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Н.Н. Абросимова, студ.; рук. В.И. Колибаба, д.э.н., проф. 

(ИГЭУ, г. Иваново) 

 

АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ НА  

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИНЖИНИРИНГОВЫХ КОМПАНИЙ 
 

Анализ и оценка факторов внешней среды для руководства компа-

нии дает возможность: а) понимать, что представляет собой внешняя 

среда, какие конкретные факторы она включает, какое их содержание и 

характеристики; б) определять требования и ожидания внешней среды, 

которые необходимо учитывать в деятельности организации, для ее эф-

фективной деятельности; в) оценивать степень и характер влияния фак-

торов внешней среды на деятельность организации; г) объективно опре-

делять возможности, которыми обладает организация для удовлетворе-

ния требований и ожиданий внешней среды, а также угрозы, которые 

несет внешняя среда, если организация будет игнорировать эти требова-

ния; д) своевременно адаптировать деятельность организации к влиянию 

внешней среды, к ее требованиям и ожиданиям [2]. 

Результаты исследований показывают, что на деятельность инжи-

ниринговой компании влияют, в основном, экономические и технологи-

ческие факторы, что обусловлено спецификой деятельности предприятия. 

Среди них можно выделить как факторы, оказывающие положительное 

воздействие, так и негативные факторы. В связи с этим, компании необ-

ходимо воспользоваться возможностями, которые предоставляют благо-

приятные факторы, и максимально нейтрализовать возможные угрозы от 

отрицательных факторов. [2] 

Важным этапом анализа влияния внешней среды на деятельность 

компании является итоговая оценка результатов исследований элементов 

и факторов макро- и микросреды организации. Оценка внешних факторов 

обеспечивает разработку стратегических решений, обеспечивающих ал-

горитмы взаимодействия компании со средой в краткосрочной и долго-

срочной перспективе, которые позволят поддерживать ее потенциал на 

уровне, необходимом для достижения целей, помогут вскрыть угрозы и 

возможности. [1] 

 
Библиографический список 
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А.А. Бабиков, студ.; рук. А.С. Тарасова, к.э.н., доцент. 

(ИГЭУ, г. Иваново) 

 

СОВРЕМЕННЫЙ ПРОЕКТНЫЙ АНАЛИЗ КАК  

ФОРМА ИССЛЕДОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ 

ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
 

Методология системного проектного анализа является основой 

инвестиционной политики и инвестиционной деятельности экономиче-

ских агентов. 

Проектный анализ - это проведение анализа и оценки проекта на 

всех стадиях его жизненного цикла в целях обеспечения обоснованного 

принятия решения о его реализации и достижения запланированных ре-

зультатов. Он является важнейшим аспектом работы с инвестиционным 

проектом, выполняемый как инициатором проекта, так и всеми заинтере-

сованными в реализации проекта сторонами [1]. 

Проектный анализ базируется на семи принципах, таких как не-

прерывность проведения проектного анализа на всех стадиях жизненного 

цикла проекта; системность проектного анализа; реализация дифферин-

цированного подхода к анализу различных проектов; оценка показателей 

экономической эффективности проекта в системе стратегической стои-

мостной оценки бизнеса компании; повышение требований к инструмен-

тарию мониторгинга контроля и аудита параметров проекта и результа-

тов его реализации с целью обеспечения запланированной эффективно-

сти инвестиций и своевременного достижения поставленных целей; обя-

зательность независимой экспертизы проектов; комплексный многокри-

териальный характер, предусматривающий применение различных видов 

анализа проекта. 

Каждая отрасль или сектор экономики имеет свои специфические 

особенности проектного анализа, возникает необходимость разработки 

пакета рекомендаций по проектному анализу и оценке на предынвести-

ционной стадии жизненного цикла проектов, реализуемых в разных от-

раслях и секторах экономики, в которых должны быть отражены особен-

ности реализации инвестпроектов в этих отраслях, а также особенности 

анализа проектов с госучастием. 
 

Библиографический список 
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А.О. Белов, маг.;  рук. Л.И. Хадеева, к.э.н., доц. 

(ИГЭУ, г. Иваново) 

 

ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

СИСТЕМ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ 
 

Одним из преимущественных вопросов в энергетике является по-

вышение эффективности систем энергоснабжения. Актуальность этой 

темы вызвана совокупностью различных факторов, таких как снижение 

аварийных ситуаций на предприятиях, возможность экономии электро-

энергии путем  снижения   её потерь, повышение конкурентоспособности 

производства в целом. 

Говоря о решении вопросов энергообеспечения, можно выделить 

несколько мероприятий, которые являются  наиболее значимыми. Это 

модернизация основного и вспомогательного оборудования, учет показа-

телей качества электрической и тепловой энергии, устранение перекоса 

фазных напряжений, установка компенсирующих устройств, а также 

применение возобновляемых источников энергии. При комплексном ре-

шении данных задач можно получить  реальный результат – повышение 

эффективности энергообеспечения, рост экономических показателей и 

надежности. 

Применение высокотехнологичного оборудования ведет к разви-

тию промышленного комплекса страны и  повышению требований к на-

дежности, экономичности и качеству энергоснабжения. В каждом кон-

кретном случае необходимо учитывать особенности и специфику   про-

изводства  для обеспечения надежного, бесперебойного и экономически 

целесообразного энергообеспечения. 

По результатам исследования, можно выделить основную задачу – 

развитие высокой конкурентоспособности энергоснабжающих предпри-

ятий.  

Полученные данные можно использовать: 

  при оценке эффективности инновационной деятельности предприятий 

энергоснабжения; 

 проведении анализа современного состояния систем энергоснабжения и 

широкого использования  источников малой генерации. 

 
Библиографический список 

1. Любимова Н. Г., Петровский Е. С. Экономика и управление в энергетике: учеб-
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     Д.А. Бельцев, маг.; Н.С. Корнев, маг.;  

рук. Л.И. Хадеева, к.эк.н., доц. 

 (ИГЭУ, г. Иваново) 

 

ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 
 

Основной целью инвестиционной деятельности энергетического 

предприятия должно быть обеспечение надежного и бесперебойного 

энергоснабжения потребителей. Это особенно актуально в условиях вы-

соких темпов износа оборудования и снижающейся надежности энерго-

снабжения. Другой важнейшей целью инвестиционной деятельности, 

обусловленной процессом реформирования отечественной энергетики, 

является обеспечение потенциала прибыльности отрасли в долгосрочном 

периоде. 

Принимая решения, касающиеся инвестиционного проекта необ-

ходимо оценить  его экономическую эффективность. Важно использовать  

объективные методы оценки инвестиционных проектов, которые учиты-

вали бы экономическую, производственную, социальную, экологическую 

ситуацию  реализации проекта, даже с учетом существующего  полити-

ческого  положения в каждом конкретном случае. 

В качестве методов  для оценки эффективности инвестиционного 

проекта используют: чистый доход (NV); чистый дисконтированный до-

ход (NPV); рентабельность инвестиций (ROI); внутреннюю норму доход-

ности (IRR); индекс доходности (PI); срок окупаемости (PP); дисконтиро-

ванный срок окупаемости (DPP). 

При этом расчет каждого  показателя  должен отражать комплекс-

ный подход и объективную оценку  влияния  основных факторов, опре-

деляющих итоговый результат. 

Так, например, в рамках реализации программы управления пото-

ками реактивной мощности в филиалах ПАО «МРСК Центра и Привол-

жья» в 2017 году БСК (батареи статических конденсаторов), установлен-

ные на подстанциях филиалов, выработали 1 451 884,22 МВАр·ч реак-

тивной энергии. Затраты при этом составили 5 098,34 тыс. рублей.  

 
Библиографический список 
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И.А. Бобков, маг.; рук. Е.С. Ставровский, к.т.н., доц. 

(ИГЭУ,  г. Иваново) 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Условием жизнеспособности инвестиционных проектов является 

их соответствие инвестиционной политике и стратегическим целям пред-

приятия, находящим основное выражение в повышении эффективности. 

В настоящее время можно выделить два основных подхода к определе-

нию понятия эффективности проекта. 

Представители первого подхода трактуют эффективность проекта 

как соотношение результата и затрат [1]. Таким образом, эффективность 

проекта рассматривается с экономической точки зрения. 

Например, часто характеризуют понятие эффективности проекта 

как количественное соизмерение затрат и их результатов. Однако данное 

определение трактует понятие эффективности только с экономической 

точки зрения, не учитывая при другие виды эффективности. 

Сторонники второго подхода рассматривают эффективность инве-

стиционного проекта не только с экономической точки зрения, но и с 

точки зрения достижения какого-либо социального и иного эффекта [2]. 

Также эффективность инвестиционного проекта может тракто-

ваться как  категория, отражающая соответствие проекта, порождающего 

данный инвестиционный проект, целям и интересам его участников» [3]. 

Обобщив вышесказанное, можно сделать вывод о том, что эффек-

тивность проекта является относительным показателем, который харак-

теризует экономическую (или иную) результативность проекта, которая 

основывается на сравнении количественных показателях результативно-

сти и затратах данного проекта с учетом  неоднородности будущих пото-

ков доходов. 
 

Библиографический список 
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И.А. Бобков, маг.; Е.С. Ставровский, к.т.н., доц. 

(ИГЭУ, г. Иваново) 

 

ПРОБЛЕМЫ АНАЛИЗА 

ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 

НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 
 

Проект Программы модернизации Российской  электроэнергетики 

до 2035 года, направленный на  развитие и строительство генерирующих 

мощностей и электросетевого комплекса, предполагает значительный 

объем капиталовложений – более 2,5 трлн руб. [1]. 

Однако анализ выполнения крупномасштабных проектов по 

строительству новых мощностей показывает, что многие российские 

компании реализуют их со значительным перерасходом средств и отста-

ванием от намеченных сроков [1]. Даже если затраты на реализацию про-

екта не выходят за рамки бюджета, результаты ретроспективного анализа 

нередко свидетельствуют об упущенных возможностях, которые редко 

удается компенсировать. 

Представляется важным выделить отличительные особенности ин-

вестиционных проектов, реализуемых предприятиями энергетической 

отрасли, наиболее значимые для исследования: 

1. Электроэнергетика является основной инфраструктурной отрас-

лью страны. Предприятия рассматриваемого сектора экономики не име-

ют возможности максимизировать свои тарифы, что замедляет возврат 

капиталовложений и  делает электроэнергетику менее привлекательным 

объектом инвестиций по сравнению с предприятиями других отраслей. 

2. Финансовая, организационная и техническая сложность реализа-

ции инвестиционных проектов (высокая стоимостью  используемого 

оборудования, необходимость  прохождения большого числа предвари-

тельных согласований, длительность подготовительных работ и т.д.) тре-

бует привлечения крупного объема финансирования. 

3. Энергетика является стратегической отраслью, от которой зави-

сит национальная безопасность государства. 

4. Проблемы, связанные с реформированием отрасли. 
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ВОЗМОЖНОСТИ АКТИВИЗАЦИИ 

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ 
  

В различных исследованиях [1, 2] проводится аналитическая ха-

рактеристика действующих инструментов и механизмов поддержки ин-

вестиционных процессов в электроэнергетике: договор на предоставле-

ние мощности, механизм гарантирования инвестиций, долгосрочный ры-

нок мощности, генеральная схема размещения объектов электроэнерге-

тики, региональные инвестиционные программы энергокомпаний, долго-

срочные целевые программы развития сегментов отрасли (атомная энер-

гетика), механизмы стимулирования возобновляемой электроэнергетики, 

RAB-регулирование, механизм государственно-частного партнерства. 

Методика ценообразования на основе RAB-регулирования, с точки 

зрения экономической целесообразности и инвестиционной привлека-

тельности, предполагает перенос на потребителя инвестиционных расхо-

дов за счет изменения порядка ценообразования при включении в него 

дополнительных повышающих и понижающих коэффициентов. Это оз-

начает, что планируется резкий рост тарифов на энергию, возможный к 

реализации в условиях естественной монополии электросетевых компа-

ний. Данный механизм подробно рассмотрен в исследовании А. В. Гри-

горьевой [2]. 

На сегодняшний день в России государственно-частное партнерст-

во становится важнейшим механизмом стимулирования реализации 

крупных экономически и социально важных проектов, повышения инве-

стиционной привлекательности сложных проектов в сфере топливно- 

энергетического комплекса. 
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ  

ПРОЦЕССОВ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ 
  

За последние 27 лет Россия переживала экономический кризис и 

стагнацию экономики в течение 15 лет [1]. Сегодня состояние нацио-

нальной экономики можно охарактеризовать как неустойчивое, посколь-

ку динамика ВВП в 2017-2018 гг. определяет тенденцию роста этого по-

казателя. В 2018 г. величина ВВП увеличилась относительно уровня пре-

дыдущего года примерно на 1,2 %.  

Согласно фундаментальному закону экономики, основу ее роста 

составляет именно рост инвестиций в основной капитал. Сохранение 

малой динамики инвестиций не может обеспечивать вывод размера ВВП 

на положительно растущую траекторию. Прирост ВВП темпами свыше 

1 % в год может происходить только после возобновления устойчивой 

положительной динамики инвестиций. Поскольку выход инвестиций в 

основной капитал на положительные темпы прироста свыше 1,5 %, со-

гласно прогнозу, предусматривается только к 2021 г. (1,6 %), устойчивых 

оснований для роста ВВП России в среднесрочном периоде нет. 

К сожалению, большинство факторов, влияющих на российскую 

экономику, в настоящий момент не способствует ее развитию. В области 

производственных ресурсов Россия исторически недостаточно инвести-

ровала в основной капитал. Сегодня существенная часть (по некоторым 

оценкам - более 40 %) производственных мощностей в России устарела 

технологически и физически и не может производить конкурентоспособ-

ную и потребляемую рынком продукцию. Материально-техническая база 

электроэнергетики также не соответствует параметрам устойчивого эко-

номического роста. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ 

В ЭЛЕКТРОСЕТЕВОЙ КОМПЛЕКС 
 

Износ объектов сетевой инфраструктуры, по данным ПАО «Россе-

ти», достигает 60-65% и, по экспертным оценкам, к 2025 году составит 

около 70%, что может привести к деградации единой электросетевой ин-

фраструктуры Российской Федерации [1].  

Основная причина нехватка на обновление основных фондов тарифных 

средств, утверждаемых в качестве платы за передачу. 

Ухудшение технического состояния электрических сетей приводит 

к росту текущих затрат на их эксплуатацию, а также к росту потерь в се-

тях и связанный с этим рост затрат на оплату потерь, а следовательно к 

увеличению тарифа на передачу электроэнергии. 

Для решения описанных проблем, необходимо использовать в ка-

честве дополнительного источника финансирования инвестиционных 

программ экономию денежных средств от снижения потерь в электриче-

ских сетях, с учетом выполнения следующих условий: 

1. Закрепить норматив потерь на долгосрочный период регулиро-

вания, с учетом технического состояния электрических сетей энергоком-

пании; 

2. Заключить соглашение с регулирующим органом в целях обес-

печения реализации мероприятий по энергосбережению путем сохране-

ния достигнутой экономии от снижения потерь за электросетевой органи-

зацией; 

3. Предоставить сетевой организации возможность использовать 

экономию от снижения потерь, только в том случае, если энергокомпания 

обязуется снижать текущие расходы. 

В результате выполнения выше указанных мероприятий сетевая 

организация получит дополнительный источник для обновления основ-

ных средств. При этом  энергокомпании получат стимул к снижению по-

терь в сетях, за счет обновления оборудования и электрических сетей, 

снизятся текущие затраты на их эксплуатацию, а также снизятся затраты 

на оплату потерь в электрических сетях,  данные мероприятия не повле-

кут за собой повышение тарифа на передачу электроэнергии. 
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РАЗЛИЧИЯ СИСТЕМ ПОДГОТОВКИ 

ЭКОНОМИСТОВ-ЭНЕРГЕТИКОВ  

В РОССИИ И США 
 

Такие тенденции как глобализация энергопотоков, внедрение но-

вых технологий и новых источников энергии, повышение требований 

к надежности, бесперебойности и экологичности электроэнергетического 

и электротехнического оборудования приводят к высокой потребности 

в профессиональных менеджерах в электроэнергетике как в России так и 

в США.  

Основной вариант получения образования экономиста-энергетика 

в США – это получение основного образования (major) в сфере энергети-

ки и второй специальности (minor) сфере экономики и менеджмента. 

Minors и majors отличаются друг от друга тем, что первое понятие нахо-

дится в подчинении у второго.  

Некоторые учреждения также могут предлагать программы двой-

ного диплома, по окончании которых студенты получают две степени 

бакалавра (одна в области электроэнергетики, другая в области менедж-

мента). В обоих странах программы бакалавриата в этой области вклю-

чают в себя похожие основные курсы, такие как операции и управление 

проектами, экономика в электроэнергетике, управление производством, 

планирование и контроль, организационное поведение, статистика. Сис-

тема обучения, успешно практикуемая в США, отличается от российской 

и характеризуется следующими особенностями: предоставление свободы 

при формировании учебного плана; контроль над посещением занятий,  

своевременной сдачей всех контрольных работ, обязательное участие 

студентов в обсуждениях материала и большой процент самостоятельной 

работы; строгие требования к усвоению материала; использование лек-

ций как направляющей формы в обучении, а не как основного источника 

информации; большое количество исследовательских групповых проек-

тов; повышение роли самостоятельной работы.  
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К ВОПРОСУ О НАПРАВЛЕНИЯХ РАЗВИТИЯ И 

МОДЕРНИЗАЦИИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ  

В РОССИИ 
 

Со временем вопрос о направлениях и модернизации электроэнер-

гетики в России возникает все чаще и с каждым разом становится все 

наиболее актуальным. 

В последние годы все более явной становится тенденция роста ин-

вестиций в сферу электроэнергетики. Однако развитию отрасли препят-

ствует высокая стоимость основных средств и большой период окупае-

мости инвестиционных проектов. Существенно выросли в последние го-

ды тарифы на электрическую энергию. Они приблизились к показателям 

западных стран, притом цена на природный газ для генерации электро-

энергии в России находится на значительно более низком уровне. Вместе 

с тем прогнозируется дальнейшее повышение тарифов на электроэнер-

гию. Помимо этого наблюдается трансформация структуры тарифов в 

сторону увеличения сетевой составляющей, в которую закладываются 

технологические потери электроэнергии. Такое состояние приводит к 

относительно низкой эффективности работы системы и снижающейся 

надежности обслуживания потребителей. 

Решение представленных проблем позволит повысить энергетиче-

скую эффективность народного хозяйства и снизить потери электроэнер-

гии. Модернизация электроэнергетики должна включать в себя не только 

замену физически и морально устаревших технологий, реконструкцию и 

замену низкоэффективного оборудования на более современное, но и 

создание перспективных энергетических технологий. Кроме того, при-

оритетное значение приобретает модернизация Единой электроэнергети-

ческой системы государства и отдельных территорий. Такая модерниза-

ция должна заключаться в эффективном сочетании централизованного 

энергоснабжения от крупных электростанций с мощными блоками и 

обеспечении энергоресурсами от локальных энергетических систем с 

распределённой генерацией. 
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ДВУХСТАВОЧНЫЙ ТАРИФ КАК ИНСТРУМЕНТ  

РЕФОРМИРОВАНИЯ СФЕРЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 
 

В настоящее время в России наиболее распространен одноставоч-

ный тариф на тепловую энергию. Введение двухставочного тарифа мо-

жет способствовать решению ряда актуальных задач в сфере тепло-

снабжения. 

Двухставочный тариф включает в себя ставку за тепловую энер-

гию и ставку за содержание включенной в схему теплоснабжения уста-

новленной тепловой мощности источника тепловой энергии (в том числе 

в форме резерва, включающего законсервированную мощ¬ность) [2]. 

Ставка за тепловую энергию включает издержки, которые напрямую за-

висят от объемов производства (топливо, покупная элек-трическая энер-

гия для электрокотельных), а ставка за мощность включает все условно-

постоянные затраты, не зависящие от объемов производства (заработная 

плата, аренда и т.д.). Получается, что ставка за энергию – это плата за 

количество потребленной тепловой энергии, а ставка за мощность – это 

плата за надежность энергоснабжения. 

Одним из результатов введения двухставочного тарифа может 

стать снижение расхода первичных энергоресурсов на единицу под-

ключенной тепловой мощности. В развитых странах данный тариф по-

зволил снизить расход энергоресурсов на 20-25 %, улучшив при этом 

качество теплоснабжения.  

Внедрение двухставочного тарифа на тепловую энергию позволит тепло-

снабжающим компаниям и потребителям минимизировать фи-нансовые 

риски, зависящие от колебаний температуры наружного воз-духа. Также 

внедрение тарифа позволит стимулировать потребителей к экономии те-

пловой энергии, не ограничивая при этом интересов по-ставщиков [1]. 

Следует учитывать, что наибольший эффект будет полу-чен, если уста-

новлены приборы учета. 
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РОЛЬ БЕНЧМАРКИНГА В СФЕРЕ  

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 
 

В настоящее время в целях повышения эффективности деятельно-

сти теплоснабжающих организаций применяется механизм бенчмар-

кинга.  

С помощью бенчмаркинга создаются системы индикаторов, кото-

рые позволяют идентифицировать сильные стороны предприятия, сто-

роны, нуждающиеся в улучшении, а также найти перспективные решения 

на основании аналогов. Такая информация обеспечивает компанию инст-

рументальными средствами для определения конкурентной стратегии 

отдельной организации, а на отраслевом и международном уровне - по-

зволяет вырабатывать взвешенную политику регулирования рынков и 

улучшать качество услуг, которые государство предоставляет населению 

[1]. 

Чтобы исчерпывающе оценить эффективность деятельности, а 

также провести адекватные и субъективные сравнения, на этапе фор-

мирования показателей необходимо использовать не один показатель, а 

целый набор. Для того чтобы упростить процесс формирования этого 

набора можно воспользоваться международным опытом. 

В результате исследований могут быть выяснены основные при-

чины отставания, связанные как с общим состоянием системы тепло-

снабжения, так и с технологическим и профессиональным уровнем орга-

низации работ [2]. 

В сфере теплоснабжения бенчмаркинг стал применяться относи-

тельно недавно. За это время он был охарактеризован как надежный и 

эффективный управленческий инструмент. Сопоставление вариантов и 

нахождение лучшего способствуют благоприятному развитию отрасли. 

Внедрение бенчмаркинга в деятельность теплоснабжающих организаций 

является актуальным и перспективным направлением.  
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ОЦЕНКИ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ 
 

Рост цен на топливо, электрическую и тепловую энергию является 

причиной значительного роста величины энергетических затрат в себе-

стоимости продукции предприятий, что приводит к необходимости фор-

мирования эффективной программы энергосбережения. 

При разработке энергосберегающих мероприятий (ЭСМ) сначала 

необходимо определить состав оборудования, необходимого для реали-

зации мероприятия, оценить капитальные затраты на новое оборудование 

с учетом затрат на его монтаж и наладку; рассчитать экономию энергоре-

сурсов в натуральном и денежном выражении и затем найти экономиче-

ский эффект от внедрения энергосберегающих мероприятий. На следую-

щем этапе определяют показатели экономической эффективности всех 

инвестиционных проектов.   Критериями экономической эффективности 

энергосберегающих мероприятий являются: чистый доход, срок окупае-

мости капитальных вложений (простой и дисконтированный), чистый 

дисконтированный доход (ЧДД), индекс доходности (ИД), внутренняя 

норма доходности (ВНД). 

Сумма финансовых ресурсов на каждый год, как правило, ограни-

чена, поэтому возникает проблема ранжирования энергосберегающих 

мероприятий. Для оптимизации инвестиционного портфеля наилуч-шим 

критерием является индекс доходности, который позволит для данной 

суммы инвестиций получить наибольшую отдачу (максималь-ный до-

ход), что в конечном итоге, приведет к существенной экономии энергии и 

наиболее эффективному варианту использования финансо-вых ресурсов 

предприятия. 
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«ТАРИФНАЯ РЕФОРМА» И ЕЁ ПОСЛЕДСТВИЯ 
 

Государственная дума Федерального собрания Российской 

Федерации рассматривает возможность введения «социальной нормы» на 

потребление электроэнергии, размер которой составит 300 кВт∙ч в месяц 

на абонента. 

Предлагается дифференцировать тарифы для населения – до 300 

кВт∙ч в месяц будут оплачиваться по базовому (текущему) тарифу, свыше 

300 кВт∙ч – по повышенному тарифу, а более 500 кВт∙ч – уже по 

«экономически обоснованному», т.е. существенно повышенному тарифу. 

При этом потребление будет фиксироваться не на человека, а 

относительно «точки присоединения»  (квартир или частного дома). 

На рынке электроэнергии существует перекрестное субсидирова-

ние между группами потребителей – промышленностью и населением. 

Предполагается, что после введения «социальной нормы» перекрестное 

субсидирование будет не между группами потребителей, а внутри одной 

группы – населения.  

С одной стороны, перекрестное субсидирование и социальные ог-

раничения на электрическую энергию позволяет снизить тарифы для 

промышленных потребителей, повысив их более обеспеченным людям. 

По мнению авторов реформы, данное нововведение поможет реорганизо-

вать систему, снизить уровень нагрузки на промышленных потребителей, 

стабилизировать экономику. 

Но с другой стороны, домохозяйства России отличается разными 

доходами на семью, размерами семьи и, соответственно, уровнем по-

требления энергии. Очевидно, что часть многодетных семей не сумеет 

уложиться в предлагаемую социальную норму. Такая же проблема может 

возникнуть у многих жителей в осенне-зимний период, когда  для допол-

нительного отопления в жилых помещениях используются электронагре-

ватели, или в летний период при использовании кондиционеров. В итоге, 

так называемая «реформа» будет восприниматься большинством населе-

ния просто как очередное повышение цен.   
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К ВОПРОСУ О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ МЕТОДОВ 

ОЦЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ИНВЕСТИЦИНОННЫХ ПРОЕКТОВ  
 

К оценке экономической эффективности инвестиционных проек-

тов энергетические компании подходят  очень серьезно. Инвестиционный 

проект - обоснование экономической целесообразности, объема и сроков 

осуществления капитальных вложений, в том числе необходимая проект-

ная документация, разработанная в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Инвестиционные проекты в энергетических компаниях связаны, 

прежде всего, со строительством новых объектов, реконструкцией и тех-

ническим перевооружением существующих объектов.  

В настоящие время в ПАО «МРСК Центра и Приволжья» филиале 

Владимирэнерго требуется выбрать экономически выгодный инвестици-

онный проект схемы сети. Путем сравнения проектов с радиальной схе-

мой сети и схемы сети с кольцевым участком. Радиальная схема - это 

схема, в которой линия электропередачи соединяет подстанцию высокого 

напряжения с подстанцией низкого напряжения. Кольцевая схема пита-

ния - это непрерывная распределительная магистраль, выполненная в 

виде замкнутого контура.  

В качестве предложения по совершенствованию  применяемых ме-

тодов оценки эффективности инвестиционных проектов представлены 

динамические методы расчетов чистого дисконтированного дохода, ин-

декса доходности, внутренней нормы рентабельности проекта, а также  -  

модифицированный метод расчета внутренней нормы рентабельности. 

Оценка эффективности инвестиционного проекта является важной 

задачей и позволяет ответить на вопросы, какие показатели оказывают 

наибольшее влияние на формирование его стоимости, экономически це-

лесообразен проект к реализации?        
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ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 

В ЭНЕРГЕТИКЕ 
 

Энергетика является ключевой отраслью для экономики России. 

При современном развитии требуются большие капитальные вложения. 

Опыт эксплуатации объектов энергетики и реализации электрической 

энергии подтверждает, что энергетический бизнес прибыльный, поэтому 

инвестиции в энергетические проекты являются экономически целесооб-

разными. 

Инвестиционные проекты в энергетических компаниях связаны, 

прежде всего, со строительством новых объектов, реконструкцией и тех-

ническим перевооружением существующих. 

Программа комплексного технического перевооружения электри-

ческих сетей ПАО «ФСК ЕЭС» включает проекты комплексной реконст-

рукции подстанций, в том числе ПС 500кВ «Череповецкая». Оборудова-

ние, установленное на подстанции, морально устарело и физически из-

ношено, не соответствует требованиям по надежности и эксплуатацион-

ным затратам. В связи с длительным сроком службы возрастает объем 

необходимых ремонтов оборудования, а также создается угроза его ава-

рийного выхода из строя. 

Для определения экономического эффекта от реализации инвести-

ционного проекта проводится сравнительный анализ вариантов. Вывод о 

целесообразности инвестирования проводится по классическим показа-

телям – NPV, IRR, PI, простому и дисконтируемому срокам окупаемости. 

Конечная информация о проекте, должна быть как можно более полной, 

проверенной, и содержать анализ влияния различных факторов риска на 

реализуемость инвестиционных альтернатив. 

Оценка эффективности инвестиционного проекта позволяет опре-

делить его конечную ценность и реализуемость, способствует поиску и 

выбору источника финансирования проекта. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МОДЕЛИ CFROI В МЕХАНИЗМАХ 

БЮДЖЕТИРОВАНИЯ КЛАСТЕРНЫХ ЕДИНИЦ 
 

Модель стоимостного менеджмента CFROI [1, с. 20-21] применя-

ется для расчета чистого притока денежных средств в компанию. Прове-

денный расчет денежного потока для всего капитала ПАО «МРСК Цен-

тра и Приволжья» позволил сделать вывод о пригодности модели в со-

временных условиях. По данным РСБУ [2] получен отток в размере 

4 181 022,13 тыс. руб., по МСФО [3] приток в сумме 2 432 151,59 тыс. 

руб. Выявлено, что расчет по МСФО менее чувствителен к актуальному 

для энергокомпаний фактору изменения дебиторской задолженности, 

поскольку ее долгосрочная составляющая включена в состав внеоборот-

ных активов. Нами предложена экстраполяция модели CFROI для расче-

та денежного потока, выражающего бюджетный эффект (Cash Flow of 

Budget Efficiency, CFBE) региональных инновационных кластеров. 

                     

где      – денежный поток инновационного кластера (региона); Tc – на-

логовые доходы от поступления налога на прибыль организаций, входя-

щих в состав кластерной единицы (Corporate Tax); Ti – налоговые доходы 

от поступления НДФЛ от занятых на предприятиях в составе кластерной 

единицы (Individual Tax); ΣNT – неналоговые доходы, связанные с функ-

ционированием кластера, например, от сдачи в аренду производственных 

площадей (Non-Tax Revenue); BA – бюджетные ассигнования на обеспе-

чение программных мероприятий (Budgetary Allocations). 

По сравнению с традиционным методом расчета индексов акцент 

смещается с формального исполнения целевых показателей на эффектив-

ность вложения бюджетных средств в развитие региональной экономики. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ  

РАЗВИТИЯ ЭНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТА В РОССИИ 
 

В конце 2012 года в России был принят ГОСТ Р 50001 «Системы 

энергетического менеджмента. Требования и руководство по примене-

нию (национальный стандарт РФ)» Дата введения в действие документа 

01.12.2012 года. ГОСТ должен систематизировать подход к развитию 

энергосбережения на предприятиях и в организациях [1,2]. 

Система энергетического менеджмента является добровольной и 

поэтому ее создание и функционирование сразу столкнулись с пробле-

мами реализации – для её создания требуются финансовые, организаци-

онные, технические и прочие ресурсы, а сам экономический эффект до 

конца не определен, есть только имиджевая составляющая. Исключения 

составляют крупные компании, работающие на западных рынках, для 

которых наличие системы энергетического менеджмента является необ-

ходимым условием функционирования и энергетические компании, 

имеющие необходимую базу для создания и эффективной работы систе-

мы энергетического менеджмента. 

Из данных государственного доклада [3] следует, что в 2016 году 

систему энергетического менеджмента внедрили 67% из 250 организаций 

представивших информацию, из них 41% прошли сертификацию на со-

ответствие стандарту ГОСТ Р 50001 [2]. 

В докладе будут рассмотрены состояние и основные проблемы 

развития энергетического менеджмента в России. 
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ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТОВ В 

СФЕРЕ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ 
 

Мероприятия по энергосбережению могут иметь существенный 

инвестиционный потенциал. Однако, в настоящее время в РФ практиче-

ски отсутствуют действенные механизмы реализации данного потенциа-

ла. Поэтому главной задачей в рамках эффективного энергосбережения 

должно быть создание экономических условий, которые будут способст-

вовать развитию рынка сбыта энергоэффективных технологий. 

Базовыми источниками финансирования мероприятий по внедре-

нию энергоэффективных технологий являются: средства из бюджетов 

различных уровней, собственные средства предприятий, заемные средст-

ва. Однако, в условиях современной экономической обстановки, объем 

первоначальных источников финансирования является ограниченным. 

Альтернативой может стать финансирование за счет использования тех-

нико-экономического потенциала энергосбережения. 

В основу увеличения финансирования мероприятий по внедрению 

энергоэффективных технологий может быть положен экономический 

механизм возвратного целевого финансирования. Общая схема такого 

механизма состоит в организации специализированных программ кон-

кретного энергетического оборудования, в рамках которых необходимо 

создание целевых фондов финансирования.   Первоначально средства 

могут привлекаться из различных источников. Возврат средств осущест-

вляется за счет экономии, полученной вследствие повышения эффектив-

ности модернизируемого оборудования. Платежи по конкретному дого-

вору могут быть рассчитаны как выплата денежных средств в сумме, эк-

вивалентной годовому объему экономии от внедрения конкретных энер-

гоэффективных технологий. 

Пример г. Иваново (работы по замене уличных светильников осе-

нью 2018 г.) показывает, что данный механизм финансирования энерго-

сберегающих мероприятий реализуем и может быть рекомендован к 

дальнейшему использованию. 
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СПЕЦИФИКА И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  

ЭНЕРГОИНЖИНИРИНГОВЫХ КОМПАНИЙ 

В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ 
 

   В настоящее время под инжинирингом понимают совокупность 

проектных и сервисных работ и услуг, относящихся к инженернотехни-

ческой области и необходимых для возведения и ввода объек-

та,содействия его эффективной эксплуатации [1]. В энергетике инжини-

ринговой деятельностью занимаются специализированные фирмы – энер-

гоинжиниринговые компании. 

Современному этапу развития электроэнергетики России присущи 

следующие основные особенности, влияющие на инжиниринговую дея-

тельность: 

 реинжиниринг ранее применявшейся модели организации энер-

гостроительных работ; 

 перенос функций заказчика (застройщика) с государственных ор-

ганов на компании различных форм собственности – энергетические, 

топливно-энергетические и других профилей; 

 уход государства от непосредственного участия в ЕРСМ-

процессах при возведении новых объектов капитального строительства; 

 расширение области применения международных стандартов – 

как в энергоинжиниринге, так и в техническом регулировании. 

Необходимыми условиями для перспективного развития энерго-

инжиниринга в России являются переход на комплексный энергоинжи-

ниринг (предоставление полного спектра услуг при строительстве или 

при эксплуатации), работа во всех формах энергоинжиниринга (проект-

ной, строительной и эксплуатационной), организация профессионального 

сообщества (саморегулируемой организации специалистов и развитие 

стандартов качества), развитие научного потенциала и базы знаний (соз-

дание предпосылок для ускорения коммерциализации НИОКР), кадровое 

обеспечение (новая система подготовки и переподготовки энергоинже-

нерных кадров), а также формирование спроса на энергоинжиниринг. 
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РОЛЬ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

В ИННОВАЦИОННОМ РАЗВИТИИ КОМПАНИЙ 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 
 

Развитие технологий вычислительной техники и цифровых ком-

муникаций, появление новых цифровых инфраструктур порождают но-

вые возможности в области информационных технологий, их внедрения 

в социально-политическую и экономическую жизнь общества, формиру-

ют новую систему международной экономики – цифровую. Сегодня не-

возможно представить энергетику без информационных технологий, ко-

торые являются драйвером принятия управленческих решений. Под циф-

ровой экономикой понимают деятельность, ключевым фактором произ-

водства в которой являются данные в цифровой форме. Информационное 

пространство  способствует формированию новых потребностей компа-

ний электроэнергетики, регионов и общества в получении достоверных 

сведений, развитию информационной инфраструктуры, созданию и при-

менению информационно-телекоммуникационных  технологий, а также 

формированию новой технологической основы для социальной и эконо-

мической сферы [1].  

Цифровая экономика на макро-, мезо- и микроуровне – это: 

 рынки и отрасли экономики (сферы деятельности), где осущест-

вляется взаимодействие конкретных субъектов (поставщиков и потреби-

телей товаров, работ и услуг); 

 платформы и технологии, где формируются компетенции для 

развития рынков и отраслей экономики (сфер деятельности); 

 среда, которая создает условия для развития платформ и техно-

логий и эффективного взаимодействия субъектов рынков и отраслей эко-

номики (сфер деятельности). 

Цифровой переход в электроэнергетике позволяет не только повы-

сить эффективность традиционной энергетической системы, но также 

открывает новые перспективы для вовлечения в энергообмен распреде-

ленной генерации (в т.ч. на основе ВИЭ), систем накопления энергии, 

устройств и комплексов с регулируемым потреблением, организацию 

разнообразных энергетических сервисов.  
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ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

МЕРОПРИЯТИЙ ПО УЛУЧШЕНИЮ УСЛОВИЙ ТРУ-

ДА НА ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ ПРЕДПРИЯТИИ 
 

Оценка экономической эффективности мероприятий по улучше-

нию условий труда имеет большое практическое значение. Экономиче-

ский эффект мероприятий по улучшению условий труда в процессах 

безопасности определяется результатами изменения социальных показа-

телей, которые, в свою очередь, неразрывно связаны с экономическими 

параметрами. 

Для оценки экономической эффективности мероприятий по улуч-

шению условию труда на предприятии можно использовать два разно-

плановых методических подхода:  

 определение экономического и социального ущерба, которые 

причиняются предприятию и обществу в целом профессиональной забо-

леваемостью, производственным травматизмом, текучестью рабочей си-

лы и т.п.; 

 расчет экономической эффективности мероприятий по улучше-

нию условий труда. 

Второй вариант методики является более подходящим для ком-

мерческого энергопредприятия. Через улучшение условий труда возмож-

но изменить экономические показатели деятельности предприятия в по-

ложительную сторону, т.е. с увеличением прибыли. 

Экономический эффект мероприятий по улучшению условий тру-

да включает в себя несколько составляющих, основные из которых:  

– повышение производительности труда работников; 

– увеличение фонда рабочего времени за счет сокращения времени 

неявки на работу из-за травм и заболеваний; 

- уменьшение выплат и компенсаций работникам при несчастных 

случаях и профзаболеваниях на производстве; 

– экономия расходов на льготы и компенсации за работу в неблаго-

приятных условиях труда; 

– уменьшение затрат по условиям труда из-за текучести кадров.  

Расчет экономической эффективности может производиться как 

для каждого предложенного мероприятия по улучшению условий труда, 

так и для всего комплекса запланированных мероприятий. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ АО «ИвГТЭ» 
 

Анализ эффективности использования основных средств энергети-

ческого предприятия является важным вопросом производственного ме-

неджмента. Структура основного капитала предприятия АО «ИвГТЭ» 

имеет следующие отличительные особенности, характерные для сетевого 

предприятия: 

1. В структуре основных средств преобладают передаточные уст-

ройства (около 57%); 

2. Обновление основных средств происходит очень медленно; 

3. Самым высоким уровнем износа обладают такие группы основ-

ных средств как транспорт (75% износа), машины и оборудование (40% 

износа). 

Был произведен анализ эффективности использования основных 

средств компании АО «ИвГТЭ» и получены следующие результаты: 

2. Коэффициент фондоотдачи составил – 3,6. Это означает, что на 

каждый рубль, вложенный в основные средства, получено 3,6 руб. вы-

ручки. 

3. Коэффициент фондовооруженности составил 1050 тыс. руб./чел. 

Это означает, что на каждого работника предприятия приходится 1050 

тыс.руб. стоимости основных средств. 

4. Коэффициент экстенсивного использования оборудования соста-

вил 90% и  показал, что по фактическому времени работы оборудование 

используется эффективно. 

5. Коэффициент интенсивного использования оборудования соста-

вил 50% и показал, что имеется существенный резерв использования 

оборудования по загруженности установленной мощности. 

С целью повышения эффективности использования основных фон-

дов АО «ИвГТЭ» необходима реализация ряда технических и организа-

ционных мероприятия. Кроме того менеджмент компании должен уде-

лять внимание своевременному устранению не только физического, но и 

морального, социального и экологического износов [1]. 
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ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ АТОМНЫХ  

ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ НА ОПТОВОМ РЫНКЕ 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ И МОЩНОСТИ РФ 
 

Главная особенность АЭС - низкая себестоимость вырабатываемой 

электроэнергии [3], так как на одной загрузке ядерного топлива станция 

вырабатывает энергию в течение нескольких месяцев. Однако строитель-

ство и эксплуатация АЭС требуют вложения большого количества де-

нежных средств ввиду необходимости обеспечения требуемого уровня 

безопасности и надежности. Поэтому первая особенность участия АЭС в 

деятельности ОРЭМ - приоритет загрузки.     Объем производства элек-

троэнергии, заявленный АЭС, принимается на оптовом рынке в первую 

очередь наравне с объемами генерирующих мощностей, обеспечивающих 

системную надежность [4]. 

Следующий механизм торговли - договоры купли-продажи мощ-

ности новых АЭС, благодаря которым возможно выполнение инвестици-

онной программы по строительству АЭС в России путем гарантирован-

ной оплаты мощности новых, неконкурентоспособных, электростанций. 

Неконкурентоспособность связана с высокой ценой мощности новых 

атомных станций, обусловленной большими капитальными затратами на 

строительство станции и длительным периодом окупаемости.  

Третий механизм - торговля на аукционе. Но АЭС не могут участ-

вовать в таких аукционах на общих основаниях из-за отсутствия гарантий 

того, что они продадут всю энергию и будут работать со стабильным 

графиком нагрузки, что является одним из важнейших условий их безо-

пасной работы. 

Благодаря существованию указанных механизмов, АЭС могут сни-

зить свою зависимость от спотовых цен и сохранить инвестиционную 

привлекательность. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ 

В ТЕПЛОСНАБЖЕНИИ 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ 

«О теплоснабжении» [1] и подзаконными актами [2,3], при формирова-

нии тарифов в сфере теплоснабжения могут применяться следующие ме-

тоды: метод экономически обоснованных расходов (затрат), метод ин-

дексации тарифов, метод экономически обоснованной доходности инве-

стированного капитала. 

В 2017 году в нормативные документы были внесены серьёзные 

изменения, целью которых является поэтапный уход от государственного 

регулирования цен в сфере теплоснабжения и переход к рыночным от-

ношениям. Для реализации данной идеи законодательство выделяет два 

направления: 

   1. Переход на нерегулируемые цены, определяемые соглашением 

сторон. Их можно применять только в отношении цен на тепловую энер-

гию и теплоноситель, отпускаемые в паре другим теплоснабжающим ор-

ганизациям и потребителям, за исключением потребителей группы «на-

селение» и приравненных к ним; 

   2. Формирование ценовых зон. Ценовая зона – это муниципальное 

образование, в котором для единых теплоснабжающих организаций в 

каждой системе теплоснабжения устанавливается предельный уровень 

тарифа на тепловую энергию. Оплата тепловой энергии потребителями в 

ценовой зоне производится по цене, не превышающей уровень предель-

ного тарифа. Если в системе теплоснабжения функционируют несколько 

теплоснабжающих и (или) теплосетевых организаций, расчеты между 

ними за тепловую энергию и услуги по её передаче осуществляются по 

договорным ценам. 

В докладе будут рассмотрены особенности формирования тарифов 

на тепловую энергию в современных условиях. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ СНИЖЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

НАГРУЗКИ В СФЕРЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 
 

На сегодняшний день масштабное использование невозобновляе-

мых источников энергии является не только угрозой будущему энергети-

ческого сектора, но и наносит серьезный экологический ущерб окру-

жающей среде. 

В большинстве стран мира доля электроэнергии, вырабатываемой 

на ТЭС больше 50%. В качестве топлива на ТЭС обычно используются 

уголь, мазут, газ, сланцы. Несмотря на то, что сжигание топлива является 

основным источником энергии, этот метод также считается важнейшим 

поставщиком загрязняющих веществ в окружающую среду.  

Для ТЭС характерно высокое радиационное и токсичное загрязне-

ние окружающей среды. Это обусловлено тем, что обычный уголь, его 

зола содержат микропримеси урана и ряда токсичных элементов в значи-

тельно больших концентрациях, чем земная кора. 

Важными шагами к уменьшению выбросов на ТЭС можно считать 

использование и усовершенствование очистных устройств. Сегодня на 

многих TЭС с помощью фильтров различного вида устраняются в основ-

ном твердые выбросы. Химические или физические методы очищают 

уголь и другие виды топлива от серы, тем самым сокращая поступления в 

атмосферу соединений серы. Подобными методами возможно извлечь из 

топлива 50-70 % серы до момента сжигания. 

ВИЭ также могут быть причиной серьезных экологических про-

блем. В гидроэнергетике водохранилища, необходимые для обеспечения 

равномерной работы ГЭС, вызывают изменения климата на прилегаю-

щих территориях на расстояниях до сотен километров, являются естест-

венными накопителями загрязнений. В них развиваются сине-зеленые 

водоросли, ускоряются процессы эфтрофикации, что приводит к ухудше-

нию качества воды, нарушает функционирование экосистем. 

Более перспективным является сооружение ГЭС на горных реках. 

Это обусловлено более высоким гидроэнергетическим потенциалом гор-

ных рек по сравнению с равнинными реками. 
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ИНТЕНСИВНОСТИ  

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ  

ЭНЕРГОСБЫТОВЫХ КОМПАНИЙ 
 

Оборотные активы занимают большой удельный вес в общей ва-

люте баланса в сбытовых энергокомпаниях. Это наиболее мобильная 

часть капитала, от состояния и рационального использования которого во 

многом зависят результаты хозяйственной деятельности и финансовое 

состояние предприятия. 

В процессе анализа оборотных средств прежде всего необходимо 

изучить изменения в наличии и структуре оборотных активов. [2] 

В работе произведен анализ эффективности и интенсивности ис-

пользования оборотных средств таких компаний, как ПАО «Костромская 

сбытовая компания» и ООО «Гарант» - Ивановская сбытовая компания за 

2016 и 2017 гг. [1]  

В ООО «Гарант» эффективность использования оборотных 

средств за анализируемый период повысилась, в том числе коэффициент 

оборачиваемости оборотных средств увеличился на 9,7 %, что связано со 

значительным увеличением выручки от продажи продукции. Наблюдает-

ся увеличение оборачиваемости запасов на 3,3 %. Увеличивается обора-

чиваемость дебиторской задолженности (ДЗ) на 15,3 %. В ПАО «КСК» 

эффективность использования оборотных средств за анализируемый пе-

риод повысилась, в том числе коэффициент оборачиваемости оборотных 

средств увеличился на 6,4. Наблюдается уменьшение оборачиваемости 

запасов на 2,7 %. Увеличивается оборачиваемость дебиторской задол-

женности на 0,07 %. [1] 

Важными направлениями повышения эффективности использова-

ния оборотных средств в ООО «Гарант» и ПАО «КСК» являются: прове-

дение мероприятий по управлению ДЗ, обеспечение оптимальной струк-

туры оборотных средств, совершенствование нормирования оборотных 

средств, совершенствование организации и материального стимулирова-

ния труда. [2] 
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БЛОЧНО-МОДУЛЬНЫЕ КОТЕЛЬНЫЕ КАК ПУТЬ  К 

ПОВЫШЕНИЮ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  

ЭФФЕКТИВНОСИТИ  СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 
 

Теплоснабжение является одним из самых энергозатратных сег-

ментов общероссийской экономики. Существуют факторы, указывающие 

на целесообразность рассмотрения вопроса повышения экономической 

эффективности теплоснабжения.     

Во-первых, износ основных фондов. Физический износ оборудо-

вания большинства котельных достигает 75%. Во-вторых, большие поте-

ри тепловой энергии при производстве и транспортировке по тепловым 

сетям, которые достигают 31% от произведенной тепловой энергии. В-

третьих, превышение установленной мощности котельной над фактиче-

ской подключенной нагрузкой, что в свою очередь приводит к снижению 

коэффициента полезного действия оборудования.  

Все выше перечисленные  проблемы можно решить путем уста-

новки блочно-модульной котельной. 

Преимущества блочно-модульной котельной: 

• Экономия времени за счет простоты установки модуля на рабочем 

месте. Сроки монтажа быстрее в 5-8 раз, чем строительство фундамен-

тальной котельной; 

• Быстрая окупаемость. Проект окупается  в среднем  за 2-3 отопи-

тельных сезона; 

• Высокий показатель КПД (около 98%). Достигается путем примене-

ния высокоэффективного оборудования и технологий; 

• Габариты котельной. Размеры влияют на снижение себестоимости 

вырабатываемой тепловой энергии за счет более близкого размещения к 

потребителю. Происходит экономия средств на эксплуатацию теплотрасс 

и электрической энергии для перекачки теплоносителя [1]. 

Таким образом, строительство блочно-модульной котельной явля-

ется приоритетным вариантом для повышения экономической эффектив-

ности систем теплоснабжения. 
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АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ  

СТИМУЛИРУЮЩЕГО ТАРИФА НА ПРОДАЖУ  

ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ  

В ГЕРМАНИИ 
 

В 2000 году в Германии был принят закон о возобновляемых ис-

точниках энергии (т.н. EEG)[1]. Целью закона является стимулирование 

граждан на установку на территории своего домовладения возобновляе-

мой генерации, которая в дальнейшем будет использоваться для собст-

венных нужд, а также продаваться в общую электрическую сеть по тари-

фу, который гарантируется государством на протяжении 20 лет в соот-

ветствии с законом [2].  

В настоящее время популярностью пользуются солнечные элек-

тростанции, устанавливаемые на крыше жилых домов. Целью работы 

является анализ динамики тарифа для этих станций. 

Аналитические данные свидетельствуют о том, что тариф снизился с 50,6 

евроцентов/кВт⋅ч в 2001 году до 12,56 евроцентов/кВт⋅ч в 2015 году [2]. 

Стоимость продажи электроэнергии в электрическую сеть (за кВт⋅ч) име-

ет существенную тенденцию к снижению, которая составила 75,18% за 

15 лет.  

Значительное снижение величины стимулирующего тарифа объяс-

няется увеличившейся долей ВИЭ в стране с 2002 года (8,6%) по 2018 

годы (42,1%) от общей генерации [3], уменьшением себестоимости про-

изводства солнечных батарей, инверторов, накопителей электрической, а 

также снижением субсидий. 

Развитие и субсидирование отрасли ВИЭ государством привело к 

тому, что установленная мощность генерации увеличилась почти вдвое с 

1140 ГВт в 2008 году до 2017 ГВт в 2016 году, что может явиться уроком 

и для Российской Федерации. 
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВЕНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ В 

СОБСТВЕННУЮ СОЛНЕЧНУЮ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЮ 

НА ПРИМЕРЕ ГЕРМАНИИ 
 

В 2000 году в Германии был принят закон о возобновляемых ис-

точниках энергии (т.н. EEG)[1], который позволяет продавать возобнов-

ляемую электроэнергию в сеть. С экономической точки зрения возникает 

интерес проведения сравнительного анализа доходности инвестиций на 

рынке Германии в собственную солнечную электростанцию и банковско-

го депозита на протяжении 20 лет [2]. 

  
Таблица 1 – исходные данные для расчета. 

Начальные затраты на солнечную станцию, евро C0 6500 Евро 

Установленная пиковая мощность выработки ЭЭ домаш-

ней солнечной станцией 

PPV 5 кВт 

Стоимость затрат на единицу пиковой мощности солнеч-
ной станции вместе с установкой 

c0 1300 Ев-
ро/кВт 

Ожидаемая годовая выработка ЭЭ на 1кВт мощности 

домашней солнечной станции 

Wyear 900 кВт⋅ч 

Гарантированная стоимость продажи ЭЭ в сеть в соответ-

ствии с законом EEG-law для станций c P<10кВт 

CEEG 12 Е.Ц./кВт

⋅ч 

Ставка банковского депозита в Германии со сроком в 240 

месяцев 

r 3 % 

Ежегодные расходы на обслуживание солнечной станции 

(1,5% от C0) 

Cop 97,5 Евро 

Ежегодный доход от солнечной электростанции Cinc 540 Евро 

Чистый доход за вычетом расходов на обслуживание Csur 442,5 Евро 

Время амортизации Tam 14,7 Лет 

Инвестирование ежегодного дохода на депозит по ставке r 3 % 

 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что в 20-летний 

срок в Германии выгоднее вложить средства в собственную солнечную 

электростанцию (доход составит 11890 евро), установленную на крыше 

дома, а не вкладывать средства на депозит в банке (доход составит 11739 

евро) под 3% годовых (разница 151 евро). 
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ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОГО МЕТОДИЧЕСКОГО  

ПОДХОДА К ОПРЕДЕЛЕНИЮ НАЛОГОВОЙ  

НАГРУЗКИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 

Существуют несколько методических подходов к определению 

налоговой нагрузки. Присущими им отличительными чертами являются с 

одной стороны налоги, учитываемые при расчетах, с другой стороны ин-

тегральный показатель, с которым сравнивается общая сумма налогов за 

расчетный период. Рассмотрим основные методические подходы к опре-

делению налоговой нагрузки: 

1.  По методу Департамента налоговой политики Минфина России - 

тяжесть налогового бремени принято оценивать отношением всех упла-

чиваемых налогов к выручке от реализации, включая выручку от прочей 

реализации. Методика не учитывает влияние величины уплачиваемых 

налогов на финансовое состояние организации. 

2.  По методу М.Н. Крейнина - сопоставление налога и источника 

его уплаты, где интегральным показателем выступает прибыль экономи-

ческого субъекта. Методика недооценивает влияние косвенных налогов. 

3.  По методу А. Кадушина и Н. Михайлова - предлагается оцени-

вать налоговое бремя как долю отдаваемой в бюджет добавленной стои-

мости (ДС), (созданной отдельным экономическим субъектом в процессе 

своей деятельности). 

4.  По методу Е.А. Кирова вводятся показатели абсолютной налого-

вой нагрузки (налоги и сборы, подлежащие перечислению в бюджет), 

относительная налоговая нагрузка (отношение налогов и сборов, подле-

жащих перечислению в бюджет, ко вновь созданной стоимости). методи-

ка не учитывает влияния таких показателей, как рентабельность, обора-

чиваемость оборотных активов, трудоемкость, и не дает возможности 

прогнозировать динамику деловой активности хозяйствующего субъекта. 

Наиболее интересными с практической точки зрения и соответст-

вующей налоговому окружению энергетических предприятий России 

следует признать методику Департамента налоговой политики Минфина 

России и методику Е.А. Кирова. Основываясь на заложенном в них под-

ходе можно разработать модернизированную методику определения на-

логовой нагрузки, учитывающую особенности функционирования рос-

сийских энергетических компаний.  



Экономика и управление в энергетических компаниях 
 

37 

Д.Д. Семенова, маг.; рук. А.А. Овсянников, к.э.н., доц. 

(ИГЭУ, г. Иваново) 

 

ОСОБЕННОСТИ МЕТОДИКИ РАСЧЕТА  

НАЛОГОВОЙ НАГРУЗКИ В ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ 

КОМПАНИЯХ 
 

Изучение налоговой нагрузки энергопредприятий прежде всего 

требует разграничения понятий абсолютной и относительной налоговой 

нагрузки.  Абсолютная налоговая нагрузка - сумма налогов и взносов для 

уплаты в бюджет. Под относительной налоговой нагрузкой понимается 

отношение суммы налогов и сборов к результирующему показателю дея-

тельности предприятия (выручка, прибыль, добавленная стоимость и др.). 

Данный показатель не только более информативен, но и позволяет оце-

нивать тяжесть налогового бремени для конкретных предприятий и про-

водить сравнительный анализ, в том числе и межотраслевой. 

Следовательно, важно грамотно выбрать методику определения 

суммы налогов и оптимальный результирующий показатель для расчета 

относительной налоговой нагрузки. Предлагаемая методика расчета сум-

мы налогов, исходит из применения основной системы налогообложения, 

как наиболее распространенной среди энергетических компаний, а также  

предполагает включение в искомую сумму следующие виды налогов и 

сборов: НДС и акцизов (косвенные налоги), налог на прибыль, имущест-

во, страховые взносы во внебюджетные фонды, земельный, транспорт-

ный налог и другие виды налогов и сборов, за исключением НДФЛ, по-

скольку предприятие, хотя и извлекает денежные средства из оборота 

при его оплате, выступает в расчетах как налоговый агент своих сотруд-

ников. 

В качестве результирующего показателя, в рамках предлагаемой 

методики расчета относительной налоговой нагрузки, предлагается ис-

пользовать выручку с НДС, включая доходы (с НДС) от неосновной дея-

тельности организации. Это позволит грамотно учитывать косвенные 

налоги в определении относительной налоговой нагрузки. 

Данная методика расчета налоговой нагрузки дает возможность 

наиболее точно рассчитать реальную налоговую нагрузку, так как в своей 

основе она учитывает все налоги, уплачиваемые предприятием. 
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УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ ЭЛЕКТРОСЕТЕВОЙ 

КОМПАНИИ НА ОСНОВЕ ИНДЕКСОВ  

НАДЕЖНОСТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 
 

Инвестиции электросетевых компании направлены на повышение 

надежности. Надежность – способность выполнять свои обязательства по 

передаче электрической энергии. Если проанализировать ситуацию с 

точки зрения потребителя, качество услуг электросетевой компании по 

передаче электрической энергии наиболее часто характеризуется двумя 

индексами:  

1. SAIDI - System Average Interruption Duration Index –среднее 

время отключения одного потребителя в системе 

2. SAIFI - System Average Interruption Frequency Index – частота 

перебоев электроснабжения [1]. 

Согласно статистике, присутствуют потребители, чьи индивиду-

альные показатели гораздо выше общих индексов надежности энергосис-

темы. В США суммарное время отключения более чем на 8 часов зафик-

сировано у 8,4% среди общего числа потребителей, а у 0,09% потребите-

лей зафиксировано более 8 отключений за год [2].  

Именно в таких, экстремальных, случаях у электросетевых компа-

ний наблюдаются максимальные финансовые потери, которые и необхо-

димо предотвращать в  приоритетном порядке, выстраивая систему 

управления активами. 

Такие ситуации наиболее часто характеризуются индексами CEMI-

х (% потребителей, которых отключали больше х раз) и CELID-х (% по-

требителей, которых отключали больше чем на х часов/минут).  

Анализируя все эти 4 индекса в комплексе, электросетевые компании 

получают в своё распоряжение инструмент, который позволит адекватно 

оценивать эффективность процессов управления активами и планировать 

инвестиции. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И НАПРАВЛЕНИЯ 

РАЗВИТИЯ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ В ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 
 

Вступивший в действие в 2010 году федеральный закон № 261-ФЗ 

«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективно-

сти…» определил основные направления развития энергосбережения в 

России и вместе с подзаконными актами министерств и ведомств создал 

неоходимую норманивную базу для работы и развития энергосбереже-

ния. По данным государственного доклада о состоянии энергосбереже-

ния и повышении энергетической эффективности в Российской Федера-

ции снижение энергоемкости ВВП должно составить к уровню 2020 года 

26,5%. 

В соответствии с требованиями закона [1,2], основными направле-

ниями развития энергосбережения являются: 

 оснащение потребителей приборами учета топливно-

энергетических ресурсов; 

 проведение энергетических обследования предприятий и орга-

низаций; 

 стимулирование производства, реализации и использования 

энергосберегающих технологий; 

 развитие системы энергетического менеджмента; 

 разработка и реализация программ энергосбережения; 

 развитие энергосервисной деятельности. 

В докладе будут рассмотрены состояние и основные направления 

развития энергосбережения в Ивановской области. 
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ТЕОРИЯ СТОИМОСТНОГО МЕНЕДЖМЕНТА В  

ПРОЕКТНОЙ ЭКОНОМИКЕ КОМПАНИЙ  

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 
 

Актуальность выбранной темы обусловлена развитием парадигмы 

стоимостного подхода к оценке и управлению бизнесом с адаптацией 

современных теорий классического стратегического менеджмента к 

управлению стоимостью компаний электроэнергетики. 

Современная теория стоимостного менеджмента как система на-

учных знаний  позволяет совершенствовать методы и инструменты при-

нятия решений в сфере корпоративного управления стоимостью компа-

ний в электроэнергетике. Основанная на синтезе стоимостной идеологии 

и стратегического менеджмента, она состоит из базовых компонентов, 

способствующих эволюции показателей оценки эффективности бизнеса. 

Теория стоимостного менеджмента строится на гипотезах:  

– уникальности перечня стоимостных факторов; 

– зависимости от внешней среды и несовершенства бухгалтерской логи-

ки;    

– сбалансированности факторов стоимости для интегрированных корпо-

ративных структур (мета корпораций с их филиалами);   

– непрерывности процесса планирования и управления реализацией стра-

тегии на всех уровнях управления.  

За последнее десятилетие публичные акционерные общества 

(ПАО) активно задействовали в годовых отчетах показатель EBITDA, 

характеризующий успехи операционной и инвестиционной деятельности. 

Тем не менее, исследования результатов деятельности ПАО, проведен-

ные нами на основе моделей стоимостного менеджмента, выявили недос-

татки в корпоративном управлении рыночной стоимостью компаний. 

Таким образом, преимущество стоимостного менеджмента ставит под 

сомнение историческую логику развития компаний электроэнергетики на 

основе бухгалтерского учета.  
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МОДЕЛИ  

НИЗКОУГЛЕРОДНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ 
 

Проблема экологии и возобновляемости первичных ресурсов при-

вела к появлению модели низкоуглеродной энергетики. Реализация кон-

цепции низкоуглеродного развития происходит в русле постепенной 

трансформации мировой энергетики – переходу от ископаемого топлива 

как основного источника первичных энергоресурсов к другим источни-

кам энергии. Активному развитию данного направления способствует 

проблема перераспределения доходов от стран-экспортеров углеводоро-

дов к странам-потребителям. 

Использование других возобновляемых источников энергии при-

вело к появлению спроса на оборудование, технологии для «зеленых» 

станций, а также новых рынков сбыта. Поддержка «зеленых» технологий, 

в том числе ВИЭ, стала для многих стран важным инструментом стиму-

лирования экономики. 

Введение налогов на вредные выбросы позволит странам-

импортерам углеродных ресурсов аккумулировать средства в своей стра-

не и тратить их на развитие альтернативной энергетики. Установление 

норм антропогенных выбросов приведет к созданию глобального рынка 

торговли правами на эмиссию парниковых газов. 

«Зеленая» энергетика на сегодняшний момент с экономической точки 

зрения проигрывает традиционной генерации. Сосуществовать с ней они 

могут лишь с помощью нерыночных механизмов поддержки, к примеру, 

бюджетных ассигнований, налоговых льгот, искусственного завышения 

стоимости энергии, получаемой из традиционного топлива, и т.д. Это 

отнюдь не вытеснение «зеленой» энергетикой нефти, газа и угля, а воз-

никновение ситуации, при которой традиционные источники энергии 

становятся своего рода донором ВИЭ. 

Таким образом, «зеленая» энергетика сможет нормально сущест-

вовать лишь в связке с «традиционным» топливно-энергетическим ком-

плексом. 
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ПРОБЛЕМЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ В ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКЕ 
 

За последние годы в такой отрасли как теплоэнергетика накопи-

лось множество проблем, среди которых важнейшими являются: неудов-

летворительное состояние систем теплоснабжения, характеризующееся 

высоким износом основных фондов, особенно теплосетей, недостаточной 

надежностью функционирования, большими энергетическими потерями; 

организационная разобщенность объектов и систем теплоснабжения.  

Всё это спровоцировало потребность в крупных инвестициях для 

обеспечения надежного теплоснабжения при необходимости одновре-

менного ограничения роста стоимости услуг этой сферы, поскольку это 

не создаст необходимых условий для продолжительного взаимовыгодно-

го сотрудничества. Но для крупных инвесторов теплоэнергетическая от-

расль по-прежнему остается непривлекательной. 

Одной из основной проблем является появление котельных, сейчас 

на их долю приходится с почти 50% в системах централизованного теп-

лоснабжения, которая растет с каждым годом – только за 2000-2013 годы 

общее число отопительных котельных в стране увеличилось с 68 до 74 

тыс. Особенно заметно, с 47 тыс. до 57 тыс., выросло количество мелких 

котельных с установленной тепловой мощностью до 3 Гкал/час. Все это 

негативно отражается на финансово-экономических показателях ТЭЦ. 

Следующая проблема касается изношенности оборудования, это 

влечёт за собой увеличение тепловых потерь. Существенное количество 

вырабатываемой энергия безвозвратно теряется при её передаче и неэф-

фективном использовании в различных технологических установках и 

системах теплоснабжения.  

Поддержание инвестиционной привлекательности остаётся одной 

из главных задач теплоэнергетического комплекса России, для решения 

которой необходимо создание благоприятных условий для привлечения 

частных инвестиций, включая внедрение метода экономически обосно-

ванной доходности инвестированного капитала. 
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ХЕДЖИРОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ РИСКОВ  

НА РЫНКЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 
 

Покупатели электрической энергии несут риски, связанные с рос-

том цены на электроэнергию и её дефицитом в результате снижения ге-

нерации. В условиях объективно существующих финансовых и иных по-

терь возникает потребность в разработке и применении эффективных 

инструментов, которые позволили бы наилучшим из возможных спосо-

бов учитывать риск при принятии и реализации хозяйственных решений. 
 

Таблица 1 – Классификация финансовых рисков на рынке электроэнергии 
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по сфере локации денежных потоков 

- риск производственной сфере 

- риск в финансовой сфере 

- риск инвестиционной сфере 

по уровню риска  

- высокий риск 

- средний риск 

- низкий риск 

по фактору возникновения 
- внешний риск 

- внутренний риск 

по периодичности проявления 
- постоянный риск 

- временный риск 

по уровню финансовых потерь 

- допустимый риск 

- критический риск 

- катастрофический риск 

по точности прогнозов 
- прогнозируемый риск 

- непрогнозируемый риск 

по субъектам рынка электроэнергии 

- риск энергетической компании 

- риск поставщиков 

- риск потребителей 

- риск профессиональных участников 

- риск институциональных инвесторов 

по виду актива 
- риск заключения сделок на базисный актив 

- риск финансовых продуктов 

 

Хеджирование представляет собой особую форму страхования пу-

тем переноса риска с одного субъекта на другого. Участники рынков 

электрической энергии стремятся застраховать свои риски от чрезмерно 

высокой волатильности цен. Применение финансовых инструментов, 

активно обращающихся на рынках электроэнергии, позволяет перенести 

риск одной стороны на другую, готовую принять его с целью извлечения 

выгоды в будущем. Хеджирование финансовых рисков осуществляется с 

помощью таких финансовых инструментов как форвардные, фьючерсные 

и опционные контракты, а также своп-контракты.  
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  

МИРОВОЙ ЭНЕРГЕТИКИ 
 

Ограниченность энергетических ресурсов и всё возрастающие 

темпы их мирового потребления, а как следствие рост цен на энергию, 

вынуждают нас искать новые способы получения большого количества 

энергии, с максимальной экономической выгодой. Так, к примеру, себе-

стоимость энергии, производимой сейчас на угольной ТЭС, около 2,8 

цент/кВт-ч, но использование угля в качестве топлива сопряжено с па-

губным влиянием на экологию, а запасы газа и нефти стремительно ис-

тощаются, следовательно, стоимость отпускаемой ТЭС электроэнергии 

со временем будет только возрастать.  

АЭС на тепловых нейтронах, использующие топливо UO2 тоже не 

смогут в долгосрочной перспективе стать основным производителем ми-

ровой электроэнергии, вследствие ограниченности природных запасов U-

235, а соответственно и закономерного возрастания цен на урановое топ-

ливо, при том, что 1 кВт-ч здесь стоит порядка 2,5 центов, что не многим 

меньше, чем на ТЭС. Столь высокая себестоимость электроэнергии на 

АЭС, помимо растущих цен на топливо обусловлена большими, чем на 

ТЭС, капитальными затратами при строительстве станции, примерно на 

50%, а так же затратами на хранение и утилизацию отработавшего ядер-

ного топлива. Развитие в будущем атомной энергетики, в основном свя-

зано с надеждами на применение реакторов типа БН и ядерной техноло-

гии «ЯРТ», это позволит обеспечить АЭС на тепловых нейтронах огром-

ными запасами топлива (Pu-239) на годы вперёд, что приведёт к сниже-

нию цен на электроэнергию, но применение этих технологий ограничено, 

из-за их военного потенциала. 

Технологии термоядерного синтеза сейчас видятся самыми пер-

спективными, с точки зрения запасов топлива и возможных объемов вы-

работки энергии, но сроки ввода в эксплуатацию первого такого реактора 

пока не известны, а стоимость вырабатываемой им электроэнергии на-

прямую будет зависеть от эффективности его работы, длительности экс-

плуатации и стоимости утилизации. 

В заключение также следует отметить, что есть ещё один путь раз-

вития мировой энергетики – это альтернативные возобновляемые источ-

ники энергии, их себестоимость сейчас 8,5 центов/кВт-ч, но в отличие от 

других источников, она, несомненно, будет снижаться по мере их разви-

тия, а запасы АИЭ практически неограниченны.  
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ  

И ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ  

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СЕТЕЙ В РОССИИ 
 

В рамках энергетической стратегии России на период до 2030 г. 

предусматривается создание активно-адаптивной сети, которая станет 

основой для интеллектуальной электроэнергетики. Экономическая эф-

фективность от развития умных сетей в России заключается в снижении 

капитальных затрат на строительство объектов электросети и генери-

рующих мощностей.  

НТЦ ФСК ЕЭС была дана количественная оценка прогнозируемых 

экономических эффектов при внедрении в России интеллектуальной 

энергосистемы (табл. 1). 
 
Таблица 1 – Экономические эффекты при внедрении интеллектуальных сетей 

Эффект до 2020 2025 2030 2015-2030 

Снижение вводов мощности  

электростанций, ГВт 
7.8 15.3 11.0 34.1 

Снижение расхода топлива на ТЭС, 

млн т.у.т. 
4.7 13.5 27.6 173.6 

Снижение эмиссии парниковых газов, 

млн т СО2 
8 23 46 298 

Снижение капиталовложений  

в отрасль 
682 744 526 1953 

Снижение ежегодных условно-

постоянных эксплуатационных  
затрат 

17 52 73 560 

Снижение ежегодных топливных  

затрат 
12 56 139 756 

Итого снижение капитальных  
и текущих затрат 

711 852 738 3269 

Снижение платы за эмиссию  

парниковых газов 
5 14 28 183 

 

Прямые экономические эффекты в электроэнергетике и у потреби-

телей превысят затраты на создание интеллектуальной энергосистемы в 

2.5-3.5 раза без учета дополнительных внешних эффектов. 

Таким образом, интеллектуальные сети в России показывают по-

тенциальную привлекательность для капиталовложения. Являясь пер-

спективным направлением, они позволяют получить положительные эко-

номические эффекты в энергопроизводстве страны. 
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БЛОКЧЕЙН В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ: УМНЫЕ 

СДЕЛКИ КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЭНЕРГИИ 
 

Блокчейн (англ. blockchain) – система организации распределенной 

базы данных, которая позволяет совершать и отслеживать транзакции без 

контроля со стороны посредников. В энергетике данная облачная техно-

логия может применяться для совершения сделок купли-продажи энер-

гии. Первый случай передачи энергии с помощью блокчейна был зафик-

сирован в 2016 г. После этого энергетические компании многих стран 

мира (около 120 компаний) заинтересовались этой технологией и начали 

разрабатывать проекты, которые в будущем объединят всех потребителей 

в одну сеть – децентрализованную систему. За период с 2016 г. по сего-

дняшний день в сфере энергетики было создано более 40 блокчейн-

проектов и привлечено в них более 300 млн долл. США. 

Введение технологии распределенного реестра позволит: 

 удешевить электричество за счёт того, что все транзакции по по-

лучению и оплате энергии будут выполняться без дополнительных партне-

ров; 

 обеспечить все потоки электроэнергии защитой от постороннего 

вмешательства и повысить прозрачность совершаемых сделок (потребите-

ли получат расширенные возможности контроля в отношении своих дого-

воров на электроснабжение, а также данных о потреблении электроэнер-

гии); 

 упростить процесс взаиморасчетов (система сама будет контроли-

ровать исполнение всех транзакций, а вся электроэнергия, поставляемая в 

электросети, будет четко отнесена на счета конкретных потребителей в 

кратчайший промежуток времени). 

Но, несмотря на активный и идейный, быстроразвивающийся ры-

нок электроэнергетических стартапов, все же существуют некоторые 

проблемы по глобальному внедрению блокчейна в жизнь потребителей: 

1. Недостаточная распространенность необходимых для работы тех-

нологии блокчейна компонентов («умный дом», «умный счетчик», умные 

приложения для смартфонов) в жизни потребителей. 

2. Неопределенный юридический статус всей крипто-индустрии. 
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УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ ПИРОЛИЗНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В РОССИИ И МИРЕ 
 

Вся база нефтехимической отрасли России – пиролизные установ-

ки – была сформирована во второй половине 20 века и в дальнейшем 

лишь модернизировалась и расширялась. Суммарная мощность всех рос-

сийских пиролизных установок по этилену составляет менее 2% от миро-

вой. Для сравнения, в странах, менее обеспеченных нефтехимическим 

сырьем, суммарная мощность пиролизных установок значительно боль-

ше (рис. 1). 

  

 
 

Рис. 1 – Обеспеченность сырьем и мощность пиролизов ключевых  

стран-производителей нефтехимии 

 

Не позволяют полноценно развивать отрасль в России и сильно 

препятствуют удовлетворению требований самой страны, а также росту 

конкурентоспособности российской продукции на мировом рынке такие 

факторы, как: устаревшие технологии, высокий износ основных фондов, 

предельный уровень загрузки мощностей (более чем на 85%), неэффек-

тивность инвестиционного процесса. Несмотря на это, нефтехимические 

комплексы Российской Федерации все же могут не только оказать пол-

ноценную конкуренцию другим странам, но и занять лидирующие пози-

ции по объему и качеству выпускаемой продукции.   

  

РФ 

Германия Корея 
Япония 

Иран 

Китай 

Саудовская 

Аравия 

США 

0 

200 

400 

600 

800 

1000 

1200 

1400 

0 5 10 15 20 25 30 

Добыча УВ, 

млн т.н.э. 

Мощность пиролизных установок (по этилену), млн т. 



Энергия-2019. Материалы конференции 

50 

Гладышев А.А., студ.; рук. Л.В. Голубева, к.э.н., доц.; 

(ИГЭУ, г. Иваново) 

 

АНАЛИЗ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В 

АТМОСФЕРУ И ИХ УМЕНЬШЕНИЕ   

(НА ПРИМЕРЕ КОСТРОМСКОЙ ГРЭС) 
 

Атмосферный воздух – самый важный компонент окружающей 

среды. Длительное негативное воздействие на атмосферу отрицательно 

влияет на здоровье людей. Поэтому на сегодняшний день важно решить 

проблему загрязнения воздуха и реализовать мероприятия по его очистке. 

Так, например, в Костромской области одним из основных загрязнителей 

атмосферного воздуха является Костромская ГРЭС. В год ее выбросы 

составляют 26,3% от общего объема выбросов по области. С другой сто-

роны, эта станция – одна из крупнейших в Европе, и вырабатывающая 

ежегодно 3% всей получаемой в стране электроэнергии. Перед персо-

налом стоит непростая задача по уменьшению количества вредных вы-

бросов, но сохранения при этом объема вырабатываемой энергии.  

Для снижения выброса веществ на ГРЭС установлены собствен-

ные аттестованные экоаналитические лаборатории. В них контролирует-

ся содержание вредных веществ в дымовых газах котлоагрегатов. Стои-

мость аккредитации такой лаборатории с 2014 г. составляет порядка 250 

тыс. руб. при стоимости ежедневных услуг от 100 тыс. руб. Также для 

уменьшения выбросов в котлах применяют впрыск воды, что снижа-

ет концентрацию оксидов азота на 20-25%, но приводит к уменьшению 

КПД котла приблизительно на 0,8%. 

Установка вышеуказанных лабораторий и применение метода хоть 

и уменьшает количество вырабатываемой энергии, но при этом станции 

не приходится платить штрафы за превышение предельной нормы за-

грязнения атмосферы  (около 800 тыс. руб./мес.), не говоря уже об 

уменьшении вреда экологии. 

Рассчитано, что природоохранные затраты в 1,5-2% от ВНП пре-

дотвращают ущерб в размере 3-4% объема ВНП (причем, только от за-

грязнения вредными веществами атмосферы). 

Таким образом, можно сделать вывод, что необходимо следить за 

количеством вредных выбросов в атмосферу, что принесет пользу не 

только окружающей среде, но и  экономическую выгоду. 
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ 

ЦЕННЫХ БУМАГ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ 

Электроэнергетика – одна из наиболее перспективных отраслей 

для вложения капитала в России. В индекс ММВБ корпоративных обли-

гации включены 88 инструментов и только 4 из них облигации энергети-

ческих компаний. Индекс «ММВБ Энергетика» – ценовой, взвешенный 

по рыночной капитализации индекс акций компаний энергетической от-

расли. База расчета включает наибольшее число акций по сравнению с 

другими отраслевыми индексами – 24.  

 
Рис. 1 – 13 крупнейших по капитализации энергетических компаний России,  

включенных в индекс ММВБ-Энергетика 
 

Данные свидетельствуют о значительной концентрации активов 

под руководством вертикально интегрированных корпораций. Первой из 

российских компаний осуществившей открытие программы АДР на ак-

ции в октябре 1995 г. было ОАО «Мосэнерго». В будущем структура 

собственности российских энергетических компаний со значительной 

долей государства будет меняться в сторону ее сокращения. Например, 

ОАО «Интер РАО» рассчитывает на то, что к 2020 г. доля государства и 

госкомпаний в ее акционерном капитале будет на уровне 50 %. Положи-

тельным моментом может стать сбалансированная программа капвложе-

ний и конкурентная дивидендная политика. В этом случае ценные бумаги 

энергетических компаний станут интересным объектом для инвестирова-

ния на перспективу. 
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ОБОСНОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  

ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОДЛЕНИЯ СРОКА  

ЭКСПЛУАТАЦИИ АЭС  
 

Продление сроков эксплуатации (ПСЭ) атомных энергоблоков –

эффективный  метод вложения финансовых средств для сохранения ге-

нерирующих мощностей. Специалисты атомной энергетики провели ис-

следования по экономической целесообразности ПСЭ энергоблоков и 

отметили бюджетную, финансовую, и коммерческую эффективность 

данного инвестиционного проекта. Удельные затраты на модернизацию 

и продление срока эксплуатации составили от 170-190 долл. США на  1 

кВт установленной мощности. Для сравнения затраты на строительство 

новых энергоблоков в современных условиях оцениваются величиной 

порядка 1500-2500 долл. США на 1 кВт установленной мощности. В 

2012 г. суммарная мощность  российских энергоблоков в результате ПСЭ 

составляла  10802 МВт, в  2018 г. показатели выросли до 19659 МВт. 

Данные, приведенные на рис. 1 доказывают, что выполнение программы  

по ПСЭ энергоблоков – экономически выгодно, а затраты на осуществ-

ление данного проекта быстро окупаются новыми объемами  кВт-ч. 

 
1 – выработано электроэнергии на блоках, не выработавших проектный срок экс-

плуатации, – 81,9 млрд кВт-ч  (40%); 
2 – выработано электроэнергии на блоках с продленным сроком эксплуатации – 

121 млрд кВт-ч  (60%). 

 
Рис. 1 – Динамика выработки АЭС в 2017 г. 

 

Из вышесказанного видно, что затраты на  проведение комплекс-

ных мероприятий по продлению срока эксплуатации АЭС экономически 

оправданны, обоснованы и эффективны в сравнении со строительством 

нового блока АЭС.   

2 

1 

Выработано электроэнергии всего – 202,9 млрд кВт-ч, в том числе: 



Социально-коммуникационные проблемы в энергетике 

53 

Грименицкий Н.П., студ.;  рук. Л.В. Голубева, к.э.н., доц.  

(ИГЭУ, г. Иваново) 

 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ВЫГОДА ОТ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОЕКТА ПЛАВУЧЕГО ЭНЕРГОБЛОКА 
 

Плавучий энергоблок (ПЭБ) – это автономный энергетический 

объект, предлагаемый для энергообеспечения крупных промышленных 

предприятий, портовых городов, комплексов по добыче и переработке 

нефти и газа на шельфе морей. Стоимость проекта неоднократно возрас-

тала и по состоянию на конец 2016 г., по разным данным, оценивалась в 

сумму порядка 30-37 млрд руб., включая около 7 млрд руб. на возведение 

береговых сооружений. 

 По сравнению даже со стоимостью вывоза отработавшего ядерно-

го топлива (ОЯТ) Билибинской АЭС (вместо которой и будет использо-

ваться ПЭБ) с использованием морского транспорта, которая оценивается 

около 50 млрд руб., проект ПЭБ однозначно выгоднее.  

Одним из достоинств можно считать, что ПЭБ удовлетворит 

большие потребности населения, ведь тепловая и электрическая мощно-

сти больше.  Обслуживанием ПЭБ будет заниматься порядка 140 человек 

вахтовым методом – две смены по 70 человек – плюс к этому админист-

рация, технический персонал, береговая охрана, что создаст дополни-

тельные рабочие места, но потребуется также и специальная подготовка 

кадров. 

Плавучие энергоблоки наилучшим образом приспособлены для 

работы в труднодоступных районах по берегам морей или крупных рек, 

удаленных от систем централизованного энергоснабжения. Таким обра-

зом, ПЭБ имеет множество плюсов по сравнению со стационарными 

АЭС. Уже в настоящее время существует реальная потребность в не-

скольких десятках теплоэлектростанций малой мощности для стимули-

рования развития экономической активности и обеспечения современных 

условий жизни местного населения. 

Важным достоинством проектов ПЭБ является также тот факт, что 

исключаются дорогостоящие строительные работы на месте размещения 

плавучих АЭС (ПАТЭС). При необходимости ПЭБ может быть перебази-

рован с одной площадки на другую, чего нельзя сделать со стационарной 

станцией. Одним из самых весомых преимуществ данной установки яв-

ляется то, что сейчас в мире не существует аналогов или конкурентов 

данному проекту, поэтому при удачной работе в  плавучих АТЭС будут 

заинтересованы многие страны мира. 
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ЗНАЧЕНИЕ И МЕСТО РЕКЛАМЫ  

В КОММУНИКАЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 

Миссия энергетических компаний выходит за рамки сугубо потре-

бительской сферы. На них возлагается функция создания положительно-

го имиджа государства, причем не только за рубежом, но и внутри стра-

ны. Деятельность таких компаний, как ПАО «Газпром» или ПАО «Лу-

койл» ассоциируется у большинства граждан с уровнем экономического 

и социального развития России в целом. Большое место в работе компа-

ний энергетического сектора занимает благотворительность и социальная 

ответственность, экологическая политика. 

 Анализируя современные каналы распространения рекламы, мы 

приходим к выводу, что для энергетической отрасли целесообразно ис-

пользовать каналы КATL, к которым относятся:  

а) наружная реклама на носителях на территории города (электронные  

табло, мультивизионные установки и т.п.);  

б) ТВ-реклама, которая, как показали исследования, повышает эффек-

тивность и других видов рекламы;  

в) реклама в прессе: рекламные объявления (различные виды модуль-

ной, строчной, рубричной, вкладываемой рекламы) и рекламные публи-

кации (статьи, репортажи, обзоры, несущие прямую или косвенную рек-

ламу);  

г) интернет – реклама, как наиболее перспективный канал,  обеспечи-

вающий высокую степень вовлечения и запоминания сообщения благо-

даря яркости, динамичности и актуальности подачи.  

Нам представляется необходимым развивать сегодня наметив-

шуюся тенденцию к объединению используемых инструментов марке-

тинговой деятельности для получения эффекта синергии, который возни-

кает за счет объединения преимуществ, присущих каждому инструменту 

маркетинговых коммуникаций в отдельности, а также позволяет умень-

шить их недостатки.  
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НЕФТЕГАЗОВОЙ  

ОТРАСЛИ В РОССИИ 
 

На развитие нефтегазового сектора Российской Федерации в бли-

жайшей перспективе будут оказывать влияние следующие факторы: 

 восстановление ресурсной базы нефтегазовой промышленности; 

 грамотное использование имеющихся углеводородных запасов; 

 уменьшение потерь производственных процессов; 

 расширение представительства отечественных нефтегазовых пред-

приятий на иностранных рыночных площадках; 

 качественная переработка полезных ископаемых; 

 составление и модернизация новых месторождений. 

Основные проблемы нефтяной промышленности, идентифициро-

ванные аналитиками за последнее десятилетие, требующие незамедли-

тельных системных отраслевых решений: 

 замедление скорости добычи нефти в связи удорожанием этих ра-

бот, а также труднодоступностью месторождений; 

 невысокий показатель извлечения нефти, что приводит к нерацио-

нальному использованию ресурса; 

 использование устаревшего и изношенного оборудования и техни-

ки в процессе добычи нефти; 

 некачественная утилизация и применение нефтяного попутного га-

за и нерациональное применение новых инновационных техноло-

гий в процессе добычи нефти. 

Продвижение нефтегазовой индустрии в ближайшее время вклю-

чает решение двух задач – это увеличение долговременной стабильности 

и эффективности проведения деятельности в данной отрасли. Сюда также 

входит предоставление требуемых инвестиций в нефтегазовую сферу, 

что даст возможность получить новые пути для экономического разви-

тия. Стоит подчеркнуть, что в Генеральной схеме развития нефтяной от-

расли целевые показатели нефтедобывающей отрасли Стратегии разви-

тия энергетики пересмотрены в сторону снижения: добыча нефти в 2020 

г. прогнозируется на уровне 96,2% прогноза 2009 г. По данным Oil News, 

независимого интернет-издания, добыча нефти в РФ в следующие 20 лет 

стабилизируется на уровне 2011 г., и поэтому возможности дальнейшего 

роста российской экономики за счет увеличения нефтедобычи исчерпа-

ны.  
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СПЕЦИФИКА СОВРЕМЕННЫХ ФИНАНСОВЫХ 

РИСКОВ ПРЕДПРИЯТИЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 
 

Развитие многих отраслей экономики страны невозможно без эф-

фективного развития энергетики. Электроэнергетика, в свою очередь, – 

одна из ведущих отраслей энергетики. В результате проведения реформ в 

энергетике и развития конкурентного рынка электроэнергии, электро-

энергетические компании столкнулись с новыми специфическими риска-

ми [1]. На современном этапе из всех групп рисков финансовые риски 

являются наиболее актуальными. 

На основе проведенного анализа текущих условий функциониро-

вания электроэнергетического комплекса было установлено, что для фи-

нансовых рисков предприятий электроэнергетики характерны следующие 

особенности [2]: 

1. Недостаточный опыт работы на конкурентном рынке электроэнер-

гии в условиях необходимости сбалансированности сделок на рынке в 

режиме реального времени отрицательно сказывается на способности 

компаний управлять своими рисками.  

2. Нестабильность нормативно-правовой базы в сфере регулирования 

электроэнергетики приводит к неуверенности участников конкурентного 

рынка. 

3. Тарифное регулирование электроэнергетики в значительной мере 

определяет финансирование бизнеса в отрасли и ограничивает свободу 

компаний в установлении конкурентных цен и формировании инвести-

ционных программ.  

4. Специфика отрасли обуславливает большую вероятность возникно-

вения случаев неплатежеспособности потребителей электроэнергетиче-

ских компаний. 

Из-за этих особенностей финансовые риски в отрасли являются 

трудноуправляемыми. 
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ КЛАСТЕРИЗАЦИИ  

ЭНЕРГЕТИКИ 
 

Инновационное развитие энергетической отрасли путём кластери-

зации предполагает, что отрасль из сугубо сырьевой и обеспечивающей 

прочие сектора экономики превращается в инновационную, индустри-

альную, способную и готовую экспортировать конкурентоспособную 

продукцию, о чем свидетельствует опыт некоторых европейских стран. 

Например, в Финляндии сформирован энергетический кластер, объеди-

няющий нефте- и газохимические, электроэнергетические, инжиниринго-

вые и энергомашиностроительные компании, что позволило повысить 

энергоэффективность и экологичность энергетики страны.  

Формирование энергетического кластера на севере Испании было 

заложено в основу комплексного антикризисного проекта по выводу 

страны из экономического упадка, последовавшего за крупной рецессией 

тяжелой и металлургической промышленности еще в начале 1980-х го-

дов. Переориентация приоритетов господдержки отраслей экономики в 

сторону энергетического сектора во многом было продиктовано тем, что 

именно эта важнейшая инфраструктурная отрасль традиционно предъяв-

ляла значительный и абсолютно платежеспособный спрос на широкий 

спектр продукции и услуг комплекса смежных отраслей.  

Еще одним свидетельством высокой эффективности решения задач 

инновационного развития через использование кластерных механизмов 

реализации промышленной политики является опыт Германии. На терри-

тории вокруг крупных городов – Бремена и Ольденбурга – на протяже-

нии почти 20 лет формировался мощный производственный комплекс, 

ориентированный на изучение, производство и распространение  передо-

вых технологий возобновляемых источников энергии, в первую очередь – 

ветровой, что позволило Германии в короткие сроки стать ключевым по-

ставщиков оборудования и технологий на мировых рынках в области 

ветровой энергетики. 

Несмотря на значительный мировой опыт практика построения и 

развития экономических кластеров в большинстве отраслей и сфер дея-

тельности в нашей стране недостаточна, что является прямым следствием 

таких причин, как низкий уровень стимулирования и поддержки развития 

малого предпринимательства в производственной и научно-технической 

сфере, отсутствие эффективной инфраструктуры и др. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ  

ФИНАНСОВОГО РЫНКА ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ  

РИСКАМИ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ 
 

В связи с необходимостью управления ценовым риском торговых 

операций в электроэнергетике стали применяться производные финансо-

вые инструменты, активно обращающиеся на товарных и финансовых 

рынках. Причиной использования финансовых инструментов является 

осуществление реформирования самой отрасли и переход на иные прин-

ципы ценообразования. 

В результате реформы существовавший федеральный оптовый ры-

нок электрической энергии должен был стать полноценным конкурент-

ным рынком. По мере ее реализации участники оптового рынка электро-

энергии (мощности) (ОРЭМ) для снижения финансовых рисков смогут 

заключать форвардные и фьючерсные контракты на поставку электро-

энергии, которые обеспечат хеджирование рисков резкого изменения 

рыночных цен. Субъектами ОРЭМ выступают поставщики электроэнер-

гии и покупатели. Модель ОРЭМ, помимо рынка регулируемых двусто-

ронних договоров, включает в себя конкурентный биржевой рынок, ры-

нок мощности, балансирующий рынок, рынок системных услуг. В пер-

спективе планируется запуск рынка форвардных контрактов, рынка оп-

ционов, рынка системных услуг и прочих вспомогательных рынков, об-

служивающих работу энергосистемы.  

В настоящее время используются следующие финансовые инстру-

менты для минимизации рисков: срочные контракты (фьючерсы, форвар-

ды) – 65%, вторичные ценные бумаги – 15%, комбинации контрактов 

(свопы) – 15%, гибридные инструменты и ценные бумаги (комбинации 

традиционных ценных бумаг со срочными контрактами) – 5%. 

Таким образом, именно перечисленные инструменты срочного 

рынка могут использоваться субъектами рынка электроэнергии для ре-

шения проблемы минимизации рисков от чрезмерно высокой волатиль-

ности цен. 
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ  

ТРАНСПОРТИРОВКИ НЕФТИ В РОССИИ 
 

Рост экспорта нефти и нефтепродуктов из России потребовал раз-

вития новых маршрутов поставок и инфраструктуры – нефтепроводов, 

экспортных морских терминалов. Ввиду нарастания роли азиатского ре-

гиона в качестве одного из основных потребителей российской продук-

ции, экспорт российской нефти и нефтепродуктов в данный регион ана-

логично увеличился. 

Текущие проекты строительства новых и расширения действую-

щих нефтепроводов и нефтепродуктопроводов нацелены на расширение 

существующих магистральных нефтепроводов на востоке страны (ВСТО) 

и строительство нефтепроводов для соединения новых месторождений в 

регионе с ВСТО, а также сопутствующее развитие портовой инфраструк-

туры. 

Основные проекты по развитию транспортной инфраструктуры в 

нефтяной отрасли реализуются для обеспечения внешнего спроса – это 

касается как продажи нефти, так и нефтепродуктов. Основными задачами 

в части развития в системы магистральных нефте- и нефтепродуктопро-

водов является комплексное развитие системы магистральных трубопро-

водов для обеспечения развития нефтедобывающей и нефтеперерабаты-

вающей отраслей российской экономики и удовлетворения потребностей 

Российской Федерации в транспортировке нефти и нефтепродуктов на 

внутренний и на внешний рынок. 

К 2020 г. «Транснефть» намерена увеличить поставки российской 

нефти на 6% до 474,3 млн тонн, ориентируясь при этом на годовую до-

бычу в стране на уровне 527 млн тонн. При этом одним из стратегиче-

ских векторов развития компании является внедрение и реализация ком-

плекса инновационных проектов [1]: 

 разработка комплекса высокоточных внутритрубных диагностиче-

ских приборов для обеспечения надежности объектов магистраль-

ных трубопроводов; 

 разработка и внедрение системы мониторинга технического со-

стояния магистральных трубопроводов и др. 
 

Библиографический список 

1. Перспективные инновационные проекты / официальный сайт ПАО «Транснефть» 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.transneft.ru/development/innovations/127 
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ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРЫ БИЗНЕС-ПЛАНОВ  

ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ АЭС 
 

Детальное бизнес-планирование, осуществляемое на основе пол-

ного анализа различных условий, является важным принципом разработ-

ки инвестиционных проектов в области атомной энергетики. Оно обеспе-

чивает рост эффективности производства электроэнергии, что, в свою 

очередь, способствует стабильному экономическому развитию страны. 

Ниже приведены основные разделы бизнес-плана без которых не 

обойтись при строительства атомной электростанции: 

1) Строительство – выбор местоположения атомной электростанции, 

строительные работы, выбор количества и типов энергоблоков. 

2) Обслуживание – ремонтные работы, план по увеличению мощно-

сти, безопасность информации. 

3) Производство – материальное и техническое оборудование, гене-

рация заданной мощности, контроль за выработкой электроэнер-

гии. 

4) Финансы – описание финансовых источников, задание стоимости 

самой продукции, анализ эффективности деятельности. 

5) Маркетинг – оценка текущих и перспективных требований, поли-

тика образования цен, политика продвижения. 

6) Персонал – организационный состав, подготовка работников, сис-

тема мотивации. 

7) Охрана труда – расходы на охрану труда, контроль за радиацион-

ным фоном, защита от физических повреждений. 

8) Экология – захоронение радиоактивных отходов, контроль за вы-

бросами вредных веществ, расходы на восстановление внешней 

среды.  

Характерная особенность бизнес-планирования в ядерной энерге-

тике – потребность в разработке проектов на длительный период (больше 

70 лет), так как строительство и ввод в эксплуатацию атомной электро-

станции занимают около 10 лет, а жизненный цикл энергоустановок со-

ставляет 40-60 лет. 

Таким образом, очень важным является учёт макро- и микроэко-

номических рисков, таких как: технологический, экономический, поли-

тический и социальный.  
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ВОДООХЛАЖДАЕМЫЕ РЕАКТОРЫ СО 

СВЕРХКРИТИЧЕСКИМИ ПАРАМЕТРАМИ – 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОРЫВ В РАЗВИТИИ АЭС 
 

Одним из наиболее перспективных проектов развития атомной 

энергетики является водоохлаждаемый реактор четвертого поколения со 

сверхкритическими параметрами (ВВЭР-СКД). Этот проект признан ин-

новационным, а так же был отобран экспертами МАГАТЭ и включен в 

список Generation-IV. Считается, что ВВЭР-СКД обладает следующими 

преимуществами: 

 улучшенные меры безопасности; 

 возрастание КПД АЭС до 45%; 

 существенное снижение металлоемкости реактора; 

 возможность применения замкнутого топливного цикла; 

 существенное увеличение срока топливной кампании; 

 применение оборудования, которое уже серийно выпускается; 

 снижение затрат, связанных с эксплуатацией АЭС и т.п. 

В табл. 1 приведена экономическая оценка постройки и эксплуа-

тации АЭС на базе реакторов ВВЭР-ТОИ (типовой оптимизированный 

информатизированный), БН-1200 (реактор на быстрых нейтронах) и 

ВВЭР-СКД. 
Таблица 1 – Экономическая оценка постройки и эксплуатации АЭС разного типа 

 

Из приведенных данных следует, что стоимость строительства и 

эксплуатации ВВЭР-СКД не превышает суммарные затраты на реакторы 

типа ВВЭР-ТОИ и БН-1200. Следовательно, реакторы типа ВВЭР-СКД 

являются не только более технически развитыми, но и имеют более низ-

кие капитальные затраты на сооружение и загрузку топливом. Таким 

образом, можно сделать вывод, что строительство реакторов ВВЭР-СКД 

экономически выгодно и целесообразно.  

Характеристика ВВЭР-ТОИ БН-1200 ВВЭР-СКД 

Удельные капитальные затраты сооружения 
АЭС, долл. США/кВт 

3300 3500 2500 

ТСС загрузки реактора на протяжении 60 

лет топливом UO2: 

с прямым захоронением отходов / 
с последующим изготовлением MOX-

топливом,  долл. США/кВт 

2800 / 3600 2900 3600 

Суммарные затраты,  долл. США/кВт 6100 / 6900 6400 6100 
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ОБЗОР КЛЮЧЕВЫХ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 

ПАО «РОСНЕФТЬ» 
 

Начиная с 2006 г., ПАО «Роснефть» формирует структуру компа-

нии, присоединяя дочерние общества, которые расположены не только на 

территории Российской Федерации, но и за рубежом, в таких странах, как 

Бразилия и Швейцария (в 2013 г.), Люксембург, США, Канада, Велико-

британия и Венесуэла (в 2014 г.), Германия, Австрия и Нидерланды (в 

2016 г.), Кипр и Латвия (в 2017 г.), а также Катар и Ирак (в мае и августе 

2018 г.) и т.д. Можно выделить следующие ключевые инновационные 

проекты 2017 г., связанные с ПАО «НК «Роснефть» (по данным офици-

альных пресс-релизов компании): 

 бурение первой скважины по изучению трудноизвлекаемых запа-

сов углеводородов доманиковых отложений;   

 применение беспилотных летательных аппаратов для изучения со-

стояния трубопроводов; 

 разработка и укладка нового полимерно-модифицированного вя-

жущего дорожного покрытия опытно-экспериментального участка 

на трассе М4 – Дон в Краснодарском крае. 

В 2017 г. «Роснефть» приступила к бурению первой сверхглубоко-

водной поисково-оценочной скважины на шельфе Черного моря, а в мар-

те 2018 г. завершила бурение скважины «Мария-1» на лицензионном 

участке «Западно-Черноморская площадь» на шельфе Черного моря. 

Ключевыми событиями инвестиционной активности компании в 2018 г. 

стали: начало внедрения уникальной технологии получения белых масел; 

рост динамики объемов продаж судового топлива на 47%; реализация 

проекта по созданию уникальной модели «Гибридных двойников», по-

зволяющей существенно повысить безопасность эксплуатации производ-

ственных объектов; разработка моторных масел для Арктики и Крайнего 

Севера, обеспечивающие надежную работу машин и механизмов при 

температурах окружающей среды до минус 60°С.  

Кроме всего прочего компания принимает активное участие в за-

щите  и охране окружающей среды и сотрудничает с Всемирным фондом 

дикой природы, глобальным экологическим фондом (ГЭФ) и создает и 

реализует проекты «Белый медведь», «Атлантический морж», «Эвенкий-

ский олень» и «Сахалинский таймень».  
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БИОТОПЛИВО КАК ИННОВАЦИОННЫЙ ИСТОЧНИК 

ЭНЕРГИИ 
 

В 21 веке на лидирующие позиции вышли задачи оптимизации и 

интенсивного развития мировой энергосистемы. В большинстве разви-

вающихся стран начали интенсивно использовать возобновляемые ис-

точники энергии, а конкретно, биологические ресурсы, за счет которых в 

будущем можно будет значительно дополнить или вовсе заменить не 

бесконечные углеводородные ресурсы. Рассмотрим биомассу микрово-

дорослей, которая в данное время пользуется большим спросом, а в бу-

дущем спрос на нее будет только расти, так как сама по себе она является 

сырьём для производства биотоплива 3-го поколения, а также использу-

ется в сельском хозяйстве, в пищевой промышленности и медицине.  

Биотопливо, получаемое из водорослей, по своим характеристикам 

может быть сопоставлено с нефтью, но его добыча не требует дополни-

тельных затрат на бурение скважин и ликвидирует экономическую зави-

симость от нефтедобывающих держав.  

Микроводоросли обладают массой преимуществ: производство, 

которое не требует больших вложений и усилий; высокая скорость уве-

личения массы водорослей; возможность существования и размножения 

практически в любой воде. Для существования и питания им необходимы 

лишь вода, минеральные вещества, содержащиеся в ней, и свет, необхо-

димый для фотосинтеза. Немаловажно, что микроводоросли могут быть 

реализованы в полном объеме. Доля биомассы, не преобразованная в 

нефть и масла, используется как кормовые культуры и ингредиенты кос-

метического производства, а также разлагающиеся пластиковые материа-

лы.  

Данное топливо может стать альтернативой традиционному топ-

ливу в таких сферах как: авиация, наземный и морской транспорт, про-

мышленность, где используются углеводородные ресурсы. Весьма важ-

ным преимуществом биотоплива по отношению к остальным источникам 

альтернативной энергии является то, что его применение не требует сме-

ны типа двигателей.  

Будущее применение топлива из водорослей характеризуется низ-

кими рисками, высокой прибылью и хорошей окупаемостью, а так же 

данная мера поможет сохранить экологию нашей планеты. Биотопливо 

может и должно быть внедрено «здесь и сейчас», при жизни нашего по-

коления. 
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КЛАСТЕРНОЕ РАЗВИТИЕ ЭЕРГЕТИКИ 

ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 
 

Кластерное развитие – один из самых результативных способов 

совершенствования экономики территорий. Для дальнейшего развития 

энергетики ЧАО требуется развитие трех обособленных энергетических 

кластеров:  

 Анадырский кластер (Анадырская ТЭЦ, Анадырская ГМТЭЦ, 

ВЭС, ДЭС); 

 Чаун–Билибинский кластер (Чаунская ТЭЦ и Билибинская АЭС); 

 Эгвекинотский кластер (Эгвекинотская ГРЭС). 

Ресурсоосвоение месторождений способствует решению многих 

задач округа. Для этого нужно заменить выбывающие мощности Били-

бинской АЭС и Чаунской ТЭЦ, внедрить новые генерирующие мощно-

сти, разветвлять энергосети региона. 

Для стабилизации социально-экономической ситуации требуется 

комплексная программа развития ЧАО, направленная на создание усло-

вий развития экономики региона, одним из опорных пунктов программы 

являются электроэнергетика. Строительство плавучей атомной тепловой 

электрической станции «Певек» (ПАТЭС) предусматривает решение сле-

дующих задач: 

1) задействование ее для энергоснабжения промышленных объектов 

и населения, находящихся за пределами ЧАО; 

2) улучшение уровня жизни населения; 

3) создание конкурентоспособных наработок в отрасли инноваций 

отечественной экономики; 

4) увеличение числа вакансий и возобновление программ профобра-

зования в областях высоких технологий; 

5) сохранение накопленных возможностей и формирование условий 

для отечественного ядерного кораблестроения и энергомашино-

строения; 

6) эффективное электроснабжение освоений месторождений камен-

ноугольного бассейна. 

Реализация проекта во многом поможет создать условия для ус-

пешного развития ЧАО. 

 

  



Социально-коммуникационные проблемы в энергетике 

65 

Майоров М.С., студ.; рук. О.Е. Иванова, к.э.н., доц. 

(ИГЭУ, г. Иваново) 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ  

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 
 

Активное внедрение цифровых технологий в отрасли народного 

хозяйства является прямым показателем конкурентной способности 

страны. Одной из самых перспективных отраслей цифровизации является 

энергетика и для того, чтобы сохранить лидерство необходимо конкури-

ровать со странами лидерами цифровой эпохи. 

На сегодняшний день внедрение цифровизации в отрасли энерге-

тики дает возможности развития диспетчеризации и малой распределен-

ной генерации, появление в электроэнергетических и теплоэнергетиче-

ских сетях «умных» функций, создание интеллектуальных газовых тур-

бин, с возможностью дистанционного обслуживания.  

Сегодня в России реализуются крупные проекты цифровой транс-

формации в больших энергетических компаниях, где реально требуется 

интенсивная и масштабная цифровизация. На сегодняшний день в рамках 

направления «Цифровая энергетика» выделяются три инициативы 

по нефтегазовому сектору, три – по угольному сектору и девять –

 по сектору электроэнергетики.  

Наибольшее количество заявленных инициатив характерно 

для сектора электроэнергетики: 

 развитие «Цифровой подстанции», которая уже в настоящее время 

функционирует и характеризуется снижением CAPEX на 25%, сни-

жением OPEX на 30%, самодиагностикой на 90%, соответствием 

требованиям международного стандарта МЭК 61 850, действием 

программно-реализуемых вторичных систем РЗА, РАС, АСУ ТП, 

ПА, АИИС КУЭ и т.п.; 

 создание и внедрение единой отраслевой доверенной цифровой сре-

ды, используемой в деятельности субъектами электроэнергетики 

с передачей технологических данных в реальном режиме времени 

от объектов электроэнергетики и обеспечение единой CIM модели 

телеинформации объектов электроэнергетики по критерию «наблю-

даемости» и управляемости; 

 развитие клиентских сервисов для потребителей: распределенный 

реестр и «умные» контракты, системы интерактивного обслужива-

ния потребителей, решения по участию активных потребителей 

в управлении энергосистемой, создание пакетов тарифов на оплату 

электроэнергии и др. 
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АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ: 

ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ РАЗВИТИЯ 
 

Как известно, основой современной энергетики является углеводо-

родистое сырье (на данный момент из этого материала получают около 

90% энергии). К 2030 г. прогнозируется значительное увеличение доли 

альтернативных источников энергии (АИЭ). 

Привлекательность возобновляемых источников энергии (ВИЭ), 

главным образом, связана с их неисчерпаемостью, экологической чисто-

той и независимостью цен на мировом рынке от конъюктуры. Таким об-

разом, в век глобального ухудшения экологической ситуации и ограни-

ченности топливных ресурсов, а также скорого их истощения, проблема 

развития альтернативных источников энергия весьма актуальна. 

Чтобы сделать какие-либо выводы по поводу развития АИЭ в 

ближайшем будущем нужно оценить динамику их издержек и конкурен-

тоспособность. Динамика представлена в табл. 1. 
 

Таблица 1 – Динамика стоимости энергии из различных видов ВИЭ (евро-

центов/кВт-ч) 

Источники 1995 2000 2009 2015 2020 

Фотоэлектрические батареи 25 23 20 19 17 

Тепловые гелиоприемники 23 20 15 13 12 

Биомасса 14 13 12 11 11 

Мини-ГЭС 8 7 6 6 6 

Геотермика 8 8 7 7 6 

Ветровая энергетика 7 7 6 6 5 

 

Таким образом, в ближайшем будущем резкого скачка в увеличе-

нии доли альтернативных источников энергии в общем объеме мирового 

энергобаланса, скорее всего, не произойдет. Это связано с тем, что рента-

бельность данных источников весьма низкая, а технологии не достигли 

нужного уровня. АИЭ будут развиваться локально, небольшими темпа-

ми. Глобального же развития АИЭ в ближайшее время следует ожидать 

лишь при резком ухудшении мировой экологической обстановки, либо 

при новом научно-техническом прорыве. В долгосрочной же перспекти-

ве, альтернативные источники энергии должны выйти на первое место в 

общей доле и со временем вытеснить все другие источники энергии. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 

МОБИЛЬНЫХ ГТЭС 
 

Представляется актуальным оценить перспективы развития мо-

бильной генерации на территории Российской Федерации, используя за-

рубежный опыт. Предполагается создание российских мобильных уста-

новок на основе американских аналогов компании Pratt and Whitney, ис-

пользуя передовые разработки компании ProSoft-Systems в сфере цифро-

вой подстанции. ГТЭС – газотурбинные электроустановки американской 

компании надёжны, безопасны и удобны в эксплуатации, но имеют высо-

кую себестоимость киловатта электроэнергии. 

В целях повышения экономического эффекта от использования 

данных установок и усовершенствования АСУТП рассмотрим использо-

вание наработок компании ProSoft-Systems. Идея заключается в создании 

интегрированной системы АСУТП, включающую в себя как РЗиА, так и 

системы АСДТУ и коммерческого учёта. Данная система будет выпол-

няться на оптоволоконных каналах связи с передачей цифровых сигналов 

(в отличие от аналоговых, имеющих более высокую точность). Термина-

лы защит будут представлены в виде отдельных компьютеров, объеди-

нённых в единую сеть и обменивающихся информацией в режиме реаль-

ного времени. Ещё одним несомненным плюсом глубоко интегрирован-

ной АСУ является возможность установки систем контроля вибрации и 

диагностики неисправностей. На основе этой системы появляется воз-

можность ухода от плановых периодических ТО (технических обслужи-

ваний) и ремонтов оборудования по факту поломки к более экономичной 

и продвинутой системе. Она заключается в устранении дефектов и про-

ведении ТО на этапе возникновения причин поломки оборудования на 

основе данных, полученных из АСУ.  

Установка системы глубоко интегрированной АСУ на основе пе-

редачи цифровых сигналов по оптоволокну не несёт крупных материаль-

ных затрат. Недостатком является монопольное положение компании 

ProSoft-Systems в этом направлении и в необходимости обслуживания 

данной системы специалистами. Кроме того, технология сохранения це-

лостности цифровых сигналов не доведена до идеала. В перспективе, 

внедрение рассматриваемой системы является экономически обоснован-

ным и позволит успешно конкурировать не только на российских рынках, 

но и выйти на международный рынок. 
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ПРОБЛЕМЫ КРЕДИТОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ 
 

Инвестиционная политика, проводимая в энергетическом секторе в 

период благоприятной экономической конъюнктуры 2003-2008 гг., по-

влекла за собой как следствие недостаток ликвидности активов предпри-

ятий энергетики. На этот отрезок времени пришелся пик инвестиционных 

расходов субъектов энергетического сектора. В результате, отрасль фак-

тически не смогла создать достаточный «запас» финансовой ликвидно-

сти, при этом во многих случаях предприятия энергетики попали в дол-

говую «яму», появление которой также стало следствием увеличения 

расходов и использования финансовых кредитов. Также компании энер-

гетического сектора затратили значительные средства на приобретение 

зарубежных добывающих и перерабатывающих активов, ориентируясь на 

вероятность долгосрочного сохранения высоких цен на энергетические 

ресурсы и доступность кредита, что позволило бы восполнить потрачен-

ные финансы.  

В настоящее время в просроченную дебиторскую задолженность 

энергетической отрасли включаются только долги добывающих пред-

приятий, в то время как основная часть просроченной задолженности 

появляется от того, что потребители задерживают оплату дочерним 

предприятиям, занимающимся транспортировкой энергии. Важно заме-

тить, что российская налоговая система «ориентирована на наличность» 

(то есть налоги начисляются только по факту получения платежа), так 

что просроченная налоговая задолженность представляет собой исклю-

чительно налоги, начисленные по сделкам, по которым были получены 

платежи. К обозначенным проблемам добавляется еще и высокий износ 

производственных мощностей энергетического комплекса.  

Таким образом, сегодня в России наблюдается две основные про-

блемы – износ средств производства у компаний энергетического ком-

плекса и отсутствие средств у коммерческих банков для кредитования 

энергетической отрасли. Возможно, для решения этих проблем целесооб-

разно использовать опыт других стран, которые пошли по пути не укруп-

нения бизнеса в энергетической отрасли, а наоборот, его дробления, что 

привело к  появлению множества небольших частных поставщиков энер-

гии, деятельность которых легко кредитовать даже микрофинансовым 

организациям.  
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КЛЮЧЕВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

ПАО «НК «РОСНЕФТЬ» В 2018 ГОДУ 
 

Миссией ПАО «НК «Роснефть» является эффективная реализация 

энергетического потенциала в рамках проектов в России и за рубежом, 

обеспечение энергобезопасности и бережное отношение к природным 

ресурсам. Программа развития компании предусматривает: 

 восполнение запасов на уровне не менее 100%; 

 эффективную добычу на зрелых месторождениях и рост добычи за 

счет реализации новых проектов на Востоке России; 

 разработку трудноизвлекаемых запасов; 

 эффективное освоение арктического шельфа; 

 рост добычи газа, обеспеченный высокоэффективным долгосроч-

ным портфелем продаж; 

 оптимальную конфигурацию НПЗ и максимально прибыльную 

реализацию продукции компании. 

В июле 2018 г. добыча нефти и газового конденсата в РФ состави-

ла 99,9% от уровня октября 2016 г. ПАО «НК «Роснефть» планирует эф-

фективный перевод ресурсов в запасы и последующий ввод в разработку 

для поддержания добычи в традиционных регионах деятельности, созда-

ние новых кластеров нефтегазодобычи на базе месторождений Ванкор-

ской группы, а также Восточной Сибири. 

Лидирующие позиции ПАО «НК «Роснефть» по восстановлению 

добычи свидетельствуют о корректности стратегического выбора активов 

для ограничения добычи. Компания имеет технологические возможности 

по наращиванию объемов производства жидких углеводородов в течение 

третьего квартала на ~200 тыс. барр. в сутки, уже реализовав данный по-

тенциал в объеме ~120 тыс. барр. в сутки в июне-июле по итогам приня-

тых решений 22-23 июня 2018 г.  

Также ПАО «НК «Роснефть» планирует стать крупнейшим в мире 

оператором по освоению шельфовых месторождений, перспективные 

ресурсы которых составляют 45,8 млрд тонн нефтяного эквивалента. 
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РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ  

ДЕРИВАТИВОВ 
 

Дериватив – это обращающаяся на рынке ценная бумага, стои-

мость которой производна от фактической или предполагаемой цены ка-

кого-либо лежащего в ее основе актива. К категории деривативов отно-

сятся фьючерсные контракты, фьючерсы на индексы фондового рынка, 

опционы и свопы. Производные инструменты фондового рынка (дерива-

тивы) используются в целях хеджирования, снижения риска или в спеку-

лятивных целях. 

Опережающий рост оборота энергетических деривативов, прежде 

всего фьючерсных контрактов на сырую нефть, деформирующим обра-

зом влияет на процесс ценообразования на мировом нефтяном рынке. В 

2010 г. совокупный объем торгов фьючерсными контрактами на сырую 

нефть, природный газ и автомобильный бензин – достиг 31,5 трлн дол., 

что на 0,1 трлн дол. больше, чем в предкризисном 2008 г. 

Среди актуальных проблем регулирования мирового рынка дери-

вативов важно выделить следующие: 

1. Главный инструмент ограничения спекуляций в биржевой тор-

говле деривативами – это лимиты на позиции отдельных игроков. В на-

стоящее время в США (как и Европе) участники рынка должны соблю-

дать лишь лимиты, устанавливаемые не регуляторами, а самими биржа-

ми. 

2. Изменения в законодательной базе США и Евросоюза по регули-

рованию внебиржевого сегмента рынка основываются на обязатель-

ном централизованном клиринге всех нестандартизированных инстру-

ментов рынка и на отчетности о проводимых сделках своп 

в торговые репозитарии.  

3. Реформирование банковского сектора США, направленное на 

уменьшение объемов высокорисковых операций на рынке деривативов 

путем разграничения сферы деятельности банков, также имеет значи-

тельные послабления.  

Рынок деривативов является важной составной частью финансово-

го рынка. Эффективное управление капиталом при минимальных затра-

тах привлекает широкий круг инвесторов. Создание высоколиквидного и 

устойчивого рынка деривативов в России – необходимое условие не 

только для участия в процессе глобализации, но и для повышения инве-

стиционной привлекательности. 
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МЕХАНИЗМ «ПЕРЕКРЕСТНОГО»  

СУБСИДИРОВАНИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ  

ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ ПОТОКОВ В 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ 
 

Современное понимание перераспределения финансовых потоков  

подразумевает под собой схему циркуляции денежных потоков. Измене-

ние цен (тарифов) на продукцию (услуги) компаний инфраструктурного 

сектора до 2021 года представлено в табл. 1. 
 

Таблица 1 – Изменение цен (тарифов) на продукцию (услуги) компаний инфраструк-

турного сектора до 2021 года 

Показатели 
2018 2019 2020 2021 

оценка прогноз 

Газ – индексация оптовых цен для всех кате-
горий потребителей, исключая население 

Июль 
3,4% 

Июль 
3,1% 

Июль 
3,0% 

Июль 
3,0% 

Электроэнергия – рост нерегулируемых цен 

на оптовом рынке 

105,3% 

106,3% 

105,3% 

106,3% 

102,5% 

103,5% 

102,5% 

103,5% 

Теплоснабжение – индексация тарифов для 
всех категорий потребителей 

Июль 
4,0% 

Июль 
4,0% 

Июль 
4,0% 

Июль 
4,0% 

Водоснабжение и водоотведение – индекса-

ция тарифов для всех категорий потребите-

лей 

Июль 

4,0% 

Июль 

4,0% 

Июль 

4,0% 

Июль 

4,0% 

Совокупный платеж граждан за коммуналь-

ные услуги – размеры индексации 

Июль 

4,0% 

Июль 

4,0% 

Июль 

4,0% 

Июль 

4,0% 

Железнодорожные перевозки грузов в регу-
лируемом секторе – индексация тарифов 

Январь 
4,0% 

Январь 
4,0% 

Январь 
4,0% 

Январь 
4,0% 

Пассажирские перевозки железнодорожным 

транспортом в регулируемом секторе – ин-

дексация тарифов 

Январь 
4,0% 

Январь 
4,0% 

Январь 
4,0% 

Январь 
4,0% 

 

Можно сказать, что данная политика изменения цен основана на 

получении выгоды населению засчет убытка поставщиков электроэнер-

гии, за услуги которых не доплачивает население. «Перекрестное» суб-

сидирование не обеспечивает социальной справедливости, поскольку 

фактически размер субсидии прямо пропорционален потреблению элек-

троэнергии, поэтому необходимо сокращение данного механизма, кото-

рое не окажет значительного негативного влияния на население, а систе-

ма адресного субсидирования позволит более эффективно оказывать со-

циальную поддержку населению. 
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ПАО «ГАЗПРОМ»: ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЧЕРЕЗ 

ИНВЕСТПРОГРАММЫ 
 

Инвестиционная программа группы «Газпром» является одной из 

крупнейших в российской электроэнергетике. Вводом в эксплуатацию 

Грозненской ТЭС в 2019 г. «Газпром энергохолдинг» завершит реализа-

цию масштабной инвестиционной программы по строительству новых 

генерирующих мощностей в рамках обязательств по договорам предос-

тавления мощности (ДПМ). Пик инвестиционной программы приходится 

на 2019 г., когда «Газпром» планирует потратить 1,4 трлн руб. Средний 

объем инвестиций до 2035 г. при этом ожидается на уровне 1 трлн руб. в 

год. 

 
Рис. 1. Динамика инвестиционной программы группы «Газпром» до 2035 г. 

 

Основные инвестиции группы «Газпром», включенные в инвести-

ционную программу на 2019 г., предусмотрены для финансирования всех 

стратегически важных проектов компании, в их числе – развитие центров 

газодобычи на полуострове Ямал и востоке РФ, газотранспортной систе-

мы в Северо-Западном регионе России, строительство газопровода «Сила 

Сибири» и второго пускового комплекса газопровода «Сахалин – Хаба-

ровск – Владивосток», реализация проектов «Северный поток – 2» и «Ту-

рецкий поток». 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ НА 

ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 
 

Ценообразование — процесс расчета и установления 

регулируемых цен (тарифов), применяемых при расчетах за 

электрическую энергию (мощность), а также за соответствующие услуги. 

С момента реформирования на оптовом рынке электроэнергии действует 

система ценообразования, основанная на рыночных принципах (сектор 

свободной торговли/рынок на «сутки вперед»). Учитывая то, что 

реформой предусматривается увеличение объемов купли-продажи по 

нерегулируемым ценам на РСВ, а влияние цен на масштабы сбыта 

продукции и финансовые результаты деятельности энергокомпаний 

постепенно возрастает, энергокомпаниям потребуется пересмотреть 

принципы и методические основы принятия решения о ценах. Более того, 

энергокомпании должны иметь определенную стратегию ценового 

поведения, отвечающую современным рыночным условиям. 

Вопросы по поводу установления цен на электроэнергию 

(мощность) для энергокомпаний становятся одними из самых актуальных 

(поскольку во многом определяют результаты их работы на рынке) и 

сложных, так как требуют совершенствования существующих методик 

ценообразования.  

Введение балансирующего рынка создает условия для 

минимизации стоимости обеспечения прогнозируемого потребления 

электроэнергии в режиме, близком к реальному времени, но основе 

конкурентного отбора ценовых заявок продавцов и потребителей с 

регулируемой нагрузкой (они могут изменять свое потребление в 

соответствии с командами субъектов оперативно-диспетчерского 

управления). 

Таким образом, использование различных типов организации 

торговых сделок позволит осуществить плановый переход к полностью 

конкурентному рынку электроэнергии. 
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ВЫПУСК ОБЛИГАЦИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМИ 

КОМПАНИЯМИ КАК СПОСОБ ПРИВЛЕЧЕНИЯ 

ИНВЕСТИЦИЙ 
 

Энергетический рынок РФ состоит в основном из крупных компа-

ний, которые сталкиваются с необходимостью привлечения заемных 

средств, в том числе и иностранных, для реализации инвестиционных 

проектов. Одним из способов альтернативного источника финансирова-

ния является эмиссия облигаций. Облигации являются одними из самых 

надёжных инвестиций, а также более выгодны эмитентам, чем, например, 

кредиты [1]. 

Девальвация рубля и низкие цены на нефть в 2014-2015 гг. серьез-

но ударили по российским компаниям нефтегазового сектора, которые до 

определенного времени рассматривались как достаточно стабильные 

эмитенты. Высокие объемы экспорта в энергетике усиливают связь коле-

баний курса рубля, цен на нефть и колебаний спроса на облигации круп-

ных энергетических компаний. Несмотря на воздействие негативных 

факторов, по итогам года рынок корпоративных облигаций показал рост 

и, по мнениям экспертов, сохранит положительные тенденции. На дан-

ный момент рублевые облигации переходят в разряд одного из ведущих 

источников долгового финансирования для энергетических компаний. В 

структуре рынка биржевых облигаций корпоративный сектор занимает 

около 50% и по итогам 2015 года показал значительный рост – порядка 

25% по результатам расчетов БК «Регион»[2]. 

Несмотря на воздействие негативных фактором, рублевые облига-

ции переходят в разряд одного из ведущих источников долгового финан-

сирования  для энергетических компаний. 

Исходя из этого можно сделать вывод, что облигации являются 

выгодным кредитным инструментом. Внутренние и внешние факторы 

будут ещё больше подталкивать компании к эмиссии облигаций, для 

привлечения средств в период кризиса.  
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ВНЕДРЕНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ ФИНАНСОВОГО 

РЫНКА ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ФИНАНСИРОВАНИЯ  

ПРОГРАММ ТЕХПЕРЕВООРУЖЕНИЯ В  

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ 
 

В настоящее время энергетические компании России сильно не-

докредитованы даже по сравнению с развивающимися рынками. Энерге-

тическая отрасль – одна из наиболее капиталоемких, но, несмотря на это, 

основная часть заемных средств компаний – это краткосрочные кредиты, 

привлекаемые для обслуживания текущей деятельности. Снижение уров-

ня инвестиций привело к низким затратам на техническое обслуживание 

и модернизацию оборудования, что отрицательно сказывается на других 

отраслях экономики. 

Разделение прежней энергетической монополии на отдельные 

компании позволит повысить управляемость новыми субъектами данной 

отрасли, упростить реализацию данной стратегии и привлекать значи-

тельные финансовые ресурсы. Также установление новой системы тари-

фов, которое будет опираться на принцип доходности активов, позволит 

привлекать необходимое финансирование для инвестиционных про-

грамм. В качестве возможных способов привлечения инвестиций может 

выступать следующий набор финансовых инструментов: IPO; проектное 

финансирование; долговые инструменты; возвратный лизинг и финансо-

вый лизинг.  

Очевидно, что необходима разработка оптимального соотношения 

способов привлечения инвестиций, и, что при финансировании инвести-

ционных проектов необходимо применять все вышеуказанные финансо-

вые инструменты. В качестве комплексного решения вопроса финанси-

рования инвестиционных проектов РСК необходимо рассматривать орга-

низацию выпуска рублевых еврооблигаций, размещаемых несколькими 

траншами, сроком на 3-5 лет. Заемщиком выступает специально учреж-

даемая компания SPV под поручительство РСК. Такая структура является 

понятной для иностранных инвесторов, демонстрирующих устойчивый 

спрос на рублевые инструменты. 
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ОБОБЩЕННАЯ СХЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  

УЧАСТНИКОВ ПРОЦЕССА ПЕРЕДАЧИ И  

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 
 

Передача и распределение электроэнергии осуществляется элек-

трической сетью – совокупностью электроустановок, размещенных на 

определенной территории. Электрическая сеть обеспечивает прием элек-

троэнергии от электростанций, ее передачу на различные расстояния, 

вплоть до непосредственных потребителей. ПАО «МОЭСК» оказывает 

услуги по передаче электроэнергии гарантирующим поставщикам, энер-

госбытовым компаниям и прямым потребителям – участникам оптового 

и розничного рынков на основании договоров оказания услуг по передаче 

электроэнергии. Предметом договора является осуществление ряда орга-

низационно-технических мероприятий по поставке электроэнергии ко-

нечным потребителям, электроустановки которых подключены к сетям 

ПАО «МОЭСК», а также территориальным сетевым организациям (ТСО). 

ПАО «МОЭСК» получая электроэнергию от нескольких генери-

рующих компаний, смежных энергосистем, а также магистральных элек-

трических сетей, передает ее до точек присоединения конечных потреби-

телей или ТСО (рис. 1). 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 – Принципиальная схема организации денежных потоков  

в системе распределения электроэнергии 
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НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ВНУТРЕННЕГО 

АУДИТА ЭНЕРГОКОМПАНИЙ 
 

В мировой практике сложились две концепции нормативного 

регулирования аудиторской деятельности: жесткое административное 

регулирование (Австрия, Испания, Германия, Франция) и 

саморегулирование (США, Великобритания). В РФ система 

нормативного регулирования аудиторской деятельности является 

многоуровневой и до сих пор находится в стадии становления [1]. 

Система нормативного регулирования внутреннего аудита 

энергокомпаний РФ имеет 3 уровня: 

 законодательный уровень (федеральные законы, кодексы, указы 

Президента и постановления Правительства РФ); 

 нормативный уровень (нормативные акты, методические указания 

и рекомендации, международные стандарты, план счетов бухгал-

терского учета); 

 отраслевой или внутрикорпоративный уровень (отраслевые указа-

ния, распорядительные документы). 

Наиболее значимым изменением в нормативном регулировании 

аудита в последнее время стала отмена федеральных стандартов и 

переход к применению международных стандартов аудиторской 

деятельности (МСАД). Применение МСАД способствует повышению 

уровня профессионализма внутренних аудиторов, повышает качество их 

работы [2]. Нормативное регулирование внутреннего аудита на 

корпоративном уровне энергокомпаний предлагается рассмотреть на 

примере группы компаний ПАО «Газпром». В этой группе на 

внутрикорпоративном уровне существует Департамент внутреннего 

аудита, курирующий подразделения внутреннего аудита всех компаний, 

входящих в группу. Курирование заключается в разработке и внедрении 

внутрикорпоративных положений, указаний, рекомендаций по 

организации внутреннего аудита, которые являются обязательными для 

реализации всеми филиалами и подразделениями компании. 
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КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ 

ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ  
 

Основной проблемой возобновляемых источников энергии (ВИЭ) 

считается торговая неконкурентоспособность, а планы с её 

использованием неустойчивы в долговременной перспективе. Высокая 

часть долгового финансирования в планах ВИЭ (вплоть до 80%) и его 

возрастающая цена способна привести или к банкротству фирм, 

реализующих планы в области «зеленой» энергетики. 

Сегодня конкурентоспособность ВИЭ увеличивается в силу 

уменьшения себестоимости изготовления электричества. Сравнивая себе-

стоимости разных источников электроэнергии применяют коэффициент 

LCOE (levelized cost of electricity — полная приведенная стоимость элек-

троэнергии), предусматривающий расходы как инвестиционного, так и 

операционного характера в абсолютном жизненном цикле электрической 

станции соответствующего вида (рис. 1). Для ветра данный коэффициент 

за минувшие 7 лет уменьшился на 66%, а для солнца — на 85%. 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1 – Себестоимость энергии без субсидий (данные 2016 г.) 

 

Несмотря на то, что методика LCOE никак не позволяет учитывать 

все без исключения системные эффекты и потребности в дополнитель-

ных инвестициях (сети, базовые резервные мощности и другое), это зна-

чит, что проекты в ветровой и солнечной энергетике станут конкуренто-

способны по сравнению с классическими разновидностями горючего и 

без общегосударственной помощи. Ещё одной чертой данного изменения 

курса является темп уменьшения стоимости, заявляемые энергокомпа-

ниями на аукционах по приобретении больших объемов электричества 

посредством PPA (power purchase agreement – соглашение о поставках 

электроэнергии). Немаловажным преимуществом является также то, что 

альтернативная энергия позволяет решить глобальные энергетические 

проблемы: изменение климата, возрастающий спрос на энергию и безо-

пасность энергоресурсов. 
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Шаров И.Е., студ.; рук. Л.В. Голубева, к.э.н.,  доц. 

(ИГЭУ, г. Иваново) 

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  

ВЕТРОЭНЕРГЕТИКИ В РОССИИ 
 

Сегодня в Дании за счет ветра производится 42% от всего электри-

чества (к 2020 г. это число должно возрасти до 50%, а к 2050 г. – до 

100%). К концу 2015 г. общая установленная мощность всех ветрогенера-

торов в мире составила 468 ГВт, что больше суммарной установленной 

мощности от АЭС (394 ГВт). Технический потенциал ветровой энергети-

ки в РФ составляет более 50 000 млрд кВт*ч/год, а экономический – око-

ло 260 млрд кВт*ч/год (это около 30% от электрической энергии произ-

веденной всеми электростанциями РФ). 

Для сравнения будем рассматривать станции наиболее распро-

странённых типов: ТЭС, ГЭС, АЭС (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Основные показатели электрических станций 

Тип 

Затраты на 

стройку млрд 

долл. США 

Срок 

окупае-

мости, 

лет 

КПД, 

% 

Мощ-

ность, 

МВт 

Время 

построй-

ки, лет 

Срок экс-

плуатации, 

лет 

ВЭС 17,5 3-7 40 20000 10 25 

АЭС 7,7 за блок 26 35 1200 5 60 

ГЭС 0,105 15 92-94 43,3 15-20 100 

ТЭС 0,215 15-20 33 156 4 32 

 

Из таблицы видны очевидные плюсы ВЭС: наименьший срок оку-

паемости, впечатляющая мощность. К ним также можно отнести: отсут-

ствие отходов производства (нет необходимости тратить средства на ути-

лизацию или хранение отходов, а также не нужно платить налог за за-

грязнение окружающей среды). Также ВЭС занимает площадь до 2,6 гек-

тара, всю это площадь можно сдавать в аренду под сельскохозяйственные 

нужды (стоимость аренды земли под 1 турбиной составляет 3000-5000 

долл. США). 
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Шишова А.С., преп.-исслед.  

(ИГЭУ, г. Иваново) 

 

СПЕЦИФИКА СТАДИЙ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА 

ИННОВАЦИЙ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ 
 

Процесс коммерциализации инноваций неразрывно связан со 

стадиями жизненного цикла инноваций. По мнению автора, стадия 

инновационного продукта – это также важная составляющая процесса 

обоснования инновационных проектов, которую, в отличие от 

классического разделения стадий «идея-концепция-продукт», 

предложено рассматривать с точки зрения 5 этапов (идея (1), концепция 

(2), модель прототипа (3), работающий прототип (4), полноценный 

продукт (5)) (рис. 1). Стадия «прототип» разделена автором на две 

отдельные стадии, которые отражают специфику инноваций в 

электроэнергетике, а именно стадия 3 (лабораторный образец продукта) 

предшествует стадии 4 (экспериментальному образцу продукта). Переход 

со стадии 3 на стадию 4 возможен только после прохождения ряда 

испытаний и опытной эксплуатации. 

Особенностью стадий жизненного цикла инновационного 

продукта в электроэнергетике является то, что жизненный цикл 

инновационного продукта для инноватора заканчивается на стадии 

готового продукта. 

 
Было: Разработано: 

  

Рис.1. Жизненный цикл инновационного продукта в электроэнергетике 

Таким образом, понимание специфики жизненного цикла 

инновации в электроэнергетике, их процесса коммерциализации 

позволяет разграничить этапы с целью уменьшения рисков инвесторов и 

инноваторов; формировать адекватные и гибкие критерии обоснования 

инновационных решений при коммерциализации инноваций в 

электроэнергетике на каждой стадии жизненного цикла. 
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Якимов А.Е., студ.; рук. Л.В. Голубева, к.э.н., доц. 

(ИГЭУ, Иваново) 

 

ВЛИЯНИЕ ИННОВАЦИЙ НА ЭКОНОМИЮ  

ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 
 

В мире было создано и  разрабатывается по сей день огромное ко-

личество изобретений в области энергетики: нитиноловый двигатель 

Бэнкса; генератор Хэндершота;  двигатель Хирасавы. 

Интересным представляется изобретение российских учёных 

«Аист 200». Данный комплекс предназначен для экологически безопас-

ной переработки любых углеродосодердащих отходов (бытовых и про-

мышленных, в том числе резины, пластика и других), рекультивации зе-

мель, водоемов, сточных вод, загрязненных разливами нефти, с дальней-

шим получением на выходе различного вида синтетического моторного 

топлива, тепловой и электрической энергии. Инновационность изобрете-

ния заключается в том, что энергию и топливо стали получать из отхо-

дов, которые ранее никак не использовались, и являлись одной из причин  

загрязнения окружающей среды. При утилизации отходов, в среднем, 3 

кубометров в час, можно получить: 3,5 МВт-ч электрической энергии, 

200 литров топлива (керосин, бензин, дизель), при этом цена топлива 

будет значительно ниже.   

С помощью данного комплекса мы можем снизить добычу и, соот-

ветственно, потребления ТЭР (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Параметры потребления и производства различных видов топлива 

Вид 
1) потребление 

2) производство 
Энергия/год Запасы 

Нефть 1) 1204 барр / год 1864*    кВт-ч 80 млрд барр. 

Газ 1) 468 млрд куб. м / год 4446*    кВт-ч 35 000 млрд куб. м 

Уголь 1) 92,3млн тонн / год 184*    кВт-ч 107922 млн т 

Мусор 2) 3 млрд тонн / год 7*    кВт-ч 120 млрд т 

 

Таким образом, мы видим, что при использовании комплекса 

«АИСТ 200» можно заменить топливно-энергетические ресурсы мусором 

в объёме эквивалентным 7*    кВт-ч, что в свою очередь позволит по-

высить эффективность экономической системы энергетики на 0,2%. 
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СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ 
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Н.В. Гусева, студ.; рук. Н.Р. Романова, к.психол.н., доц. 

(ИГЭУ, г. Иваново) 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

БЕЗОПАСНОГО ТРУДА В ЭНЕРГОСФЕРЕ 
 

Специфика труда в энергосфере значительно влияет на формиро-

вание особых психологических проблем организации безопасного труда. 

Целью нашего исследования являлся анализ психологических фак-

торов, ведущих к травмам и гибели людей в энергосфере. 

Определены следующие группы факторов: 

1) состояние безусловных рефлексов, которыми человек отвечает на 

различные виды опасностей, представляющих угрозу организму; 

2) психофизиологические характеристики, проявляющиеся в чувстви-

тельности к сигналам опасности, времени реагирования на опасность, 

скорости оценки ситуации и принятия решений относительно способа 

реагирования;  

3) мотивы трудовой деятельности и соблюдения мер безопасности;  

4) профессиональные качества, знания и опыт работника (включая ас-

пект безопасности). 

В результате проведенного анализа мы выделили основные про-

блемы организации деятельности трудовых коллективов на энергопред-

приятиях России:  

1) Проблема организации процесса производства. Деятельность по 

предупреждению производственного травматизма не всегда должным 

образом обеспечивается надежностью и бесперебойностью производст-

венного процесса. Остановки производства, происходящие в энергосфере 

по различным причинам, приводят к резкому ухудшению психологиче-

ского состояния персонала, стрессам, а также ведут к повышению риска 

аварий и травматизма. 

2) Проблема отбора и подготовки кадров. На современных россий-

ских энергопредприятиях не уделяется достаточное внимание повыше-

нию надежности человеческого фактора в системе «человек-машина-

среда». Необходимо вести психологически грамотный профотбор, посто-

янно повышать качество обучения и добиваться  роста осведомленности 

сотрудников по вопросам охраны труда, а  также замотивированности на 

соблюдение правил безопасности. Причем работа с персоналом должна 

вестись психологически грамотно, чтобы рабочие могли и стремились 

оценивать свои действия с точки зрения их безопасного выполнения.  
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В.С. Колесов, студ.; рук. Н.Р. Романова, к. психол. н., доц. 

(ИГЭУ, г. Иваново) 

 

ОПЫТ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ НА  

КАЛИНИНСКОЙ АЭС 
 

На первом этапе практики студенты прошли на предприятии не-

дельный подготовительный курс, который включал занятия по технике 

безопасности, лекции по специальности, проверочные тесты по безопас-

ной жизнедеятельности, экскурсию по предприятию. Большинство на-

ставников были молодые специалисты, которые могли общаться «на од-

ной волне» с практикантами и помогать не только на станции, но и вне 

ее. Для проведения занятий приглашали и заслуженных работников, рас-

сказы которых носили очень информативный характер. По окончании 

практики все студенты прошли на предприятии заключительные испыта-

ния. Все получили положительные оценки (хорошо – отлично). Более 

низкие университетские оценки за прохождение практики, полученные 

по результатам защиты отчетов, студенты объясняли тем, что сам препо-

даватель не был достаточно компетентен в данной теме и оценивал субъ-

ективно, не считаясь с мнением студента. Суждения студентов о практи-

ке были обобщены и занесены в таблицу 1. 
Таблица 1. Субъективная удовлетворенность студентов практикой 

Параметры оценки 
Пригодилось\ 

понравилось (в %) 

Не пригодилось\ не 

понравилось(в %) 

Общая оценка 85% 15% 

Удовлетворённость 70% 30% 

Усвоение материала 100% 0% 

Использование навыков 75% 25% 

Эффективность 90% 10% 

Хотят ли вернуться 25% 75% 

Понравился город 40% 60% 

Наставники 90%\100% 10%\0 % 

Прошел практику в нужном цехе 80%\100% 20%\0% 

Из минусов организации практики можно выделить следующие: 

трудности адаптации в чужом городе; большой объем информации; не-

привычный 8-часовой рабочий день; раздражающую вибрацию от турбин 

и шум от вентиляторов. В качестве рекомендаций по оптимизации про-

цесса прохождения практики можно предложить следующее: проводить 

обучающие занятия в учебном центре; выбрать комфортное помещение, 

где размещаются рабочие места практикантов и где они проводят основ-

ное время. Например, в административном и лабораторном корпусах 

КАЭС созданы более спокойные условия для умственной работы. 
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Е.В. Комаров, В.Т. Ванесян, студ.; рук. С.Ю. Лисова,  

к.полит.н., доц.(ИГЭУ, г. Иваново) 

 

ПРОБЛЕМЫ КОММУНИКАЦИЙ  

ЭНЕРГОКОМПАНИЙ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 
 

Конечная цель любой рекламной деятельности – увеличение спро-

са (соответственно, прибыли) и завоевание симпатий потребителя. Но эта 

цель не является первостепенной в продвижении энергетической компа-

нии. Специфика деятельности энергопредприятий такова, что безопас-

ность и качество рабочего процесса там намного важнее, а стоимость 

услуг определяется тарифом.  

Продвижение фирм с помощью социальных сетей – перспективное 

направление PR. В режиме реального времени организация может де-

литься актуальными новостями без каких-либо посредников, увидеть 

«лицо» своего потребителя и выявить его потребности. Существуют про-

блемы, которые усложняют коммуникации энергопредприятий через со-

циальные сети [1]: 

 Монополизированность российской энергетики. У потребителя нет 

возможности отказаться от услуги или поменять поставщика электриче-

ской энергий, и может показаться, что у энергетиков нет нужды «бороть-

ся» за потребителя.  

 Незначительная брендированность или ее полное отсутствие.  

 Прямая зависимость от органов государственной власти. Это мо-

жет помешать контактам с аудиторией, т.к. придется согласовывать дей-

ствия и пропускать информацию через цензуру. 

 Нехватка компетентных специалистов в области рекламы и связей 

с общественностью, специализирующихся на энергосфере.  

Несмотря на проблемы осуществления  PR-деятельности в данной 

сфере, нужно активно внедрять в социальных сетях информацию о ком-

пании: продвигать ценности и цели компании, «открыть» лица трудового 

коллектива, информировать о ремонтных работах, просвещать население, 

мотивировать людей на конкретные действия (например, сдавать бата-

рейки и лампочки на переработку, что важно для экологии). PR-

специалистам сферы энергетики нужно активнее привлекать блогеров. 

Интернет-платформа значительно увеличит эффективность PR-стратегий 

в сфере энергетики. 
Библиографический список 
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ИННОВАЦИОННЫЕ КОМПЬЮТЕРНЫЕ  

ТЕХНОЛОГИИ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

ПЕРСОНАЛА АЭС  
 

В настоящее время на российских АЭС для подготовки персонала 

активно используются полномасштабные тренажеры, которые полностью 

имитируют реальный щит управления реактора и выбранную ситуацию. 

Мы считаем, что самым перспективным направлением является исполь-

зование искусственных нейронных сетей (ИНС). Нейронная сеть в отли-

чие от обычной программы действует не только в соответствии с задан-

ными алгоритмами и формулами, но и на базе прошлого опыта. ИНС со-

стоит из связанной группы искусственных нейронов и обрабатывает ин-

формацию, используя коннективистский подход для вычислений.  

Искусственная нейронная сеть как технология обучения в отличие 

от тренажеров и программ имеет такие преимущества: 

 ИНС может оценивать эффективность решения поставленной задачи 

на основе своего опыта, и рекомендовать более эффективные пути 

решения.  

 ИНС сможет моделировать еще плохо изученные ситуации.  

 ИНС способна анализировать большое количество данных, которые 

может использовать при обучении персонала. 

 ИНС может оценить обучающегося по многим факторам, что позво-

лит более полно диагностировать его умения. 

 ИНС поможет при обучении максимально приблизиться к реальным 

процессам, проверить не только знания обучаемого, но и его способность 

к профессиональному мышлению и быстрому реагированию.  

Наряду с положительными факторами использования ИНС суще-

ствует и ряд отрицательных моментов, а именно: для разработки 

нейронной сети потребуется много финансов, времени и специалистов, а 

также больше вычислительных мощностей. Могут возникнуть трудности 

при интеграции ИНС в уже имеющиеся полномасштабные тренажеры.  

Сегодня идет стремительное развитие информационных техноло-

гий, нейронные сети уже эффективно используются в различных сферах 

производства и услуг. Для того, чтобы не отставать от других стран, мы 

должны активно внедрять эти технологии. 
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МИФЫ ОБ ЭНЕРГЕТИКЕ 
 

Для любой организации в современных реалиях важно научиться 

эффективно работать с массовым сознанием. Отношение масс к 

организации, оценка ее деятельности во многом определяют возможности 

дальнейшего развития [3]. Массовое сознание включает множество 

структурных компонентов: стереотипы, мифы, идеалы, символы, 

потребности. Задачей нашего исследования являлось описание и анализ 

некоторых массовых мифов об энергосфере. 
Первый миф – мнение об опасности атомной энергетики. Под 

влиянием этого мифа многие страны отказались от АЭС (например, ФРГ). 

На деле производство атомной энергии осуществляется без атмосферных 

выбросов, поэтому ученые-экологи считают атом чистой альтернативой 

природному газу и углю [2]. 
Второй миф – убеждение в том, что топливо, которое можно 

возобновлять, способно избавить страну от нефтяной  зависимости. Идея 

«возобновляемого топлива» привлекательна для масс и лоббисты в 

области сельского хозяйства уже убедили США и Европу в 

необходимости продвижения на рынок заменителей бензина 

растительного происхождения. Однако на практике производство 

биодизеля создает новые проблемы, такие как уничтожение лесов, болот, 

рост  промышленных выбросов [1]. 
Третий миф – о незаменимости ГЭС для баланса производства и 

потребления. До последнего времени электроэнергию нельзя было 

запасать впрок и использовать тогда, когда это необходимо. Недостаток 

мощностей провоцировал веерные отключения, а избыток требовал 

снижения выработки. Сегодня эта проблема снята – компания Tesla 

разработала технологию хранения электроэнергии [2]. 
Мифы массового сознания – это оружие в руках недобросовестных 

лоббистов. Поэтому их необходимо изучать и своевременно проводить 

просветительскую работу с населением. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ БАРЬЕРЫ ПЕРЕД  

ИННОВАЦИЯМИ В СФЕРЕ ЭНЕРГЕТИКИ 
 

В настоящее время современная энергетика модернизируется 

стремительными темпами, поскольку этого требует потребительский 

спрос.  

Все новое и неизвестное всегда вызывает у людей тревогу и страх. 

Следовательно, инновации, затрагивающие образ жизни, интересы и при-

вычки людей, могут вызывать реакцию отторжения. Это обусловлено 

блокированием жизненных потребностей в безопасности, защищенности, 

самоутверждении, комфорте и др. 

По сути, именно масштабные инновации в энергетике вызывают 

крупнейшие трансформации в промышленности, а вслед за тем и в сфере 

социальной жизни общества.  

Разновидностью инноваций в сфере энергетики являются усовер-

шенствованные технологии теплоснабжения. Теплоснабжение является 

одним из социально значимых секторов энергетики, обеспечивающим 

жизненно важные условия для проживания и работы людей. Существен-

ного улучшения экономических и экологических характеристик произ-

водства тепловой энергии можно достичь с помощью тепловых насосов.  

При использовании теплонасосных технологий потребитель получает в 

1,2-2,5 раза больше тепла, чем при прямом сжигании топлива. Также 

данная технология безопасна, универсальна, долговечна и быстра в уста-

новке. Однако, в России тепловые насосы не стремятся активно исполь-

зовать. Есть ряд объективных причин, которые влияют на их внедрение. 

Немаловажным фактором являются и психологические барьеры, которые 

препятствуют развитию теплонасосных технологий. Прежде всего – от-

сутствие заинтересованности государства, так как это крупномасштабная 

инновация, требующая финансовых затрат.  

Следует выделить еще один параметр психологического барьера – 

конкретные факторы, вызывающие негативную реакцию людей. В дан-

ном случае негативная реакция будет вызвана минусами применения те-

пловых насосов, такими как высокая стоимость и плохая ремонтопригод-

ность.  

В заключение отметим: от активного внедрения инноваций в энер-

гетике зависит успешное развитие производства, а также повышение ка-

чества жизни населения.  
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА И ТЕХНИКА 

 БЕЗОПАСНОСТИ НА ЭНЕРГОПРЕДПРИЯТИЯХ 
 

Корпоративная культура энергопредприятия определяет границы 

приемлемого поведения сотрудника. Культура безопасности является 

компонентом корпоративной культуры.  

Культура организации выполняет ряд функций: познавательную, 

регламентирующую, накопительную, коммуникативную, мотивацион-

ную, образовательную, охранную. 

Культура безопасности представляет собой создаваемую руково-

дством атмосферу, которая формирует отношение сотрудников к вопро-

сам безопасности. На культуру безопасности влияют такие факторы: 

внутренняя политика руководства и процедуры; приоритеты менеджмен-

та; планирование вопросов безопасности; практика надзора; действия в 

ответ на небезопасное поведение; профессиональная подготовка и моти-

вация служащих; участие служащих в управлении компанией [1].  

Культура безопасности не может быть построена только на рас-

следовании инцидентов и наказаниях. Эффективная культура безопасно-

сти основана на системном подходе и обязательно опирается на корпора-

тивные ценности [1]. В энергетических компаниях с хорошей культурой 

сотрудники и руководство придерживаются единого мнения о важности 

безопасности и правил безопасного поведения. В частности на АЭС 

большая роль отводится подготовке квалифицированного персонала, об-

ладающего необходимыми знаниями в области безопасности и имеющего 

навыки безопасного поведения и деятельности [2].  

Культура безопасности должна охватывать все аспекты деятельно-

сти предприятия и контролироваться на всех уровнях. Абсолютной безо-

пасности нет, но можно к ней существенно приблизиться, внедрив куль-

туру безопасности и подняв тем самым культуру производства. 
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ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ БЕЗОПАСНОГО ТРУДА 

В ЭНЕРГОСФЕРЕ 
  

За последние три года в России производственные травмы различ-

ной степени тяжести (включая со смертельным исходом) получили более 

2000 человек. В энергетике это обуславливается использованием обору-

дования, элементы которого имеют высокие значения температур, давле-

ния, электрического напряжения.  

Мы предлагаем для внедрения систему по охране труда для всех 

предприятий энергосферы. Система будет эффективной в том случае, 

если она будет соблюдаться на всех уровнях внутренней производствен-

ной структуры. Данная система будет включать следующие обязательные 

элементы:  

1. Планирование производственных мощностей. 

2. Проектирование основного и вспомогательного оборудования.  

3. Профотбор. 

4. Медицинское и профессиональное освидетельствование работ-

ников. 

5. Обучение персонала и инструктажи по технике безопасности, 

проверка знаний на всех уровнях производственной структуры. 

6. Моделирование опасных ситуаций с целью тренировки безопас-

ного поведения. 

7. Курсы повышения квалификации. 

8. Стимулирование персонала методом введения индекса безопас-

ного труда (денежная надбавка к заработной плате за соблюдение правил 

техники безопасности), а также другими различными привилегиями. 

9. Поддержание здорового психологического климата в коллективе. 

Но не стоит забывать, что какой бы эффективной система по охра-

не труда не была, она требует контроля на всех уровнях внутренней 

структуры предприятия.  
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ВОСПИТАНИЕ ДИСЦИПЛИНИРОВАННОСТИ У  

РАБОТНИКОВ ЭНЕРГОПРЕДПРИЯТИЙ 
 

Трудовой распорядок и дисциплина труда работников предприятия 

прописывается в Правилах внутреннего трудового распорядка, проект 

которых разрабатывается руководством предприятия и принимается по 

согласованию с трудовым коллективом. Недостаточно высокий уровень 

дисциплины приводит к потерям, дополнительным затратам, дезоргани-

зует производство. Необходимо воздействовать на все стороны психики 

человека: сознание, волю, чувства, привычки. При этом надо учитывать 

культурный, общеобразовательный и технический уровень подготовки 

рабочих. Наибольший эффект воздействия на мотивы дают поощрения. 

Поэтому надо систематически премировать за добросовестный и безо-

пасный труд. Справедливое наказание также воспитывает. Сначала чело-

век может воздерживаться от нарушений из-за боязни наказания, а затем 

у него образуется привычка делать все правильно, вырабатывается соз-

нание долга.  

Для определения степени дисциплинированности у работников 

энергетики используются следующие критерии: опыт, усердие, результа-

ты, помощь руководителю в укреплении дисциплины, поощрения или 

взыскания.  

Правила, направленные на воспитание дисциплинированности, 

должны удовлетворять следующим требованиям: целесообразность, 

соответствие видами деятельности, краткость, императивность. 

Ключевым фактором успеха является ответственность работника. 

Дисциплинарную ответственность надо отличать от других видов мер 

дисциплинарного воздействия, применяемых к нарушителям (устное за-

мечание, обсуждение на собрании, лишение премии и так далее). Боль-

шое влияние на развитие дисциплинированного поведения работников 

оказывает авторитет руководителя, его самодисциплина, убежденность и 

лидерские качества. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОММУНИКАЦИЙ ТЭК В  

СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 
 

Центр развития коммуникаций ТЭК при поддержке Российской 

ассоциации по связям с общественностью (РАСО) в 2016 году провел 

мониторинг официальных сайтов 906 организаций сферы энергетики на 

предмет наличия ссылок на страницы в соцсетях. Результаты анализа 

сайтов показали, что только 20,6% компаний ТЭК представили на своих 

сайтах ссылки суммарно на 435 страниц в социальных сетях. Аудитория 

этих страниц в период исследования составляла 544 подписчика, а сред-

нее количество реакций на каждую публикацию в них не превышало 28 

[2]. Это крайне мало. Исследования 2017 года позволили детализировать 

результаты работы энергокомпаний в Facebook, Instagram, «ВКонтакте» и 

«Одноклассниках» и определить рейтинг эффективности такой работы. 

Рейтинг организаций ТЭК по эффективности работы в социальных сетях 

был рассчитан по методологии, учитывавшей такие показатели: количе-

ство страниц, подписчиков, публикаций и реакций. Рейтинг возглавил 

Газпром с показателями: количество структур в рейтинге 13(+4) и учтен-

ных страниц в рейтинге 47(+19) [1].  

Исследования показали необходимость повышения представитель-

ства энергокомпаний в соцсетях, а также насущность определения стра-

тегических и коммуникационных задач такой работы (например, задач 

формирования благоприятной среды для успешной реализации энергети-

ческих проектов, роста продаж и узнаваемости, повышения качества об-

служивания, корпоративной лояльности, обеспечения притока кадров и 

даже нейтрализация негативной информационной повестки энергосфе-

ры).  
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ  

СПЕЦИАЛИСТА ПО БЕЗОПАСНОСТИ  
 

Основные трудовые функции специалиста по безопасности: нор-

мативное обеспечение системы управления охраной труда; организация 

подготовки персонала в области охраны труда; сбор, обработка и переда-

ча материалов по тематике условий и охраны труда; обеспечение мини-

мизации профессиональных рисков с учетом условий труда; контроль за 

соблюдением требований по охране труда и состоянием условий труда; 

расследование и учет несчастий производственного характера, а также 

профессиональных болезней. Исходя из выделенных функций можно 

вывести компетенции сотрудников по охране труда: знание законов и 

нормативно-правовых актов в области обеспечения безопасности; умение 

оценивать риски; готовность отслеживать состояние предметов защиты, 

информировать работников об условиях труда, существующих рисках; 

умение ставить задачи обеспечения безопасности человека; способность 

в экстренных ситуациях пользоваться знаниями основ безопасности и 

обеспечивать безопасность коллектива.  

Психологическая компетентность включает: готовность к работе с 

людьми (с их низкой мотивацией самозащиты, барьерами перед новшест-

вами и стереотипами поведения), принятию самостоятельных решений и 

ответственности за них, к волевому воздействию на сотрудников и ме-

неджмент организации; способность оценивать сложность обстановки и 

качества участников ЧС, прогнозировать их действия и вовремя убедить 

в правильности того или иного подхода. Психологический портрет спе-

циалиста также включает самоконтроль, умение четко мыслить даже, 

наблюдая за страданием получивших травмы сотрудников; способность 

быть на шаг впереди, правильно определить стратегию своих действий.  
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ  

КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА В ЭНЕРГЕТИКЕ 
 

Персонал электрических станций должен хорошо усвоить всю не-

обходимую информацию в сфере своей профессиональной деятельности, 

быть стрессоустойчивым и уметь находить нестандартные решения тех-

нических задач или нештатных ситуаций.  

Выделяют следующие принципы управления успешностью освое-

ния профессиональной деятельности персонала электростанций и ее 

оценки: равноценности компонентов структуры профессиональной дея-

тельности работника; следования культуре безопасности;  системности 

оценки; индивидуального подхода; непрерывности; информационного 

соответствия; количественного ранжирования параметров профессио-

нальной деятельности работников [2]. 

 Для успешной профессиональной деятельности в области энерге-

тики должны быть сформированы следующие компетенции: умение при-

менять на практике информационные технологии, методы математиче-

ского анализа и моделирования; владение принципами обеспечения за-

щиты производственного персонала и населения от возможных техноло-

гических инцидентов и аварий; готовность и умение анализировать науч-

но-техническую литературу; умение выполнять проектную деятельность; 

умение проводить эксперименты по заданным методикам; владение ме-

тодиками проведения испытаний энергетического оборудования, а также 

его ремонта и наладки, учитывая профиль работы. Разработка профес-

сионального стандарта может производиться путем создания модели 

компетенций, а также методом профессиографии [1]. Сопоставлением 

индивидуальных параметров каждого работника с профессиональным 

стандартом определяется оценка успешности профессиональной деятель-

ности работника. После анализа полученных данных производится уже 

практическая корректировка личных качеств и компетенций работника, 

для большего соответствия их профессиональному стандарту.  
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JOB SHADOWING КАК АЛЬТЕРНАТИВА 

НАСТАВНИЧЕСТВУ НА РОССИЙСКИХ 

ЭНЕРГОПРЕДПРИЯТИЯХ 
 

Для решения проблемы подготовки кадров применяют методы, по-

зволяющие помочь молодым и неопытным сотрудникам адаптироваться 

на новом рабочем месте. Чаще всего это метод наставничества. Недоста-

ток наставничества заключается в том, что опытному сотруднику требу-

ется совмещать основную нагрузку с учебной, а это отнимает время и 

силы, отвлекает от выполнения прямых должностных обязанностей, про-

воцирует совершение наставником ошибок. Метод Job Shadowing лишен 

этих недостатков. Job Shadowing в переводе с английского означает «бы-

тие тенью». Суть метода заключается в том, что к опытному сотруднику 

(ментору) на период от двух до пяти дней прикрепляется молодой спе-

циалист («тень»). При Job Shadowing ментор не отвлекается на новичка, а 

выполняет свою непосредственную работу. Стажер следует за ним тенью 

и наблюдает. «Тень» обращает внимание на то, как выполняется работа; 

усваивает – что нужно, чтобы быть эффективным в данной должности; на 

практике познает принципы работы; осознает – какие знания и навыки 

ему потребуются в первую очередь [1]. Еще одно отличие состоит в про-

должительности применения методов (наставничество длится от 1 до 6 

месяцев, а Job Shadowing от 1 до 5 дней).  

Новый метод обучения персонала особенно эффективен при пер-

вичной адаптации сотрудника на рабочем месте. В результате примене-

ния Job Shadowing снижается тревога и страх перед новыми целями, при-

ходит понимание своих профессиональных задач и должностных обязан-

ностей. Job Shadowing будет актуален также и для опытных специали-

стов, которым необходимы новые навыки. Метод полезен и для органи-

зации в целом, так как применяя Job Shadowing, можно улучшить инте-

грацию внутри компании и повысить согласованность действий между 

специалистами различных подразделений [2]. 
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RESEARCH INTO THE STRENGTH  

OF THE NOSE CONE OF MISSILES 
 

The paper considers modern research of strength in the field of missile 

production. Air-to-ground missiles are of great importance in modern defence 

industry. The aim of the abstract is to provide a review on current methods to 

reduce the air resistance and to increase reliability of nose cone. 

This issue was considered by scholars from different angles.  

K. Mansour and M. Khorsandi investigated the decrease of resistance of a 

blunt nose cone using an aero spike. Hipersonic flow around a spike was 

CAD-modelled. The authors managed to demonstrate that the drag coefficient 

of the spiked blunt body without the spiked body [1]. 

R.J. Bhatt and H.K. Raval considered the flow forming process in mis-

sile nose cone. In the process there are three component forces and for their 

evaluation a simulation model was created. The researchers concluded that 

axial force is the greatest and axial friction coefficient is the most significant 

factor [2]. D. Sahoo, S. Das, P. Kumar and J.K. Prasad researched the effect of 

spike shape and length on the flow over a blunt body at zero angles of attack. 

The research was carried out with three types of spike such as a sharp tip, 

spherically blunt tip, and a flat aerospike tip. The authors concluded that in-

creasing the length of a sharp spike reduces the drag [3]. 

A.A. Vicario, S.M. Shanmuga and R.S. Arun studied the use of compo-

site material in the field of missilery. They concluded that the new generation 

Al–Li alloys hade higher strength, fatigue/corrosion resistance compared to the 

traditional aluminum alloys [4]. Thus, this problem is well developed in terms 

of strength, aerodynamics and materials science. But it is necessary to conduct 

research on the effect of temperature on the nose cone. 
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FESTO’S INTERACTION WITH NATURE 
 

I have explored Festo’s main website and the articles [1, 2, 3]. Festo is 

an engineering-driven company producing pneumatic and electrical control 

and drive technology. Most of the systems they create are autonomous or semi-

autonomous. One of the articles I’ve read touches upon the issue of fully au-

tomated system of feeding and milking cows, and the other two are devoted to 

simulating the natural movement using mechatronics. 

The first article tells  readers that the digitization has arrived in the agri-

cultural sector [1]. At first, the article focuses on how cows are automatically 

fed and how feeding machines operate. Then, a milking robot and its function-

ality are described in detail. In conclusion it is said that this innovation is likely 

to turn farmers into data managers, and further an explanation to this is given. 

The subject of the second article is an underwater robot BionicFinWave 

[2]. The author explains what the robot’s fins are made of and how they oper-

ate comparing them to natural ones. Then the descriptions of the robot’s me-

chanical structure and movement patterns are given. The author also describes 

the materials’ properties, emphasizing that the robot is lightweight because the 

fins were completely cast from silicone and all  parts were 3D-printed and 

therefore they are flexible and supple. 

The third article deals with the issue of flying in nature [3]. The author 

starts by telling the reader that the company has been doing the natural move-

ment research for many years, and gives a brief overview of its achievements. 

Following this, the BionicFlyingFox, which is Festo’s newest flying robot, is 

introduced and described. The author then says that their flying fox is the latest 

innovation in natural flight research. 

To sum it up, it’s important to say that Festo’s research is of great val-

ue. Feeding system for cows might be only the beginning and most likely be 

altered and tested on other types of livestock. The natural movement simula-

tion is quite vital too as it gives way to create a fully autonomous products or 

constructions either deep under water or high in the sky. According to Festo, 

their research goes on, and each new innovation inspires the bionics team to 

find new technical solutions. 
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CAPILLARY ADHESION AND METHODS  

TO AFFECT IT 
 

The paper considers the study of adhesion in contact surfaces in various 

environments. The theoretical evaluation of the strength characteristics of ad-

hesive joints of elastic bodies and the development of the new methods for 

calculating the adhesive characteristics on contact interactions important in 

studying the strength of materials, the development of cracks, rolling friction 

and sliding of elastic bodies with smooth and rough surfaces. 

This paper aims to give a brief overview of recent studies conducted by 

international researchers in last 3 years.  

This issue is considered from various angles. The scientists used differ-

ent methods to affect on adhesion strength. D. Mahdi, A. Riches et al. investi-

gated rolling and sliding method. They found that the lubrication is a meaning-

ful thing in relative proportion of adhesion and deformation friction to total 

friction. [1] N. Gaus, C. Proppe et al. studied statistical analysis of measure 

rough surfaces carried out in order to produce statistical representative surfac-

es. A stochastic process, which shows that stochastic nature of the friction co-

efficient is non-Gaussian, is introduced into model and it alerts the stick-slip 

limit cycle. [2] T. Zapletal, P. Sperka et al. in their research touch upon film 

thickness and the friction on conversion from full film to mixes lubrication. 

The main thing that was found is that friction increments were detected much 

earlier before the touch. [3]  

Also L. B. Shi, L. Ma et al. used the method with low temperature envi-

ronment. They analyzed various conditions such as water, oil and antifreeze. 

They found that low temperature has influence not only on adhesion coeffi-

cient but also the adhesion recovery process. [4] 
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DEVELOPMENT OF EXPERIMENT DRIVE CONTROL 

SYSTEM FOR SPECIAL LOOM AIMED AT 

MULTYLAYER FABRIC PRODUCTION 
 

The looms which have been developed to the date are limited by the 

fact that they have only one controlled axis. It imposes limits on multilayer 

fabrication (fabric production). Thus, special drive control system was created 

and overviewed in this paper.  

The whole process of multilayer fabrication was clearly developed at 

Zuo-Rong, et al [1].  They draw the manufacturing process step by step. 

 
Figure 1. Structural scheme of drive control system 

 

We aimed at most effective and high-speed operation of an electric 

drive. Special looms offer many benefits over the usual looms. It is able to 

produce multilayer fabric which could be applied in every field of human ac-

tivity. For example, its application sphere covers fabrics from simple thermal 

insulation to aerospace building. The machine design has several deviations 

from the canon. The whole axes are independent and synchronic with the main 

axis by control system of electric drive. It is based on the principle of CNC for 

MCM [2]. This principle is clearly described by J.Arm, et al at CNC Motion 

Controller Testing Methods. 

The system proposed allows machine manufactures to make production 

of looms cheaper without losing quality.   
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EXOSKELETON 
 

I explored the site “Exoskeleton Report” [1,2,3,4]. So, what are exo-

skeletons? Exoskeletons are the application of robotics and biomechatronic 

towards the augmentation of humans in the performance of variety of tasks. 

They are designed for both home use and medical rehabilitation programs in 

hospitals and clinics. These papers present a new approach to the study of hu-

man musculoskeletal system.  

First article [1] says about the method of application of material, 

equipment and investigates the mobility issues for exoskeletons. 

Second article [2] discusses exoskeleton systems, their classifications. 

The author describes passive exoskeletons. Passive and pseudo passive devices 

and mobile devices are compared.  

The following two articles are examples of exoskeletons application 

[3,4]. First, the article presents Chinese technology of Fourier company and 

tells about their exoskeleton – Fourier X1. The aim is to transfer the human 

capabilities and push them to go beyond their physical limits. The author tells 

about the possibilities and structure of Fourier X1. 

Second paper deals with the issues of how to help people to survive. 

First, the author describes Exo-Hand and emphasizes that most patients using 

the Exo-Hand should be able to achieve hand flexion and extension without a 

problem. But this project doesn’t have financial support.  

Exoskeletons are great success of modern life. But, right now the cost is 

too high. So, governments must be more involved in these types of project. 

Exoskeletons are  future, I suppose.  
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IMROVEMENT OF SUPERCAPACITORS 
 

Recently I’ve studied the issues of modern supercapacitors. It is a high-

capacity device with capacitance values much higher than other capacitors but 

lower voltage limits. They usually save 10-100 times more energy per unit 

volume or mass than electrolytic capacitors, also they can take and deliver a 

charge much faster than batteries and withstand much more charge and dis-

charge cycles than a rechargeable battery. So, the purpose of this paper is to 

consider new production technologies of supercapacitors. 

The first article deals with an advanced carbon-based supercapacitor 

[1]. It has been proven that the electrical double-layer (EDL) has been tested. 

The electrical double-layer characteristics of supercapacitors were studied us-

ing the cyclic voltammetry (CV) and the electrochemical impedance spectros-

copy (EIS) methods. Energy density versus power density, i.e. the charge and 

discharge data were calculated. As the result, evidence of quick faradaic reac-

tions was not observed using the working voltage up to 2.7 V.  

In the second article, the flexible micro-supercapacitor with counter-rod 

flat paper electrodes is discussed [2]. Micro-supercapacitor is realized by a 

fabrication process including vacuum filtration and lithography techniques. An 

SU-8 photoresist layer, which served as the filtration mask, was deposited on a 

nylon membrane filter and patterned as the mold for an interdigital buck paper 

electrode. The device electrochemical stability was confirmed by the CV and 

charge-discharge experiments. The measured maximum specific capacitance 

was 107.27 mF/cm2. The specific capacitance of the device retained 96.59% 

of its initial value after 1000 cycles.  

In conclusion I can say that the issues of production technologies of 

supercapacitors are of great importance. 
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DEVELOPMENT OF METHODOLOGY AND TOOLS OF 

INTERNAL MARKETING 
 

The paper focuses on the investigation of internal environment of the 

firm and detection its strengths and weaknesses. This topic is of great signifi-

cance as any company has to analyze the internal conditions, develop and im-

plement the programme of the company operation and organization culture to 

attract and retain customers and to increase competitive advantage. The re-

search aims to design the methodology and tools for conducting internal mar-

keting research of organization.  

This issue has been considered by many scholars. Thus, the develop-

ment and implementation of a new tool of internal marketing was offered by 

Ian Lings. The internal marketing schematics identifies the processes of 

providing services to clients and measures the quality of these services. The 

model stimulates participation of all company’s employees and motivates them 

to achieve higher quality service provision. The authors underline the fact that 

the implementation of the internal marketing schematics improves the quality 

service provision to customers [1]. The research performed by Harvir Bansal, 

Morris Mendelson and Basu Sharma is based on the concept that firm’s com-

mitment to internal marketing principals which treat employees as assets has 

significant effect on its financial success. Their study proposes a model that 

shows the relationship between 6 key internal marketing practices and external 

customer satisfaction and loyalty [2]. 

However, all existing methods are aimed at studying personnel and its 

role in attracting customers. In my opinion, this problem should be considered 

from two aspects. On the one hand, the study deals with the analysis of organi-

zation’s financial economic potential. On the other hand, it touches upon the 

research of staff and personnel policy.  Hence, the undertaken research carries 

on a comprehensive study of the internal indicators of the company, such as, 

analysis of financial and economic potential, evaluation of material and tech-

nical basis, marketing evaluation, information infrastructure assessment and 

personnel policy analysis. 
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INVESTIGATION OF THERMOMECHANICAL  

INFLUENCE ON THE BRAKING MECHANISM  

OF THE VEHICLE 
 

The paper focuses on the issue of the thermomechanical influence on 

the braking system of the vehicle. The models of breaking mechanism which 

have been developed to date are limited by the fact that thermomechanical 

influence is not considered in the car models. The current paper aims at 

thermomechanical calculation of friction in brake device of the vehicle. 

Thermomechanical calculation for the vehicle brake device has been 

investigated using different software and taking into account different physical 

properties of materials. Thus, the thermal behavior of the brake discs of the 

vehicle was analyzed by A. Belhocine and M. Bouchetara using ANSYS [1]. 

The researchers modelled the temperature distribution in the disc brake to de-

termine the factor of braking operation and to set the parameters for the geo-

metric design of the disc and the material. The ANSYS software was em-

ployed for numerical simulation of the coupled transient thermal field and 

evaluation of the stress field and deformation in the disc with the pressure on 

the pads. Also, there were studies which aimed to develop brake discs with 

increased lifespans. The behaviour of grey cast iron brake disc combined with 

two semi-metallic pads under extreme condition was investigated to under-

stand the different damage modes. The critical thermomechanical loading as-

sociated with braking-induced metallurgical phase transformations have been 

identified by coupled numerical-experimental approach [2]. 

In my research thermomechanical analysis of the braking mechanism of 

the vehicle will be carried using the analytical method of the theory of 

thermoelasticity and the numerical method of the software complex Abaqus. It 

is necessary to investigate the construction of the brake system of the vehicle. 

This will allow a mathematical model of the breaking mechanism for analyti-

cal and numerical calculation and comparing the results obtained with the out-

comes received in ANSYS. 
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BULLET JOURNAL IN MOBILE PHONE 
 

The paper focuses on the issue of time management of daily life. Allo-

cating time for better productivity is a difficult task, and it is necessary to sim-

plify it using additional tools. The aim of the investigation is to find a time 

management methodology that will be universal and which can be transferred 

to a mobile application. 

Some researchers have already considered the problem of organizing 

time to improve time management skills and increase efficiency. The attention 

was paid to self-management and time management planning [1]. A.C. 

Najdowski developed step-by-step lessons that can teach the executive func-

tion skills of problem solving, time management and planning. Every lesson 

teaches learners how to use new knowledge in practice, how to set goals, to 

notice their strengths and weaknesses, how to use a planner or device for plan-

ning, using graphs and data sheets for tracking progress. 

The Iranian research group described how using time management 

helps to success in college [2]. To prove their theory they involved 70 students, 

divided them into two groups, one of which was trained in time management 

and the other wasn't. The results of experiment showed that time management 

skills in the first group were better than in the second.  

My research investigates how Bullet Journal system which is flexible 

and customizable can be transferred to mobile application as additional tools to 

organize time. The result of this research will be mobile application for time 

management which is based on Bullet Journal system. 
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SOCIAL NETWORK FOR LEARNING WORLD  

LANGUAGES 
 

The paper deals with the issue of learning new languages and practice 

language skills with native speakers using such instruments as social networks. 

This topic is relevant to many people around the world who want to study new 

languages, exchange cultural experience or want to make new pen-pal friends. 

The aim of the undertaken research is to develop web-based application that 

will allow people from different countries to find friends, communicate with 

them and share language knowledge with each other.  

Some researchers have already explored this issue from different an-

gles. So, one group of researchers [1] concentrates on influence of social net-

works on opportunities of sharing knowledge and experience between their 

users. They found that there are significant positive dependence between using 

messengers and other social networks and sharing experience.  

Another research group [2] deals with new approaches to developing 

highly loaded systems such as web services and websites. Their article consid-

ers design and architecture patterns that can be used in developing new highly 

loaded system.  

I am going to base the development of my web-app on the previous 

studies incorporating the results of many researchers into a single product. 

Comparative analysis of existing applications will be used in my study. The 

developing process could be divided into 4 phases: prototyping, developing, 

testing and test deployment. The last one is aimed to present the developed 

application to the test group of users. 

As a result, I expect to present useful and full-functional web-based so-

cial network to the potential users. This project can be considered successful in 

case of more than 75% positive feedbacks from testers. Moreover, I believe 

that there will be more than 500 unique online users per day at the end of the 

first month of network functioning. 
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COLOR FACE RECOGNITION USING NEURAL 

NETWORK 
 

The paper deals with color face recognition using neural network. With 

the increasing use of color images in the fields of pattern recognition, comput-

er vision and machine learning, color face recognition technique has become 

important. The main aim of this research is providing special method for color 

face recognition in real time, e.g. on video record or even video streaming. 

This issue has already attracted the attention of scientists around the 

world. Thus, Qian Liu, Chao Wang, and Xiao-yuan Jing considered facial 

recognition in the article [1]. They propose a novel nonlinear feature extraction 

approach for color face recognition, named dual multi-kernel discriminant 

analysis (DMDA). Experimental results illustrate that their approach outper-

forms several representative color face recognition methods.  

In addition, a new human face recognition algorithm based on bidirec-

tional two-dimensional principal component analysis (B2DPCA) and ELM is 

introduced [2]. The proposed method is based on curvelet image decomposi-

tion of human faces. Their work also includes significant improvements in 

classification rate, up to hundred folds reduction in training time and minimal 

dependence on the number of prototypes. 

My research will consider the problem of face recognition in streaming 

data (e.g. videos from street cameras). It will allow search and successfully 

find faces of people different nationalities and colors in real time. 

In my research various approaches to color recognition of faces on im-

ages were considered and porotypes of different models were created. For ex-

ample, Elastic graph matching, Convolutional Neural Network and 2DPCA 

methods were been tried. The best results were achieved using convolutional 

neural networks.  
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TEST MANAGEMENT SYSTEM 
 

The research focuses on one particular aspect of software testing sys-

tem. Testing is a one of the crucial part of the software development process 

and to manage this process the special software is required. The study aims to 

carry out the research in this sphere and develop a program to manage the test-

ing process. 

Various studies on this topic have already been conducted. Thus, taking 

Tessy system as an example the researchers concluded that a software testing 

tool is the most effective when it works within an organizational context and 

test efficiency can be enhanced by using such a system [1]. Some scholars 

have approached this issue relying on their own experience and described 

software automation steps [2].  

However, the existing developments are limited by the fact that they 

can only be employed in certain areas or they interact with a limited set of 

software. I propose an original approach to develop an effective test manage-

ment system, which will be universal and freely distributed unlike current sys-

tems. 

The correlation method comparing existing systems was employed to 

identify the underlying functionality of the future system and identify areas for 

improving. The study is divided into stages and at the first stage it was decided 

to study the current state of the issue. In the second stage existing systems and 

technologies for developing such systems were investigated. 

The result of the undertaken study should be raising awareness of the 

problem. Considering user needs, it’s necessary to develop the efficient appli-

cation. The feature of design should be maximum versatility, ease of use and 

free distribution. 
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CONVOLUTIUONAL NEURAL NETWORK IN IMAGE 

RECOGNITION SYSTEM 
 

The paper focuses on using convolutional neural network for develop-

ing image recognition system. Image recognition systems are used in different 

spheres of our life from simple application in some phones, in some shops, to 

the global spheres for example in law and in medicine. The aim of the pro-

posed research is to develop free image recognition system available for eve-

ryone.  

Image recognition systems have already been in the focus of research. 

Yen Chia-Yu, J. Kryzysztof offered the system which allows avoiding com-

plete training data. They designed the system with a merger clustering algo-

rithm and an image recognition neural network. To find the similarity between 

images, scientists use new image similarity measures. The study demonstrated 

good system performance [1]. 

W. Yang, Q. Liu, S. Wang, Z. et al. in their turn proposed Deep Convo-

lutional Neural Network (DCNN) instead of Traditional Convolutional Neural 

Network (TCNN). In a DCNN new initialization weight was proposed. At the 

initial phase the salient regions of a down image were cut with the help of the 

visual saliency model. At second stage of the research these salient regions of 

a down image were used to train a sparse autoencoder and get a collection of 

convolutional filters. DCNN proved to rise the recognition accuracy by 2.7% 

compared to TCNN [2].  

My investigation will be based on methods which have been proposed 

in earlier studies. At the initial phase a new technique of image recognition 

will be developed. This method will present the improved Traditional Convo-

lutional Neural Network. At the second phase a new technique will be applied 

to create a program for augmented reality glasses. 
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FUTURE TECHNOLOGY 
 

The technologies that blowing up the imagination are one step closer 

every day. Moore's law states that every 24 months the number of transistors 

on a chip will double. But this law is no longer valid due to the atomic nature 

of the substance. Nano and quantum technologies will come to the rescue in 

such a situation. Some of the latest works in this area have been published in 

articles in the BBC and MIT news magazines [1,2]. 

Quantum computing has taken a step forward with the development of a 

programmable quantum processor made with silicon. The author also notices 

the use of silicon to facilitate the control of the production of quantum com-

puters [1].  

The author [2] describes the difficulties with storing large amounts of 

information, as well as the implementation of artificial intelligence systems in 

all spheres of life, which create such data sizes. The author writes that 3D inte-

gration of nanotubes will lead to the attachment of memory and logic and 

compatibility with silicon technologies. 

In the [2] the author begins with a story about a new technology of ac-

curate printing invented at MIT. This technology allows making forests of car-

bon nanotubes capable of printing electronic ink on any surface.  

Based on these articles, we can conclude that the development of tech-

nology will move on, despite the limitations in modern laws of electronics. 

Science is constantly finding new types of technology, although difficult to 

manufacture at this stage of human development. Research in the field of 

quantum and nano physics will provide opportunities to process more infor-

mation with higher computation speed. Nanotube devices will be able to re-

place a most modern technology, giving an advantage in size and performance. 
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ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN RECOGNITION OF 

THE FREQUENCY OF CARDIO REDUCTIONS 
 

The paper focuses on the issue of remote monitoring of fetal heart rate. 

The significance of the undertaken study is the possibility to remotely collect 

information about the fetus and send the obtained results to the patients virtual-

ly every minute via the Internet. The aim of the research is to create software 

for decoding sensor readings which is to collect the heart rate data. 

Artificial intelligence has already been employed for heart rate decod-

ing by a number of researchers who considered it from different angles. Thus, 

the diagnostic tools to manage data through neural network classifiers were 

developed by Greek scientist A. Alexandris, E. Chondrodima.[1] They pro-

posed asymmetric fuzzy means algorithm which was further adopted to train 

classifiers and more adequately use a modified annealing method that did not 

fall into the local minimum. 

The article by Eslamizadeh G. and Barati R. describes a modified neu-

ral network annealing method that divided heart repeats into good and bad 

noises [2]. Individual cardiac cycles were fed to the input of the neural net-

work. This method was tested on real heart cycles from the Pascal database. 

The method was compared with other methods and obtained more acceptable 

results. 

The first reviewed article does not take into account the possibility of 

dividing the sounds of the heart into good and bad, and the second does not 

allow leaving the local minimum. The presented methods give the best results 

in combination. Hence, a modified annealing method with splitting noise of the 

fetal heart could be used to solve the problem. The expected result is a neural 

network which divides the heart rates into good and bad, using the modified 

method of annealing that does not allow the neural network to fall into local 

minima when optimizing functions of the heartbeat. 
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SMART HOME CONTROL SYSTEM 
 

The article is devoted to the development of a smart home system. The 

significance of this problem is due to the fact that in our life a lot of devices 

can connect to the Internet and interact with the user. The purpose of the study 

is the effective use of space for commercial and residential real estate, taking 

into account the difference in the appointment of objects. 

This problem has already been considered by various researchers. 

So, the Asif Iqbal [1] study for an intelligent home system using Web-

of-Objects (WoO) and cloud architecture considers a platform that controls 

home appliances from any location and also provides data on houses in the 

cloud for applications and analysis of various service providers. 

The Jungwoo Shin [2] study explores the promotion of the smart home 

market by analyzing the factors affecting the adoption and distribution of smart 

homes. The results of this study show that compatibility, ease of use, and utili-

ty have a significant positive effect on purchase intent. 

In my researcha I am developing a smart home system that will be con-

venient for both ordinary users and corporate clients. 

The study analyzed the existing systems of smart homes and identified 

the functions most commonly used by users. My system is mainly synthesized 

from these functions. 

At the beginning of the study, a comparative analysis of existing sys-

tems was carried out and the most necessary functions for me were highlight-

ed. Then, a prototyping of the created system was carried out in order to un-

derstand how the finished application will look like and whether it will be con-

venient to use it. 

The expected result will be a complete system containing all the dedi-

cated functions for managing the system.  
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ADVANTAGES OF GRAPHENE DEVICES 
 

Recently I have studied the papers [1, 2] devoted to the properties and ap-

plications of graphene, one of the most promising applications is Electronics.  

In the first article [1] the author reviews properties and applications of the 

new material – graphene. It is a new form of carbon that has amazing proper-

ties. It conducts electricity better than any other common substance and is the 

thinnest known material – only one-atom thick, besides it is stronger than steel. 

Scientists use sticky tape to separate the layers of carbon in graphite to produce 

samples of graphene. Graphene is considered to be two-dimensional material. 

The scientists have also discovered that electrons in graphene do not scatter as 

much when they move as they do in other materials, such as silicon. This led 

researchers to make graphene-based transistors that are twice as fast as tradi-

tional silicon transistors, which could make computers run much faster.  

In the second article [2] the author reviews advantages of graphene-based 

transistors. The new type of graphene-based transistors has ultralow power 

consumption compared with other similar transistor devices. The most im-

portant effect of reducing power consumption is that it enables to increase pro-

cessor clock speeds as much as two orders of magnitude higher. Ordinary tran-

sistors are switched at the voltages of 0.5 volts and higher. Scientists from the 

Moscow Institute of Physics and Technology (MIPT), the Institute of Physics 

and Technology RAS, and Tohoku University (Japan), proposed a new design 

for a tunnel transistor based on bilayer graphene, and using modelling, they 

proved that this material is an ideal platform for low-voltage electronics. An 

important feature of the proposed transistor is the use of "electrical doping" 

(the field effect) to create a tunneling p-n junction. In electrical doping, addi-

tional electrons (or holes) occur in graphene due to the attraction toward close-

ly positioned doping gates. 

These articles may be interesting for technical specialists and students of 

engineering.  
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POWER SUPPLY DESIGN 
 

Recently I’ve explored the issues of power supply. So, the aim of this paper 

is to consider the main issues of power supply design, types of power supplies 

and the key requirements. 

In [1] the author tells about two types of power supplies: linear and switch-

ing. Linear supply hasn’t very good efficiency, but it is simple and inexpen-

sive, quiet and clean. Most new supply designs today are switchers. They offer 

exceptional efficiency and are usually smaller and lighter than most linear sup-

plies. Then the author describes software tools that help to design power sup-

plies, especially switching. The Power Designer tool is software that designs 

power supplies and system power architectures. Another tool commonly used 

with switch-mode power supplies is the Power Stage Designer. It helps to ex-

pedite power-supply designs by calculating voltages and currents of 20 topolo-

gies according to the inputs.  

In [2] the author shows the example of linear power-supply. It is LDO 

(low-dropout regulator). An LDO linear regulator provides a stable dc output 

voltage for a stable dc input voltage without any degree of ripple on the output 

voltage line. The fundamental construction of the LDO contains a current 

source, bandgap reference, amplifier, a pair of resistors, and a driving transis-

tor. 

In [3] the author notes that today one often-overlooked category is protec-

tion of circuits and systems provided by the power supply and accompanying 

circuit breakers. This article focuses on SFB (selective fuse breaking) circuit 

breakers. 

In conclusion, it must be said that power supplies play a huge role in prac-

tical application. Their task is to convert energy for operation of any electronic 

device. That’s why, power-supply design is a very responsible process. 
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3D PRINTING IN PROSTHETICS 
 

I’d like to discuss some issues of creating prostheses using 3D printing. 

So, I have studied scientific articles that describe the methods of making pros-

theses using a 3D printer and the fabrication of bionic eye prostheses, middle 

ear and tissues of internal organs based on sugar structures. 

For a start, let's turn to [1]. First, the group of researchers says about 

printing electronics on a curved surface. Using the custom-built 3D printer, 

they started with a base ink of silver particles. The dispensed ink stayed in 

place and dried uniformly instead of running down the curved surface. Then 

they used semiconducting polymer materials to print photodiodes, which con-

vert light into electricity. In future they are going to create a prototype with 

lighter receptors and print on a soft hemispherical material.  

Continuing the theme of 3D prosthetics, let’s consider [2]. The authors 

think that а probable cause of outcome failure of middle ear prosthesis is asso-

ciated with creating incorrectly sized prosthetic implants. To solve this prob-

lem, they propose using 3D- modeling of the middle ear to create a customized 

prosthesis. To confirm their hypothesis, the authors conducted an experiment 

which was compared by four surgeons of four different implants of different 

sizes in different ears of the human body. Currently the author investigates the 

use of stem-cell growth using a 3-D printed prosthesis as a platform, as the 

basis for the development of biocompatible material.  

Finally, let’s turn to [3]. The author says about creation of a new kind 

of 3D printer. Unlike typical commercial printers, the created one works on 

isomalt. This method of printing allows you to build structures on which tissue 

are grown. Also, the author describes the advantages of isomalt. So, after dis-

solving sugar, the remains structure a series of inter-laced tubes and tunnels 

that can be used to transport nutrients.  

In conclusion, we can say that 3D printing technology is used in many 

areas of medicine and has recently become popular in the medical community.  
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ROBOTICS FOR ENTERTAINMENT 
 

Nowadays such science as robotics is actively developing [1,2,3]. Ro-

botics is an applied science that develops automated technical systems and is 

the most important technical basis for the development of manufacture. Mod-

ern robots, created on the basis of the latest achievements of science and tech-

nology, are used in all spheres of human activity. For example, in space, medi-

cine, security systems, life, entertainment and etc. 

Japanese company ALE is going to launch the world’s first artificial 

meteor shower in 2020. The Company is planning to launch into space custom-

made minisatellites equipped with devices that can pump out tiny metallic 

balls, that burn brightly as they fall back through the Earth’s atmosphere.  

Also, robots can be applied in hotels. The Henn-na – or Weird Hotel – 

has been opened in Japan where guests check in with robots which also deliver 

their luggage to rooms. There are many different robots in the hotel, for exam-

ple, "robot cloak room”. The concierge is a doll-like hairless robot and a lamp-

size robot in the shape of a fat pink tulip.  

The next robot was created by engineers from Japan. J-deite RIDE is a 

working, transforming robot that can change between a humanoid form and a 

functional car. This awesome-looking robot can do all of its amazing transfor-

mations while carrying two people inside it.  

In conclusion, we can say that robots play an important role in the mod-

ern world. They can not only replace people in heavy and dangerous areas of 

production, but are also actively used in entertainment and service industries 
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CHINESE CHARACTER RECOGNITION SYSTEM 
 

The article focuses on the issue of recognition of Chinese characters. 

Currently, the problem is especially significant, because many companies pur-

chase products in China and companies need employees who speak Chinese.  

The aim of this study is to tell you how to simplify learning Chinese 

with the help of a website and a tool for recognizing hieroglyphs. This problem 

has already been developed by researchers. The first article describes a method 

based on two steps: clustering and finding the centers of features. This method 

allows you to cope with the complex structure of hieroglyphs. Experiments 

prove the effectiveness of this approach. (Huoliang Chen, Jie Chen)  

The second article discusses the recognition of Chinese characters. For 

this, the tree search method and the simplification method are used. Awareness 

accuracy is 96 percent. (Kuo Chin Fan, Kuo-Sen Chou)  

My research is distinguished by the fact that during recognition not on-

ly the hieroglyph is displayed, but also its detailed description. To implement 

the project, a network training method will be employed using images with 

different spelling of one hieroglyph. Therefore, we can distinguish several 

stages: creating several images of one hieroglyph, training a neural network for 

80% of all images, testing a trained network for the remaining 20% of images. 

Then we synchronize the site and the neural network so that the hiero-

glyph drawn on the site is saved as an image, passes through the neural net-

work, and after the recognition a necessary page of the site opens, explaining 

the meaning of the hieroglyph.  
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PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLLERS WITH  

ENCRYPTION OPTION 
 

The paper focuses on programming logic controllers for power stations. 

Currently there is an urgent need to collect data from different stations in one 

place. This study aims to programme controllers to increase speed of message 

transmission and to encrypt information.  

The studies covering various aspects of this issue have been carried out 

by scholars in Russia and abroad. Thus, the basics of the relay control system 

were considered by Alphonsus E. R. and Abdullah M. O. They investigated the 

advantages and disadvantages of programmable logic controllers.  The prob-

lems of optimization of their use in industry were described [1].  

Bolton W. reviewed the use of programmable logic controllers (PLCs) 

in the current marker. He reviewed studies on the application of PLC in energy 

research, industrial control and plant monitoring applications. The author con-

cluded that PLC could be used for any application, be it simple or complex 

control system. [2]  

In his book Programmable Logic Controllers, Bolton W. examines 

programmable logic controllers, critical subsystems, and architecture. The au-

thor describes some engineering aspects of PLC in the design, implementation, 

installation and commissioning of PLC. All these principles allow better un-

derstanding of the whole system.[3] 

Despite the ongoing research, the encryption aspect has not been con-

sider. The undertaken research will attempt to cover this gap. At the first stage, 

programming of controllers for information transfer will be considered. The 

second step includes adding data encryption using the MD5 method. As a re-

sult, it is necessary to obtain a controller that will have an incorporated method 

of data encryption and an information transfer rate of 8 kB/s. 
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LITHIUM-ION BATTERIES 
 

For a long time, the acid battery was the only device capable of provid-

ing autonomous objects and mechanisms with electric current. Despite the 

high maximum current and the minimum internal resistance, such batteries 

have several disadvantages. 

In the first article [1] disadvantages of lithium-ion batteries are de-

scribed. The author tells that a team at Rice University is researching new 

ways to extend the life of lithium-ion batteries in extreme heat or cold temper-

atures. The authors emphasize how critical it is to understand the limits of the 

materials being used. They even built a comprehensive map of both standard 

and promising new materials in batteries and detailed the typical energy densi-

ties and temperature ranges for each component. As battery researchers over-

come challenges through the study of better components, materials, and im-

proved power-management and cooling techniques, it will lead to batteries 

with larger capacity and faster charging capabilities. 

In the second article [2] the author discusses foundational requirements 

for a data center access to high-quality reliable power. To keep data centers up 

and running, facilities personnel employ generators and uninterruptable power 

supplies (UPSs). UPS batteries, while often overlooked, are crucial to asset 

performance. While there are many battery technologies, valve-regulated lead-

acid (VRLA) batteries have long been the go-to option. The author says that 

cost-prohibitive Lithium-ion battery technology is now offering benefits in-

cluding substantially lowered total cost of ownership; much smaller physical 

footprint and weight; and improved predictability and manageability. The au-

thor talks about several factors that make Li-ion batteries a reasonable alterna-

tive for businesses. 

In conclusion experts believe that the main direction of development is 

“smart batteries”. This trend is now clearly traceable in various electronic de-

vices. In addition, the improvement of lithium ion batteries will be conducted 

in the direction of reducing the size, increasing energy consumption, etc. Their 

goal is to create models of batteries that can replace nickel and cadmium bat-

teries in devices that consume large current. 
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CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT FOR 

EXTRACURRICULAR INSTITUTIONS 
 

The paper deals with the development of CRM for extracurricular insti-

tutions. The significance of this problem is determined by the fact that it is 

required to store and systematize a huge amount of information about custom-

ers for successful business operation. The aim of  the study is to simplify and 

systematize business processes. 

This problem has already been considered previously by different 

scholars. So, the potential impact of contextual factors on CRM projects was 

examined in the study of Marion Steel [1]. She considered 6 specific cases, 

convering several industries and found that the organizational context has a 

significant impact on the CRM structure. 

A method that will help to effectively classify information from CRM 

was presented by Alex Stein and Richard Lancioni [2]. This method allows 

using historical information for establishing competitive strategies.  

In my study I develop CRM system that will be useful for both the em-

ployees and the clients of the institutions. In the scope of the research, the ex-

isting CRM systems were analyzed and the functions that are most often used 

by extracurricular institutions were identified. My CRM system is mostly syn-

thesized basing on these functions. 

In the beginning of the study, a comparative analysis of existing CRM 

was conducted, and the features required were highlighted. Then prototyping 

of the created system was carried out in order to understand how the finished 

application will look like and whether it will be convenient to use. 

The expected result will be a ready-made web application that contains 

all the dedicated functions for business management and customer relations. 
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