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СЕКЦИЯ 1. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 330.15 
 

АНАЛИЗ МАКРОСРЕДЫ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК В АРКТИКЕ 
ПОСРЕДСТВОМ PEST-АНАЛИЗА 

 
Е.Ю. Беляева, 

магистрант 1 курса, напр. «Менеджмент. Управление логистическими 
системами: производственная инфраструктура», 

САФУ им. М. В. Ломоносова, 
г. Архангельск, 

e-mail: belyayeva955@gmail.com 
 
Аннотация: В данной статье проведен анализ макросреды 

морских грузоперевозок в Арктике. Целью данного анализа является: 
обнаружение признаков возможных изменений, способных оказать 
воздействие на жизнедеятельность организаций морских 
грузоперевозок; отслеживание специфических тенденций и структур 
макроокружения; прогнозирование направленности будущих 
изменений макросреды, а также оценка существующих и будущих 
тенденций с точки зрения их вероятных воздействий на деятельность 
организаций.  

Ключевые слова: анализ, макросреда, морские 
грузоперевозки, организации, прогноз 

 
Помимо внутренних ресурсов компании и отраслевых 

факторов, существует несколько других макроэкономических 
факторов, которые могут оказать глубокое влияние на 
производительность компании [1]. В конкретных ситуациях, таких как 
новые предприятия или идеи запуска продукта, эти факторы должны 
быть тщательно проанализированы, чтобы определить, насколько 
велика их роль в успехе организации. Анализ макросреды морских 
грузоперевозок произведен посредством PEST-анализа. Результаты 
анализа представлены в таблице 1. 

PEST – это аббревиатура от политических, экономических, 
социальных и технологических. Этот анализ используется для оценки 
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этих четырех внешних факторов по отношению к вашей бизнес-
ситуации [2]. 

В основном, PEST – анализ помогает вам определить, как эти 
факторы повлияют на производительность и деятельность вашего 
бизнеса в долгосрочной перспективе. Он часто используется в 
сотрудничестве с другими аналитическими бизнес-инструментами, 
такими как SWOT-анализ и Пять сил Портера, чтобы дать четкое 
понимание ситуации и связанных с ней внутренних и внешних 
факторов [3]. 

 
Таблица 1 – PEST – анализ морских грузоперевозок [3, 4] 

Фактор среды 

Оценка 
влияния 

на 
отрасль 

(A) 

Оценк
а 

влияни
я на 

органи
зацию 

(B) 

Напра
вленно

сть 
влияни
я (+/-) 

(C) 

Степ
ень 

влия
ния 

(A*B
*C) 

Секторальные 
санкции и ухудшение 
внешней 
геополитической 
обстановки 

3 3 - -9 

Ужесточения 
законодательства об 
охране окружающей 
среды 

2 3 - -6 

Ослабление курса 
рубля 

3 3 - -9 

Рост темпом 
инфляции 
(повышение цен) 

3 3 - -9 

Ставки 
рефинансирования 
(понижение) 

3 3 - -9 
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Фактор среды 

Оценка 
влияния 

на 
отрасль 

(A) 

Оценк
а 

влияни
я на 

органи
зацию 

(B) 

Напра
вленно

сть 
влияни
я (+/-) 

(C) 

Степ
ень 

влия
ния 

(A*B
*C) 

Льготное 
налогообложение (для 
резидентов 
Арктической зоне) 

3 3 - -9 

Государственное 
регулирование 
тарифов (в пределах 
компетенции 
Федеральной 
энергетической 
комиссии РФ) 

3 3 + 9 

Новые технологии в 
производстве 
транспорта 
(использование 
инновационных 
материалов, новых 
источников энергии) 

3 3 + 9 

Спутниковые системы 
глобального 
позиционирования 
мониторинга 
транспорта 

2 1 + 2 

Повышение уровня 
государственного и 
отраслевого 
финансирования 
научно-технических 
исследований 

3 3 + 9 
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Фактор среды 

Оценка 
влияния 

на 
отрасль 

(A) 

Оценк
а 

влияни
я на 

органи
зацию 

(B) 

Напра
вленно

сть 
влияни
я (+/-) 

(C) 

Степ
ень 

влия
ния 

(A*B
*C) 

Развитие IT-
технологий в области 
управления 

3 3 + 9 

Обеспечение 
безопасности 
транспортных 
перевозок 

3 3 + 9 

Государственное 
регулирование 
конкуренции в 
отрасли 

3 3 + 9 

Повышение спроса на 
перевозки 

3 3 + +9 

Постоянный рост цен 
на энергетические 
ресурсы 

3 3 + +9 

Отсутствие трудовых 
ресурсов 

3 3 - -9 

Интерес к развитию 
Северного морского 
пути иностранных 
стран 

3 3 - -9 

 
Для оценки использована 3-балльная шкала (3 – влияние 

фактора сильное, 2 – умеренное, 1 – слабое). Например, рост курса 
валюты сильно влияет на компанию и отрасль, присваиваем по 3 
балла, тогда степень влияния 3*3=9, и так как влияние отрицательное 
(рост себестоимости продукции), то ставим со знаком «минус» -9. 

Исходя из данных таблицы 1, следует сделать следующий 
вывод: для международных грузоперевозок главными отрицательно 
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влияющим факторами являются наличие санкций и ухудшение 
внешней политики, ослабление курса рубля и отсутствие трудовых 
ресурсов, налогообложение и интерес к развитию Северного морского 
пути иностранных стран. 

Наиболее положительно влияющими факторами макросреды 
для международных перевозок в Арктике являются: государственное 
регулирование тарифов, повышение уровня государственного и 
отраслевого финансирования научно-технических исследований и 
повышение спроса на перевозки [5].  

Макросреда на международные грузоперевозки в Арктике 
оказывает основное влияние, так как к районам Арктики относится не 
только территория РФ, но и территория других стран.  
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УДК 338 
 
ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ИНВЕСТИЦИЙ ГАРАНТИРУЮЩЕГО ПОСТАВЩИКА 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В РАЗВИТИЕ ЭНЕРГЕТИКИ 
 

А.В. Ященко, 
к.э.н., генеральный дир., 

АО «Барнаульская горэлектросеть», 
г. Барнаул 

А.О. Меновщикова, 
студент, кафедра «Электроснабжение промышленных предприятий» 

И.М. Казымов, 
аспирант кафедры «Электрификация производства и быта» 

Б.С. Компанеец, 
к.т.н., доц., зав.каф. «Электрификация производства и быта», 

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет 
им. И.И. Ползунова» (АлтГТУ им. И.И. Ползунова), 

г. Барнаул 
 
Аннотация: В настоящей статье проводится оценка 

экономической эффективности инвестиций гарантирующего 
поставщика в развитие электроэнергетики в части обеспечения 
бесперебойного электроснабжения за счёт использования накопителей 
электрической энергии. В работе рассмотрены существующие 
электрические сети, накопители электроэнергии с учётом эффекта в 
виде снижения потерь за счёт использования накопителей 
электроэнергии и снижения затрат гарантирующего поставщика при 
торговле на оптовом рынке электрической энергии. На примере 
демонстрируется перспективность предлагаемых решений. 
Обосновывается целесообразность использования технических 
средств – накопителей электрической энергии для повышения 
эффективности и рентабельности электросбытовых компаний. 
Полученные результаты могут быть использованы в хозяйственной 
деятельности субъектов рынка электрической энергии. 
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Целью работы является определение наиболее экономически 

эффективной области применения накопителей электрической 
энергии для повышения рентабельности деятельности 
гарантирующего поставщика [1-3]. 

Для определения экономической выгоды данного проекта 
необходимо определиться с начальными данными. Поскольку 
максимальная мощность смоделированного предприятия превышает 
670 кВт, а планирование мощности, предположим, не осуществимо, 
выбираем третью ценовую категорию оплаты за потреблённую 
энергию [4-5]. Отсюда следует, что оплата будет осуществляться за 
почасовой объем потреблённой электроэнергии, «сбытовую» 
мощность и одноставочный тариф на услуги по передаче. Поскольку 
общий объем потреблённой электроэнергии будет неизменен, то 
одноставочным тарифом при расчётах можно пренебречь [6]. 
Следовательно, стоимость электроэнергии рассчитывается по 
формуле (1): 

𝑆 = Цэ ∙ 𝑊 + Цм ∙ 𝑃 , (1) 

где Цэ0 – цена на электроэнергии за i час, руб/МВт/ч; 
Wi  объем электроэнергии за i час, кВт/ч; 
Цмi  цена за «сбытовую» мощность руб/МВт; 
Pi  «сбытовая мощность данного предприятия, кВт. 

Предположим, что цена за «сбытовую» мощность составляет 
691804,26 руб/МВт без НДС. Почасовые цены определены исходя из 
информации, находящейся в открытом доступе и раскрываемые 
гарантирующим поставщиком электрической энергии. 

Учитывая, что в течение года в средней полосе Российской 
федерации 153 летних дней и 212 зимних, рассчитываем стоимость 
электроэнергии за год без использования накопителей. При этом 
зимняя «сбытовая» мощность составляет 17,329 МВт, летняя 16, 263 
МВт, что соответствует в нашем случае максимальной мощности за 
день [7].  
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𝑆б.н = Цэ ∙ 𝑊 + Цм ∙ 𝑃 = 362207,6 тыс. руб. 

При использовании накопителя и снижении максимальной 
мощности на 0,94 % стоимость электроэнергии за год составляет: 

𝑆 , = Цэ ∙ 𝑊 + Цм ∙ 𝑃 = 361602,65 тыс. руб. 

При этом объем накопленной энергии составляет (2): 
𝑊н = 𝑊б.н − 𝑊с.н, (2) 

где Wн – объём накопителя, кВт/ч; 
Wб.н  объем электроэнергии за час с максимальной нагрузкой 
системы без накопителя, кВт/ч; 
Wс.н  объем электроэнергии за час с максимальной нагрузкой 
системы с накопителем, руб/МВт. 

𝑊н , = 17329,61 − 17266,68 = 162,92 кВт ∙ ч. 
При использовании накопителя и снижении максимальной 

мощности на 1,88 % стоимость электроэнергии за год составляет: 

𝑆 , = Цэ ∙ 𝑊 + Цм ∙ 𝑃 = 358923,51 тыс. руб. 

Объем накопленной энергии составляет: 
𝑊н , = 17329,61 − 17003,75 = 325,85 кВт ∙ ч. 

При использовании накопителя и снижении максимальной 
мощности на 2,82 % стоимость электроэнергии за год составляет: 

𝑆 , = Цэ ∙ 𝑊 + Цм ∙ 𝑃 = 357282,57 тыс. руб. 

Объем накопленной энергии составляет: 
𝑊н , = 17329,61 − 17003,75 = 488,78 кВт ∙ ч. 

Исходя из выбранного накопителя, определяем количество 
накопителей в зависимости от необходимого объёма по формуле (2): 

𝐾н =
𝑊н

𝑊 ∙ 
, (2) 

где Kн  количество накопителей, шт.; 
WT30  номинальная выходная мощность, кВт; 
  глубина разряда, %. 

Определяем капиталовложения по формуле: 
𝑆н = 𝐾н ∙ Цн, (4) 

где Sн  капиталовложения, руб.; 
Цн  стоимость накопителя электроэнергии, руб. 



 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ И НАУЧНЫЕ ОТКРЫТИЯ 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 13 ~ 

Для определения окупаемости данного проекта воспользуемся 
простым способом вычислением, который учитывает только 
капиталовложения и прибыли, и динамическим, рассчитывающийся 
на длительный период с учётом дисконтирования. 

Простой способ окупаемости рассчитывается по формуле: 

𝑃𝑃 =
𝑆н

𝑆б.н − 𝑆
, (5) 

где PP  окупаемость, год; 
Si  стоимость электроэнергии за год за год при использовании 
накопителя. 

Динамический способ окупаемости определяется по 
формулам: 

𝑁 =
𝑆б.н − 𝑆

(1 + 𝑑)
, (6) 

где nd  окупаемость, год; 
d  ставка дисконтирования; 
Ni  дисконтированные поступления, руб. 

Для российской промышленности ставка дисконтирования 
равна 10 %. 

𝑃𝑃 = 𝑁 − 𝑆н . (7) 

Произведём расчёты для ситуаций, когда накопленная энергия 
составляет 0,94, 1,88 и 2,82 % и сведём в таблицу 1. 

 
Таблица 1  Окупаемость проекта 

Объем накопленной 
энергии, % 

0,94 1,88 2,82 

Объем накопленной 
энергии, кВт/ч 

162,9 325,8 488,78 

Стоимость электроэнергии 
за год, тыс. руб 

361602,65 358923,51 357282,57 

Капиталовложения, тыс. 
руб 

5541,21 11082,422 15700,098 

Окупаемость, лет 9,15 3,37 3,18 
Окупаемость по 

динамическому способу 
расчёта, лет 

10 5,74 6,06 
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С учётом срока службы накопителя (составляет 10 лет), 

дисконтированных поступлений за этот период (без учёта 
капиталовложений, связанных с закупкой оборудования), 
рассчитанный доход от данного проекта отображён на рисунке

 

Рисунок 1  Взаимосвязь капиталовложения и дохода
 
Рисунок 1 наглядно демонстрирует срок окупаемости проекта 

в зависимости от объёма накопителя электроэнергии, а также 
показывает, что при увеличении объёма накопленной энергии быстрее 
реализуется окупаемость [8].  
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Аннотация: Статья посвящена разбору типов мышц и их 

отличию друг от друга. Рассматриваются определенные виды 
тренировок для каждого конкретного типа мышечных волокон. 
Описан принцип роста мышечной ткани. Даны рекомендации по 
максимизации роста мышц. Сделаны выводы о взаимосвязи видов 
спортивной деятельности и увеличения собственной эффективности в 
них.  

Ключевые слова: мышцы, быстросокращающиеся, медленно 
сокращающиеся, тип, рост 

 
Различие типов мышц, а точнее их строение – это причина, по 

которой один спортсмен может бежать быстрее и наращивать темп 
бега за короткое время, а другой способен бежать на протяжении 
длительного времени без каких-либо признаков усталости. Для начала 
разберемся, какие бывают типы мышц: медленные (окислительные) и 
быстрые (быстросокращающиеся), где последние делятся на два типа: 
тип А и тип В. 
  



 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ И НАУЧНЫЕ ОТКРЫТИЯ 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 17 ~ 

 
Таблица 1 – Типы мышц и их характеристики. 

 

Тип мышцы 

Медленные 
аэробные (тип 

I) 

Быстрые 
аэробные (тип 

IIА) 

Быстрые 
анаэробн
ые (тип 

IIВ) 
Скорость работы 
миозина 

низкая высокая высокая 

Главный путь 
образования АТФ 

окислительное 
фосфорилирован

ие 

окислительное 
фосфорилирован

ие 
гликолиз 

Содержание 
миоглобина 

высокое высокое низкое 

Количество 
капиляров 

много много мало 

Количество 
митохондрий 

много много мало 

Активность 
гликолиза 

низкая средняя высокая 

Активность 
окислительного 
фосфолирования 

высокая средняя низкая 

Запас глюкозы (в 
форме гликогена) 

низкий средний высокий 

Продолжительнос
ть работы 

высокая средняя низкая 

Скорость 
сокращения 

низкая высокая высокая 

Диаметр волокна малый средний большой 
 
Медленно сокращающиеся волокна – это мышцы имеющие 

большую сопротивляемость усталости, именно они подходят для 
спортсменов, которым нужна выносливость (например, бегунам-
марафонцам, лыжникам и т.д.). Такому типу мышц подходит 
определенная тренировка. Чаще всего это кардионагрузки и работа с 
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малыми весами на большое количество повторений. Такой тип 
тренировок называется пампинг. 

Быстросокращающиеся мышцы (тип В) – это мышцы, которые 
имеют большую взрывную силу, но слабую сопротивляемость к 
усталости. Такой тип мышц подходит спортсменам: спринтерам, 
штангистам и т.д. У такого типа мышц тренировка отличается от 
медленно сокращающихся. Здесь преобладают тяжелые веса с 
меньшим количеством повторений. Такая тренировка называется 
силовой, она и даёт видимый набор мышечной массы. Также 
быстросокращающиеся мышцы делятся на тип А и В (тип В был 
описан выше). Тип А это умеренный тип мышц, здесь среднее 
количество волокон, т.е. присутствуют и быстро сокращающиеся, и 
медленно сокращающиеся, соответственно у такого атлета все на 
среднем уровне и взрывная сила и сопротивление к усталости (такой 
тип мышц подходит для футболистов, хоккеистов и т.д.) Тип 
тренировок комбинированный, а именно сочетание силовых 
тренировок и кардионагрузок [1]. 

Принцип роста мышечной ткани. Разберем более подробно 
как же все-таки происходит рост мышц? К настоящему времени было 
проведено большое количество научных экспериментов и выдвинуто 
множество теорий, но однозначный ответ ученым так и не удалось 
найти. Однако они смогли подтвердить некоторые гипотезы. 

В процессе выполнения упражнений в спортзале или где-либо 
еще, происходит микроразрушение мышечных тканей. Что это 
значит? Например, вы пришли в спортзал с мышцами в 200 единиц 
(условное обозначение), а после занятий у вас стало 190 единиц. 
После тренировки вы идете обычно отдыхать, в этот момент и 
происходит набор мышечной массы, этот процесс называется 
суперкомпенсацией, т.е. разрушенные клетки мышц 
восстанавливаются с более сильным эффектом, и условно ваш уровень 
будет в 205 единиц после отдыха.  

Рост мышечной ткани происходит по-разному у каждого 
атлета. Например, если вам нужен набор взрывной силы, то ваша 
тренировка будет приводить к утолщению мышечных волокон. 
Утолщение мышечных волокон сопровождается синтезом 
сократительных элементов – миофибрилл. Миофибриллы похожи на 
длинные белковые нити, которые способны сокращаться, поглощая 
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энергию. Работа миофибрилл всецело зависит от энергетического 
состояния клетки, то есть от количества питательных веществ, 
кислорода, витаминов и минералов. Регулярные тренировки приводят 
к разрастанию в мышцах кровеносных сосудов (это увеличивает 
снабжение мышц кислородом и питательными веществами), а также к 
увеличению концентрации в мышечных клетках различных 
ферментов, при помощи которых вырабатывается энергия. Как стало 
понятно, для развития мышц необходимы не только белки, но и 
витамины и минералы, способствующие выделению энергии и 
сокращению мышц (сокращение мышц, например, невозможно без 
кальция). 

При тренировке, имеющей целью увеличение силы, мышцы 
прибавляются в объеме значительно больше, чем при тренировке на 
выносливость, ибо сила зависит от поперечного сечения мышечных 
волокон, а выносливость – от добавочного количества капилляров, 
окружающих эти волокна [2]. 

Также есть процесс под названием инволюция (возвращение к 
нормальному состоянию). Это значит, что без постоянного режима 
тренировок мышцы после суперкомпенсации будут стремиться к 
своему нормальному состоянию, это происходит из-за ненадобности 
большого количества мышц в повседневной жизни человека, и 
организм начинает возвращать их в обычное состояние, дабы не 
тратить на такое количество мышечной ткани лишнюю энергию [3]. 

Для атлета с преобладанием медленно сокращающихся 
волокон, большую пользу принесет увеличение километража и 
тренировки с небольшими весами и большим количеством повторов. 

С другой стороны, атлеты, у которых преобладают 
быстросокращающиеся волокна, извлекут больше пользы из 
«спринтерских» методов тренировок и тренировок с тяжелыми весами 
и небольшим количеством повторов. 

Учеными было доказано, что длинные пробежки способствуют 
развитию медленно сокращающихся волокон, улучшая аэробные 
качества и тренируя их устойчивость к утомлению. Темповые 
тренировки влияют на волокна типа А, среди прочих эффектов 
улучшая работу этих типов волокон в связке. 

Интервальная работа вовлекает волокна типа A и типа B, 
тренируя их взаимодействие и улучшая нейромышечную 
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координацию. Скоростная работа: спринт в горку, короткие спринты 
на дорожке стадиона позволяют по максимуму нагрузить тип B 
волокна [4]. 

 

 
Рисунок 1 – Максимизация роста мышц 

 
Подведем итоги. Итак, для максимального результата 

необходимо тренироваться в соответствии со своей генетической 
предрасположенностью или на основании того, на каких 
соревнованиях вы показываете лучшие результаты. Возможно, 
увеличение показателей силы не принесет большой пользы тем, кто 
бегает марафон, но позволит бежать более плавно и эффективно.  
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