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ПРЕДИСЛОВИЕ 

История науки и промышленности показывает, что технические ин-
новации чаще всего появляются в ходе решения конкретных народно-
хозяйственных задач, которые ставит перед собой общество по мере 
своего развития. Экономическая целесообразность инновации — необ-
ходимое условие ее жизнеспособности. До внедрения организационных 
или технических инноваций их экономический эффект может быть оце-
нен лишь путем всестороннего экспертного анализа. Простой количе-
ственный подсчет финансовой или материальной прибыли здесь недо-
пустим. Недостаточно и экономического анализа, учитывающего каче-
ственные эффекты от внедрения инновации. Для объективной оценки 
необходим анализ технического состояния отрасли, в которой внедряет-
ся инновация, выяснение технических альтернатив, которые могли бы 
заменить инновацию, изучение возможностей совершенствования внед-
ряемых технологий, оборудования и процессов, а также перспектив 
расширения сферы их применения. Таким образом, проблема оценки 
экономической эффективности инновации всегда превращается в задачу 
инженерно-экономического анализа. Причем не случайно в этом прила-
гательном слово «инженерный» стоит на первом месте. Без достаточно 
глубокого знания основ техники, технологии и организации производ-
ства в отрасли невозможно сформировать экономическую модель для 
оценки внедряемой инновации. Точно также как, прекрасно владея лишь 
литературным иностранным языком, нельзя грамотно выполнить техни-
ческий перевод статьи, посвященной, например, вопросам внутритруб-
ной диагностики магистральных трубопроводов или системной инте-
грации программного обеспечения.  

В этой связи для инновационного развития промышленности важ-
на подготовка экономистов отраслевой направленности, обладающих 
базовыми инженерными знаниями. В равной степени, как и подготовка 
инженеров с углубленными знаниями экономики промышленности. 
Логично, что решать эту задачу проще инженерным вузам, в состав 
которых исторически входят экономические факультеты. 

Особо следует отметить, что каждая отдельная производственная 
ситуация, требующая инженерно-экономического анализа, уникальна. 
Поэтому предложить единый алгоритм проведения инженерно-эконо-
мического анализа, по мнению авторов данной работы, не представляет-
ся возможным. Конечно, некоторые этапы алгоритма анализа являются 
общими для всех случаев, например, анализ состояния отрасли или изу-
чение существующих методов решения аналогичных задач, но в целом 
каждый алгоритм оригинален. По этой причине необычайно важно изу-
чение практики применения инженерно-экономического анализа к кон-
кретным производственным ситуациям. Знание чужого опыта, как пра-
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вило, оказывает значительную помощь в решении новых задач и позво-
ляет выработать свой оригинальный подход к их решению. Главная  
цель авторов данной книги — поделиться своим опытом решения задач 
инженерно-экономического анализа производственных ситуаций в 
нефтегазовой и машиностроительной отраслях, являющихся их сферой 
деятельности.  

Предлагаемая работа будет полезна инженерам и менеджерам про-
мышленных предприятий, принимающим решения по внедрению ор-
ганизационных и технических инноваций, а также студентам вузов для 
понимания специфики инженерно-экономического анализа. 
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1. СОЗДАНИЕ ЭФФЕКТИВНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ 
КОРПОРАТИВНЫХ СТРУКТУР 

На современном этапе развития экономики характерны интеграционные процес-
сы как глобального, так и локального характера, что подтверждается созданием  
Евросоюза, введением единой европейской валюты, активизацией и расширением 
деятельности транснациональных корпораций, а также развитием корпоративных 
структур самых различных масштабов. В любом процессе можно наблюдать положи-
тельные и отрицательные стороны. В связи с этим механизмы, эффективность и це-
лесообразность процессов интеграции должны быть научно обоснованны и заранее 
смоделированы в соответствии с целями создания корпорации. В данном разделе 
рассмотрены вопросы совершенствования методов организационного построения 
производственных корпоративных структур отраслевых уровней. Процесс объедине-
ния ряда промышленных предприятий в крупную корпоративную систему позволяет 
предприятиям-участникам сохранить свой научно-технологический потенциал, по-
высить свою инвестиционную привлекательность, расширить инновационную дея-
тельность и укрепить финансово-экономическую устойчивость. Наибольший эффект 
для повышения финансово-экономической устойчивости достигается при объедине-
нии предприятий, образующих технологическую цепочку, которая состоит из компа-
ний поставщиков и переработчиков сырья, производственных предприятий, транс-
портных фирм и предприятий сбыта и реализации продукции. Яркими примерами 
такой интеграции являются вертикально интегрированные нефтяные компании и 
корпорация «Газпром», объединяющие все предприятия нефтегазовой цепочки — 
геологоразведки, добычи, транспорта, переработки и сбыта. В этом случае каждый из 
участников корпорации экономически заинтересован в стабильном положении парт-
нера и в получении им гарантированной нормальной прибыли. Лишь стабильное 
функционирование всех взаимосвязанных предприятий как звеньев технологической 
цепи может обеспечить эффективность работы корпоративной системы в целом. К 
преимуществам промышленных корпоративных систем следует также отнести воз-
можность более эффективного использования материальных, финансовых и кадро-
вых ресурсов. Это объясняется тем, что в общей системе предприятий существует 
больше возможностей для оптимизации использования ресурсов, состыковки кон-
фликтующих затрат и ведения инновационной деятельности, чем в масштабах одной 
компании. Естественно, для реализации этих возможностей необходимо совершен-
ствование методов управления производственными корпоративными структурами и 
инновационными процессами в них. В этой связи актуальность приобретают научные 
исследования, направленные на разработку методов проектирования эффективных 
корпоративных структур, моделирования процессов управления и реорганизации в 
корпорациях. 

1.1. Цели создания корпоративных структур 

Корпоративные структуры — объединения юридически или хозяйствен-
но самостоятельных предприятий, создаваемых на основе консолидации ак-
тивов и реализации договорных отношений для осуществления совместной 
деятельности и достижения общих целей. Организационные формы корпора-
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2. Формирование стратегии освоения  
ресурсов нефти и газа 

На формирование стратегии освоения ресурсов нефти и газа влияют следующие 
процессы, происходящие в мире и внутри страны: 

 изменение географии добычи углеводородов в России — появление новых 
крупных центров нефтяной и газовой промышленности на востоке страны (в Восточ-
ной Сибири, Республике Саха, шельфе Дальнего Востока); 

 изменение структуры добычи углеводородов в мире — появление новых круп-
ных нефтегазодобывающих центров международного значения в Каспийском реги-
оне, в восточных и северных районах России, на российском шельфе Арктики, рост 
добычи нефти и газа на Ближнем Востоке, в Северной и Западной Африке, усиление 
конкуренции на рынке Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) среди поставщиков 
энергоносителей из Сибири и с Ближнего Востока, ожидаемое падение добычи на 
континентальных месторождениях США, в Азиатско-Тихоокеанском регионе; 

 изменение географической структуры спроса на нефть и газ на мировых рын-
ках — стабилизация потребления нефти и умеренный рост потребления газа в стра-
нах Европейского союза, медленный рост потребления нефти и стабилизация  
потребления газа в Северной Америке, быстрое увеличение потребления нефти и 
импорта нефти и газа в странах АТР. 

В связи с этим важным является обеспечение политических интересов и усиле-
ние экономических позиций России в мире. Для реализации стратегии необходимо 
учитывать новые нефтегазоносные районы. Выполненный Институтом геологии 
нефти и газа СО РАН анализ показал, что на имеющемся фонде открытых месторож-
дений обеспечивать предусмотренные Энергетической стратегией уровни добычи 
нефти можно только до 2011–2012 гг. После этого необходимо вводить в разработку 
новые, еще не открытые месторождения. Восточная Сибирь — крупный перспектив-
ный регион для формирования новых центров нефтяной и газовой промышленности 
национального и международного значения. Возможности Восточной Сибири по до-
быче нефти основываются на подтвержденных запасах уникальных и крупных ме-
сторождений, а также на приросте запасов за счет активного проведения геолого-
разведочных работ.  

Реализация инвестиционных проектов освоения нефтегазовых ресурсов всегда 
связана с большой неопределенностью исходной информации и, как следствие, не-
прогнозируемостью получаемого эффекта и высоким уровнем риска. При оценке ин-
вестиционных проектов говорят о получении результатов в будущем, следовательно, 
они не могут быть определены с абсолютной точностью. Поэтому расчеты следует 
проводить с учетом факторов риска и неопределенности. 

2.1. Анализ факторов, влияющих  
на стратегию освоения ресурсов нефти и газа 

Риск — возможность возникновения в ходе реализации проекта неблаго-
приятных ситуаций и последствий (потери, убытки, ущерб), другими словами 
риск — возможность наступления какого-либо события, которое связано с 
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3. Управление разработкой месторождений углеводородов 

В основе современного подхода к управлению процессом разработки месторож-
дений углеводородного сырья лежит использование интегрированных постоянно 
действующих геолого-технологических моделей. С их помощью проводится выбор 
варианта разработки, который обеспечивает максимальную экономическую эффек-
тивность при условии рационального использования недр. Сложностью реализации 
данного подхода на практике является необходимость оценки большого количества 
вариантов разработки, поэтому в условиях производства ограничиваются просмот-
ром небольшого числа вариантов, которые формируются на основе субъективного 
мнения специалистов. В связи с этим получаемые решения не всегда гарантируют 
достижение максимального эффекта. Формальное расширение пространства поиска 
приводит к значительным вычислительным затратам, поэтому актуальной становится 
выработка методов нахождения оптимального варианта разработки, позволяющего 
решить задачу с приемлемыми временными затратами.  

3.1. Методы экономической оценки целесообразности проведения 
геолого-технических мероприятий  

Эффективность извлечения нефти и газа во многом определяется располо-
жением, режимами работы, порядком ввода в эксплуатацию и выбытия скважин. 
На заключительных этапах разработки нефтяных и газовых месторождений для 
повышения эффективности нефтедобычи проводят геолого-технические меро-
приятия (ГТМ), которые включают различные виды технической деятельности, 
ремонтные работы, методы увеличения нефте- и газоотдачи пластов и интенси-
фикации добычи, обработки призабойной зоны и др. 

Методы экономической оценки целесообразности проведения ГТМ, ис-
пользуемые в настоящее время, основаны на моделировании денежных пото-
ков, связанных с функционированием отдельной скважины, на которой прово-
дится ГТМ, и расчете на их базе чистого дисконтированного дохода. При этом 
обычно не учитывается влияние скважины, вводимой из бездействия, на рабо-
ту соседних скважин, находящихся в эксплуатации. Однако в результате ин-
терференции фильтрационных потоков проведение ГТМ на скважине может 
отрицательно сказаться на работе соседних скважин и даже привести к сокра-
щению объемов добычи в целом по месторождению. Принятие решений без 
учета взаимного влияния отдельных скважин может привести к нерациональ-
ным потерям. Поэтому важной задачей, возникающей в процессе управления 
разработкой нефтяных месторождений на заключительных этапах, является 
определение такого набора ГТМ, который будет обеспечивать получение  
экстремального значения показателя эффективности. В качестве критериев 
эффективности могут быть использованы максимальный дисконтированный 
доход (ДД) от разработки месторождения, максимальная накопленная добыча 
нефти, максимальный чистый энергетический выигрыш (Net energy gain),  
минимальный экологический ущерб и др. 
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4. Оценка экономической эффективности  
диагностики трубопроводов 

Современный этап развития промышленности осложнен ощутимым старением 
основных фондов предприятий и на этом фоне увеличением количества технических 
аварий и отказов. Текущая экономическая ситуация в России и недостаточность 
амортизационных отчислений для финансирования плановой замены оборудования в 
полном объеме делают актуальным вопрос о выборочном ремонте. В связи с этим в 
приоритетный ряд ставятся научно-технические разработки, направленные на свое-
временное выявление дефектов промышленного оборудования, оценку работоспо-
собности оборудования с учетом его износа и выявленных дефектов и выбор методов 
устранения дефектов. В нефтегазовом комплексе России проблема старения обору-
дования стоит не менее остро, чем в других отраслях промышленности. 

Средний возраст магистральных газопроводов, эксплуатируемых на территории 
России, составляет 50 % проектного срока службы. Нефтепроводы постарели в бóль-
шей степени: около 40 % эксплуатируется дольше нормативного срока — 33 года. Факт 
старения основных фондов подтверждается достаточно высокой интенсивностью отка-
зов магистральных трубопроводов. Среднее количество аварий на 1 000 км трасс, по 
данным Госгортехнадзора России, в 2004 г. составило в среднем 0,2. В 40 % случаев 
причиной отказов стали коррозионные дефекты, развившиеся в процессе эксплуатации 
трубопроводов. В целях повышения надежности трубопроводного транспорта и 
предотвращения аварий в настоящее время интенсивно развиваются методы диагно-
стирования дефектов. Особое внимание уделяется разработке приборов внутритрубной 
диагностики. Известные фирмы разработчики: НПО «Спектр», Саратовский ССУДМГ, 
АО «Спецнефтегаз», «Лайналог», «Розен», «Бритиш газ», «Пайптроникс». Информа-
ция о дефектах труб, получаемая с помощью средств внутритрубной диагностики, 
служит базой для принятия управленческих решений о ремонте, полной замене, выводе 
из эксплуатации и изменении режимов перекачки. 

Проведение диагностических обследований на объектах нефтегазотранспортных 
предприятий для поддержания должного уровня промышленной безопасности является 
необходимым. С другой стороны, сфера диагностики — сфера высоких технологий и, 
как следствие, высоких затрат. Согласно современным концепциям управления пред-
приятием принятие любого решения должно базироваться на точном анализе соотно-
шения затрат и выгод, которые влечет за собой принятое решение. Конечной задачей 
любого коммерческого предприятия в условиях рыночной экономики является макси-
мизация прибыли или, что эквивалентно, минимизация затрат при выполнении задан-
ного объема работ при соответствующем уровне сервиса.  

Нефтегазотранспортирующие предприятия как логистико-ориентированные си-
стемы должны обеспечивать своим клиентам точность соблюдения шести парамет-
ров перемещаемых нефтегазопотоков: продукты должны быть доставлены в задан-
ном объеме, в нужное потребителю место, в заданный срок, качество и номенклатура 
должна четко соответствовать условию договора, цена за перекачку продуктов долж-
на остаться неизменной. Уровень сервиса нефтегазоперекачивающей системы опре-
деляется значениями и надежностью соблюдения шести перечисленных параметров. 
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5. Обеспечение надежности газотранспортных систем 

Российская газотранспортная система (ГТС) — основная составляющая ТЭК, 
имеющая важное народнохозяйственное значение. Требования к надежности этого 
крупнейшего в мире инженерного сооружения весьма высоки, так как его отказы опас-
ны для жизни людей и окружающей среды и могут привести к серьезным экономиче-
ским потерям. Обеспечение надежности ГТС РФ — организационно и технически 
сложная задача, решение которой требует привлечение значительных финансовых 
средств. Магистральные газопроводы пересекают все природно-климатические зоны 
России, проходят по 35 % ее территории, где проживает около 60 % населения страны. 
Значительная часть эксплуатируемых трубопроводов в России проложена в районах с 
экстремально низкими температурами, в вечной мерзлоте, в заболоченной местности, 
на подтапливаемых территориях с агрессивными грунтовыми водами, по территориям, 
подверженным неблагоприятным геологическим процессам. Общая протяженность 
магистральных газопроводов РФ составляет около 160 тыс. км, причем доминируют 
газопроводы высокого давления и большого диаметра (1 220…1 420 мм). Средний воз-
раст магистральных газопроводов, эксплуатируемых на территории России, составляет 
более 50 % от проектного срока службы — 33 года.  

Необходимыми мероприятиями при обеспечении надежности ГТС являются мо-
ниторинг ее технического состояния и периодические комплексные диагностические 
обследования, которые включают аэрокосмическое зондирование газопроводов, 
внутритрубное диагностирование с помощью снарядов-дефектоскопов, непосред-
ственное выборочное диагностирование участков и переходов с выездом бригад спе-
циалистов на место. Все эти мероприятия весьма затратны, поэтому, несомненно, 
актуальными становятся научные разработки, позволяющие оценить эффективность 
этих мероприятий при обоснованном уровне надежности. 

5.1. Проблемы и методы обеспечения надежности 
газотранспортных систем 

5.1.1. Методы управления техническим состоянием ГТС России 

Газовая промышленность Российской Федерации является крупнейшей 
отраслью в мире. ОАО «Газпром» удовлетворяет наибольшую часть внут-
ренних энергетических потребностей России и вносит весомый вклад в энер-
гетический баланс зарубежных стран. В настоящее время ОАО «Газпром» 
располагает крупнейшей в мире ГТС. 

Уникальная по протяженности и пропускной способности система маги-
стральных трубопроводов для транспортировки природного газа, нефти и 
продуктов их переработки была создана в России за исторически короткий 
период времени. Эта трубопроводная система — одно из самых крупных  
инженерных сооружений XX века. Протяженность магистралей составляет 
208 тыс. км, из них газопроводов 159,5 тыс. км, причем доминируют газопро-
воды высокого давления и большого диаметра (1 220... 1 420 мм). Эксплуати-
руется 279 компрессорных и 521 насосная станции, резервуарные парки объ-
емом более 20 млн м3, подземные хранилища вместимостью 45,6 млрд м3. 
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6. Оптимизация сроков эксплуатации  
газоперекачивающих агрегатов компрессорных станций 

магистральных газопроводов 

Рассмотрим задачу оценки эффективности мероприятий по обновлению парка 
газоперекачивающих агрегатов (ГПА) компрессорных станций магистральных газо-
проводов и оптимизации сроков их эксплуатации. Для решения этой задачи целесо-
образно использовать теоретические подходы и методы оптимизации режимов экс-
плуатации оборудования, описанные в работе [11]. 

При этом возникает проблема, обусловленная тем, что ГПА выполняют только от-
дельную технологическую операцию, связанную с транспортировкой газа. Поэтому 
трудно оценить результаты их работы согласно рыночной стоимости. Теоретически этой 
проблемы можно избежать, если включить в рассмотрение конечную продукцию (товар-
ный газ). Однако этот подход очень сложно реализовать на практике, поскольку продук-
ция поставляется на разные рынки и различным потребителям по разным ценам. 

6.1. Модель оптимизации сроков эксплуатации 
газоперекачивающих агрегатов 

Пусть имеется газоперекачивающий агрегат (ГПА), который имеет нара-
ботку m1 часов. Необходимо определить при какой наработке m2 часов целесо-
образно заменить ГПА, находящийся в эксплуатации, на новый ГПА. Новый 
ГПА позволяет выполнять такую же по объему полезную работу по перекачке 
газа, что и старый, а эксплуатационные характеристики (КПД, расход материа-
лов, электроэнергии, степень автоматизации и др.) у нового ГПА могут быть 
лучше, чем у старого. 

В этой ситуации выбор наработки, при которой целесообразно прекра-
тить эксплуатацию ГПА, должен осуществляться из условия минимума дис-
контированных затрат: 
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где  1 2ДЗ ,m m — сумма дисконтированных затрат для варианта замены ГПА 
с наработкой m1 в момент времени, когда наработка составит m2 часов; M — 
максимальная наработка ГПА, обусловленная техническими условиями экс-
плуатации (паспортный ресурс ГПА). 

Сумма дисконтированных затрат  1 2ДЗ ,m m  определяется по следую-
щим соотношениям: 
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7. Мониторинг производственно-хозяйственной  
деятельности предприятия магистрального  

транспорта газа 

Анализ деятельности газотранспортного предприятия показывает, что в послед-
нее время наблюдается значительный рост удельных затрат на перекачку газа,  осо-
бенно по статье «Газ на собственные технологические нужды». Поскольку доля ука-
занной статьи составляет около 19 % в общей структуре издержек на транспортиров-
ку газа, то наряду с проведением активной политики энерго- и ресурсосбережения, 
основанной на внедрении новой техники и технологий, необходимым условием явля-
ется разработка методики мониторинга, прогнозирования и планирования расхода 
газа на собственные технологические нужды с применением статистических методов 
исследования.  

7.1. Применение методов мониторинга для решения задачи 
планирования затрат газа на собственные технологические нужды 

Рассмотрим пример применения методов мониторинга для решения зада-
чи планирования затрат газа на собственные технологические нужды (СТН) 
типичного предприятия магистрального транспорта газа. В качестве исход-
ной информации использовались данные о работе цехов и компрессорных 
станций за 5 лет. Более длительный период рассматривать нецелесообразно, 
так как технические характеристики ГПА по мере их работы значительно из-
меняются (ухудшаются), что снижает точность прогноза. 

Анализ структуры использования природного газа на собственные тех-
нологические нужды показывает, что наибольший расход (99,8 %) связан с 
компримированием. Поэтому в дальнейшем основное внимание будет уделе-
но вопросам планирования расхода топливного газа. 

Структура использования газа на СТН транспорта газа 

Направления использования природного газа  Доля, % 
Топливный газ ГПА ................................................................................  98,833 
Расход газа на прочие технологические нужды,  
всего  .........................................................................................................  0,902 
в том числе: 
расход природного газа на пуски, остановки и изменение  
режимов ГПА (на работу турбодетантера, на продувку контура  
нагнетателя, на стравливание газа из контура нагнетателя) ............  0,126 
импульсный газ на управление и силовой привод запорной  
арматуры и устройств КИПиА ...........................................................  0,127 
газ, стравливаемый через свечи газоотделителей системы  
уплотнения ЦБН ..................................................................................  0,128 
газ, расходуемый на продувку пылеуловителей, конденсата- 
сборников, сепараторов, вымораживателей, фильтров ....................  0,129 
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8. Управление системой нефтепродуктообеспечения  

Общий принцип, характеризующий работы в области организации сети объектов 
нефтепродуктообеспечения, — выбор лучшего варианта из некоторого ограниченно-
го числа рассматриваемых вариантов. Это возможно лишь с применением специаль-
ных экономико-математических методов и использованием современных информа-
ционных технологий. 

Выбор оптимальной емкости нефтебаз, производительности АЗС и оптимальных 
пунктов их размещения зависит от ряда исходных величин (потребность в ГСМ в 
пунктах, расстояний между ними, принятых типовых производительностей АЗС и 
экономических показателей). Кроме того, все эти величины не являются постоянны-
ми и могут в перспективе меняться. 

В основе планирования развития системы нефтепродуктообеспечения лежит 
процесс выбора наилучшего решения из огромного числа возможных, что связано с 
обработкой большого объема информации. Обнаружить лучший вариант путем пере-
бора, если число возможных решений велико, практически невозможно. 

Развитие математических методов и внедрение компьютерной техники позволи-
ло решать задачи большой размерности с оценкой результатов каждого из вариантов 
и выбора оптимального. 

Большую роль в развитии экономико-математических методов сыграли труды 
советских ученых И.Я. Бирмана, В.И. Гохмана, Л.В. Канторовича, В.С. Немчинова, 
В.В. Новожилова, Н.П. Федоренко и других. 

В настоящей работе эти методы применяются для решения задачи организации и 
планирования системы нефтепродуктообеспечения. 

Учитывая все сказанное выше, поставлена основная цель — разработать методы 
определения рациональной номенклатуры типов нефтебаз и АЗС с учетом их разме-
щения на территории Монголии. 

8.1. Разработка модели оптимизации размещения объектов 
нефтепродуктообеспечения 

Организация оптимальной системы нефтепродуктообеспечения включает 
в себя ряд последовательных этапов:  

1) постановка задачи;  
2) сбор исходных данных;  
3) решение задачи;  
4) анализ полученных результатов и принятие решений. 
Была принята следующая методика исследования: составление экономи-

ко-математической модели, разработка алгоритма, реализация его на ЭВМ. 
Исходной информацией в решении указанной проблемы организации си-

стемы нефтепродуктообеспечения служат такие показатели, как объемы по-
требления горюче-смазочных материалов (ГСМ), система расположения 
пунктов, нефтебаз и автозаправочных станций (АЗС), транспортная сеть, за-
траты на функционирование нефтебаз и АЗС и затраты на подвоз ГСМ. В ка-
честве критерия оптимальности принят критерий экономической эффектив-
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9. Формирование стратегии развития  
морских терминалов нефтепродуктов 

Россия — один из крупнейших экспортеров нефти и нефтепродуктов на мировой 
рынок. Беспрецедентный рост цен на нефть, продолжавшийся вплоть до середины 
2008 г., в значительной мере способствовал стабильному росту добычи нефти и уве-
личению экспорта углеводородного сырья и продуктов его переработки. В настоящее 
время Российская Федерация прочно занимает второе место в мире по добыче и экс-
порту нефти после Саудовской Аравии. При этом тренд мирового энергопотребления 
неуклонно растет, а большинство экономически развитых стран являются чистыми 
импортерами нефти. Наряду с экспортом сырой нефти в России развивается экспорт 
нефтепродуктов. Большую часть экспорта нефтепродуктов составляют мазут и ди-
зельное топливо, которые используются в европейских странах для отопления. Одна-
ко в последние годы наблюдается увеличение экспорта нефтепродуктов и сырья для 
нефтехимической промышленности, а экспорт мазута сокращается. 

В перспективе Россия сможет сохранить свою ведущую роль на мировом рынке 
нефти и нефтепродуктов при выполнении двух условий: 1) постепенное замещение 
экспорта сырой нефти на продукцию с более высокой добавленной стоимостью — 
продукты нефтепереработки и нефтехимии; 2) создание новых маршрутов для транс-
портировки нефти и нефтепродуктов на мировой рынок, а также развитие и модерни-
зация транспортной инфраструктуры экспорта нефти и нефтепродуктов. 

Высокие цены последних лет и спрос на нефть на мировом рынке стимулирова-
ли инфраструктурные проекты в Российской Федерации. В стране постепенно созда-
ется такая система поставок углеводородов и продуктов их переработки, которая все 
меньше зависит от политического климата в соседних странах, через которые осу-
ществляется транзит. 

В транспортной инфраструктуре экспорта углеводородов морские терминалы 
России играют ключевую роль, так как именно через них экспортируется около 65 % 
нефти и нефтепродуктов.  

Как показали последние события на мировом рынке нефти и нефтепродуктов, 
спровоцированные общим экономическим кризисом, изменчивость цен на нефть и 
нефтепродукты необычайно высока. В условиях резкого падения цены на нефть 
неизбежно снижение объемов экспорта нефти и возникновение острой конкуренции 
между предприятиями нефтяной экспортной инфраструктуры. Конкурентные пре-
имущества в долгосрочном периоде предприятие может обеспечить себе увеличени-
ем уровня сервиса обслуживания экспортирующих и импортирующих компаний. 

Уровень сервиса услуг морского терминала как логистического предприятия во 
многом будет зависеть от объема резервуарного парка, имеющегося в его распоряже-
нии. Увеличение объема резервуарного парка позволит значительно повысить надеж-
ность и гибкость поставок нефтепродуктов. Однако строительство новых резервуаров, 
их эксплуатация и содержание в надлежащем техническом состоянии являются весьма 
затратными мероприятиями, т. е. возникает задача оптимизации. 

В этой связи совершенствование методов оценки эффективности инвестиций в 
развитие резервуарных парков морских терминалов нефтепродуктов, учитывающих 
эффекты повышения уровня сервиса и конкурентоспособности морских терминалов 
как самостоятельных предприятий транспортной инфраструктуры, является важной и 
актуальной задачей. 
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10. Внедрение информационных технологий в процесс 
управления производственными предприятиями 

Современные производственные структуры, включая предприятия газовой от-
расли, — сложные многоуровневые системы, которые работают в условиях быстро-
меняющейся рыночной среды. Обеспечение эффективного управления такими струк-
турами невозможно без использования информационных технологий.  

Для успешного внедрения информационных систем важно критически учитывать 
особенности и уникальность технологий, обеспечивающих финансово-хозяйственную 
деятельность конкретного предприятия. Например, в процессе создания отраслевой инте-
грированной информационно-управляющей системы (ИУС) предприятия газовой про-
мышленности наряду с сугубо отраслевыми приложениями, такими как ИУС разработки 
месторождения, ИУС логистического управления газотранспортной инфраструктурой, 
ИУС поставками газа и продуктов его переработки, целесообразно использование совре-
менных универсальных информационных систем.  

Кроме того, проекты внедрения информационных технологий (ИТ-проекты) яв-
ляются одними из наиболее сложных и дорогостоящих при автоматизации деятель-
ности предприятий и сопряжены с различными рисками. При этом оценка эффектив-
ности этих проектов в решении задач управления предприятием и создание систем 
контроля и управления рисками приобретают первоочередное значение. 

При оценке эффективности внедрения ИУС предприятия необходимо учитывать 
существенную неопределенность, связанную с затратами на разработку этой ИУС и 
выгодами от ее использования. Как показывает анализ опыта реализации ИТ-проектов, 
для сокращения рисков целесообразно осуществлять активное управление ходом вы-
полнения инвестиционного проекта внедрения ИУС. Такое управление возможно реа-
лизовать путем включения в организационный механизм проекта возможностей отсроч-
ки момента начала инвестирования, создания пилотных систем, последовательного ин-
вестирования, использования аутсорсинга, масштабирования, отказа от дальнейшей 
реализации проекта и других опционов. 

Таким образом, оценка экономического эффекта от внедрения ИУС на предпри-
ятиях и разработка мероприятий по минимизации рисков от их внедрения является в 
настоящее время весьма актуальной проблемой. 

10.1. Анализ проблем информационной поддержки управления 
корпорациями и рынка информационных технологий 

10.1.1. Проблемы управления производственными  
корпоративными структурами 

При анализе проблем управления крупными корпоративными структура-
ми необходимо учитывать, что концепция управления одновременно являет-
ся процессом взаимосвязанных функций. В научной литературе, как ино-
странной, так и отечественной, существуют различные точки зрения на клас-
сификацию функций управления, хотя они отличаются лишь по отдельным 
параметрам: определение целей и задач деятельности организации, планиро-
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11. Использование возобновляемых источников энергии 

В последнее время во всем мире, особенно в странах Евросоюза, резко возрос 
интерес к вопросам использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Это 
объясняется как локально временными, так и глобальными причинами, связанными с 
последствиями развития мировой экономики. К временным причинам следует отне-
сти беспрецедентный рост цен на энергоносители в последние годы, а также угрозы 
перебоев поставок энергоносителей в Европу из-за периодически возникающей не-
урегулированности проблем транзита. Глобальные причины обусловлены естествен-
ным ходом технического прогресса, предопределяющим поиск альтернативных ис-
точников энергии,  необходимостью диверсификации источников энергии и оптими-
зации топливно-энергетического баланса, а также обостряющимися экологическими 
проблемами. 

Развитие ВИЭ может принести многочисленные экономические и экологические 
выгоды. Возобновляемые источники энергии, к которым относят биомассу, гидро-
энергию, энергию солнца, геотермальных вод и ветра, могут заменять ископаемые 
виды топлива, сократить зависимость от импортируемого топлива, создать дополни-
тельные возможности для некоторых отраслей промышленности и сельского хозяй-
ства, уменьшить выбросы парниковых газов и других вредных веществ. Однако  
существуют определенные ограничения, затрудняющие развитие ВИЭ. Наиболее 
значительными среди них являются высокие первоначальные инвестиции в инфра-
структуру и технологии, а также неспособность рынка в денежном эквиваленте  
оценить положительные экстерналии от использования ВИЭ. Хотя страны, подпи-
савшие Киотский протокол, согласились с законодательным утверждением о введе-
нии квот на выброс углекислого газа, начиная с 2010 г., и с правилами международ-
ной торговли этими квотами, механизм практической реализации торговли оконча-
тельно не разработан. Поэтому развитие проектов по использованию ВИЭ зависит от 
различных форм прямого и косвенного субсидирования, что может привести к иска-
жениям на рынках товаров и ресурсов и, соответственно, неэффективному использо-
ванию ограниченных экономических ресурсов.  

В настоящее время в подавляющем большинстве случаев ВИЭ являются более 
дорогостоящими, чем традиционные источники энергии, такие как ископаемое 
топливо. Однако, в то время как стоимость ископаемых видов топлива и ядерной 
энергии имеет тенденцию к росту, себестоимость многих ВИЭ снижается. При этом 
оценки показывают, что если цена сырой нефти на мировых рынках превысит по-
рог 100 долларов за баррель, то многие ВИЭ станут экономически конкурентоспо-
собными. 

Реализация проектов использования ВИЭ зависит как от развития технологий 
и инфраструктуры, которые будут конкурентными с коммерческой точки зрения, 
так и от внедрения научно обоснованных подходов к всесторонней оценке выгод 
использования ВИЭ. В этой связи актуальность приобретают исследования, 
направленные на разработку методов, позволяющих оценивать экономический эф-
фект использования ВИЭ в долгосрочном периоде с учетом аспектов экологии, 
экономической безопасности, технологического развития, общей занятости и ком-
мерческой эффективности. 
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