
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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ ПОДХОДОВ К АНТИКРИЗИСНОМУ 

УПРАВЛЕНИЮ 
 

Актуальность. В процессе своей деятельности предприятия как в мировой, так и в 
отечественной практике испытывают на себе влияние как экономических, так и 
политических проблем, которые могут привести к их ликвидации или банкротству, таким 



 

 323 

образом, актуальным является изучение зарубежных методик и подходов к антикризисному 
управлению с  целью разработки  и реализации модели антикризисного управления для 
российских предприятий.  

Цель работы. Рассмотрение понятия «антикризисное управление», изучение типов 
антикризисного управления в зарубежной теории, анализ зарубежных подходов к 
антикризисному управлению предприятий и  рассмотрение их основных недостатков, 
разработка плана рекомендаций для составления модели антикризисного управления для 
российских предприятий. 

Структура исследования. Антикризисное управление – это совокупность 
мероприятий по оценке вероятности возникновения кризисов, разработке и реализации 
стратегии антикризисных мероприятий, выявлению признаков кризисов, реализации 
антикризисных планов по предупреждению кризисов [1]. 

В зарубежной теории существует классификация типов антикризисного управления. На 
рис. 1 представлены типы антикризисного управления. 

Корпоративное антикризисное управление регламентируется основными 
нормативными документами предприятия. К нему относятся: самодеятельное антикризисное 
управление, антикризисный консалтинг, антикризисное управление под контролем 
кредиторов. 

 К антикризисному управлению в рамках процедуры несостоятельности относятся: 
финансовое оздоровление, конкурсное производство [1].  

Также необходимо обратить внимание на проведение диагностики в зарубежных 
компаниях. Существует ряд зарубежных методик диагностики состояния предприятия. В 
табл. 1 представлена характеристика зарубежных методик диагностики. 

Зарубежные методики обладают также недостатками, которые необходимо учитывать.  
В табл. 2 представлены основные недостатки зарубежных методик диагностики 

кризисных ситуаций на предприятии. 
Проанализировав представленные недостатки зарубежных методик, можно сделать 

вывод о том, что для российских предприятий необходимо создать алгоритм проведения 
мероприятий при обнаружении признаков кризиса, основанные на конкретных методиках 
диагностики. 

После проведения диагностики состояния предприятия разрабатывается антикризисная 
стратегия. На первом этапе  формируется миссия и цели предприятия. На втором этапе  
разрабатывается антикризисный план и происходит выбор стратегии. К стратегиям 
оперативного планирования относятся: стратегия стабильности, стратегия роста, стратегия 
сокращения, функциональная стратегия и стратегия выживания. На третьем этапе 
осуществляется реализация выбранной антикризисной стратегии, оценка результатов и 
контроль над ними [3]. 

 
 

Типы антикризисного 
управления 

Корпоративное 
антикризисное 

управление 

Антикризисное 
управление в рамках 

процедуры банкротства 

 
Рис. 1. Типы антикризисного управления в зарубежной теории 
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Таблица 1 

Характеристика зарубежных методик диагностики 
№ Название Характеристика 

Методики диагностики внешней среды предприятий 
1 Анализ внешней среды – PETS-

анализ 
Проводится факторный PETS-анализ, 

предусматривающий оценку влияния факторов: 
политических, экономических, социальных 

технологических[2] 
2 Изучение факторов 

конкурентной среды – Модель 
Портера 

Интенсивность конкуренции определяет общий 
уровень рентабельности продаж в отрасли [2] 

3 Поиск возможных 
конкурентных преимуществ –

Gap-анализ 

Конкурентные преимущества организации зависят от 
имеющихся ключевых факторов успеха (себестоимость 

продукции; дифференцированное предложение по 
товарным группам и др.) [2] 

Методики диагностики внутренней среды предприятий 
1 Анализ ассортимента компании Проводится выявление видов товаров и услуг, которые 

убыточны или поглощают большой объем оборотного 
капитала и не представляют стратегической ценности 

для организации[2] 
2 Анализ персонала компании Цель анализа состоит в рассмотрении сильных и 

слабых сторон персонала[2] 
3 Анализ финансового состояния 

предприятия 
Цель финансовой оценки состоит в получении точного 
и достоверного представления о текущем финансовом 

положении компании[2] 
 
Результаты исследования. На основе проведенного анализа зарубежных подходов к 

антикризисному управлению можно сделать вывод о том, что для адаптации данных 
подходов к российским предприятиям необходимо разработать усовершенствованную 
модель антикризисного управления, направленную на комплексный подход к выявлению 
кризисов на предприятии,  а также их преодолению. 

Таблица 2 
Основные недостатки зарубежных методик диагностики 

№  Название Основные недостатки 

1 Анализ внешней среды –
PEST-анализ 

PETS-анализ является общим для всех 
организаций, в то время как для каждой 

из них существует определенный ряд 
влияющих факторов. 

2 
Изучение факторов 

конкурентной среды – 
Модель Портера 

1.Модель Портера статична, не 
адаптирована к изменениям на 

рынке.2.Не рассматривается и не 
учитывается сила государства. 3.Модель 

сосредоточена только на показателе 
прибыли, а не на социально-

экономическом воздействии на 
общество. 

3 

Методики 
диагностики 

внешней среды 

Поиск возможных 
конкурентных 

преимуществ Gap-анализ 

1.Наличие не управляемых факторов, на 
которые нельзя повлиять для достижения 
цели. 2. Не точные или не достоверные 

данные прогнозов. 
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Продолжение табл. 2 
№  Название Основные недостатки 

4 Анализ ассортимента 
компании 

Методы оценки ассортимента е 
позволяют обеспечить правильность 

выводов при построении сложного или 
слабо структурированного товарного 

ассортимента. 

5 Анализ персонала 
компании 

Большое количество методов оценки 
работы персонала, в связи с этим 

получение отличающихся друг от друга 
результатов. 

6 

Методики 
диагностики 

внутренней среды 

Анализ финансового 
состояния предприятия 

Используемые методики 
прогнозирования банкротства не могут 
выявить на ранних стадиях признаки 

кризиса и угрозу банкротства. 
 

Выводы. В настоящее время в Российской Федерации выросло количество 
несостоятельных предприятий-банкротов в связи с отсутствием комплексной модели 
антикризисного управления, адаптированной к российским условиям бизнеса. Изучение 
комплекса зарубежных подходов представляется необходимым для разработки и реализации 
моделей антикризисного управления предприятиям. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ИНТЕРФЕЙС МЕЖДУ ПОСТАВЩИКОМ И ПОТРЕБИТЕЛЕМ 

МАТЕРИАЛОВ В СИСТЕМЕ VMI 
 
Введение. Подходы к управлению запасами постоянно совершенствуются. Чтобы 

иметь устойчивые конкурентные преимущества необходимо налаживать эффективное 
взаимодействие с поставщиками. Управление цепями поставок, которое позволяет 
организовывать своевременное обеспечение материальными ресурсами и снизить издержки 
на их хранение и транспортировку – именно таких ключевых позиций пытается достичь 
каждое предприятие. На это направлена и система Vendor Managed Inventory (VMI) – запасы, 
управляемые поставщиком. 

Технология VMI  на отечественном рынке реализована на таких предприятиях как 
Coca-Cola, Real, «Вимм-Билль-Данн» и другие. 

Основная идея системы VMI в том, что поставщик берет на себя управление запасами 
на складах заказчика или дистрибьютора на основе подписанного между ними договора по 
уровню сервиса [1]. Сотрудничество строится на тесном обмене информацией, в том числе 
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общем прогнозировании, планировании запасов и выпуске готовой продукции и т.д. На 
основе этой информации поставщик берет на себя обязательства по пополнению запасов на 
складе потребителя. Потребитель не представляет заказов на пополнение, поставщик несет 
ответственность за поддержание необходимого объема запасов [2]. 

Кардинальное отличие системы VMI от типичной модели управления запасами 
потребителем наглядно видно на рис. 1 [3]. 

Цель исследования – проанализировать преимущества, обеспечиваемые при 
применении системы VMI   

Структура исследования. Рассматривая модель управления запасом потребителем 
видно, что когда потребитель нуждается в товаре – он размещает заказ на поставку. Из-за 
того, что у поставщика отсутствует предварительная информация о заказах, он вынужден 
иметь достаточно большой запас. Неконтролируемые колебания спроса приводят к 
дополнительным логистическим издержкам поставщика, что в свою очередь непременно 
повышает цену для потребителя. 

В системе VMI поставщик в режиме реального времени имеет доступ ко всей 
информации о запасах и продажах потребителя и самостоятельно делает поставки 
материалов на склад потребителя.  

Эффективность при выборе системы VMI достигается за счет сокращения затрат на 
сбыт (для поставщика), логистические издержки, транспортные расходы.  

Кроме того, система дает такие преимущества для поставщиков, как улучшенный 
анализ рынка, лучшее понимает предпочтений покупателя, защита от конкуренции за счет 
налаживания прямого контакта с потребителем, оптимизация ресурсов и склада.  

Для потребителей можно отметить такие преимущества, как укрепление 
стратегического планирования за счет налаженного постоянного канала поставок, 
сокращение затрат и времени на управление пополнение запасов, отсутствие дефицита 
материала на складе, сведение до минимума рисков несвоевременной поставки. 

 
Рис. 1. Отличие системы VMI от типичной модели управления запасами потребителем 
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В каждом конкретном случае, реализация системы может быть осуществлена по-

разному. Например, наиболее простым способом является осуществление поставщиком 
регулярных поставок с целью пополнения запасов потребителя до определенного уровня, то 
есть по идеальному графику поставки материалов (когда поставка материалов производится 
одинаковыми партиями, через одинаковые отрезки времени – ритмы поставки) [4]. Такой 
способ используется, когда не достигнут достаточный уровень информационной интеграции 
между поставщиком и потребителем, а также в случае необходимости сохранения строгой 
конфиденциальности информации о потребителе.  

Еще одним случаем реализации можно считать консигнационные склады на 
территории потребителя или рядом с ним. Важно отметить, что материалы хоть и могут 
находиться на складе потребителя – не являются его собственностью. Материалы не 
оплачиваются потребителем пока фактически не будут проданы и задействованы в 
производстве. 

Одной из разновидностей системы можно считать постоянное присутствие 
представителя поставщика на территории потребителя. Представитель контролирует 
ситуацию на складе и передает информацию по поставкам в свою организацию. 

Самой эффективной формой  VMI является глубокая интеграция, когда поставщик 
имеет доступ к складской базе данных клиента и производственным планам потребителя.  
Такой способ может быть реализован только при наличии длительных, положительных 
взаимоотношений между поставщиком и потребителем [5].  

При всех преимуществах необходимо понимать, что систему VMI могут внедрить не 
все организации (или использовать ее не для всех своих клиентов). Важно, что целевыми 
должны быть ключевые клиенты с высоким товарооборотом. Одним из основных условий 
является то, что проект может быть внедрен только в организациях, имеющих развитую ИТ-
инфраструктуру. Необходимо иметь целостную, единообразную систему учета запасов, 
поставок и продаж. Система прежде всего должна быть синхронизирована между 
поставщиком и потребителем материалов, определен период за который предоставляется 
информация (и как часто она предоставляется). Четко должны быть определена 
номенклатура запасов, пополнение которых будет осуществляться по технологии VMI.  

Стоит отметить, что при всей очевидности преимуществ системы, она несет в себе 
некоторые риски, которыми можно и нужно управлять.  

Основным риском может стать проблема с системой обмена данными. Тестирование 
такой системы должно занять достаточное количество времени, для того чтобы в 
дальнейшем не возникло ошибок в обмене информацией.  

Одним из аспектов налаживания системы обмена данными является клиентская база. 
Поставщик должен иметь своевременные данные о возникших новых клиентах (выбытии 
старых) и о том, как это повлияет на спрос.  

Между поставщиком и потребителем должно быть достигнуто соглашение о том, какие 
действия необходимо предпринять в случае возникновения дефицита или избытка 
материалов.  

Необходимо быть готовыми к тому, что внедрения системы VMI на производстве – 
долгий и трудоемкий процесс, с множеством проб и ошибок. Процесс просто невозможно 
стабилизировать в первый день запуска. 

Одним из самых сложных этапов перехода на VMI является первый 
(подготовительный) этап. На нем создается единая система кодирования материалов, 
задаются параметры пополнения запасов (на основе точек заказов, норм расхода материалов, 
длительности производственного цикла, размера и ритма партии поставки), создаются 
единые базы данных или информационные системы (1С, SAP и др.), анализируется история 
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продаж и прогнозируется спрос. Только после такого длительного и трудоемкого этапа 
происходит запуск VMI 

С повышением уровня автоматизации производства приходят некоторые новшества. 
Система VMI не исключение. В будущем, если снабдить систему автоматизированным 
программным обеспечением (при условии правильной наладки) – участие человека в 
формировании и отправке заказа не потребуется. В такую систему необходимо будет 
добавить штрих-коды, автоматические системы отслеживания выбытия материалов и 
готовой продукции со склада и т.д. Тогда все заказы будут отслеживаться, прогнозироваться, 
составляться и отправляться в автоматическом режиме. Физическое участие человека 
необходимо лишь в самой поставке товара, в анализе и контроле плана поставок.  

Вывод. В результате внедрения системы VMI и работы с ней компания получит 
значительные конкурентные преимущества и возможность существенно увеличить свою 
сферу влияния на рынке.  
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РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР КАК ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО В ОРГАНИЗАЦИИ 

ТОВАРОСНАБЖЕНИЯ 
 

Актуальность проблемы. В условиях глобализации современного рынка все большую 
роль играют процессы интеграции, которые усиливают степень взаимодействия 
производителей, посредников и потребителей между собой. В связи с этим логистике 
уделяется особое внимание, так как организации вынуждены искать не только резервы 
экономии, но и  пути усовершенствования логистической системы в целом, а логистика 
является не только инструментом для достижения конкретной цели, она связывает 
экономические интересы всех членов товародвижения.  

В настоящее время на рынке возникают и развиваются все больше организаций, 
которые реализуют процессы товародвижения, поэтому одним из главных конкурентных 
преимуществ таких компаний является четкая, рациональная организация движения 
товарных потоков.  Перспективным направлением  повышения качества логистического 
сервиса в совокупности с оптимизацией издержек является создание распределительных 
центров. Особенно актуально создание распределительных центров в России. Исходя из 
исследования Всемирного банка 2014 года доля затрат на логистику в России составила 20% 
в валовом внутреннем продукте (ВВП), а в рейтинге LPI 2014 Россия оказалась на 90-м 
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месте, уступая такой стране как Малави, ВВП на душу населения которой  в 20 раз меньше 
российского [1].  

Распределительный центр – не просто  склад для хранения и перемещения ресурсов, 
это место, где происходит преобразование поступающих от поставщиков ресурсов в готовые 
к реализации партии товаров и их распределение по торговым точкам, т.е. в 
распределительном центре происходит рационализация материальных потоков [2]. 
Безусловно, есть сети, которые обходятся без распределительных центров, обеспечивая 
поставки в магазины с помощью отдельных поставщиков, однако в таком случае при любом 
сбое в поставке под угрозу ставится  нормальное функционирование отдельного магазина. 
Также при отсутствии распределительных центров необходимо выделять значительные 
площади под складское помещение в самих точках, что связано с содержанием 
значительного количества страховых запасов. Поэтому, важность создания 
распределительных центров очевидна. 

 К преимуществам создания распределительных центров относится: снижение 
транспортных расходов; расширение представленности ассортимента товаров в магазинах 
торговых сетей; сокращение объёма документооборота и связанных с этим расходов; 
снижение трудозатрат на подготовку сопроводительной документации для товара 
(сертификатов и прочие документы); рост объёма продаж, в том числе за счёт оптовой 
торговли [3]. 

Кроме того, распределительный центр позволяет снижать затраты на рабочий персонал, 
так менеджеры по закупкам необходимы уже только в самом центре. Также с помощью 
центра появилась возможность централизованно отслеживать и обеспечивать качество 
продукции. Получается, что распределительный центр объединяет не только товарные 
потоки, но также и рабочий персонал. 

Таким образом, распределительный центр позволяет не только  удовлетворять 
потребителей качественным товаром в нужном количестве, но также значительно снижает 
издержки, связанные с организацией товарного потока. 

Объектом исследования является ООО «Русхолтс», специализирующееся на 
снабжении и обслуживании «нетопливного» бизнеса сетей АЗС. Предмет исследования – 
система организации товароснабжения в ООО «РусХОЛТС». 

Цель работы: исследовать особенности товароснабжения сетей АЗС на примере ООО 
«РусХОЛТС». Для реализации  поставленной цели в работе  решены следующие  задачи: 
изучение  теоретических основ в товароснабжении; анализ системы товароснабжения ООО 
«РусХОЛТС»; выявление особенностей и проблем в товароснабжении сетей АЗС. 

Методы исследования: изучение научной литературы, практик, материалов 
предприятий по организации товароснабжения. 

Структура исследования. Прежде чем анализировать деятельность организации в 
товароснабжении следует выделить некоторые особенности АЗС. Магазины сетей АЗС 
сильно отличаются не только от крупного ритейла, но и от обычных магазинов импульсного 
спроса. Они малы по площади (30-120 кв. м). Для их снабжения отсутствует 
специализированная логистическая система. Даже крупные сети АЗС не имеют 
распределительных центров, на станциях отсутствуют склады, а расстояния между ними 
могут составлять сотни километров. Логистика обходится очень дорого. Также большую 
роль к организации товароснабжения играет сильная загруженность персонала, а  зачастую и 
его некомпетентность. Эти особенности и будут формировать стратегию в организации 
товароснабжения в сетях АЗС. 

Некоторое время назад снабжать одну сеть АЗС «нетопливными» товарами могли сразу 
до 50 поставщиков, что выливалось в огромные издержки, несогласованность и путаницу в 
поставках.  Дорогая логистика приводила к колебанию цен на продукцию внутри одной сети, 
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и некоторые поставщики не могли мириться с этим. Цена продукта внутри сети должна быть 
одинаковой, независимо от того, где находится станция. В дальнейшем сети АЗС уже не 
могли работать сразу с большим числом поставщиком, им потребовался  централизованный 
логистический оператор, который может поставить весь требуемый ассортимент продукции. 

Одним из таких поставщиков стало ООО «РусХОЛТС», 4PL-провайдер, который 
способен предоставить не только нужное количество необходимого товара в сеть, но также 
формирует ассортимент и организует процесс закупок, перераспределяет товарный поток с 
помощью распределительных центров и информационной системы «Автозаказ». Система 
автоматически формирует заказ, беря во внимание многие факторы: рекомендуемые остатки, 
сезонность и скорость продаж, ассортиментную матрицу [4]. 

Алгоритм работы системы следующий: 
 получение данных из учетной системы конкретной АЗС (ежедневные остатки и 

продажи, которые поступают автоматически, без участия персонала АЗС); 
 расчет плановых заказов на станции согласно графику доставки; 
 расчет внеплановых заказов на  станции, в которых выявилась недостаточность запаса 

для бесперебойного обеспечения продаж до даты планового заказа; 
 уведомление ответственных лиц о сформированных заказах, возможность их 

изменения и утверждения; 
 отслеживание изменений, которые внесли ответственные лица; 
 закрытие заказа и отправка в обработку; 
 отслеживание исполнения заказа. 

Управляющий АЗС с помощью системы «Автозаказ» формирует заявку, которая 
приходит операторам в распределительный центр, операторы  проводят анализ заявки и в 
случае её корректности включают её в маршрутный лист, если же заявка требует 
исправлений, то оператор связывается с менеджером АЗС и исправляет заказ. Заявка 
поступает на склад и начинает формироваться.  

Таким образом, использование регулярных поставок позволяет значительно сократить 
время, которые персонал станций АЗС тратит на получение, проверку приходящего товара, а 
составление маршрутных листов позволяет снизить транспортные издержки. Кроме того, 
уменьшается число документов, снижаются накладные расходы, так как этим занимается 
распределительный центр. Использование данных о продажах, остатках отдельных станций 
позволяет распределительному центру точно определять количество необходимого товара и 
сроки поставки. 

Однако, даже внедрив такую систему в сеть АЗС, нельзя быть уверенным в том, что 
персонал правильно распорядится всеми товарами (грамотно разложит на полках, проследит 
за сроками годности и т.д.), на удаленных станциях АЗС сотрудники головного офиса, 
ответственные за соблюдение планограмм и мерчандайзинг, никогда не были.  Поэтому для 
полного функционирования такой системы можно  внедрить  популярную на западе 3d-
визуализацию торгового зала, с помощью которой может осуществляться удаленный 
контроль за соблюдением утверждённых планограмм.  

Выводы. Таким образом, на основании анализа сделаны выводы о целесообразности и 
эффективности централизованного снабжения мелких «точек» путем использования 
распределительных центров. Проведенный анализ показал, что с  появлением такого 
логистического оператора сети АЗС уменьшили свои издержки по организации 
товароснабжения  по различным оценкам приблизительно на 30–50%. Теперь им не 
приходится сотрудничать с большим количеством поставщиков, а  это выливалось в 
большой бумажный документооборот и логистические издержки. Весь необходимый 
ассортимент приходит за один раз, что разгружает персонал. Теперь каждая станция АЗС 
обеспечена всем товаром, для эффективной работы, и менеджерам по закупкам не 
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приходится ломать голову над вопросом, сколько и чего нужно поставить на станцию, все 
это происходит через распределительный центр. Увеличился объем продаж и выручка сетей 
благодаря правильно организованному товароснабжению. 

Также следует отметить, что создание собственного распределительного центра 
выгодно только для организаций, которые работают с большим объемом товарного потока, с 
широким и глубоким ассортиментом, ведь это требует колоссальных затрат, поэтому более 
мелким торговым сетям следует передать организацию товародвижения на аутсорсинг 
логистическому оператору. Также следует отметить, что организация распределительных 
центров невозможна без внедрения автоматизированных информационных систем. 
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