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Ускорение развития транспортного сектора отечественной экономики является 

принципиально важным, поскольку это способно придать существенный импульс ее 
инновационному развитию [1], [4], [5], [6]. 

 Развитие транспортного сектора в целом обеспечивается ускоренным развитием 
конкретных отраслей и транспортных компаний. Каждая транспортная компания, 
независимо от отрасли, в процессе своего функционирования и развития сталкивается с 
ожесточенной конкуренцией, как внутри самой отрасли, так и на межотраслевом 
уровне, когда компании из других отраслей предоставляют несколько иной, но более 
привлекательный формат транспортной услуги. Это вынуждает любую компанию 
транспортного сектора формировать свое конкурентное преимущество через развитие 
уникальных компетенций, а так же стремиться, на основе данных компетенций, создать 
и продвинуть свой уникальный брэнд. 

Экономические проблемы, с которыми в настоящее время сталкивается наша 
страна, оказывают прямое, непосредственное влияние на развитие транспортного 
сектора и всех его отраслей. Это обусловлено одновременно внутренними и внешними 
факторами. К внутренним относятся: масштабная деиндустриализация, которая имела 
место поле распада СССР; несбалансированная структура экономики; превышающая 
нормы экономической безопасности зависимость отечественных товаропроизводителей 
от конкурирующих с Россией зарубежных геоэкономических центров. К внешним 
относятся: снижение темпов роста мировой экономики и обусловленный этим 
мировой финансово-экономический кризис; санкции в отношении ключевых 
отечественных отраслей, что вносит дополнительный вклад в понижение темпов их 
роста; недостаточные темпы развития транспортных технологий и как результат – 
отсутствие радикальных транспортных инноваций, способных принципиально 
улучшить основные параметры работы транспортного сектора – существенно снизить 
себестоимость и риски перевозок, повысить скорость перемещения пассажиров и 
грузов.  

Суммарным результатом воздействия всех факторов стала убывающая 
тенденция развития транспортного сектора отечественной экономики (рисунок 1 и 2)1. 
Но тут же следует отметить, что данный спад обусловлен не только отрицательным 
воздействием внешней среды, но и неэффективностью работы собственно 
отечественных компаний. 

Причем, совокупное воздействие вышеперечисленных внешних и внутренних 
факторов на транспортный сектор приводит к тому, что транспортным компаниям 
становится все сложней удерживать позиции, как в своей отрасли, так и на рынке 
транспортных услуг в целом. Уровень рентабельности компаний падает, вследствие 
чего многие из них прекращают свою деятельность.  

Поэтому, несмотря на то, что не все зависит от самих компаний, для выживания 
в сложившихся непростых условиях, особую актуальность приобретают мероприятия 

1 Росстат [Электронный ресурс]: онлайн сборник «Россия в цифрах». – Выпуск 2015. – Режим доступа: 
http://nangs.org/news/industry/rosstat-onlajn-sbornik-rossiya-v-tsifrakh-vypusk-2015-goda-1932. 
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по повышению конкурентоспособности на основе формирования ключевых 
компетенций компании транспортной отрасли. 

 
 

Рис. 1 – Перевозки грузов по всем видам транспорта 
 

 
 

Рис. 2 – Перевозки пассажиров по всем видам транспорта общего 
пользования 

 
Под компетенцией в настоящей работе будем понимать специфический ресурс 

компании, включающий в себя набор сформированных на базе потенциальных 
ключевых факторов успеха способностей, знаний, умений, навыков, включая 
способность находить, внедрять и эффективно использовать передовые технологии, 

0 

2000 

4000 

6000 

8000 

10000 

12000 

14000 

16000 

18000 

1992 2000 2005 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

О
бъ

ем
 п

ер
ев

оз
к,

 м
лн

. т
он

н 

Год 

Перевозки грузов по всем видам транспорта 

Все виды 
транспорта 

0 

10000 

20000 

30000 

40000 

50000 

60000 

1992 2000 2005 2009 2010 2011 2012 2013 2014 О
бъ

ем
 п

ас
са

ж
ир

оп
ер

ев
оз

ок
, м

лн
. 

че
ло

ве
к 

Год 

Перевозки пассажиров по всем видам транспорта 
общего пользования 

Все виды 
транспо… 

5



обеспечивающие повышение конкурентоспособности компании до уровня выше 
среднего в конкретной транспортной отрасли и на рынке транспортных услуг в целом 
[2], [3].  

Поскольку ключевые компетенции конкретной компании формируются на 
основе развития ею ключевых факторов успеха отрасли (КФУ), то базой для 
исследования послужили именно ключевые факторы успеха транспортного сектора в 
целом.  

В результате анализа были выделены следующие ключевые факторы успеха 
компаний транспортного сектора: а) высокий уровень организации процессов основной 
и вспомогательной деятельности; б) достижение удовлетворенности потребностей 
клиентов, за счет высокого качества предоставляемых услуг; в) быстрое и эффективное 
внедрение передовых технологий; г) понимание изменений, идущих  в отрасли и в 
целом в транспортном секторе, и своевременное реагирование на них. Для их 
реализации определен перечень ключевых компетенций, которые, как минимум, 
должны иметься у современной компании транспортного сектора  (таблица 2). 

 
Таблица 2 – Ключевые факторы успеха и ключевые компетенции компании 

транспортного сектора экономики  
Ключевые факторы 

успеха транспортной 
компании 

Ключевые компетенции компании транспортной 
отрасли 

 
Высокий уровень 
организации 
процессов основной и 
вспомогательной 
деятельности  

1. Использование в работе транспорта, отвечающим 
современным стандартам; 
2. Оказание услуг различными видами транспорта 
такими как: автомобильный, воздушный, морской, 
железнодорожный; 
3. Доставка груза во все направления (включая места 
труднодоступные для отдельных видов транспорта); 
4.  Эффективное партнерство с конкурентами;  
5. Анализирование деятельности конкурирующих 
компаний на рынке и в отрасли; 
6. Качественное оказание услуги; 

Достижение 
удовлетворенности 
потребностей 
клиентов, за счет 
высокого качества 
предоставляемых 
услуг 

1. Удовлетворение потребностей клиента за 
минимальную цену при приемлемом качестве; 
2. Индивидуальное отношение к каждому клиенту; 
3. Умение оказать услугу за кротчайшие сроки; 
4. Предоставление дополнительных услуг, такие как 
хранение, упаковка, погрузо-разгрузочные работы и 
страхование груза. 

Быстрое и 
эффективное 
внедрение передовых 
технологий 

1. Оптимизирование работы логистики; 
2. Повышение уровня использованных программ, 
позволяющих сократить время поиска заказа; 
3. Использование технологий, обладающие 
возможностью отследить путь доставки заказа; 

Понимание 
изменений, идущих  в 
отрасли и в целом в 
транспортном секторе, 
и своевременное 
реагирование на них 

1. Отслеживание последних тенденций развития 
транспортной отрасли; 
2. Преобладание высококвалифицированных и 
опытных работников; 
3. Знание всех особенностей функционирование данной 
отрасли; 
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К формированию ключевых компетенций компании транспортного сектора 

необходимо подходить системно. Это означает, что для каждой компетенции требуется 
разработка специального, достаточного, но не избыточного пакета мероприятий.  

Например, для формирования способности компании удовлетворять 
потребности клиента за минимальную цену при приемлемом качестве, компании 
должны, как минимум, реализовать следующие мероприятия: 

- уметь определять и постоянно отслеживать приемлемое соотношение цен и 
качества для конкретных сегментов пользователей транспортной услуги; 

- добиться снижения издержек с помощью использования высококачественного 
сырья и материалов, оптимизации процессов основной и вспомогательной 
деятельности, транспортной логистики; 

- непрерывного получения достоверной информации о новых тенденциях в 
развитии транспортного сектора, своей отрасли и связанных с ними изменениях 
предпочтений у потребителей транспортной услуги.  

Стремление транспортных компаний к достижению конкурентного 
преимущества за счет развития ключевых компетенций приведет к повышению 
востребованности передовых технологий и средств организации транспортно-
логистической деятельности на уровне конкретных транспортных отраслей. А это 
способно придать дополнительный импульс развитию транспортного сектора 
отечественной экономики в целом.  
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В современных условиях использование кластерной модели в качестве 

наилучшего инструмента модернизации экономики не имеет достойной альтернативы. 
Взаимообусловленность и взаимосвязи между процессами кластеризации, усиления 
конкурентоспособности и ускорения промышленной деятельности - это новое 
экономическое явление, которое позволяет противостоять натиску глобальной 
конкуренции и должным образом отвечать требованиям национального и 
регионального развития. 

Отметим, что в последние десятилетия именно региональные промышленные 
кластеры находятся в зоне особого внимания. Возросшее внимание к проблемам 
промышленных кластеров отражает новый взгляд на роль региональных уровня и 
региональных факторов в процессе экономического развития. Бесспорным является тот 
факт, что территории, где имеются кластеры, становятся лидерами мировой экономики. 
Поэтому появление кластеров, построенных на промышленной специализации, 
способствовало конкурентоспособности многих стран мира.  

Зарубежная практика свидетельствует о том, что в последнее время процесс 
формирования кластеров происходит довольно активно. Отраслевая направленность 
кластеризации за рубежом различна. Ей охвачены практически все приоритетные 
отрасли экономики: от здравоохранения до машиностроения и легкой 
промышленности. 

К настоящему времени кластеризацией охвачено около 50 % экономик ведущих 
стран мира: в США насчитывается до 380 кластеров, в Италии –более 200, в 
Великобритании –более 150, в Индии –более 100, в Германии и Дании –более 30. 
Больше всего кластеров на 2015 год создано в США, а также в таких странах, как 
Италия, Великобритания и Индия. 

Далее остановимся более подробно на создании кластеров в зарубежных 
странах. Одним из примеров создания кластеров может служить промышленный 
кластер в Италии, который состоит из большого количества малых фирм, 
объединяющихся в различные ассоциации для повышения своей 
конкурентоспособности. 

На промышленные кластеры Италии приходится 43% численности занятых в 
отрасли и более 30% объема национального экспорта. Особо необходимо отметить 
керамический кластер, который начал зарождаться ещё после второй мировой войны, 
благодаря тому, что в Италии, которая восстанавливалась после разрушений, был 
высоким спрос на строительные материалы и, в частности, керамическую плитку. 

Высокая конкурентоспособность кластера достигается за счет трех факторов: 
- активная кооперация мелких производителей, создание коллективных 

институтов, оказывающих поддержку фирмам округа;  
- максимальное использование потенциала дифференциации продукции;  
- высокая инновационная активность фирм, гибкость и быстрая реакция на 

новые потребительские запросы [2]. 
Основными коллективными институтами по развитию итальянских 

промышленных округов являются следующие:  

8



- национальные конференции ремесленников (НКР);  
- промышленные парки;  
- финансовые консорциумы;  
- маркетинговые консорциумы;  
- технологические институты [1].  
Преобладающую роль в кластеризации Германии играют автомобильные 

кластеры. Автомобильная промышленность – крупнейшая экспортная отрасль в 
регионе. В 2015 году экспорт автомобилей составил 26,32 млрд евро или 25,2% от 
общего экспорта. 

Основные факторы развития кластера:  
- Спрос: Развитию автомобильной промышленности способствует активная 

поддержка государства. Так, ещё в 30-е гг. правительство А. Гитлера посредством 
госзаказов осуществляло поддержку при создании «народного автомобиля» 
(Volkswagen). В 40-е гг., во время войны, конструкторские бюро осуществляли 
производство танков и орудий.  

- Технологии: автомобильные конструкторские бюро, созданные в земле Баден-
Вюртемберг в начале XX в., являются одними из самых первых в истории мирового 
автомобилестроения; 

В настоящее время ведущими производителями автомобилей в регионе 
являются: Volkswagen Group, включая Audi; Ford и Opel (материнские компании: Ford 
Premier Auto Group (PAG) и General Motors (GM)); BMW; DaimlerChrysler, включая 
Mercedes-Benz; Porsche. 

В регионе присутствуют также производители грузовых автомобилей, 
сельскохозяйственных машин и автобусов (Kуssbohrer, Neoplan, Iveco, John Deere, Evo 
Bus и Mercedes-Benz). Прямые поставщики, такие как Behr, Bosch, Eberspecher, Knecht, 
Mahle и ZF Friedrichshafen AG производят компоненты с высокой степенью 
переработки на 194 заводах. Помимо крупных компаний существует большое средних 
и малых число поставщиков (в основном это семейные компании) [6]. 

Основная часть компонентов производится внутри кластера. Всего более 2000 
предприятий, включая вспомогательных поставщиков, дистрибьюторов и 
производителей специализированных машин, имеют отношение к автопрому региона. 
Отношения между отраслями выстроены по принципу субподряда. Наибольшее 
значение для развития кластера имеет наличие в регионе большого числа предприятий 
электронной промышленности (их около 1000). Это обусловлено тем, что по прогнозам 
к 2016 году на долю электронных компонентов в небольшом легковом автомобиле 
будет приходиться 40% общих затрат. В регионе присутствуют ведущие компании 
таких секторов, как авиация и аэронавтика (например, EADS и Zeppelin 
Luftschifftechnik). Большую роль для развития кластера играют технологии, 
используемые в данных секторах, а также опыт в области инженерной механики. 

В Германии до недавнего времени развитие региональных кластеров 
происходило без вмешательства государства. Однако с 2003 г. правительство обращает 
пристальное внимание на кластерные инициативы, в первую очередь это касается 
проектов по созданию и развитию кластеров в сфере высоких технологий. В них 
государство поддерживает консолидацию усилий промышленности и научных центров 
за счет не только местных, но и федеральных источников [3].  

Центральное правительство Германии внедряет большое число программ 
поддержки отдельных регионов и развития технологий, но более специфическое 
планирование по созданию кластеров осуществляется местными властями. Это 
позволяет учитывать особенности каждого региона. Например, такой регион, как Рур, 
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специализирующийся на тяжелой промышленности, пытается перейти на 
информационные технологии.  

Примером эффективного подъема автомобилестроения на основе кластерной 
модели служит, сосредоточенная в двух кластерах земель Штирия и Верхняя Австрия, 
производящих более 10% ВВП. Развитие кластеров в Верхней Австрии - центральный 
элемент стратегической программы Upper Austria 2000+, финансируемой Фондом 
будущего, созданным региональным правительством. На деятельность, связанную с 
кластерами, израсходована примерно четвертая часть из 80 млн. евро, выделенных на 
реализацию программы. Кластерная стратегия Верхней Австрии направлена на 
укрепление промышленного потенциала, повышение конкурентоспособности и 
инновационных возможностей малого и среднего бизнеса, а также реализацию 
инновационных проектов посредством сетевого сотрудничества предпринимателей.  

В Испании кластерная стратегия ориентирована на сферу технологий с более 
узким масштабом, чем в Верхней Австрии. Основой стратегии являются так 
называемые предварительные проекты, получающие поддержку регионального 
правительства и включенные в региональный план научно-технического развития. Этот 
план рассчитан на восемь кластеров, действующих в сфере самолетостроения, 
автомобильной промышленности, энергетики, охраны окружающей среды, 
телекоммуникаций, электротехнической промышленности, интеллектуальных 
инструментальных средств и машиностроения. С точки зрения перспектив научно-
технического развития этим кластерам придается первостепенное значение [4]. 

В Англии поддержка промышленных кластеров - составляющая общей 
концепции развития. Ориентация на промышленное производство дополняется 
проектами в сфере технологий, что отличает этот подход от практики стран, 
упомянутых выше. Кластерная концепция реализуется в регионе, включающем 
Йоркшир и Хамбер. Управление осуществляется агентством регионального развития 
Yorkshire Forward, одной из девяти организаций регионального развития (RDA), 
действующих в Англии, которые представляют собой так называемые 
вневедомственные государственные органы. За реализацию кластерной стратегии в 
регионе Южный Йоркшир отвечает управляющая организация Renaissance South 
Yorkshire, созданная в 2003 г. Она также обеспечивает стабильность реализации 
проектов. Главная цель кластерной стратегии - приобщение частных компаний к 
финансированию и поддержке кластеров. 

Кластерный подход в Дании аналогичен тому, который используется в 
Великобритании. В Дании выявлено 13 региональных и 16 общенациональных 
кластеров. Региональные кластеры содержат как традиционные отрасли 
промышленности (текстильная, мебельная), так и новейшие отрасли (мобильная и 
спутниковая связь) [5].  

В Норвегии на основе масштабного статистического анализа было выделено 62 
потенциальных региональных кластера. Из них 55 кластеров имеют в своей основе 
обрабатывающую промышленность, в них занято 63 тыс. чел., что составляет 22% 
общей численности занятых в обрабатывающей промышленности Норвегии. Темпы 
роста числа рабочих мест в региональных кластерах, как правило, выше, чем в среднем 
по стране. Особенно это касается кластеров в таких отраслях, как мебельная 
промышленность, судостроение, электронная промышленность. Исключением 
являются кластеры в центральных регионах страны, вокруг Осло и Бергена, интенсивно 
теряющих рабочие места, что отражает общую тенденцию пространственного 
рассредоточения норвежской обрабатывающей промышленности. 

В Португалии региональные кластеры были выявлены при исследовании 
конкурентоспособности португальской промышленности. Исследование, проведенное 
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по заказу португальского правительства, определила отрасли с относительно высокой 
долей экспорта. Характерной чертой таких отраслей оказалась ярко выраженная 
территориальная концентрация производства. Однако некоторые из этих отраслей 
представляют собой скорее «неразвитые кластеры» с низкой степенью взаимодействия 
между компаниями и общественными институтами. Тем не менее, в прошедшие годы в 
процессе формирования кластеров произошли существенные изменения, прежде всего 
под влиянием государственной стратегии промышленного развития по превращению 
некоторых экспортных отраслей португальской экономики в полноценные кластеры, 
которая стимулировала кооперацию между компаниями и создание технологической 
инфраструктуры. Эти усилия создали основу для эффективной кластерной 
региональной промышленной политики [3]. 

Подводя итог выше сказанному, отметим тот факт, что опыт развития кластеров 
в зарубежных странах показывает их преобладающую роль в стимулировании 
регионального развития, увеличении занятости, росте бюджетных доходов, 
привлечении инвестиций и, в конечном итоге, росте валового регионального продукта. 
В связи с чем можно сформулировать следующие выводы: во – первых, эффективно 
действующие кластеры объективно становятся платформой крупных 
капиталовложений; во – вторых, образование кластеров ускоряет процесс в отдельно 
взятых отраслях, ведет к всплеску инноваций и укрепляет способность конкурировать 
предприятиям на мировом рынке; в – третьих, в процессе развития кластера 
экономические ресурсы начинают притекать к нему (кластеру) из других отраслей, 
которые не могут использовать их также продуктивно. На этом фоне, 
конкурентоспособность на уровне региона становится прямо пропорционально 
зависимой от уровня развития отдельных кластеров. 

Таким образом, кластеры – это инструмент, стимулирующий развитие как 
региона, так и страны в целом. Применение кластерного подхода является 
закономерным этапом в развитии рыночной экономики, а его повсеместное 
распространение можно рассматривать в качестве главной черты всех высокоразвитых 
экономик. Экономика, в которой главное место отводится кластерам, имеет 
возможность быть конкурентоспособной и инвестиционно-привлекательной.  
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В XXI веке одним из основных способов повышения конкурентоспособности 

российских предприятий становится внедрение инноваций, при этом для достижения 
максимального результата влияния на эффективность деятельности предприятия, 
инновационная деятельность должна носить системный характер и реализовываться 
посредством инновационных стратегий. Управление предприятием на базе 
инновационной стратегии дает возможность вовремя определять и реагировать на 
изменения внешней среды, обеспечивая увеличение конкурентоспособности в 
долговременном периоде.  

Формируя инновационную стратегию, руководство ставит перед собой 
конкретные цели, но в большинстве случаев у предприятий преследуются схожие цели: 
повышение конкурентоспособности; выход на новые рынки; увеличение доходов; 
совершенство качества выпускаемой продукции (услуг), либо выпуск кардинально 
нового продукта (услуги); сокращение издержек. 

При разработке инновационной стратегии, прежде всего, задаётся направление 
ведения инновационной деятельности путём исследования положения на рынке, 
возможностей и потенциалом которыми обладает предприятие, влияния внешних и 
внутренних факторов, а также риска. Безусловно, разработка инновационной стратегии 
индивидуальна для каждого предприятия и зависит от специфики деятельности. 

Инновационная стратегия формируется и реализуется последовательно; 
целесообразно составить алгоритм формирования инновационной стратегии развития 
промышленного предприятия. В зависимости от специфики, формы собственности и 
системы управления, количество этапов и их содержание могут различаться.  
Разработанный алгоритм включает 4 этапа (рис. 1):  

1 этап - постановка цели; 
2  этап - стратегический анализ; 
3  этап - выбор инновационной стратегии; 
4  этап - реализация инновационной стратегии.  
На первом этапе формируются цель инновационного развития, определяющая 

конечный результат. Обычно цель соответствует миссии, общим целям развития 
предприятия.  

Далее на втором этапе проводится стратегический анализ, включающий в себя 
несколько стадий: анализ внешней среды и инновационного климата, анализ 
внутренней среды, оценку инновационного потенциала.   

Под инновационным климатом понимают состояние внешней среды 
предприятия, способствующей или препятствующей достижению инновационной цели 
[1].  

Оценить внешнюю среду предприятия возможно с помощью STEP - анализа 
(PEST - анализа), создателям которого считается профессор Гарвардского университета 
Фрэнсис Алигар. PEST, является аббревиатурой четырёх внешних факторов: 
политический, экономический, социальный и технологический. Помогает определить, 
как эти факторы будут влиять на деятельность предприятия в долгосрочной 
перспективе. Иногда в литературе можно ещё встретить PESTLE- анализ, он является 
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продолжением PEST, который используется для оценки двух дополнительных 
макроэкономических факторов. Этими факторами являются правовая и экологическая 
среда, условия которых могут оказать влияние на предприятие. Часто используются и 
другие аналитические бизнес - инструменты, такие как «пять сил Портера» и SWOT 
анализ, способствующие дать точное представление о ситуации связанной с 
внутренними и внешними факторами.  

 

 
 

Рис.1 – Алгоритм формирования и реализации инновационной стратегии 
промышленного предприятия 
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Инновационный потенциал компаний определяется по  разному в литературе. 
По мнению ряда ученых, инновационный потенциал подразумевает под собой меру 
готовности выполнить задачи, для достижения поставленной инновационной цели, то 
есть мера готовности к реализации инновационного проекта или программы 
инновационных преобразований [2]. Оценка инновационного потенциала определяется 
четырьмя основными элементами (рис. 2).  

 
 

Рис.2 – Элементы инновационного потенциала предприятия 
 
Первый – финансовый потенциал – в первую очередь, означает собственные 

финансовые ресурсы и услуги, предлагаемые различными финансовыми и 
нефинансовыми учреждениями в рабочей зоне компании. Интеллектуальный 
потенциал включает в себя патенты, лицензии, изобретения, количество работников, а 
также их квалификацию. При высоком интеллектуальном потенциале работников, 
возрастает способность предприятия в применении новых технологий, проведении 
разработок. В свою очередь, в контексте производственно-технического потенциала 
отражается способность быстро наладить производство к изменяющимся потребностям 
рынка. Кроме того, возраст, уровень механизации и автоматизации техники также 
должны быть приняты во внимание. Инфраструктурный потенциал характеризуется 
наличием собственных подразделений НИОКР на предприятии, отделов главного 
конструктора, главного технолога, главного энергетика, отдела маркетинга новой 
продукции, патентно-правового отдела, информационного отдела, отдела 
маркетинговых исследований и т.п. [3]. 

Проанализировав внешнюю и внутреннюю среду, инновационный климат, 
потенциал предприятия, положение предприятия на рынке, следующим этапом будет 
являться выбор инновационной стратегии, классификация представлена в таблице 1.   

Характерной особенностью наступательной стратегии является высокий риск и 
затраты, но в случае успешной реализации стратегии - большая окупаемость. Суть же 
защитной стратегии не отстать от своих конкурентов на рынке. При промежуточной 
(оппортунистической) стратегии предприятие ведёт поиск продукта с которым может 
единолично присутствовать определённое время на рынке. Поглощающая 
характеризуется приобретением разработок, новшеств у сторонних организаций, такая 
стратегия пользуется в основном спросом у крупных компаний – лидеров. 
Имитационная стратегия предполагает использование выпущенных на рынок 
инноваций с некоторыми усовершенствованиями, что при определённых условиях 
становится прибыльно и нередко такие предприятия занимают лидирующие положения 

Инновационный 
потенциал  

Финансовый 
потенциал 

Кадровый 
потенциал 

Производственно-
технический 
потенциал 

Инфраструктурный 
потенциал 
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на рынках. Суть разбойничьей стратегии в том, что предприятие выпускает известный 
продукт, но значительно улучшенный по своим параметрам. Стратегия создания нового 
рынка применяется при радикальных инновациях, что безусловно сопровождается 
высоким риском и большими затратами, однако в случае успешного внедрения 
полностью себя оправдывает. 

 
Таблица 1 –  Классификация инновационных стратегий 

Вид Сущность 
Наступательная Предприятие первым внедряет новшества 
Защитная (оборонительная) Удерживают свою рыночную позицию 
Промежуточная 
(оппортунистическая) Заполняют пробелы в специализации других предприятий 

Поглощающая Используют инновационные разработки других компаний 

Имитационная Используют  усовершенствованные инновации 
выпущенными другими предприятиями 

Разбойничья Используются кардинальные новшества, влияющие на 
технико-эксплуатационные параметры 

Создание нового рынка Является единственным производителем нового продукта 
(услуги) 

 
Определения размера инвестиций полностью зависит от выбранной 

инновационной стратегии и является одним из важных этапов формирования 
инновационной стратегии промышленного предприятия. На этом этапе также 
оценивается рентабельность внедрения инноваций, срок окупаемости вложенных 
инвестиций, происходит расчет возможных рисков.  

Деятельность, связанная с инновациями, в сравнении с другими направлениями 
деятельности предприятий, сопряжена с фактором риска, так как не всегда деньги, 
вложенные в разработку и внедрение новых товаров, услуг, технологий приносят 
ожидаемый эффект. В связи с этим, необходимо провести доскональный анализ и 
оценку рисков посредством качественного и количественного подходов. 

После наступает этап реализации инновационной стратегии, который 
сопровождается контролем. Контроль позволяет оперативно выявлять отклонения и 
вносить изменения, которые могут возникнуть в процессе реализации. 

Затем анализируется и дается оценка эффективности выбранной инновационной 
стратегии предприятия, делаются выводы о достигнутых целях.  

Формирование и реализация инновационной стратегии является одним из 
условий конкурентоспособного развития производственного предприятия.  

С помощью инновационной стратегии предприятие способно внедрить 
инновации, провести продуктовую, технологическую и управленческую модернизацию 
производства. 
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Нефтехимическая отрасль экономики Российской Федерации является основой 

для формирования бюджета страны. По данным 2015 г., поступления от 
нефтехимической промышленности составили 6 813 млрд. рублей. Это 48 % всех 
доходов Федерального бюджета .  

Нефтехимическая отрасль подразделяется на нефтегазовую (добыча) и 
химическую (переработка) отрасли, которые мы рассмотрим подробнее. 

В 2014 году в СФО было добыто 35,38 млн т нефтяного сырья (+20,3% к 2013 
году), за 6 месяцев 2015 года – 19,95 млн т (+20,9% к аналогичному периоду 2014 года).  

Крупнейшим имеющим запасы нефти и газа регионом Российской Федерации 
является Западная Сибирь. Здесь в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском 
Автономных округах добывается значительная часть природного газа и «черного 
золота». Выработка «черного золота» по регионам РФ выглядит следующим образом 
(рис. 1).  

 
 

Рис.1 - Выработка «черного золота» по регионам РФ, % 
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Как видно из рисунка 3, наибольший объем выработки «черного золота» (60 %) 
приходится на Западную Сибирь, 22 % добывают на Урале и Поволжье, на долю 
Северного Кавказа приходится всего 1 %. 

Выработка нефтяного сырья в СФО ведется на территории 5 регионов. Вместе с 
тем основной объем нефтевыработки в округе обеспечивается за счет разработки 
месторождений Красноярского края (42,9% выработки в СФО в 2014 году), Томской 
(34,0%) и Иркутской (18,7%) областей. За последние 3 года практически весь прирост 
выработки нефтяного сырья пришелся на новые месторождения Красноярского края 
(+15,1 млн т к уровню 2008 года) и Иркутской области (+6,1 млн т).  

Ванкорское нефтяное месторождение – крупнейшее в Красноярском крае. В 
сутки здесь добывается 51 тыс. т «черного золота», а запасы составляют 455 млн. т 
«черного золота». Остальные 2 месторождения Красноярского края – Юрубчено-
Тахомское и Куюмбинское небольшие, их запасы составляют  248 млн. т «черного 
золота». 

По объему выработки «черного золота» за 2014 год лидирующие позиции в 
СФО занимала «Роснефть» (15,07 млн т, или 42,6% выработки в СФО). Еще 21,0% 
выработки в СФО (7,43 млн т) было обеспечено «Томскнефть», принадлежащей на 
паритетных основах «Роснефти» и «Газпромнефти». Третьим крупнейшим 
производителем нефтяного сырья в СФО является «ТНК-ВР Холдинг» (5,91 млн т, или 
16,7% выработки в округе в 2014 году).  

 Переработка нефтяного сырья в СФО осуществляется на 3 НПЗ и 13 мини-НПЗ 
суммарной мощностью первичной переработки 38,7 млн т нефтяного сырья в год. 
Крупнейшим нефтеперерабатывающим предприятием округа является Омский НПЗ 
(19,5 млн т нефтяного сырья в год), контролируемый компанией «Газпром «черное 
золото»».  

В 2014 году объем первичной переработки нефтяного сырья на предприятиях 
СФО составил 38,73 млн т (+3,2% к 2013 году), за 6 месяцев 2015 года – 19,61 млн т 
(+3,8% к аналогичному периоду 2014 года). В 2014 году 52,0% нефтяного сырья в СФО 
было переработано в Омской области (в т.ч. 51,5% – на Омском НПЗ), 26,0% – в 
Иркутской области (в т.ч. на Ангарском НПЗ – 25,3%), 19,5% – в Красноярском крае (в 
т.ч. на Ачинском НПЗ – 19,4%).  

Вследствие того, что добываемая в Красноярском крае и Иркутской области 
«черное золото» ориентирована для поставок на экспорт по системе «ВСТО», для 
полного обеспечения нефтеперерабатывающих предприятий СФО в нефтяном сырье 
осуществляется его завоз из Уральского ФО.  

Согласно проекту «Стратегии социально-экономического развития 
Красноярского края на период до 2020 года», на территории региона будут 
сформированы два крупных нефтегазовых центра «федерального уровня значимости» - 
Северо-Западный и Приангарский. 

Для Северо-Западного центра, расположенного в Туруханском и Таймырском 
районах, базовыми являются Ванкорское, Тагульское и Сузунское нефтяные, а также 
Пеляткинское, Дерябинское, Солененское, Мессояхское газовые месторождения. 

Приангарский центр, который объединит месторождения Нижнего Приангарья и 
юга Эвенкии, расположен «в зоне влияния» трубопровода ВСТО и будет ориентирован 
на экспортные поставки «черного золота» в страны АТР. Основными месторождениями 
центра являются: на юге Эвенкии - Юрубчено-Тохомское, Куюмбинское, Собинско-
Пайгинское; в Нижнем Приангарье - Агалеевское, Берямбинское и др. 

В свою очередь, ведомственная целевая программа «Развитие выработки сырой 
«черного золота» и природного газа на территории Красноярского края на период 
2014–2016 годов», опубликованная на сайте краевого правительства 15 ноября 2013 
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года, выделяет в регионе Большехетский, Юрубчено-Тохомский, Собинско-
Тэтэринский и Нижнеангарский нефтегазовые районы. 

Как отмечается в проекте «Стратегии социально-экономического развития 
Красноярского края на период до 2020 года», «несмотря на наличие подготовленных 
запасов», развитие выработки газа на территории Приангарского центра сдерживают 
следующие факторы: - отсутствие возможности поставок «голубого топлива» за 
пределы региона (окончание строительства магистрального газопровода Проскоково–
Балаганск для приема отбензиненного газа и экспортных поставок предусматривается в 
2020–2030 годах); - наличие в газовых и газоконденсатных месторождениях нефтяных 
оторочек, что не позволяет по технологическим причинам добывать газ до извлечения 
«черного золота»; – сложный состав газов, наличие гелия и ценных компонентов для 
газохимической промышленности, что требует их разделения и раздельного хранения; - 
нерешенные вопросы по размещению газоперерабатывающего завода и хранилищ 
гелия и газа, отдаленные сроки планируемого развития сектора переработки газа и 
газохимии в существующих программах «Газпрома» (после 2020 года). 
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Механизмы совершенствования конкурентоспособности в настоящее время не 

достаточно изучены и требуют крайне внимательного отношения. 
Развитие бизнеса в нашей стране серьёзно меняет отношение к выработке и 

потреблению тепловой энергии [1]. В условиях роста цен на энергоресурсы, плохого 
состояния тепловых сетей, высоких тарифов за услуги монопольных теплосетевых 
компаний проблема теплоснабжения становится очень актуальной. Аварийные 
перерывы в теплоснабжении приносят большие убытки. На сегодняшний день 
современный бизнес сориентирован на автономный, собственный источник 
теплоснабжения. В тоже время, когда строится собственная котельная встаёт вопрос 
эффективности вложений и затрат на энергоресурсы.  

Во всех странах мира теплоэнергетика активно реагирует на различные 
инновации, чего не скажешь о российских компаниях. Препятствиями являются 
негибкость корпоративного управления, особенно при работе с потребителями, а также 
отсутствие корпоративных стартапов и управления рисками в начале исследований. 
При рассмотрении инновационной деятельности предприятий необходимо провести 
сравнение результативности российских и зарубежных теплосетевых компаний [2]. 

При анализе красноярской системы теплоснабжения оказалось, что её 
характеризует низкий уровень конкуренции и замкнутость инновационной 
деятельности в пределах отдельных организаций. Приоритет должен отдаваться 
прорывным технологиям, средне- и долгосрочному планированию, технологической 
модернизации, разработке корпоративных стратегий на долгосрочный период. 

Немаловажное значение для развития конкуренции получили схемы 
теплоснабжения, требования к содержанию которых уточнены в [3], в которых должны 
быть включены предложения по реконструкции теплосетей в целях поддержания 
гидравлических оптимальных режимов, уточнено содержание инвестиционных 
программы.  

Постановление [4] дополнено новым понятием – местными видами топлива, 
использование которых потенциально возможно в районах их добычи, что повысит 
экономическую эффективность.  

И, вместе с тем, [5]  ФАС уточненяет сферы применения запрета 
злоупотребления доминирующим положением при ущемлении доминирующим 
хозяйствующим субъектом интересов гражданина, в т.ч. и связанным с нарушением 
правил предоставления коммунальных услуг.  

В приказе [6] подчёркивается необходимость открытого размещения в открытой 
части государственной информационной системы ЖКХ электронных документов о 
состоянии объектов инфраструктур теплоснабжения, так же поможет формированию 
определённых механизмов конкуренции. 

Понятно, что конечный результат конкуренции для общества и предприятия 
является – развитие. Для достижения конкурентоспособности  все предприятия 
стремятся к поиску и реализации инноваций [7]. Поиск этих путей, повышающих 
конкурентоспособность тепловой продукции, базируется на анализе результатов 
оценки уровня конкурентоспособности. На сегодняшний день нужен анализ методик 
оценки механизмов конкурентоспособности теплоснабжения для того, чтобы выявить 
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их возможность и целесообразность. Объектами для оценки конкурентоспособности 
являются модели систем теплоснабжения. 

Одним из факторов повышения конкурентоспособности в сфере теплоснабжения 
является принцип инновационного энергосбережения [8].  

В статье [9] представлено обоснование выбора критериев оптимизации 
структуры инвестиционного капитала теплоснабжающих организаций и структуры 
источников финансирования инвестиционной деятельности организаций 
теплоснабжения. 

В российской экономике одной из важнейших отраслей является 
теплоснабжение, которое сегодня имеет как высокий показатель износа 
инфраструктуры так и определённое снижение объемов инвестирования [10]. 
Организации теплоснабжения, имеющие модель оптимизации, в основе которой 
имеется постановка и решение многокритериальной задачи выбора структуры 
источников финансирования, позволит этим организациям создать механизм для 
модернизации и развития отрасли, а следовательно, повышению 
конкурентоспособности. 

В статье [11] рассмотрена взаимосвязь между энергоэффективностью и 
конкурентоспособностью предприятий. 

Подведем итоги: 1) Формирование механизмов конкуренции для развития 
бизнеса в сфере теплоснабжения находится в стадии активного поиска оптимальных 
решений; 2) однозначного алгоритма повышения конкурентоспособности на рынке 
тепловой энергии пока нет; 3) развитие бизнеса в сфере теплоснабжения – это одна из 
стратегических проблем, непосредственно влияющих на благосостояние общества в 
целом. 
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российских предприятий в условиях вступления в ВТО // Экономика и управление: 
проблемы, решения. 2013. № 5 (17). С. 50-55. 
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ПРОБЛЕМА НЕБЛАГОПРИЯТНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА 

ЛЕСНОЙ ОТРАСЛИ В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ 
Лемешев А.С. 

научный руководитель д-р экон. наук, проф. Ферова И.С. 
Сибирский федеральный университет 

 
В настоящее время экономика России переживает резкий спад, 

спровоцированный мировым кризисом. Это ощущает каждая  отрасль нашей страны. 
Лесопромышленный комплекс не является исключением, в то же время именно лесная 
отрасль является одной из базовых и экспортоориентированных для Российской 
экономики. 

В 2015 г. производство пиломатериалов в России сократилось на 0,4%, составив 
21,4 млн. м3.1 Объем экспорта пиломатериалов, по данным Федеральной таможенной 
службы, снизился на 16,8%, а фанеры – на 17,5%. 2 . При этом инвестиционная 
привлекательность российской деревообработки продолжает расти – из-за девальвации 
рубля иностранные компании локализуют производство в России. 3 

Однако почти полностью эти инвестиции приходятся на те  предприятия, 
которые инвестировали в создание производства на российском рынке 10–20 лет назад. 
То есть, инвестирования в новые предприятия практически не происходит.  

Кроме этого, имеется сильная дифференциация по регионам. Так, наибольшая 
доля инвестиций приходится на Западные регионы России и на Дальний Восток. При 
этом, казалось бы, один из важнейших для отрасли регионов – Сибирь, в частности, 
Красноярский край, получает довольно незначительную долю от общего потока 
капиталовложений.   

Причин для этого на наш взгляд две: первая – не самый привлекательный 
инвестиционный климат региона. Вторая – бесперспективность инвестирования 
отрасли с точки зрения эффективности вложений. 

Впервые после дефолта 1998 года инвестиционные риски увеличиваются два 
года подряд, а темпы их роста становятся только выше. В рейтинге RAEX 4  
интегральный показатель риска вырос на 2,9% против 1,3% годом ранее. Прежняя 
модель экономического благополучия регионов, основанная на сырьевой ренте, 
масштабных государственных проектах и потребительском буме, осталась в прошлом. 
Адаптироваться к новым экономическим реалиям придется в крайне жестких внешних 
условиях. 

Рост инвестиционного риска носит фронтальный характер, затрагивая все без 
исключения частные его составляющие. Так, в нынешнем рейтинге финансовый риск в 
регионах увеличился на 6,2% к прошлому году, а экономический – на 3,7%. Рост 
региональных экономик в 2014 году практически полностью остановился, а оборот 
оптовой торговли показал худшую динамику за последние 15 лет, снизившись на 3,9%. 
Рост промышленного производства замедлился до 1,7%. Инвестиции в основной 
капитал в среднем по регионам сократились на 2,7%, упав в 39 субъектах РФ. 

1 Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.gks.ru. 
2  Федеральная таможенная служба [Электронный ресурс].  – Режим доступа: http://www.customs.ru 
3  Трифонова П. Деревообработка привлекает инвесторов// Лесная Индустрия. –2016. - № 3. – с. 7 – 10. 
4  Рейтинговое агентство «Эксперт РА» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.raexpert.ru 
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Подробно рассмотрим инвестиционный климат Красноярского края. Для оценки 
используем данные рейтингового агентства «Эксперт РА» (RAEX).  

В рейтинге RAEX для характеристики инвестиционного климата в регионе 
используются две характеристики: инвестиционный потенциал и инвестиционный 
риск.  

Инвестиционный потенциал — это количественная характеристика, 
учитывающая насыщенность территории региона факторами производства, 
потребительский спрос населения и другие показатели. Данный рейтинг анализирует 
природно-ресурсный, трудовой, производственный, инновационный, 
институциональный, инфраструктурный, финансовый, потребительский 
и туристический потенциалы региона (таблица 1). Инвестиционный риск — это 
качественная характеристика, зависящая от политической, социальной, экономической, 
финансовой, экологической и криминальной ситуации (таблица 2).  

 
Таблица 1 - Инвестиционный потенциал Красноярского края в 2015г.  

Ранг потенциала 
Ранг риска, 

2015 

Доля в 
общероссийском 

потенциале, 2015 год 
(%) 

Изменение доли в 
потенциале, 2015 год 

к 2014 году (п.п.) 
2015 год 2014 год 

7 7 43 2.374 -0.012 

Таблица 2 - Инвестиционные риски Красноярского края в 2015г. 

Ранг риска Ранг 
потенциала, 

2015 год 

Средневзвешенный 
индекс риска, 2015 

год 

Изменение индекса 
риска, 2015 год к 2014 
году, увеличение (+), 

снижение (-) 2015 год 2014 год 

43 39 7 0.269 0.010 

 
Соотношение этих двух показателей определяет инвестиционный рейтинг 

региона. В случае с Красноярским краем – это 2В. То есть средний потенциал - 
умеренный риск.  

В то время как Московская и Ленинградская области, куда идет наибольший 
поток вложений, имеют рейтинг 1А: Максимальный потенциал — минимальный риск. 

Помимо инвестиционного климата, имеются затруднения и собственно в 
отрасли. Так, лесная отрасль Красноярского края в большей степени ориентирована на 
сырьевое производство и производство полуфабрикатов. В то время как производство 
высококачественных древесных продуктов с высокой добавленной стоимостью 
практически никак не представлено. Сырьевая экономика себя исчерпала и не способна 
дальше двигать экономику. Будущее именно за производством готовой продукции.5  

К слову, именно такие производства во многом представлены в наиболее 
привлекательных для инвесторов Московской и Ленинградской областях.  

5  Авакумова А. Лесопромышленники обсудили перспективы развития отрасли// Лесная Индустрия. – 
2015. - № 5. – с. 12 – 15. 
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Кроме отсутствия перспективных высокотехнологичных производств, 
существует значимая проблема отсутствия инфраструктуры. Помимо собственно 
производства, инвесторам придется нести дополнительные затраты на постройку дорог 
(1 км. асфальтированного дорожного полотна в таёжных условиях оценивается в 
50млн. рублей), электроэнергию, коммуникации. Удорожание проекта – рядовое 
событие в отрасли. 

Все эти факторы, в совокупности снижают инвестиционную привлекательность 
лесной отрасли Красноярского края. Выгоднее закупать сырье, а перерабатывать уже на 
других заводах в других регионах, чем вкладывать в создание домашнего производства.  

Таким образом, для привлечения инвестиционного потока в регион, в первую 
очередь необходимо развитие инфраструктуры. А так же постепенный переход от 
сырьевого производства к более технологичному производству готовой продукции. 
Наиболее вероятным вариантом решения данной проблемы на наш взгляд, является 
сотрудничество частных компаний и государства. Как, например, в проекте создания 
Ангаро-Енисейского кластера, в состав которого войдут девять промышленных 
предприятий, занимающихся добычей и переработкой природных ресурсов. Данный 
проект финансируется совместными усилиями государства и частных инвесторов. Так, 
при общей стоимости в 271 млрд., доля частных инвестиций будет составлять 216 млрд 
рублей. Государство же на первом этапе выделит 55 млрд. рублей.  По прогнозам, за 10 
лет реализации проекта он окупится в пятикратном размере. 
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Нефтегазовая отрасль является одной из ключевых отраслей в российской эко-

номике. В настоящее время Российская Федерация – это один из основных экспортеров 
углеводородов на мировом рынке. На данный момент нефтегазовая индустрия России – 
мощный конгломерат, который распространяет свое влияние не только на территории 
нашего государства, но и далеко за ее пределами.  

Самым крупным регионом по разведанным запасам месторождений нефти в на-
шей стране является Западная Сибирь – 74,1% (5772,6 млн. тон), на Красноярский край 
приходится 50,9% запасов Западной Сибири (2935,5 млн. тон). 

На территории края имеются значительные запасы нефти и газа, создающие ре-
альную основу для формирования нефтегазового комплекса и решения задачи дивер-
сификации российского экспорта энергоресурсов в Китай и в другие страны Азиатско-
Тихоокеанского региона.  

Одним из самых крупных месторождений нефти на территории Красноярского 
края является Ванкорское месторождение нефти. По информации на 2015 год суммар-
ные запасы нефти по категориям ABC1 и С2 российской классификации на месторож-
дении составляют приблизительно 515 млн т и 115 млрд м³ газа. 

Ежегодно на Ванкоре добывается около 5% общероссийского объема нефти,  с 
учетом того что нефть Ванкорского месторождения в полном объеме экспортируется в 
счет поставок «Роснефти» в Китай, при этом ее доля в российском экспорте составляет 
около 9,3%. 

Доля налоговых поступлений компании «Ванкорнефть» в 2015 году в бюджет 
Красноярского края представлена на рисунке 1. «Ванкорнефть» сегодня является вто-
рым по величине налогоплательщиком края – после традиционного лидера, ГМК «Но-
рильский никель», обеспечивающего ежегодно до 30% налоговых поступлений. 

 

 
 

Рис. 1 – Налоговые поступления в бюджет Красноярского края за 2015 г. 
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Нефтегазовая промышленность Красноярского края обеспечивает занятость бо-
лее чем 7 тыс. человек. Штат «Ванкорнефти» насчитывает более 3,5 тыс. сотрудников, 
кроме того, на самом месторождении работают сотрудники подрядных организаций. 
Но, при этом доля жителей Красноярского края в численности занятых составляет око-
ло 50%, остальная часть – специалисты, привлеченные из других нефтегазовых регио-
нов страны и зарубежья. Объяснение этому факту очевидное: до последнего времени 
край не имел ресурсов для подготовки кадров нефтяной и газовой промышленности. А 
результаты мер, предпринимаемых сейчас для изменения ситуации, например, создание 
Института нефти и газа СФУ или программа «Роснефть-классы» в школах, можно бу-
дет увидеть только по прошествии определенного времени. 

К прямым эффектам от деятельности компании «Роснефть» в крае можно отне-
сти реконструкцию аэропорта в Игарке (расположен в 150 км от Ванкорского месторо-
ждения), строительство дорог и благоустройство различных объектов города. Значи-
тельную поддержку компания оказывает сфере образования. Но такого рода участие в 
региональных социально-экономических процессах отнюдь не позволяет говорить о 
системном воздействии Ванкорского проекта на экономику Красноярского края. 

Ежегодный объем инвестиций компании «Ванкорнефть» в основной капитал 
Красноярского края представлен на рисунке 2. 

 

 
 

Рис. 2 – Объем инвестиций «Ванкорнефть» в основной капитал региона 
 
Несмотря на то, что данный объем инвестиций составляет весомую долю всего 

объема вложений в основной капитал в Красноярском крае, он не приводит к значи-
тельному росту инвестиций или выпуска продукции в смежных отраслях. На один 
рубль инвестиций в добыче топливно-энергетических полезных ископаемых приходит-
ся всего около 3,5 копейки инвестиций в производство оборудования, транспорта, ма-
шин. Объем выпуска продукции машиностроения в крае сохранился примерно на том 
же уровне, каким был до начала освоения Ванкорского месторождения. Причина ос-
новная заключается в том, что региональные предприятия не имеют опыта участия в 
нефтегазовых проектах ни по ассортименту, ни по компетенции они на данный момент 
не отвечают требованиям «Роснефти». 

Сегодня НГК является генератором спроса на высокотехнологичное и наукоем-
кое оборудование и материалы. От сложности разрабатываемых месторождений зави-
сит потребность в применении новых и более эффективных технологий поиска, развед-
ки и разработки месторождений, а также добычи углеводородов. Поэтому, нет ничего 
удивительного, что в основном объем потребностей региона в машиностроительной 
продукции в последние годы удовлетворяется за счет импорта.  
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Из этого получается, что доля закупок «Ванкорнефти» в общем объеме продук-
ции обрабатывающей промышленности, производимой в Красноярском крае, составля-
ет всего 1,9%. У края в настоящее время нет возможностей для обеспечения комплект-
ных поставок оборудования и материалов, инновационных технико-технологических 
решений для нефтегазовой промышленности – той продукции, на которую приходится 
основная часть закупок компании. В таких условиях говорить о серьезном влиянии 
нефтегазовой промышленности на экономику региона не приходится. По сути, краевая 
экономика оказалась не готова к «подарку» в виде нефтегазовой промышленности. 

Ванкорское месторождение называют главной инновационной площадкой в 
нефтяном секторе РФ. В данном проекте в основном используются оборудования, ком-
плектующие и материалы зарубежного производства, аналоги которых в России отсут-
ствуют: приводы для буровых станков Canrig или Varco (США), долота Hughes 
Christensen (США), растворы для горизонтальных скважин компании MI-SWACO 
(США), технологии каротажа (MWD и LWD). Горизонтальное бурение на месторожде-
нии осуществляет подразделение Anadril компании Schlumberger, которая еще в 2009 
году открыла на Ванкоре собственную, постоянно действующую базу по ремонту, со-
провождению и восстановлению всех систем бурения и полностью управляет буровым 
процессом. На настоящий момент на территории края нет сервисных компаний, спо-
собных обеспечить интегрированный сервис и выдерживать конкуренцию с зарубеж-
ными и российскими игроками. Значит, они не имеют и средств для создания новых 
технологий. Косвенно это подтверждается тем фактом, что в настоящее время доля ин-
новационного сектора в ВРП края составляет всего 1,4% – один из самых низких пока-
зателей по СФО. В абсолютном выражении валовая добавленная стоимость инноваци-
онного сектора края сопоставима с показателями Омской или Томской областей – при 
ВРП, большем в 3–3,5 раза. 

В данной ситуации красноярская промышленность оказывается в ловушке. С 
одной стороны, местные предприятия не могут предложить конкурентоспособную про-
дукцию, чтобы на равных с иностранными компаниями участвовать в тендерах на вы-
полнение заказов нефтяников. С другой – до тех пор пока они не получат крупные зака-
зы, они не будут иметь возможностей для модернизации собственных производств. За-
дача органов власти и управления заключается в том, чтобы максимально «повернуть» 
потенциальный спрос нефтегазовой промышленности на товары и услуги в сторону 
предприятий и организаций края, занятых в различных отраслях экономики (включая 
высокотехнологичный сектор), а не только строительных или подрядных компаний.[2] 

Еще одним объективным обстоятельством, препятствующим развитию связей с 
красноярскими предприятиями, является географическая удаленность разрабатываемо-
го месторождения. Ванкор располагается на севере края, более чем 1 750 км от Красно-
ярска, в непосредственной близости от инфраструктуры освоенных месторождений 
Ямало-Ненецкого АО, где также находятся месторождения «Роснефти». Большой объ-
ем МТР доставляется на Ванкор по железной дороге через Коротчаево, и далее по авто-
зимникам, либо по Северному морскому пути через Дудинку и Игарку. В этом плане 
Ванкор скорее является продолжением Западной Сибири и интегрирован в широтные, а 
не меридиональные схемы поставок МТР. Согласно «Программе комплексного освое-
ния месторождений ЯНАО и севера Красноярского края до 2020 года», Ванкорская 
группа месторождений будет иметь общую с ЯНАО транспортную сеть, общую систе-
му энергоснабжения, ключевым объектом которой является Уренгойская ГРЭС, а также 
социальную инфраструктуру. 

Получается, что в сложившейся ситуации, при которой получаемые Краснояр-
ским краем выгоды от освоения расположенных на его территории недр, оказываются 
гораздо скромнее потенциально возможных, региону ничего не остается делать, кроме 
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как рассчитывать на косвенные эффекты. Вовлечение местной промышленности в реа-
лизацию нефтегазовых проектов может дать значимые мультипликативные эффекты на 
территории. 

Чтобы решить выше обозначенные проблемы и помочь интегрироваться компа-
нии «Ванкорнефть» в экономику Красноярского края, необходимо, предпринять сле-
дующие меры: 

1) Создание региональными властями заинтересованности компаний в их со-
вершенствовании и развитии; 

2) Создание властями условий конкурентоспособности региональной промыш-
ленности; 

3) Внедрение государственной инвестиционной поддержки в развитии иннова-
ций; 

4) Создание региональными властями условий для инновационного развития 
компаний; 

5) Развитие кадрового ресурса, как одного из основных ресурсов, создающего 
ценности. 

Нужно понимать, что в новом добывающем районе освоение территории требует 
значительных абсолютных инвестиций на первоначальное обустройство месторожде-
ний и формирование общехозяйственной и специализированной инфраструктуры. 
Именно в это время должны закладываться основы будущего роста доходов и активи-
зироваться общее хозяйственное развитие территории, поскольку нефтегазовый сектор 
может выступать в роли «мультипликатора» экономического роста. 

Поскольку Ванкорское месторождение является  одним из крупнейших инвести-
ционных проектов «Роснефти», на него возлагались большие надежды: оно могло стать 
импульсом, отправной точкой для коренной диверсификации и развития экономики 
Красноярского края. Однако выгоды недропользователей, иностранных сервисных 
компаний и поставщиков зарубежного оборудования, необходимого Ванкору, во мно-
гом превосходят выгоды краевой экономики. Получается, что эффект от Ванкора ощу-
тим скорее за пределами края, Сибири и даже России, чем для местной экономики.[1] 
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Почему юридические лица, занимающиеся производством электронных и 

электрических товаров, не заботятся о переработке (утилизации) этих товаров 
впоследствии? Как заинтересовать производителей в переработке (утилизации) данного 
вида отходов?  

Ответ на первый вопрос заключается в отсутствии стимулов у организаций 
заниматься переработкой (утилизацией) товаров, права собственности на которые уже 
им не принадлежат, а также в экономической нецелесообразности данного вида 
деятельности для предприятий.  

Ответ на второй вопрос можно представить комплексом мер, основной из 
которых должно стать экономическое стимулирование производителей к переработке 
электронных и электрических отходов. Помимо данной меры может быть 
целесообразно введение дополнительных законодательных актов, закрепляющих меры 
по принуждению производителей к утилизации отходов. 

Проанализируем масштабы распространения проблемы загрязнения 
электронными и электрическими отходами. Опираясь на материалы публикации 
"Отходы в графиках и диаграммах" [1], составленной секретариатом Безельской 
конвенции в 2012 году, можно утверждать, что количество электронных отходов, в 
частности компьютерной техники, в общемировом масштабе не только не сократится в 
перспективе, но  будет возрастать ускоренными темпами. Несмотря на усилия развитых 
стран, направленные на сокращение данной группы отходов, и возможность в 
дальнейшем значительно замедлить рост количества выведенных из эксплуатации 
компьютеров, предполагается, что, начиная с 2016 года и дальше, эстафету загрязнения 
окружающей среды перехватят развивающиеся страны. За счет данной группы стран и 
произойдет увеличение электронных отходов в геометрической прогрессии. Ниже 
приведен график, который отображает описанные перспективы (Рисунок 1). 

Но не только рост отходов, представленных персональными компьютерами, 
создает угрозу мировой экологии. Большая часть электронных средств обновляется 
ежегодно, а это обуславливает стремительное накопление электронных отходов. 
Пугающая динамика наблюдалась к 2010 году, проследим ее на примере уже 
достаточно развитого государства - США (Рисунок 2). Мы видим, что ежегодно 
количество выведенных из эксплуатации компьютеров и телефонов увеличивалось в 
среднем на 20 млн. единиц. Увеличивалось и количество вышедших из эксплуатации 
телевизоров, пусть и менее быстрыми темпами. Эти отходы являются одной из 
основных составляющих группы электронных отходов, а подобная динамика позволяет 
уже сейчас заявлять о приближении экологической катастрофы, т.к. такая динамика 
характерна для большинства развитых стран на рассмотренном временном промежутке. 
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Рис. 1 - Прогноз накопления персональных компьютеров вышедших из 
эксплуатации 

 

 
 

Рис. 2 - Накопление вышедшей из эксплуатации электроники в США 
 
На сегодняшний день экономика России функционирует на основе рыночных 

отношений. Под рыночными отношениями понимаются отношения собственников, 
каждый из которых ищет и находит свою выгоду. Поэтому главным мотиватором 
деятельности человека становится получение прибыли (выгоды, профита). Получением 
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своей доли прибыли на рынке предприятия и домохозяйства обеспечивают развитие 
народного хозяйства и общественный прогресс.  

Утилизация (переработка) отходов электрического и электронного оборудования 
должна приносить выгоду (прибыль) экономическим агентам, будь то это само 
предприятие, либо сторонняя организация. Предприятиям нужно конкурировать за 
доступ ко вторичному сырью.  

Необходимо создание отдельной отрасли хозяйства по переработке вторичного 
сырья. Внутри этой отрасли должна быть такая же конкуренция, как и в отраслях 
переработки первичного сырья, что будет стимулировать поиск более эффективных 
методов переработки отходов, а также переход данной отросли из экономически 
невыгодной в прибыльную. 

Председатель Комиссии ОП РФ по экологии и охране окружающей 
среды Валерий Серов высказал следующее мнение по данной проблеме: «Речь как раз 
и идет о необходимости создания отрасли, ведь раньше, например, собирали 
макулатуру и получали за это деньги». Похожее мнение высказал и Председатель 
Комиссии ОП РФ по экологии и охране окружающей среды Сергей Чернин: 
«Огромные запасы электронного лома в России создают возможность для создания 
новой отрасли промышленности по добыче вторичных металлов из отходов 
электрической и электронной промышленности. Мы обязаны создать все возможности 
для развития крупномасштабного производства по переработке и использованию 
вторичных ресурсов, содержащихся в электронном ломе» [2]. 

В рамках концепции «экономическое стимулирование переработки 
(утилизации)» предлагаются следующие пути решения экологических проблем в 
области обращения с отходами электрического и электронного оборудования: 

1. Стимулирование потребления продукции с использованием вторичного 
сырья, что обеспечит возникновение новых производств; 

2. Создание устойчивого спроса; 
3. Создание условий для развития отдельной отрасли народного хозяйства по 

переработке вторичного сырья; 
4. Введение налогов на использование в производстве опасных веществ. 

Налоговая ставка должна определяться в зависимости от степени опасности 
используемого вещества. Это может способствовать созданию экологически чистых 
производств; 

5. Введение специального налогового режима, предусматривающего льготы для 
организаций, использующих полный цикл переработки сырья (включает в себя 
переработку вторичного сырья или утилизацию товара); 

6. Усовершенствование законодательства, которое будет расширять 
ответственность производителей. Предприятия должны отслеживать непригодные 
(морально устаревшие) товары собственного производства; 

7. Проведение информационной кампании по повышению уровня 
осведомлённости населения в области обращения с отходами эклектрического и 
электронного оборудования в стране.  

Концепция «экономическое стимулирование переработки (утилизации) отходов 
электрического и электронного оборудования» направлена на создание новых рабочих 
мест как в отрасли переработки (утилизации) данного вида отходов, так и через 
поддерживающую логистику и сеть сбора. 

Далее приведем иные аспекты решения экологических проблем, связанных с 
переработкой (утилизацией) отходов электрического и электронного оборудования: 

• Модернизация технологического процесса и оборудования, направленная на 
сведение к минимуму загрязнения атмосферы отходами производства; 
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• Рассеивание выбросов в атмосфере до концентрации, не превышающей 
предельно допустимой концентрации (ПДК); 

• Использование специальных средств очистки отработанных газов от вредных 
примесей [4]. 

Рассмотрим зарубежный опыт переработки (утилизации) отходов 
электрического и электронного оборудования: 

1. В Японии, в соответствии с законодательством, при покупке новой бытовой и 
оргтехники, покупатель обязан оплатить утилизацию старой модели, находящейся у 
него дома, при этом старые компьютеры в обязательном порядке подлежат приёму и 
отправке на утилизацию на соответствующие заводы (в компаниях Toshiba, Sony и др.); 

2. В Австралии функционирует программа по переработке мобильных 
телефонов, из материалов которых производят ювелирные изделия; 

3. В странах Европы (Германия, Бельгия, Швеция) организованы производства 
по переработке и утилизации электронных отходов, путём измельчения, промыва, 
просеивания через сита и отделение по видам (чёрный металл, цветной металл, 
пластмасса и др.); 

4. В Республике Корея применяются технические меры регулирования, 
предусматривающие соответствующую маркировку упаковок и тары товаров, 
подлежащих последующей переработке. Созданы разветвленные системы сбора 
электронных отходов, и законодательно установлены меры экономического 
стимулирования предприятий, занимающихся утилизацией и переработкой отходов [5]. 

Таким образом, существует уже значительное количество эффективных 
программ по сокращению загрязнения окружающей среды электронными и 
электрическими отходами, которые дают существенный результат в отдельно взятых 
странах. Однако надвигающаяся экологическая катастрофа, связанная с отсутствием 
должного уровня переработки электронных и электрических отходов, грозит всему 
мировому сообществу и требует объединения для ее решения всех стран. На настоящем 
этапе в Российской Федерации приоритетным направлением по сокращению данного 
вида отходов является внедрение экономического стимулирования их переработки, а 
также повышение осведомленности населения о масштабах рассмотренной проблемы. 
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Казахстан, являясь развивающейся страной, неоднократно успешно усваивал и 

воплощал мировой опыт на собственной территории. Применение инновационных 
технологий и создание национального бренда является первостепенной задачей для 
правительства уже многие годы. Когда заходит речь о передовых технологиях, 
руководство страны всегда задумывается о необходимости того или иного проекта в 
первую очередь и в последствие принимает решение базируясь на стоимости проекта. 

Рассматриваемый в данной статье проект является непосредственной 
технологией для реализации ввиду проведения международной выставки EXPO – 2017 
в Республике Казахстан. 

Передовая технология, которая затрагивается будет обсуждена называется 
«Hyperloop». «Hyperloop» - является представлением одного из венчурных 
капиталистов Силиконовой долины, о способе перемещения населения стран мира, 
внутри своих стран. 

Проект рассматривает модель гиперскоростных поездов развивающих скорость 
величиной в 1 Мах (примерно 1221 км/ч). Идея о реализации такого поезда была 
предложена в 2013 году [1]. При этом автор идеи, Элон Маск, о своей идее отзывается 
со словами «пятый вид транспорта», нежели называет его поездом. В целом его 
изобретение имеет все основания так называться, имея скорость в 650 миль, такое 
сооружение скорее является слиянием самолета «Конкорд», электромагнитной пушки и 
настольного хоккея. 

По предварительным оценкам каждой из фирм, стоимость создания проекта 
оценивается в 20 миллиардов долларов США, что в три раза ниже рассчитанных 
правительством штата $68,4 млрд. для создания высокоскоростного движения 
(322км/ч) поездов в штате. С населением 39 миллионов жителей, ВРП $2,203 трлн. и 
13% от доходов в казну США (2013г.) [2], нет сомнений, что проект пользуясь 
популярностью у жителей окупит себя в довольно быстрое для таких вложений время. 
(Даже со стоимостью 17 долларов и перевозкой каждого гражданина штата всего 1 раз 
в год Hyperloop будет делать 646 млн. долларов США, в данном случае проект окупит 
себя в течение 30 лет). 

 
Таблица 1 - Сравнение высокоскоростных способов перемещения Казахстана, 

США, Японии и Китая. 

Тип транспорта Макс. 
скорость 

Средняя 
скорость 

Протяженность 
дистанции 

Среднее 
время в 
пути 

Стоимость 
билета 

Шанхайский маглев 
(самый быстрый в 
мире на август 
2014г.)1 

 

501 км/ч 
311 миль/ч 

431 км/ч 
260 
миль/ч 

30 км 
18,75 миль 8 минут ≈ 7$ 

Японский Синкасен 
(поезд – пуля) 

320 км/ч 
199 миль/ч 

300 км/ч 
185 
миль/ч 

2250 км 
1400 миль 7 часов ≈ 294$ 
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Японские L02 
(поезда - пули 
нулевой серии) 

603 км/ч 
375 миль/ч 

287 км/ч 
462 
миль/ч 

4,064 км 
2,525 миль 6 часов - 

Коммерческие 
авиалинии (ЛА – 
Сан-Франциско) 

2172 км/ч 
1350 миль/ч 

926 км/ч 
575 
миль/ч 

558 км 1 час 15 
минут ≈ 65 - 150$ 

Калифорнийский 
«высокоскоростной 
поезд»3 (ЛА – Сан-
Франциско) 

350 км/ч 
2204 миль/ч 

204 
миль/ч 

1300 км 
800 миль 
(613 км / 380 
миль)5 

2,5 – 4 
часа ≈ 80 - 125$ 

Гиперпетля 
«Hyperloop» 

1223 км/ч 
760 миль/ч 

965 км/ч 
600 
миль/ч 

613 км 
380 миль 

30 
минут ≈ 20$ 

«Тулпар – Тальго» 250 км/ч 140 км/ч 1284 км 13 часов 
≈ 25$ (на 
февраль 
2016) 

 

1 – рекорд был побит в 2015 году дважды японскими поездами нулевой серии (L0),  при отметке 575 км/ч 15 апреля и 603 

км/ч 21 апреля  

2 – поезда – пули являются незаконченным проектом и находятся в режиме заключительного тестирования, проект будет 

запущен в 2017 году, в полную мощь заработает лишь к 2019 году. Цены на билеты ещё не определены. 

3 – Калифорнийский «высокоскоростной поезд» - будет представлен в нескольких направлениях движения, был 

утвержден, но заморожен в связи с идеей предложенной Элоном Маском. 

4 – На разных участках, разных направлений ожидаются разные скоростные режимы. Самой быстрой будет являться 

линия Лос – Анжелес – Сан-Франциско. 

 
Таблица 1 наглядно демонстрирует разницу в развитии железнодорожной 

индустрии в мире и в Республике Казахстан. Несмотря на то, что первый 
железнодорожный путь пролёг в Казахстане почти полтора века назад (1894 год 
Покровская Слобода – Уральск), страна всё ещё не является ведущим локомотивом в 
странах с железнодорожным сообщением. 

Казахстан и Китай планируют инвестировать $242 млрд. в строительство 
железной дороги из Москвы до Пекина[3]. Стоимость строительства 1 ветки 
протяженностью более 600 км «Гиперпетли» составляет $7 млрд [4], таким образом 
денег используемых для постройки данного пути хватило бы на 20 170 км 
«Гиперпетли». При этом учитывая скорость капсул, 6000 км сквозь Монголию и 
Казахстан, будут пройдены за 6 – 8 часов, а груз можно будет отправлять практически 
круглые сутки. Закрытая, практически герметичная труба делает невозможным влияние 
погодных осадков, если же разместить ветровые и солнечные станции проект будет 
питать энергией сам себя. 

Также помимо самообеспеченности, «Hypeloop» обеспечит более низкое 
«звуковое загрязнение», ведь шум от движущихся составов в открытой местности 
разносится на многие километры, создавая дискомфорт, как для людей, так и для 
животных, к тому же создание закрытого туннеля обеспечит безопасность для 
пассажиров и представителей фауны.  

В преддверии проведения выставки EXPO-2017 мог бы серьезно рассмотреть 
данный проект, для привлечения инвесторов, с обещанием в последствии выкупить 
доли обратно. Принимая во внимание тематику всемирной выставки «Энергия 
будущего», являясь экологически продвинутым, проект должен быть широко освещен 
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на EXPO-2017. Это единственная возможность в ближайшие годы привлечь как можно 
инвестиций, и раскрыть наше государство, как прогрессивно мыслящее. 

 «Hyperloop» может стать проектом, который изменит восприятие Казахстана 
для всего мира. Ярким примером того, как изменить имидж страны являются  Арабские 
Эмираты, которая смогла избежать образа лишь нефтяного государства, используя 
прогрессивные идеи и развивая прочие отрасли, такие как туризм и бизнес 
инвестирование. Соответственно сегодня многие посещают страну, лишь для 
туристического опыта, а не изучения нефтяного государства. Хотя  то, что небольшому 
государству гораздо легче наладить логистику – понять довольно легко, избегание 
Казахстаном мощи своего потенциала – понять невозможно. 

На февраль 2016 самой длинной железнодорожной трассой Республики 
Казахстан является направление Алматы – Мангышлак протяженностью 3269 км, 
составляя чуть более 70 часов пути регулярным поездом, при этом альтернатива 
отправления пассажиров скоростным составом отсутствует. И если перемещение 
регулярным составом осуществляется по довольно приемлемым ценам, то цены на 
билеты скоростных составов при этом являются отдельным вопросом, оставаясь 
завышенными. Создание такого проекта может помочь утвердить фиксированную цену 
с минимальным рангом колебаний вне зависимости от дальности следования. 
Потребитель будет согласен заплатить цену, скажем в 10 000 тенге за билет, учитывая, 
что отправляясь из Астаны в Алматы, прибудет в пункт назначения за час или полтора. 
Жители нашей страны смогут стать более мобильными, грузопоставки потекут 
нескончаемым потоком, а ближайшие страны будут рады заплатить за скоростную и 
качественную, независимую от погоды доставку. 

Экономический кризис сказался на каждой индустрии производства страны, 
также его усугубили тяжёлое события, которые происходят в странах Ближнего 
Востока. Тем не менее, в январе 2016 года Республика Казахстан объявила, что нашла 
нового партнера и новое направление в развитии железнодорожного сотрудничества в 
лице Исламской Республики Иран. Правительство Республики обращает тщательное 
внимание на геополитическую ситуацию, для развития экономики страны. Но всё же 
создание уникального проекта может помочь укрепить экономику страны гораздо 
быстрее. 

Имея прибыль в $114 млрд. (на 2012 год)[5], $164,3 млрд. (на 2014 год)[5] и 
широкую поддержку со стороны правительства,  «Қазақстан Темір Жолы» (КТЖ) мог 
бы инвестировать в развитие этой идеи ещё в 2013 году. А теперь, когда уже идет 
строительство и запуск тестовых треков, КТЖ обязан отслеживать каждый шаг, 
который предпринимают Hyperloop Transportation Technoligies, Hyperloop Technologies 
Inc. и SpaceX. Лёгкий бриз, поднявшийся три года назад, превратился за это время в 
ветер перемен в гражданском и грузовом перемещении. Купертино – Силиконовая 
долина США уже не раз становилась местом, откуда мир начинал шаги в новую эру, и 
сегодня проект пока что не имеющий всемирную славу может вдохнуть жизнь в степи 
нашей страны, а после и изменить жизнь на всей планете. 
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Экономический рост - это подъём общественного производства, который 
сопровождается, как увеличением объемов производства, так и их спадом. Такие 
процессы регулярно повторяются, однако в совокупности имеют характер роста 
экономики по сравнению с предыдущим периодом роста и спада. Периоды 
экономического спада принято называть кризисными.  

Кризис особенно ярко чувствуют слои населения, имеющее средний по стране 
уровень заработка и ниже. Связано это прежде всего с удорожанием цен на продукты 
постоянного потребления. А удорожание фактической стоимости потребительской 
корзины связано с ростом курса доллара (падением рубля). В данной статье, я 
предлагаю рассмотреть третий, промежуточный фактор имеющий значительное 
влияние на рост цен потребительской корзины - стоимость бензина (будем 
рассматривать бензин АИ-92). 

Данные о динамике курса доллара по отношению к рублю, средней цены 
бензина АИ-92 за 1 литр и среднегодовой стоимости потребительской корзины за 
период 1998-2015 года представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 - Динамика факторов влияющих на конечную стоимость 

потребительской корзины, руб. 

Год 

Средний курс доллара к 
рублю 

Средняя цена за 1 литр  
бензина АИ-92 

Среднегодовая стоимость 
потребительской корзины 

Фактическое 
значение 

Абсолютное 
изменение 

Фактическое 
значение 

Абсолютное 
изменение 

Фактическое 
значение 

Абсолютное 
изменение 

1998 9,695 - 2,35 - 493,3 - 
1999 24,625 14,93 2,75 0,4 907,8 414,5 
2000 28,135 3,51 6,73 3,98 1210,5 302,7 
2001 29,169 1,034 8,08 1,35 1500,25 289,75 
2002 31,350 2,181 8,98 0,9 1808,25 308 
2003 31,112 -0,238 10,75 1,77 2112 303,75 
2004 28,810 -2,302 14,40 3,65 2375,75 263,75 
2005 28,297 -0,513 17,10 2,7 3017,5 641,75 
2006 27,179 -1,118 18,075 0,975 3422 404,5 
2007 25,582 -1,597 19,79 1,715 3847,25 425,25 
2008 24,852 -0,73 20,55 0,76 4592,75 745,5 
2009 31,734 6,882 24,30 3,75 5153 560,25 
2010 30,366 -1,368 22,17 -2,13 5688 535 
2011 29,393 -0,973 24,86 2,69 6368,5 680,5 
2012 31,073 1,68 26,84 1,98 6510 141,5 
2013 31,850 0,777 28,49 1,65 7305,5 795,5 
2014 38,467 6,617 31,01 2,52 8050 744,5 
2015 61,295 22,828 33,18 2,17 9784 1734 
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Исходя из данных таблицы 1, можно сделать вывод что цена за 1 литр бензина 
безусловно зависит от курса доллара к рублю, хоть и имеет в неярко выраженных 
периодах запаздывающий характер.  

На графике 1 можно увидеть, что графики двух факторов: средний курс доллара 
к рублю и средняя цена за 1 литр бензина АИ-92 имеют растущую тенденцию, кроме 
того в периоды увеличения курса доллара к рублю, график динамики цен за литр 
бензина имеет схожий характер. 

 

 
График 1 - Динамика двух зависимых факторов, влияющих на рост 

стоимости потребительской корзины 
 
Конечно такой схожий характер этих факторов имеет место быть, поскольку с 

удешевлением курса рубля (удорожанием доллара) цена за 1 баррель нефти - 
первичного сырья для изготовления бензина - так же уменьшается.  

Во-вторых, не секрет, что в России превалирует нефтедобывающая 
промышленность, а не нефтеперерабатывающая. Существенный разрыв между 
добывающей и производящей промышленностью помимо других причин заключается 
так же в том, что производство бензина в РФ более дорогостоящее, чем в странах, к 
примеру, Европы, так как добиться соответствия бензина, произведенного в России, 
Евростандартам  хотя бы "Евро-2", достаточно дорогостоящая процедура. Поэтому, 
бензин в большинстве своем - это экспортный товар, а следовательно цена его 
выражается в иностранной валюте. 

Также исходя из данных таблицы 1 прослеживается зависимость между средней 
ценой за 1 литр бензина АИ-92 и среднегодовой стоимостью потребительской корзины. 
Особенно ярко эта зависимость видна на промежутке 2014-2015 года (новый кризисный 
период). 

Анализируя статистические данные, картина реального времени хоть и 
предстает перед нами в виде четкой информации, но не отображает полной 
действительности малоимущих слоёв населения в условиях кризиса. Для того, что бы 
более наглядно представить влияние топливных ресурсов на стоимость продуктов 
питания рассмотрим задачу. 

Доставим автомобилем ГАЗ из Абакана в Красноярск партию колбасы 
"Сервелат" массой 1000 килограмм. Пусть расстояние между Абаканом и 
Красноярском равно 450 километров, а расход топлива автомобилем ГАЗ - 17 литров на 
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100 километров. Следовательно общий расход топлива на перемещение из Абакана в 
Красноярск примерно составит 80 литров.  

В кризисный 2015 год стоимость бензина АИ-92 увеличилась на 2 рубля, а 
стоимость колбасы "Сервелат" возросла на 20 рублей за 1 килограмм. Так при цене 
бензина в 31 рубль расход на топливо при транспортировке колбасы из Абакана в 
Красноярск составлял 2480 рублей, а при увеличении на 2 рубля, расход составил 2640 
рублей. Таким образом затраты производителей на бензин увеличились на 160 рублей. 
Даже если учитывать обратный путь автомобиля из Красноярска в Абакан, то общие 
затраты на топливо возросли на 320 рублей. 

При реализации всей партии колбасы "Сервелат" (1000 кг) по цене возросшей на 
20 рублей сумма затрат покупателей возрастет на 20000 рублей. То есть при 
увеличении затрат на топливо производителей на 320 рублей происходит увеличение 
затрат покупателей на 20000 рублей. Эта сумма дополнительно ложится в затраты 
населения при расчете потребительской корзины.  

Исходя из этого можно сделать вывод, что государству намного выгоднее 
держать фиксированную величину стоимости топлива, нежели увеличивать дотации и 
компенсации малоимущим слоям населения из-за увеличения стоимости продуктового 
набора.  

Можно рассмотреть второй вариант снижения затрат покупателей на 
приобретение продуктового набора. Приобретая 1 килограмм колбасы, покупатель 
тратит на 20 рублей больше, тогда возникает предположение, что может быть проще 
самому населению компенсировать рост цены на бензин, а соответственно затрат 
производителей продукции. В этом случае тогда остается открытым вопрос о 
рациональном функционировании государства. 

Из всего изложенного можно сделать вывод, что при стабильных ценах на 
топливные ресурсы инфляция была бы минимальной, а соответственно варианты 
повышения цен производителями продукции, работ и услуг - неуместны.  
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УДК 332.1 
 

ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ, ИННОВАЦИОННАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ  
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА РЕГИОНА 

Степанов Н.С. 
научный руководитель канд. экон. наук Степанова Э.В. 

Красноярский государственный аграрный университет 
 
Индустриализация сельскохозяйственного производства и инновационная 

модернизация пищевой промышленности Красноярского края, на сегодняшний день 
являются приоритетной задачей технологического развития. Это обусловлено целым 
рядом факторов: усиливающейся конкуренцией, сложными климатическими 
условиями, недостатком сельскохозяйственного населения, нехваткой кадров в 
промышленности.  

Отставание в области индустриализации сельскохозяйственного производства и 
инновационной модернизации пищевой промышленности Красноярского края уже 
сейчас привело к его зависимости от импорта продовольствия из других стран и 
регионов: (от 30-ти до 50% продукции по различным группам товаров ввозится в край).  

Высокая конкуренция со стороны товаропроизводителей других регионов и 
стран и большое количество однотипных проблем в области производства и сбыта 
порождают необходимость организационного сближения местных 
сельхозпроизводителей и местной пищевой промышленности, формирования ряда 
профилированных технологических пакетов. К ним относят: в том числе: 
«мясомолочное производство», «хлебобулочное производство», «кондитерское 
производство».  Это позволит, с одной стороны, -   объединить усилия ранее 
разрозненно действующих хозяйствующих субъектов более эффективно противостоять 
внешним угрозам, с другой стороны - органам власти более целенаправленно помогать 
местным сельхоз- товаропроизводителям. 

Основные стратегические направления развития данного технологического 
пакета:  

- переход на качественно новые инновационные, безлюдные, малолюдные 
технологии производства, упаковки, хранения и доставки продукции; 

- переход на производство новых видов продуктов питания; 
- поддержка старых и развитие новых форм интеграционных объединений: 

интеграция производственных предприятий с с/х товаропроизводителем, 
формирование собственных торговых сетей. 

Для технологических пакетов Красноярского края «Мясомолочное 
производство», «Хлебобулочное производство», «Кондитерское производство» 
актуальны следующие специфические проблемы: 

- отсутствие доступа к наиболее доходным торговым площадкам (получившие 
распространение супер- и гипермаркеты предпочитают закупать для перепродажи, 
более дешевую продукцию из других регионов); 

- транснациональные продовольственные торговые сети проводят поэтапную 
целенаправленную политику завоевания, и подчинения продовольственного рынка 
(значимой части экономики) региона; 

- контроль над всей производственно-сбытовой цепочкой, крупные сбытовые 
корпорации (Командор, Красный Яр и прочие) начинают диктовать цены на розничном 
рынке;  

- дефицит местного дешевого и качественного сельскохозяйственного сырья; 
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- разрушена инфраструктура потребкооперации, позволявшая ранее 
заготавливать дикоросы, осуществлять их первичную переработку и обеспечивать 
сырьем предприятия пищевой промышленности соответствующих отраслей; 

-  высокий уровень затрат в структуре себестоимости продукции (ГСМ, 
электроэнергии, удобрения, элитных семян и т.д.); 

- бедность основной части населения, предъявляющего низкий 
платежеспособный спрос на продовольственную продукцию высокого качества. 

Выделим основные принципы совершенствования технологических пакетов: 
- ликвидация «избыточных» и устаревших производственных мощностей; 
- инновационная модернизация производства;  
- формирование более эффективных схем продвижения и реализации продукции 

местных товаропроизводителей; 
- корпоративное развитие и более тесная интеграция с сельскохозяйственными 

товаропроизводителями. 
Основные меры и мероприятия, направленные на развитие промышленного 

потенциала данных технологических пакетов  
1. Формирование эффективной производственной базы и инфраструктуры 

технологических пакетов Красноярского края «Мясомолочное производство», 
«Хлебобулочное производство», «Кондитерское производство». 

1.1. Создать систему отбора и поддержки инновационных проектов, 
позволяющую   сформировать современную индустриальную производственную базу 
технологических пакетов, в том числе, решить следующие задачи: 

- совершенствование традиционных видов производства, переработки, хранения, 
транспортировки и продвижения продукции пищевой промышленности; 

- переход на автоматизированные системы производства и управления 
процессами; 

- вовлечение в промышленную переработку неиспользуемой местной сырьевой 
базы (дикоросы, овощи, ягоды и прочее); 

- вовлечение в промышленную переработку продукции северных территорий; 
- снижение материало- и энергоемкости производств, повышение уровня 

соответствия мировым экологическим стандартам. 
2. Поддержка и развитие современных форм хозяйствования и 

коммерциализации инноваций.  
2.1. Разработать программу содействия развитию кооперационных связей с 

сельским хозяйством, формированию вертикально интегрированных структур местных 
товаропроизводителей с сельскохозяйственными товаропроизводителями, развитию 
собственных оптовых торговых сетей.  

2.2.Создать систему отраслевых фондов прямого инвестирования и поддержки 
всей цепочки производства и продвижения продуктов питания местных 
производителей. 

2.3. Разработать программу системной поддержки малых и средних предприятий 
местных товаропроизводителей и торговли. 

3.Развитие кадрового потенциала. 
3.1. Сформировать программу подготовки и закрепления специалистов для 

предприятий данных технологических пакетов.  
4.Формирование мотивации инновационной деятельности. 
4.1.Формирование мотивации инновационного поведения у населения 

(учитывая, что многие предложения в данной области появляются у изобретателей – 
одиночек и даже детей и подростков) 

4.2. Развитие НИОКР вузовской и отраслевой науки. 
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5.Формирование эффективных форм финансовой поддержки технологических 
пакетов по производству продуктов питания с учетом отраслевых особенностей и 
уровня развития на настоящем этапе.  

5.1.Сформировать программу финансовой поддержки. 
5.2.Сформировать программу налоговой поддержки.  
С целью развития инновационной деятельности в агропромышленном комплексе 

министерством сельского хозяйства Красноярского края подготовлен Инвестиционный 
паспорт агропромышленного комплекса Красноярского края, разработана электронная 
карта объектов агропромышленного комплекса Красноярского края, ведутся работы по 
созданию на территории Красноярского края агротехнопарков. 

В среднесрочной перспективе индустриализация и технологическая 
модернизация сельскохозяйственного производства планируется в рамках проекта по 
формированию конкурентоспособного агропромышленного кластера по следующим 
направлениям с  использованием инвестиций краевого бюджета, представлено, в таблице 1. 

 
Таблица 1 - Стратегические проекты по развитию АПК на 2013-2017 годы 

 
Направления 

 
Наименование проекта 

Годы 
реализа
ции 

Объем 
финанси
рования, 
млн 
рублей 

Источник 
финансиров
ания 

1.Техно-логизация 
сельскохозяйствен
ного производства 

Субсидия на компенсацию части 
стоимости комбинированных 
почвообрабатывающих и 
посевных агрегатов, комплексов,  
технологического оборудования 
для животноводства, техники для 
химической обработки посевов, на 
компенсацию части 
первоначального взноса по 
заключенным договорам 
финансового лизинга на 
приобретение 
сельскохозяйственной техники 

2013-
2017 1150 

Средства 
краевого 
бюджета 

1. Повышени
е инвестиционной 
привлекательност
и 

Субсидии на возмещение части 
процентных затрат на уплату 
процентов по кредитам  и (или) 
займам, привлекаемым на 
развитие, в т.ч. малых форм 
хозяйствования 

2013-
2017 5500 

Средства 
краевого 
бюджета 

3. Развитие 
кадрового 
потенциала 
отрасли 

Краевая целевая программа 
«Кадровое обеспечение 
агропромышленного комплекса 
Красноярского края» 

2013-
2017 200 

Средства 
краевого 
бюджета 

 Итого  6850  
 
 

Список литературы 
1. Государственная программа «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков    сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" на 
2014-2020 годы [электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.krasagro.ru/pages/state_support/   
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УДК 656.135 
 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ГРУЗОВОЙ АВТОТРАНСПОРТНОЙ 
ОТРАСЛИ В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ 

Филимонова М.А. 
научный руководитель канд. экон. наук, доц. Разнова Н.В. 

Сибирский федеральный университет 
 
Красноярский край занимает важное стратегическое и экономико-

географическое положение, обладает большими резервами территорий, свободными 
для развития бизнеса и проживания населения. Также, преимуществом края является 
наличие исключительно богатого природно-ресурсного потенциала, развитого 
топливно- энергетического комплекса и транспортной инфраструктуры центральных и 
южных районов.  

Транспортный комплекс края представлен всеми видами транспорта. 
Грузоперевозки на территории края осуществляются в основном на небольшие 
расстояния преимущественно автомобильным транспортом. По количеству 
перевезенного груза автомобильный транспорт занимает третье место, уступая лишь 
железнодорожному и трубопроводному. 

Успешное развитие Красноярского края требует хорошо организованную и 
развитую транспортную систему. Предприятия осуществляют прямые автомобильные 
международные перевозки грузов из Красноярска в Китай, Монголию и Западную 
Европу. Поэтому данная тема актуальна в наши дни, ведь от эффективной работы 
подвижного состава зависит успех транспортного предприятия и экономические 
показатели страны в целом. 

Современная глобальная напряжённость в экономике напрямую влияет на все 
сферы бизнеса, в том числе, на грузоперевозки. В последние годы заметно увеличилась 
доля ж/д транспорта за счет более низкой себестоимости перевозок и привлекательных 
тарифов, в то время как современные российские автоперевозчики терпят нелегкие 
времена, затраты перевозчиков за прошедший год возросли на 20-30%, а спрос упал 
более чем на 20%. Количество прибыльных транспортных компаний продолжает 
сокращаться, а число убыточных предприятий растет. В данной статье будет 
рассмотрено современное состояние грузовой автотранспортной отрасли, а также 
причины, вызвавшие кризис в области грузовых автомобильных перевозок и 
возможные способы выхода из сложившейся ситуации. 

По данным исследовательских агентств «Автостат» и «Автостат инфо» в России 
по состоянию на 1 января 2016 парк грузовых автомобилей насчитывает порядка 3,7 
млн единиц. При этом, на долю машин, пребывающих в возрасте старше 15 лет, 
приходится 65,2%. В марочной структуре российского парка грузовых автомобилей 
лидером является КамАЗ, который занимает долю 22,6%, это порядка 836,2 тыс. 
машин. На втором месте находится ГАЗ – 784,4 тыс. машин (21,2%). Замыкает первую 
тройку ЗИЛ – 573,5 тыс. машин (15,5%). На долю иностранных грузовых автомобилей 
приходится всего 17,5% от общего числа автомобилей. Возрастная структура парка 
грузовых автомобилей в России на 01. 01. 2016 г. представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Возрастная структура парка грузовых автомобилей в России на 
01.01.2016 г., шт. 

 
Что касается Сибирского Федерального Округа, грузовой парк в регионе старый: 

его преимущественную часть, а именно 369 483 единицы техники (общее число 
грузовиков в регионе 470,5 тыс. автомобилей), составляют грузовики, изготовленные 
ранее 2005 года. В составе парка грузовиков в Сибирском ФО наибольшую долю 
занимают машины марки «ГАЗ». В парке автопроизводителя на местном рынке 
насчитывается 135,5 тыс. машин по состоянию на начало 2016 года. Парк грузовиков 
«КАМАЗ» насчитывает 103 тыс. единиц техники, а грузовиков «ЗИЛ» - 62 тыс. авто. 
Изменения парка грузовых автомобилей на 1.01.16 по отношению к тому же периоду 
2015 года по регионам СФО представлены на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2– Изменения парка грузовых автомобилей на 1.01.16 по отношению 

к тому же периоду 2015 года по регионам СФО, % 
 

Красноярский край занимает второе место по доле грузовиков в СФО и 
составляет 15,8% от общего объема по СФО, на первом месте находится Иркутская 
область (17,3%). Также, мы можем увидеть прирост парка грузовых автомобилей в 
нашем регионе на 3,1%, по отношению к 1 января 2015 года, что говорит о 
постепенном обновлении парка подвижного состава.  

На 1 января 2016 года из общего числа грузовых автомобилей России 
наибольшую долю (30%) занимают грузовые автомобили грузоподъемностью от 2 до 
3,5 тонн, чуть меньшим спросом пользуются автомобили грузоподъёмностью 6-8 и 14-
20 тонн, они занимают по 17% от общего числа грузовиков. Нагляднее структуру 
грузового автомобильного парка на 01.01.2016г мы можем увидеть на рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Структура грузового автомобильного парка на 01.01.2016 год, % 

 
Данный спрос на грузовые автомобили объясняется структурой, перевозимых 

грузов т.к. самыми востребованными грузами, перевозимыми автомобильным 
транспортом являются навалочные грузы (83%) и продовольственные товары (8,5%), 
лесоматериалы и товары народного потребления занимают по 3% от общей структуры 
грузов. В частности, на территории Красноярского края и Республики Хакасия 
перевозятся бурый уголь, нефть и нефтепродукты, лесные грузы, цветные металлы, 
зерновые, промышленное сырье и т.д. 

На рисунке 4 представлена динамика грузооборота по Красноярскому краю за 
2015 год. Из диаграммы мы можем увидеть нерадостную картину, за 2015 год 
грузооборот снизился на 27,2%, что составляет 1279 млн. т-км. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Рисунок 4 – Динамика грузооборота автотранспорта по Красноярскому 

краю в 2015 году 
 

Сегодня автомобильные грузоперевозчики, на которых приходится основная 
часть погрузки, теряют свою долю рынка, при этом сегменты морских и 
железнодорожных перевозок увеличиваются. Это связано с тем, что в натуральном 
выражении и импорт, и экспорт большинства потребительских товаров существенно 
сократился, а именно они и перевозились автомобильным транспортом. В несколько 
раз снизился импорт продуктов питания, техники, бытовой химии. В то же время из-за 
низкого курса рубля Россия увеличила поставки на экспорт многих сырьевых товаров – 
нефти, газа, зерна, металлов, которые поставляются за рубеж морем и другими видами 
транспорта. В конечном итоге грузооборот на автомобильном транспорте только в 
нашем регионе упал на 27,2% до 1279 млн.т-км.  
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На сегодняшний день прогнозы неутешительные, за первые два месяца 2016 
года по всей стране автомобильным транспортом было перевезено 633,6 млн. т груза 
(на 1,4% ниже показателя 2015 года) и 30,5 млрд. т-км, это на 2,8% ниже показателя 
предыдущего года. По данным «Красстата» грузооборот по Красноярскому краю на 1 
марта 2016 года составил 173,6 млн т-км (0,6% от всего грузооборота страны), по 
сравнению с тем же периодом 2015 года его показатель снизился на 24,4%, на январь 
2016г. приходится 85,2 млн. т-км (-20,3% от января 2015г.), на февраль – 88,4 млн. т-км 
(-28,5% от февраля 2015г.). 

Далее рассмотрим, чем вызван спад показателей деятельности грузового 
автомобильного транспорта: 

- сокращение производства в обрабатывающей промышленности; 
- сокращение импорта продуктов питания, продукции химической 

промышленности и различной техники 
- падение спроса на услуги и уменьшение реальных располагаемых доходов 

населения страны; 
- санкции и введенное продовольственное эмбарго; 
- изменение порядка уплаты НДС, согласно которому налог теперь необходимо 

платить в полном объеме (Ранее большинство малых и средних фирм работали, 
используя ЕНВД или УСН); 

- приказ Министерства транспорта от 21.08.2013 № 273 «Об утверждении 
Порядка оснащения транспортных средств тахографами», обязывающий установку их 
на каждом автотранспортном средстве (их стоимость варьируется от 35 до 50 тыс. руб., 
не считая техническое обслуживание прибора) 

- рост тарифов на ОСАГО; 
- введение системы «Платон» (система взимания платы с грузовиков, 

имеющих разрешённую максимальную массу свыше 12 тонн); 
- динамика курса валют, инфляция внутри страны привела к увеличению 

расходов на ремонт и обслуживание техники, а возросший курс доллара к росту 
платежей по кредитам и расходам по лизингу транспортных средств; 

- рост цен на топливо. 
Чтобы сохранить устойчивое положение на рынке грузовых автоперевозок в 

условиях сложившегося кризиса, предприятиям необходимо улучшать качество 
перевозок, кроме обновления и модернизации подвижного состава нужно развивать 
логистику, строить профессиональные базы ремонта и обслуживания автомобилей, для 
сокращения затрат на обслуживание и ремонт, а также немаловажным фактором 
является наличие высококвалифицированных кадров.  Для управления в сфере 
перевозок большому числу компаний сегодня необходима модернизация и внедрение 
современных коммуникативных программных средств, которые обеспечат быстрый 
обмен информацией и документацией между предприятием и заказчиком. Также, 
выходом из ситуации может послужить переориентация перевозчиков с Европейской 
части страны на Южно - Азиатские страны и Дальний Восток.  

Со стороны государства, помощью автоперевозчикам станет решение таких 
проблем, как: демпинг на рынке автоперевозок со стороны нелегалов, регулирование 
цен на топливо, установление новых правил весового контроля, новых правил и 
пунктов в ПДД, из-за которых грузовик могут отправить на штрафстоянку, 
регулирование проблем автоперевозчиков, связанные с выдачей карт водителя и 
внедрения тахографов. 

 
 

 

46



Список литературы 
1. Возрастная структура парка грузовых автомобилей в регионе 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://avtostat-info.com/ 
2. Возрастная структура парка грузовых автомобилей в России 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.autostat.ru/ 
3. Социально- экономическое положение Красноярского края в 2015 году 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.krasstat.gks.ru/ 
4. Статистика по грузовым перевозкам автомобильным транспортом в 

январе-феврале 2016 года [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.gks.ru 
5. Транспортная стратегия РФ до 2030 года регионе [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://rosavtodor.ru/documents/transport-strategy-2030 
6. Стратегия социально-экономического развития Красноярского края на 

период до 2020 года [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.sobranie.info/files/21049245022-05-13.pdf 

 

47

http://avtostat-info.com/
http://www.autostat.ru/
http://www.gks.ru/
http://rosavtodor.ru/documents/transport-strategy-2030
http://www.sobranie.info/files/21049245022-05-13.pdf


УДК 656.02.003 
 

АНАЛИЗ ТАРИФОВ НА ГОРОДСКИЕ ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ 
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В Российской Федерации транспорт является одной из главных отраслей 

народного хозяйства. Транспортные коммуникации – важная часть городской 
инфраструктуры. Его эффективное функционирование обеспечивает устойчивое 
экономическое развитие региона и города и создает благоприятную городскую среду.  

Существуют два важнейших принципа развития городской транспортной 
системы: пространственный и временной принципы. Они подразумевают следующее: 
оптимальное функционирование городской транспортной системы возможно лишь в 
том случае, когда временные затраты на обмен пассажирами и грузами между 
различными городскими точками являются минимальными, а городская транспортная 
сеть организована таким образом, что на важных направлениях пассажиро- и 
грузопотоков соблюдается принцип наиболее коротких путей сообщения. Обычно, 
такие направления связывают жилые районы города с промышленными районами, 
общественными и торговыми центрами, спортивными и культурными объектами. 
Именно взаимное расположение этих объектов и определяет конфигурацию улично-
дорожной сети города. Характер и структура города влияют на характер поездок, и, 
следовательно, определяют: 

• затраты времени на передвижение; 
• объем потребления финансовых, материальных и трудовых ресурсов на 

перевозки. 
Город Красноярск располагает почти всеми современными видами надземного 

общественного транспорта: автобусы различной вместимости (от 10 до 150 человек), 
легковые автомобили-такси, трамваи, троллейбусы, железнодорожный пригородный 
транспорт. 

В целом, транспортные коммуникации по своей структуре и размещению 
соответствуют внутренним транспортно-экономическим потребностям жителей города. 

Общественный транспорт занимает важнейшее место в городской транспортной 
системе. На сегодняшний день в Красноярске, по данным департамента транспорта, 
работает: 

• 4 муниципальных автотранспортных предприятия (424 единицы         
подвижного состава); 

в том числе: 
3 автобусных предприятия (246 единиц подвижного состава); 
1 предприятие электротранспорта - «Горэлектротранс»  (178 единиц подвижного 

состава); 
• 51 частное предприятие (1017 единиц подвижного состава). 
Следовательно, наиболее значительный вес на рынке транспортных услуг в 

городе Красноярске имеет частный сектор. 
В городе функционирует 76 маршрутов. Маршруты города ежедневно 

обслуживают 962 автобуса, 61 троллейбуса и 42 трамвая. Списочное количество 
подвижного состава всех форм собственности составляет 1 263 автобуса, 110 
троллейбусов и 68 трамваев. 
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Улично-дорожная сеть Красноярска включает в настоящее время около 800 улиц 
и переулков. С запада на восток протяжённость города составляет (по кратчайшему 
маршруту вдоль улиц) около 41 километра, с севера на юг - почти 37 километров.  

Общая протяженность дорог Красноярска составляет 1053 км, в том числе дорог, 
имеющих асфальто-бетонное покрытие - 837,1 км (79,5%). 

Всего в городе 65 автобусных маршрутов, 7 троллейбусных и 4 трамвайных 
маршрута. Существующая схема движения маршрутов не является оптимальной, так 
многие маршруты дублируют друг друга. От этого страдает как качество перевозок, из-
за так называемых гонок водителей, так и цена на тарифы. 

Тарифы на городские пассажирские перевозки являются существенным 
рыночным показателем гармоничного pазвития спроса и предложения на рынке услуг 
пассажирского транспорта. На их основе транспортные предприятия планируют свою 
деятельность. Именно от тарифов зависит финансовая устойчивость и 
конкурентоспособность предприятий, предоставляющих услуги по перевозке 
пассажиров. 

Спрос и предложение взаимозависимы. На предложение на рынке транспортных 
услуг влияют два основных фактора: 

• спрос на данный вид услуг; 
• уровень конкуренции. 
Спрос определяется платежеспособной потребностью потребителей 

транспортных услуг. Следует заметить, что существует четко выраженная обратная 
зависимость между тарифом и спросом: чем выше тариф, тем ниже будет спрос.  

Тариф на транспортные услуги определяется, исходя из нормативной 
себестоимости, объема необходимого дохода на покрытие затрат, объема перевозок 
пассажиров и пассажирооборота. 

Динамика тарифов на городские пассажирские перевозки в городе Красноярске 
представлена в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Динамика тарифов на городские пассажирские перевозки                   

в городе Красноярске.                                                           
Дата Стоимость 

проезда до 
повышения, 

руб. 

Стоимость 
проезда после 
повышения, 

руб. 

Динамика, руб 

Янв.2006 г. 7 8 1 
Авг. 2007 г. 8 10 2 
Авг. 2008 г. 10 11 1 
Дек. 2010 г. 11 13 2 
Окт. 2012 г. 13 16 3 
Янв. 2014 г. 16 19 3 
Окт. 2015 г. 19 22 3 

 
Из таблицы видно, что повышение цен в рассматриваемый период с 2006           

по 2016 гг. составило 314%. 
Существенную долю в определении размера тарифа занимают затраты на 

топливо и смазочные материалы. 
Динамика цен на дизельное топливо представлена на графике 1. 
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График 1 – Динамика цен на дизельное топливо 
 

Повышение цены на дизельное топливо в рассматриваемый период с 2006       по 
2016 гг. в целом по России составило 200,8%. По Красноярскому краю данный 
показатель выше. Он равен 214%. 

Представленные данные позволяют сделать вывод о том, что на увеличение 
размера тарифа большое влияние оказывают рыночные цены на топливо. Тариф на 
перевозку пассажиров растет пропорционально росту цены на дизельное топливо. В то 
же время, цена тарифа растет быстрее, чем цена на дизельное топливо. В период с 2006                
по 2016 гг. превышение прироста цены тарифа над приростом цены дизельного топлива 
составило 100%. Перевозчики обосновывают это не только повышением стоимости 
топлива, но и повышением стоимости полисов ОСАГО, заработной платы сотрудников, 
ростом стоимости энергоресурсов, увеличением ремонтного фонда. Кроме того, 
перевозчики так же указывают на снижение пассажиропотока из-за возросшего числа 
городских пробок. 

Альтернативой повышению тарифа, по мнению многих экспертов, могла бы 
стать оптимизация маршрутной сети. Ликвидация дублирующих маршрутов может 
способствовать уменьшению интервала движения и разгрузке улиц города от лишнего 
транспорта. В качестве еще одной меры специалисты предлагают сокращение 
протяженности маршрутов. Согласно данным исследования, проведенного 
перевозчиком, маршрутами «от конечной до конечной» пользуются не более 10% 
пассажиров: большинство перемещаются на 3—5—7 остановок. Все затраты 
перевозчика перекладываются «на плечи» потребителей транспортных услуг. 
Грамотная транспортная политика могла бы не только удержать рост тарифов, но и 
сократить их. 
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Щербакова В.С. 
научный руководитель Улас Ю.В. 

Сибирский федеральный университет 
 

Топливно-энергетический комплекс на сегодняшний день является важнейшей 
структурной составляющей экономики России, обеспечивая как текущую 
жизнедеятельность и развитие страны, так и значительную часть поступлений 
в бюджет государства. При этом нефтяная отрасль играет ключевую роль в развитии 
топливно-энергетического комплекса России. [1] 

Российский нефтяной сектор в последнее десятилетие показывал уверенное 
развитие. Тому способствовали колоссальные инвестиции в нефтяной сектор 
экономики (иностранный и отечественный капитал), развитие технологий и высокие 
цены на «черное золото». 2014 год ознаменовался новыми вызовами как для 
российского нефтяного сектора, так и для страны в целом, бюджет которой, как 
известно, в настоящее время примерно на 50 % формируется за счет поступлений от 
нефтегазового сектора.  

В середине июля 2014 году в связи с напряженной геополитической обстановкой 
в мире в отношении России были введены финансово-экономические санкции со 
стороны некоторых западных стран. Санкции коснулись ряда российских нефтяных 
компаний и отраслевых проектов, в связи с этим в отдельных случаях потребуется 
пересмотр основных финансово-экономических параметров бизнес-планов этих 
компаний. 

На сегодняшний день в целях защиты интересов акционеров перед российскими 
нефтегазовыми компаниями стоит сложная задача - выявление и квалифицированная, 
независимая оценка всего комплекса рисков. Комплексная и полнофункциональная 
система управления рисками становится необходимым инструментом в публичных 
компаниях и крупных холдингах, стремящихся к увеличению капитализации [3]. 

Основой такой системы должна стать комплексная стратегия управления 
рисками, взаимосвязанная со стратегией развития бизнеса компании. На ее базе должна 
быть создана соответствующая организационная структура по управлению рисками, в 
четких регламентах и процедурах - закреплены тщательно распределенные функции, 
права и ответственность. При таком подходе система управления рисками позволит 
обеспечить соответствующие ответные меры на максимально полный спектр рисков 
деятельности нефтегазовых компаний, будет содействовать подготовке качественной 
внутренней и внешней отчетности, обеспечит совершенствование  контрольных 
процедур, а также мер по защите активов от неправомерного использования и прав 
акционеров [3]. 

Для более полного выявления рисков нефтегазовых компаний был проведен 
анализ отрасли, с помощью которого были выявлены следующие тенденции. 

 
Таблица 1 – Состояние рынка нефти в динамике [5] 

Период Добыча, млн. тонн Экспорт сырой 
нефти, млн. тонн 

Поступило на 
переработку, млн. 

тонн 

Доля экспорта в 
добыче, % 

2015 533 244,5 287,2 45,9 
2014 526 223,4 295,2 42,5 
2013 522 236,6 271,9 45,3 
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2012 519 240,0 265,7 46,2 
2011 512 244,5 256,5 47,8 
2010 506 250,7 248,8 49,5 
2009 494 247,5 235,9 50,1 
2008 488 243,1 235,7 49,8 

 
Начиная с 2010 года, добыча нефти в России преодолела планку в 500 млн. тонн 

в год и уверенно держится выше этого уровня. В 2009 и 2010 году Россия удерживала 
первое место в мире по добыче нефти, но с 2011 года вновь переместилась на второе 
место, уступив первенство Саудовской Аравии. 

В структуре экспортных поставок нефти в 2012 году произошли значительные 
изменения. До 2011 года, происходило снижение поставок нефти за рубеж морским 
транспортом, за счет отказа от использования иностранных экспортных морских 
терминалов. В 2012 году, благодаря запуску БТС-2 и началу эксплуатации терминала 
перевалки нефти в Усть-Луге на атлантическом направлении появился значительный 
профицит мощностей по экспорту нефти, что позволило компаниям выбрать наиболее 
выгодные маршруты экспорта нефти. 

Однако в 2013 году продолжилась тенденция к сокращению общего объема 
экспорта российской нефти, а именно снижение на 2%. Но, несмотря на это, в 2013 
году продолжается тенденция увеличения объемов добычи нефти. В России было 
добыто 522 млн. тонн нефти, что на 1,3% выше, чем в 2012 году. 

В 2014 году произошло увеличение добычи нефти на 3.5 млн. тонн (0,5%), что 
составило 526 млн. тонн. 

Добыча нефти на 1,4% до 533 млн. тонн, экспорт сырой нефти в 2015 году вырос 
на 7,4%. Ранее обычно был более сильный рост нефтепродуктов, на этот раз объемы 
нефтепереработки снизились в России примерно на 3%. 

Удельный вес экспорта нефти в общем объеме российского экспорта в 2015г. 
составил 26,1%, в экспорте топливно-энергетических товаров - 41,5% (в 2014г. 
соответственно 30,9% и 44,5%). [2] 

 
Таблица 2 – Изменение средних фактических экспортных цен Российской 

Федерации и мировых цен на нефть [2] 

Период 

Средняя фактическая экспортная цена 
РФ Мировая цена на нефть «Юралс» 

долларов за тонну в % к декабрю 
предыдущего года долларов за тонну 

в % к декабрю 
предыдущего 

года 
2015 367,3 74,5 374,5 84,0 
2014 688,4 93,0 712,8 88,9 
2013 640,4 - 633,5 - 
 
Следует отметить, что обвальное снижение цен на нефть, которые во второй 

половине 2014 года сократились примерно на 50%, было частично нивелировано 
девальвацией российской валюты. 

В декабре 2015г. средняя фактическая экспортная цена на нефть составила 280,9 
доллара США за 1 тонну (89,9% к ноябрю 2015г.). Цена мирового рынка на нефть 
"Юралс" составляла 265,9 доллара США за 1 тонну (86,5% к ноябрю 2015г.). 

Значительная проблема для нефтеперерабатывающего сегмента связана с 
последствиями налогового манёвра в условиях низких цен для нефтепереработки. 
Снижение цены на нефть ухудшает маржу переработки в России на 50-55$ на тонну 

На основании проведенного анализа в настоящее время, деятельность 
нефтегазовых компаний сопряжена со следующими рисками. 
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Риски, связанные с ценами на сырую нефть, газ и нефтепродукты. Снижение цен 
может привести к уменьшению объемов рентабельной добычи нефти и газа, 
осуществляемой Компанией, а это, в свою очередь, приведет к уменьшению объема 
эффективных к разработке запасов компаний, к снижению экономической 
эффективности программ проведения поисково-разведочных работ. 

Риски, связанные с зависимостью от монопольных поставщиков услуг по 
транспортировке нефти, газа и нефтепродуктов, и их тарифов.   

Риски, связанные с географическими и климатическими условиями. Аномально 
низкие уровни температур в зимний период в ряде северных регионов могут осложнить 
работу нефтедобывающих предприятий компаний.  

Риски, связанные с реализацией добываемого газа. Единая система 
газоснабжения, которой владеет и управляет ОАО «Газпром», осуществляет 
транспортировку практически всего газа на территории России. Дальнейший рост 
объемов добываемого Компаниями газа и увеличение объемов его реализации 
независимым региональным трейдерам и независимым промышленным потребителям 
будут зависеть от достаточного доступа к мощностям Единой системы газоснабжения, 
который в настоящее время не гарантирован. 

Риски, связанные с конкуренцией. В нефтегазовой отрасли существует жесткая 
конкуренция.  

Риски, связанные с негативным воздействием на окружающую среду, охраной 
труда и промышленной безопасностью, которые могут привести к существенным 
затратам.  

Риски, связанные с недостаточно эффективной системой реагирования на 
аварийные ситуации. Производственные процессы компаний связаны с высокой 
вероятностью возникновения инцидентов и аварийных ситуаций.  

Риски, связанные с неспособностью привлечь и удержать квалифицированный 
персонал. Квалифицированный персонал, как работники так и руководители, — один 
из основных факторов успеха для компаний.  

Риски, связанные с развитием альтернативной энергетики. Альтернативная 
энергетика в настоящее время находится в начальной стадии своего развития; однако 
при этом многие традиционные энергетические компании уже активно инвестируют в 
проекты альтернативной энергетики.  

Страновые и региональные риски. Компании осуществляют свою деятельность 
во всех федеральных округах РФ и ее деятельность не должна противоречить 
стратегиям развития регионов деятельности. 

Финансовые риски. Большинство компаний интенсивно наращивают и 
расширяют свою деловую активность, привлекая для этих целей как собственные, так и 
заемные средства.  

Являясь крупным заемщиком, компании также подвержены воздействию 
рисков, связанных с изменениями процентных ставок. 

Правовые риски. К правовым рискам, которым подвержена деятельность 
компаний относятся следующие риски: 

- изменения налогового законодательства; 
- правил таможенного контроля и пошлин; 
- требований по лицензированию основной деятельности компании; 
 - лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте 

ограничено (включая природные ресурсы); 
- правового регулирования отношений землепользования и градостроительных 

отношений; 
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- судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью компании (в том 
числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах 
ее деятельности; 

 - на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует компания.  
Существует множество способов снижения рисков в нефтегазовой отрасли. 

Однако использование тех или иных инструментов зависит от специфики деятельности 
компании. Так, наиболее распространенным инструментом является страхование, 
которое подразделяется на следующие подвиды:  

- имущественное страхование, 
 - страхование различных видов ответственности,  
- страхование специальных рисков (перерывы в производственной деятельности, 

повреждение или утрата специального бурового оборудования, ответственность при 
использовании авиационной техники, профессиональная ответственность), 

 - страхование рисков, возникающих в рамках трудовых отношений, включая 
страхование работников и ответственности работодателя, а также страхование рисков 
руководящего состава, включая страхование ответственности членов советов 
директоров и должностных лиц. 

Финансовые гарантии также являются одним из инструментов снижения рисков 
в нефтегазовой отрасли. Одной из наиболее распространенных финансовых гарантий в 
нефтегазовой отрасли является банковская гарантия на получение кредита под залог 
запасов. Соображения, по которым фирма делает заявку на кредит под залог запасов, 
состоят в потребности увеличения оборотного капитала для создания больших запасов. 
Эта потребность возникает как результат прогноза роста продаж или из-за сезонности 
или цикличного характера отрасли. [4]  

Из нефинансовых гарантий наиболее распространены контрактные гарантии. 
Долгосрочные контракты с нефтепродуктовой привязкой и условием «бери–или–
плати» являются основой стабильности и надежности поставок газа и нефти. Только 
такие контракты могут обеспечить производителю и экспортеру гарантию окупаемости 
многомиллиардных капиталовложений, необходимых для реализации крупных газовых 
экспортных проектов, а импортеру - гарантию надежного и бесперебойного 
газоснабжения в течение длительного периода времени. 
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