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В статье рассмотрена деятельность энергосервисных компаний, которая построена на энергосбережении и направлена на 
экономию энергоресурсов и на повышение энергоэффективности. Также в статье описаны источники инвестирования проектов 
энергосервисных компаний и какие конкретно услуги предоставляют энергосервисные компании. Приводится определение 
энергосервисного контракта и рассматриваются виды энергосервисных контрактов. Построены схемы простой логистической 
цепи, традиционной логистической цепи с информационно-логистическим центром, звеньями которых являются заказчик, энер-
госервисная компания, банк/инвестор, поставщик ресурсов, потребитель/заказчик. Сделаны выводы о взаимосвязи энергосбе-
режения, качества и инвестиций. Проведен научный поиск нового подхода к построению логистической цепи – сетевого управ-
ления логистической системы энергосервиса, в котором звенья располагаются вокруг ядра, являющегося информационно-
логистическим центром. Показано, что сетевое управления логистической системой позволяет контролировать действия всех 
участников цепи, координировать их действия, а также отслеживать качества продукции/услуг. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Статья кандидата технических наук, доцента, доцента Высшей школы теоретической механики Санкт-Петербургского политехнического 

университета Петра Великого Ивановой Елены Гелиевны, доктора экономических наук, доцента, профессора Высшей школы сервиса и 
торговли Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Барыкин Сергея Евгеньевича и бакалавра, студента Выс-
шей школы сервиса и торговли Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Бородиной Ксении Алексеевны ак-
туальна как разносторонний подход к исследованию темы распространения энергосервисных компаний для увеличения интересов инве-
сторов, опровергающее общепринятую точку зрения о неэффективном вложении денежных средств. Интерес представляет научный поиск 
авторов, сочетающий в себе теоретические изыскания, также как и эмпирический вклад в целях преодоления недостаточной разработан-
ности методических подходов к эффективному удовлетворению комплекса требований инвесторов. 

Авторы статьи затронули тему энергосбережения, актуальность энергосбережения растёт во всех странах в связи с ростом цен на ос-
новные традиционные виды энергоресурсов и постепенным истощением их мировых запасов. Рост энергоэффективности актуален с точки 
зрения объема необходимых инвестиций в строительство новых объектов генерации, так как позволяет потратить высвобождающиеся 
средства на повышение эффективности действующих. А энергосервис позволит уменьшить себестоимость производимой продукции, сде-
лав ее более конкурентоспособной на международных рынках.  

В статье авторами сделан обзор исследований по темам энергосервисных компаний, энергосбережению и энергоэффективности, источ-
никами являются Scopus и Mendeley. В методологическом разделе приведены статистические данные по инвестициям в энергоэффектив-
ность по регионам и по секторам за 2014-2018 г., а также приведена статистика роста мирового рынка ЭСКО за 2015-2018 г. Заслуживает 
внимания произведённая в результативной части статьи схема взаимосвязи с источником инвестиций энергосберегающих мероприятий, 
управление качеством, объединяемых понятийной категорией «энергосервисной деятельности». В заключении авторы обращают внима-
ние на недостаточное рассмотрение вопросов инвестирования энергосервисных компаний, вследствие чего лишь малая часть компаний 
может позволить себе выйти на рынок и продемонстрировать свой потенциал. 

Научной новизной статьи является разработка оригинального видения процесса оказания энергосервисных услуг, а также представле-
ния энергосервиса в качестве логистического процесса взаимодействия в цепи, участниками которой являются кредитная организация, 
предоставляющая финансовые ресурсы поставщику энергосервисных услуг для организации соответствующих энергосберегающих меро-
приятий у заказчика услуг, стремящегося к повышению энергоэффективности. Авторы рассмотрели в своей статье традиционную логисти-
ческую цепь и традиционную логистическую цепь с информационно-логистическим центром, после чего пришли к выводу, что в условиях 
быстро развивающегося IT-сообщества на фоне информационных революций данные логистические цепи не удовлетворяют запро-
сам/требованиям всех участников-звеньев этих логистических цепей. В связи с этим авторами статьи была разработана новая модель 
логистической. В данной модели выделяется центр информационной логистики, как и в традиционной логистической цепи с информаци-
онно-логистическим центром, для своевременной координации и контроля действий в логистическом процессе. Особенностью данной мо-
дели является сетевое независимое взаимодействие каждого звена системы друг с другом и центром информационной логистики. 

Можно сделать вывод, что статья кандидата экономических наук, доцента, директора Высшей школы сервиса и торговли Института 
промышленного менеджмента экономики и торговли (ИПМЭиТ) Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого 
Капустиной Ирины Васильевны, доктора экономических наук, доцента, профессора Высшей школы сервиса и торговли Санкт-
Петербургского политехнического университета Петра Великого Барыкина Сергея Евгеньевича и бакалавра, студента Высшей школы сер-
виса и торговли Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Бородиной Ксении Алексеевны удовлетворяет тре-
бованиям, предъявляемым к научным публикациям, и может быть рекомендована для опубликования в журнале «Аудит и финансовый 
анализ». 



  

АУДИТ И ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ 1’2021 
 

 84 

Калинина О.В., д.э.н., доцент, директор «Высшая школа производственного менеджмента Института промышленного менеджмен-

та экономики и торговли» ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого», г. Санкт-Петербург. 
 
 
 


